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ПРЕДИСЛОВИЕ
В книге впервые представлены неопубликованные
фольклорные
материалы:
произведения
несказочной
прозы (куучындар), записанные фольклористами научноисследовательского института алтаистики им. С.С. Суразакова
в 2008 г. во время экспедиции в Улаганском районе Республики
Алтай, тексты преданий, хранящиеся в архиве НИИ алтаистики им.
С.С. Суразакова, и устные народные рассказы из личного архива
К.В. Ядановой. В фольклорной экспедиции 2008 г. в Улаганский
район принимали участие: З.С. Казагачева, М.А. Демчинова, К.Е.
Укачина, А.А. Конунов, К.В. Яданова.
Запись фольклорных материалов производилась на диктофон.
Расшифровка, перевод текстов с языка оригинала на русский
язык, работа над составлением и подготовкой к изданию книги
осуществлены К.В. Ядановой. Сборник фольклорных текстов
несказочной прозы Улаганского района подготовлен по принципу
академических изданий, учтены особенности теленгитского
диалекта алтайского языка, приведены подробные сведения о
записях и рассказчиках. Фольклорные тексты сопровождаются
содержательными комментариями и примечаниями, даются ссылки
на варианты и версии преданий и на источник литературы. В конце
книги приводится словарь непереведенных слов, указатель имен
персонажей, библиография и список сокращений.
Хотим выразить глубокую признательность за консультации
М.А. Демчиновой, А.А. Конунову, Л.Э. Санаа, Н.Н. Акимовой.
Особую благодарность выражаем жителям Улаганского района
за поддержку и помощь в проведении фольклорной экспедиции:
Ф.П. Тандиной, Н.П. Койдышевой, А.А. Койдышевой, А. Кубешеву,
О.А. Конунову, Ю.А. Конунову, Р.А. Мадрашевой, С.И. и А.А.
Темдековым, С.М. Сартаковой, М.С. Тадышевой, М.С. Тонтушевой,
Т.С. Тойдоновой, а также всем нашим исполнителям фольклорной
традиции.
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УСТНЫЕ НАРОДНЫЕ РАССКАЗЫ
УЛАГАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
В 2008 г. (в сентябре – октябре месяцах) фольклористами,
научными сотрудниками БНУ РА «НИИ алтаистики им. С.С.
Суразакова»1: З.С. Казагачевой, К.Е. Укачиной, М.А. Демчиновой,
А.А. Конуновым (руководитель проекта), К.В. Ядановой,
при финансовой поддержке РГНФ (проект: № 08-04-18031е
«Современное состояние и проблемы сохранения фольклорного
наследия в изменяющихся мировоззренческих условиях»)
производился сбор фольклорных произведений в селах: Язула,
Саратан, Усть-Улаган, Паспарта, Каракудюр, Чибиля, Балыктуюль,
Балыкча, Коо Улаганского района Республики Алтай.
Наряду с другими фольклорными материалами нам удалось
записать устные народные рассказы теленгитов: топонимические
предания (более 10 текстов), предания: о животных (5 текстов), о
родах (3 текста), предания: о певце Калан (5 текстов), о провидце
Содонок (7 текстов), охотничьи предания (10 текстов), предания,
былички о мифических существах – алмысах (10 текстов), рассказы о
встрече человека со сверхъестественными существами и явлениями
(более 10 текстов), устные рассказы о вихре – тюнек (3 текста) и др.
Фольклорные материалы хранятся в архиве НИИ алтаистики им.
С.С. Суразакова.
Улаганский район расположен в юго-восточной части
Республики Алтай, граничит с Республикой Хакасия и Тыва.
Климатические условия района имеют резко континентальный
характер с коротким летом и продолжительной суровой зимой.
Постановлением Правительства Российской Федерации с 1994 г.
Улаганский район отнесен к территориям, приравненным к районам
Крайнего Севера [Адагызов 2010: 11].
Основное население в Улаганском аймаке2 составляют
теленгиты. Теленгиты – этническая группа южных алтайцев.
1 Полное название учреждения: Бюджетное научное учреждение Республики
Алтай «Научно-исследовательский институт алтаистики им. С.С. Суразакова».
2 Аймак – район.
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Большинство проживает на юго-востоке Республики Алтай, в
Улаганском и Кош-Агачском районах. Кош-Агачские теленгиты
живут по долинам рек Чуя (Чуй)3 и Аргут (Аркыт), Улаганские
теленгиты расселены по долинам рек: Чулышман (Чолушман),
Башкаус (Башкуш), Улаган. Теленгитский диалект относится к
одному из южных диалектов алтайского языка и входит в киргизскокыпчакскую группу восточнохуннской ветви тюркских языков
[Баскаков 1981: 20]. В 2000 году теленгиты получили статус
коренного малочисленного народа.
Тематика устного народного рассказа (куучындар4)
Улаганского района разнообразна. В каждом селе бытуют предания
о названиях местностей, о чудесных камнях, деревьях, былички
о встрече человека с духами-хозяевами, нечистыми духами, с
мифическим существом, оборотнем – алмысом, необычные истории,
произошедшие со знакомым жителем села.
Одним из знаменитых певцов-импровизаторов Улагана был
Калан Беереҥ из рода јытас (дьытас), живший в Чолушманской
долине в XIX веке. На народных праздниках певцы состязались
в песнопении, в шуточной форме высмеивали недостатки друг
друга. Часто в таких песенных состязаниях – сёгуш кожон / ченежу
кожон5 победителем выходил певец Калан [Адагызов 2010: 157].
В Улаганском и Кош-Агачском аймаках бытует общеизвестное
предание о состязании певца Калана с чуйской певицей: Калан с
улаганским зайсаном Семеном6 едет в Чуйскую долину, чтобы
участвовать в песенных состязаниях. С Каланом состязается
знаменитая чуйская певица. В результате долгих песенных перепалок
в адрес друг друга, состязание выигрывает певец Калан: в своей
песне он намекает на «интересное положение» (беременность)
певицы-вдовы, женщина, устыдившись, убегает (см. тексты №№
3 В скобках приводится алтайский вариант названия рек.
4 Куучындар – мн. ч. от сущ. куучын, устные народные рассказы.
5 Сёгуш кожон (сӧгӱш кожоҥ) – «песни-высмеивания», шуточные, сатирические
песни; сӧгӱш образовано от гл. сӧк-, сӧгӧр – высмеивать, осмеивать. Ченежу кожон
(ченежӱ кожоҥ) – «песни-состязания»; ченежӱ – «состязание», образовано от
глагола чене-, ченежер – испытать, испытывать; состязаться.
6 Зайсан Семен Юлуков из рода (сӧӧк) саал жил в с. Балыктуюль Улаганского р-на,
правил первой Чуйской волостью с 1888-1898 гг. [Адагызов 2010: 55].
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20 а–20 б7. Варианты предания см.: Улаганныҥ укаалу сӧзи 2010:
44, 49; Алтай албатыныҥ 1961: 42-47; Озогы тӱӱкилер 2011: 324).
В Улаганском районе распространены устные рассказы о
провидце Содонок из рода тёлёс. Дмитрий Содоноков жил в долине
реки Чолушман в конце XIX – в первой половине XX вв. Провидец
Содонок предрекал будущие события, предвидел, какие изменения
произойдут в дальнейшей жизни народа. По одним версиям,
Содонок стал «странным», необычным человеком, «сошел с ума»,
после того, как съел мясо священного животного, посвященного
духам-хозяевам – ыйык мал8 (тексты №№ 22 а–22 б; вариант
предания см.: Сартакова 1995: 229), в одном предании говорится, что
Содонок овладел даром предвидения после того, как повстречался
с женщиной – духом-хозяйкой (текст № 23). Содонок каждый раз
посещал сокровенное место, где находился желтый камень – сары
таш (текст № 24). Рассказчики показывают камень Содонока в
местности Куркуре.
Многим жителям Улаганского района известна быличка о
встрече охотника Тадышева Лазаря с духом-хозяйкой / с духамихозяевами с основным сюжетным ядром: охотник Тадышев Лазарь
отправляется на охоту; встречается с девушкой / девушками (с
духом-хозяйкой / духами-хозяевами), она просит охотника сплясать.
Охотник «пляшет», очнувшись, никого не обнаруживает, кругом
были только его следы, протоптанные на лыжах (тексты №№ 28 а,
28 б, 28 в). Тадышев Лазарь был известным в Улаганском районе
охотником из рода (сӧӧк) тёлёс, жил в колхозе Кызыл-Мааны9
7 Зд. и далее даются ссылки на тексты, которые приводятся в этой книге (см. раздел
«Тексты и переводы» настоящего издания).
8 Ыйык мал – священное животное, посвященное духам-хозяевам. Животное
посвящали духам-хозяевам, чтобы приумножить приплод скота и уберечься от
падежа скота. Животное ыйык, посвященное духам-хозяевам, не использовалось
в хозяйственных работах, за ним велся особый уход; животное ыйык запрещалось
убивать; состарившись, умирал своей смертью. Бытуют устные рассказы о том, как
человек, украв животное ыйык, справляется с ним: убивает / продает; животное
ыйык мстит, не дает покоя человеку, погубившего его: приходит во сне, издает
звуки / духи-хозяева животного ыйык изводят человека; человек сходит с ума /
умирает [Яданова 2013а: 30-34].
9 Кызыл-Мааны – букв. «красное знамя» местность в Улаганском р-не, в советское
время: колхоз, находится примерно в 3 км. от районного центра – Усть-Улаган.
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вблизи с. Усть-Улаган. Участниками экспедиции в 2008 г. записаны
три текста былички, два текста – в с. Усть-Улаган, один текст – в
с. Балыкча Улаганского района. В одном варианте охотник находит
целебный источник – аржан, но придя в другой раз, не может
найти то место (текст № 28 б). В версии былички, опубликованной
в сборнике фольклорных произведений «Улаганныҥ укаалу сӧзи»
(«Мудрые слова Улагана»), Тадышев Лазарь находит аржан
Буркана (Быркана)10 у подножия горы Кабак-Тайга, люди до сих пор
посещают этот аржан [Улаганныҥ укаалу сӧзи 2010: 315-317].
Кроме экспедиционных материалов 2008 г. в сборник преданий
Улаганского района включены три текста куучындар, записанные от
знаменитого алтайского сказителя – кайчы Алексея Григорьевича
Калкина: «Предание о происхождении шоора11», «Дух-хозяин Алтая
сказывает кай чӧрчӧк12 охотнику», «Смерть кайчы» (тексты №№ 3637, 43). Фольклорные произведения хранятся в архиве Института
алтаистики им. С.С. Суразакова (ФМ № 501, ФМ № 351). А.Г. Калкин
родился в 1925 г. в с. Паспарта (Паспарты) Улаганского аймака, до
1949 г. жил в Улаганском районе. В 1952 г. кайчы переехал жить в с.
Ябоган Усть-Канского района Республики Алтай [Суразаков 1973:
439-442; Шинжин 1984: 52]. Во время записи предания «Смерть
кайчы» («Кайчыныҥ ӧлӱми») А.Г. Калкин сообщил, что предание
слышал у своей бабушки – матери отца, жительницы Улагана [Архив
ИАРА, ФМ № 351]. Бабушка А.Г. Калкина была знатоком богатой
фольклорной традиции, дед и отец – известными сказителями
[Шинжин 1984: 52].
Сюжетный состав улаганских преданий значителен. Мы
приводим в этом издании не все фольклорные произведения,
которые нам удалось записать во время экспедиции 2008 г.
К.В. Яданова

10 Буркан (Быркан) – божество, зд. название целебного источника – аржан.
11 Шоор – алтайский музыкальный инструмент, дудка.
12 Кай чӧрчӧк (кай чёрчёк) – алтайское героическое сказание.
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ПРЕДАНИЯ УЛАГАНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ТЕКСТЫ И ПЕРЕВОДЫ
ТОПОНИМИЧЕСКИЕ ПРЕДАНИЯ
Участники экспедиции:
фольклористы
М.А. Демчинова,
А.А. Конунов, К.Е. Укачина.
2008 г., Улаганский р-н,
Республика Алтай.
Фольклорная группа
«Чалын». 2008 г.,
с. Саратан Улаганского р-на
Республики Алтай.
Фото А.А. Конунова.

№ 1. КӦЛДИ «ТӦӦЛӦС-КÖЛ», «АЛТЫН-КӦЛ» ДЕП НЕ
АДАГАН?
Тӧӧлӧстöр алдында ÿч карындаш болгон деп уккам:
оргончы…, эм оныҥ кийинде «оргончы тӧӧлӧс» деп тӧӧлӧс болгон,
кара тӧӧлӧс, jытас тӧӧлӧс деп бöлÿнглеген. Ӱч карындаш болгон,
бир ле кишиниҥ баласы болгон, общий сööги тӧӧлӧс. Jе олордыҥ кöп
jаны неде jаткан не, Алтын-Кöлди айландыра. Тӧӧлӧс-Кöл оныҥ
чын ады.
Оныҥ кийинде «Алтын-Кöл» деп [адалган]. Ол байа Чокыш
деп тӧӧлӧс сööктÿ киши койдыҥ башынча алтын табала, оны бир
айак арбага солып болбой салала, семьясы ÿсе торо öлкаларда,
бала-баркасы, ÿй кишиси, [алтынды] апарала, ол кырга чыгала,
кöлдöн чачыйан. «Бир айак арбага солып кÿч jетпеен кийинде бу
алтын меге не керек? Бу кöл тесе “Алтын-Кöл” болсын» – деп, анаҥ
Алтын-Кöл болкалан. А чынына келсе, ол Тӧӧлӧс-Кöл – «Телецкае
озера»13.
№ 1. ПОЧЕМУ ОЗЕРО НАЗВАЛИ ТЁЛЁС-КЁЛЬ,
АЛТЫН-КЁЛЬ14?
Слышал, что раньше тёлёсы15 были трое братьев: оргончы…,
затем этот телецкий [род]16 стал оргончы тёлёс, черный тёлёс –
13 Куучынчыныҥ сӧстӧри.
14 Алтын-Кёль (Алтын-Кӧл) – букв. «золотое озеро», другое название: ТёлёсКёль (Тӧӧлӧс-Кӧл) – «Телецкое озеро», «озеро рода тӧӧлӧс». Озеро Алтын-Кёль
расположено в северо-восточной части Республики Алтай. Варианты предания на
алт. яз. см.: Сартакова 1995: 48; Алтай албатыныҥ 1962: 59-62; Озогы тӱӱкилер
2011: 419-420.
15 Тёлёс (тӧӧлӧс) – алтайский род; подразделяется на оргончы, јытас (дьытас),
черный тӧӧлӧс (тёлёс) – кара тӧӧлӧс.
16 Зд. и во всех случаях пояснительные слова приводятся в квадратных скобках.
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кара тӧӧлӧс, дьытас тёлёс – так делился [род тёлёс]. [Вначале]
было трое братьев, [они] были детьми одного человека, общий род
[у них] был тёлёс. Большинство их [тёлёсов] жили вокруг АлтынКёль.
Правильное его название «Телецкое озеро» – Тёлёс-Кёль.
Потом [ещё] называют [его] Золотое озеро – Алтын-Кёль… Человек
по имени Чокыш из рода тёлёс, найдя золото – алтын [размером]
с голову овцы, не смог его обменять на чашку ячменя. Когда вся
его семья, дети, жена умерли от голода, взяв алтын, поднялся на
гору и бросил его в озеро. Сказал: «Зачем мне этот алтын, когда не
смог [его] обменять на чашку ячменя? Это озеро пусть называется
“Алтын-Кӧл”», потом [то озеро] стало [называться] Алтын-Кӧл. А
если вправду сказать, то это Телецкое озеро – Тёлёс-Кёль (ТӧӧлӧсКӧл) (В.Т. Бадиров, с. Ортолык, исполнителем употреблено рус.
слово «семья»)17.
№ 2. АЛТЫН-КÖЛ
Алтын-Кöл алдында не болгон тийт, эки кыр мындый, оныҥ
ортосында далина болгон, jе ӧзӧк, Алтын-Кöл бойы болбоон. Анаҥ
ол эки кыр тесе…, анда эки баатыр jуртаган ол эки кырда. Jе вот,
эки баатыр тесе бой-бойлоры [адышкан]…, [улус] кöрип, эмди айт
jат: «Эки баатырлар адыш jат» – деп ол кÿркÿресе ле, кырлардаҥ
табыш чыкса.
Анаҥ бир кÿн эки балдар кöр отурса, ол кобыныҥ башынаҥ
кошту jараш кыс бала тÿшкел jаткан. Анаҥ олор айт jат: «Бу
кайдаҥ келген мындый неме? Пис мындый кыс та кöрбöӧнис, не де
кöрбöӧнис». Анаҥ олор айдыш jат: «Кем осо эмди эртен ле [кысты]
кöрöр, кöрöлö, «кыс» ла деп айткан кийинде, ол кубулкалар» – деп.
Анаҥ эртенгисинде таҥ эртен турала, кÿн чыккел jадарда,
ол кобыны кöрглöтуран, эм бу jанындагы баатыр, бу jанындагы
баатыр. Анаҥ кöрсö, ол кошту jараш кыс тÿшкел jаткан. Экилбеси
17 Зд. и далее подробные сведения о рассказчиках и записях см. в конце настоящего
издания в перечне исполнителей фольклорных текстов. Зд. и во всех случаях
перевод текстов произведены К.В. Ядановой.
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де чыдап болбой салала, «Кыс, кыс!» – деп кыйгырглайан. Бу
öйдö jаҥыс ла кошту тыҥ кел jалкын, кÿкÿрт, туман деп неме кел
кöдÿрилген. Ак туманга кара туман кел jайылган, бастра jердиҥ
ÿстÿн бÿркеген, тÿн ушкуш болерен. Анаҥ аныйтрала, ойто таркап,
туман öдип, таркай барарда, кöрсö: кыс та jок, а ол далинада
кошту jаан кöл акjаткан, кöл болерен. Анаҥ ол Алтын-Кöл ол. Ол
эки кара баатыр… Эм оныҥ jанында тууны «Кара-Туу» деп jат, ол
туулар болып, эки баатыр таш болкалан, кырлар болкалан.
А ол байа кишиниҥ алтын чачкан туусын тесе «АлтынТуу» деп адасын теген. Оны осогы jаан улустар «Алтын-Туу» деп
адаглап jат, а эмдиги улустар «Кара-Туу» деп.
№ 2. АЛТЫН-КЁЛЬ
Говорят, раньше [на месте] [озера] Алтын-Кёль (АлтынКӧл) находились две горы, по середине [того места] простиралась
долина, самого [озера] Алтын-Кёль не было. Потом эти две горы…
Там в этих двух горах жили два батыра18. Ну вот, два батыра друг
в друга [стреляли]. Когда эти [горы] начинали греметь, когда с гор
начинались издаваться звуки, [люди] посмотрев, говорили: «Два
батыра стреляют друг в друга».
Потом однажды видят двое парней, с вершины лога спускается
очень красивая девушка. Потом они говорят: «Откуда она такая
пришла? Мы такой девушки-то не видели, ничего такого не видели».
Потом они говорят: «Кто завтра первым увидит [девушку], увидев,
как только скажет кыс – «девушка», превратится [в гору]».
Потом на следующий день, встав рано утром, когда солнце
[только] всходило, [они] стали всматриваться в ту ложбину, теперь
с этой стороны [стоит] батыр, с другой стороны – батыр. Потом
видят, та очень красивая девушка спускается. Оба [парня], не
выдержав, закричали: «Девушка, девушка!» («Кыс, кыс!»). В это
время [сверкнула] молния, [прогремел] сильный гром, встал [вокруг]
туман. На белый туман спустился черный туман, застелил всю
землю, стало [темно], как ночью. Потом снова [туман] рассеялся,
18 Батыр (баатыр) – богатырь.
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когда туман прошёл, рассеялся, видят: девушки нет, а в той долине
течёт очень большое озеро, образовалось озеро. Это и есть озеро
Алтын-Кёль. Эти два черных богатыря… Теперь гору рядом [с
озером] называют «Кара-Туу» – Чёрная гора, они стали горами,
двое богатырей стали камнем, превратились в горы.
А гору, с которой тот человек бросил в озеро [золото], просил
назвать Алтын-Туу – «Золотой горой»19. Её [ту гору] раньше пожилые
люди называли Алтын-Туу, а теперь люди называют Кара-Туу –
«Чёрная гора» (В.Т. Бадиров, с. Ортолык, рассказчиком использован
русизм долина («далина»))20.
№ 3. АЛТЫН АЙАКТУ АРЖАН
Кӧӧдиҥ аржанында, эки кӧлдиҥ башында, тайгада, туштаган
кишиге кӧринбес аршан бар деп јат. Ол алтында бир кижи, кем
деп киши теген эди? Ол аржан кӧрӱнер ле кишиге кӧрӱнер, ойндо
ол аҥдап јӱрен улуска кӧрӱнер деп јат. Ол алтын айакту мныйта
сусуп ичер аржан. Ойндо ол киши ол ло аҥдап јӱреле, ол аршанга
табарала, анаҥ амсап, тӱкӱ эки јӱс јашты ашыра јӱреле, Чибитке
барала, айыйла ӧлгӧн теди не. Ол [аржан] кӧринсе, бир ле катап
кӧринер, катап такып кӧринбес дешјат.
19 Здесь речь идёт о другой версии предания о происхождении названия озера
Алтын-Кӧл (Алтын-Кёль), который рассказал нам этот же исполнитель (В.Т.
Бадиров). См. предыдущий текст № 1. Самый распространенный сюжет о
возникновении озера Алтын-Кӧл в Республике Алтай: раньше на Алтае был
сильный голод. Один человек нашёл золото величиной с голову овцы / лошади.
Долгое время ходил человек, но не смог обменять найденное золото даже на чашку
ячменя. Когда он вернулся домой, все его родные уже умерли от голода. Тот человек
от горя пошел к озеру и выбросил золото размером с голову овцы / лошади в озеро.
С тех пор то озеро стали называть Алтын-Кӧл – Золотое озеро, а гора, с которого
тот человек бросил золото, стала называться Алтын-Туу – Золотая гора [Сартакова
1995: 48; Алтай албатыныҥ 1962: 59-62; Озогы тӱӱкилер 2011: 419-420.].
20 В.Т. Бадиров – исполнитель из рода тӧӧлӧс (тёлёс), 1949 г.р., жил в с. Ортолык
Кош-Агачского р-на Республики Алтай. В.Т. Бадиров считает, что раньше его
предки жили в Улаганском р-не, возле Телецкого озера – Алтын-кӧл, оттуда они
прибыли в Кош-Агачский р-н. Предание слышал от своего деда, Яманчинова
Јыртая. Подробные сведения об исполнителях см. в конце книги, в перечне
рассказчиков.

16

№ 3. ЦЕЛЕБНЫЙ ИСТОЧНИК – АРЖАН С ЗОЛОТОЙ
ЧАШЕЙ
Возле целебного источника – аржан [села] Кӧӧ (Коо)21, в начале
двух озер, в тайге, говорят, есть аржан невидимый проходящему
человеку. Раньше один человек, как же того человека звали?
Этот аржан видится не каждому (человеку), его видят, говорят,
охотящиеся люди. Этот аржан с золотой чашкой, из которого пьют,
набрав [воды в эту чашку]. Потом тот человек охотясь, обнаружил
тот аржан, попив из него [воды], жил больше двухсот лет; переехав
в Чибит22, говорят, умер, выжив из ума от старости. Если он
[аржан] покажется, то покажется только один раз, снова еще раз,
говорят, не показывается (С.М. Сартакова, с. Балыкча, расшифр.
К.В. Ядановой).
№ 4. КЕЈЕГЕЛӰ-КӦЛ
Бу бистиҥ јаан ашуда, бу неге бар јатса, ары бар јатса,
Акташтаҥ бар јатса, јаан ашудыҥ арјанда бир огоош кӧл бар не? Је,
тыҥ јаан эмес, ол андый Кејегелӱ-Кӧл деп, эҥмерик јерде. «КејегелӱКӧл» деп улус айдышар. Кејегелӱ-Кӧл… улус куучындаштуран не,
осоодо туку ары јанындагы сууга киши тӱшкен. Айдарда, ол киши
тӱшерде, осаада улус кӧрӧрдӧ, ол кишидиҥ кејееси берјеннеҥ кел
чыккан, бери ол кӧлдӧҥ чыккан, оныҥ учун оны «Кејегелӱ-Кӧл»
деп адакуйен теп. Бистиҥ улус айтјат не, ол ло јаткан кӧлдӧр,
ол арјанында јаткан јаан кара кӧл, је ол, ол Акташтон барјаткан
иште кӧлдиҥ алты тудуш деп туран не... Анаҥ чайбалып, оныҥ
учун башы келип, ол анаҥ чыктураны ол деп.
№ 4. КЕДЬЕГЕЛЮ-КЁЛЬ
В нашем большом горном перевале, когда едешь [туда],
21 Кӧӧ (Коо) – букв. «уголь», «сажа»; село Коо находится в Улаганском р-не
Республики Алтай.
22 Чибит – село в Улаганском районе РА; очевидно, от сущ. чиби – «ель».
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когда едешь в ту [сторону], когда направляешься с Акташа23, за
большим горным перевалом находится же [там] одно маленькое
озеро? Ну, не сильно большое, [расположено] в таком месте с
углублением, называют Кедьегелю-Кёль (Кејегелӱ-Кӧл). Люди
называют Кедьегелю-Кёль… Люди рассказывают, что раньше в
речке, которая [находится] на той стороне, утонул человек. Итак,
когда тот человек утонул, (раньше) люди обнаружили, что косичка
– кедьеге24 того человека выплыла [из озера] с этой стороны, вышла
с этого озера, поэтому назвали то [озеро] «Озеро с косичкой» –
Кедьегелю-Кёль. Наши люди, говорят, что дно тех же озёр, того
большого чёрного озера, расположенного на той стороне, ну, [дно]
того же озера, [находящегося по дороге] в сторону Акташа, говорят,
связаны [между собой]… Поэтому, говорят, выплескиваясь, начало
[течения] выходит оттуда (Ф.П. Тандина, Усть-Улаган, расшифр.
К.В. Ядановой).
№ 5. ТОКЫМДУ-КӦЛ
Алдында кандый да не болгон тийт, анда бай киши јуртаган.
Ойндо ол бай киши тесе кошту јараш кыс асралан. (Је мениҥ укканым
ла ол не). Анаҥ ол јараш кысты кӧрӱп, оныла куучындашар болып,
бир јокту бала атту бараадала, бери башына ол кӧлдиҥ башына
кайт та тӱшааран. Анда ол бала ол айас ла јок полкалан. Ойндо
анда эки кӧл јок па? Бӱрӱси баса бир кичи-ик кырлаш ашыра чи?
Ойндо ол бу кӧлдиҥ башынаҥ ол бала тӱшерде, анаҥ ол бала кайт
анаҥ табылбий калан? Бир канча ӧйдиҥ башында јаҥыс ла токымы
ол кӧлдӧҥ чыккелен. Ойндо анаҥ бери «Токымду-Кӧл» болкалан
тийт ол кӧлдиҥ ады. Эки кесек кӧл не ол. Бӱрсӱ бир кырлаҥ ашыра
берјанда, ойндо ол мындый тудуш, тӱбӱ оныҥ тудуш тештуран на
ол кырлаҥныҥ алдыла. Анаҥ бери Токымду-Кӧл болкалан ол.

23 Акташ – местность, населенный пункт в Улаганском р-не; букв. «белый камень».
24 Кедьеге (кејеге) / кедьее (кејее) – алт. «коса, косичка». Кедьегелу кёль (Кејегелӱ
кӧл) – «озеро с косичкой».
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№ 5. ТОКЫМДУ-КЁЛЬ25
Раньше, говорят, там жил какой-то богатый человек. Потом
тот богатый человек вырастил очень красивую дочь. (Ну, это то,
что я слышала). Потом один бедный парень, чтобы повидаться с
той красивой девушкой, чтобы с ней поговорить, отправившись на
лошади, как-то утонул в верховье того озера. Потом тот парень там так
и пропал. Потом ведь там два озера? Одно [озеро] ведь расположено
через маленький холмик? Потом, когда тот парень утонул в верховье
того озера, после как тот парень не нашелся? Через некоторое
время с того озера выплыл только потник его [лошади]. С тех пор
название того озера стало Токымду-Кёль (Токымду-Кӧл) – «Озеро с
потником». Это ведь два маленьких озера. Один [находится] через
холмик на этой стороне, потом те [озера] связаны, говорят, дно их
соединяется под холмом. С того времени стало то [озеро] ТокымдуКёль (А.С. Уханова, с. Паспарта, расшифр. К.В. Ядановой).
№ 6. БАШКУШ
Ол Башкуш деген суу не деген суу? Олор [сойоҥдор] јерди
тӱкӱ башынаҥ ла бери адаган… Ол Башкуш дегени, эм ле суудыҥ
башына келееделе, байа бӱрсӱ сурап јат на: «Бу јердиҥ ады неме?
Бу суудыҥ ады не?» – деерде, ол оны унчкупай келееделе, кӧрсӧ, байа
сууда агаш чоккойон туран не, сууныҥ [јарадында]. Оны бистиҥ
улус «уус агыш» деп туран. Уусагыш эмес, «уус агыш» деп туран.
Је байа «уус» дегени малдыҥ баштапкы [сӱдӱн] саалса, каный
испектел чогылкалат? Бот, аныйп чогылган неме[г]е тӱҥейлеген
не оны. Койу неме деп туран ба, кандый… Эҥ башкы, эҥ баштапкы
чогылган уус агышты кӧрӧлӧ, «башкы уус» – деп адаган неме не.
Јердиҥ чын ады «Башкуус». А оны эм «Баш-кӧс» тӧ деп туран
киши бар, каный ла [адап] туран неме бар не.

25 Токымду-Кёль (Токымду-Кӧл) – букв. «озеро с потником»; озеро в Улаганском
р-не Республики Алтай
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№ 6. БАШКУШ26
Эта река Башкуш, что за река? Они [тувинцы] с давних пор
[это] место так называли… «Башкуш» означает, один [человек],
придя к устью реки, спросил: «Как называется эта местность? Как
называется эта река?» – когда так спросил [у другого человека],
тот молча приблизившись [к реке], когда посмотрел, в той реке [в
одном месте] скопились деревья, [приплывшие] по реке. Его наши
люди называют «уус агыш». Не «уусагыш», а говорят «уус агыш».
Ну, [слово] «уус»27 означает, когда доят первое [молоко] скота, ведь
[молозиво – уус], взбиваясь, собирается [пеной]? Вот, так сравнили
с тем, что собралось [в одном месте]. Наверное, [сравнили] с чемто густым… Увидев первые деревья, [приплывшие по реке ранней
весной] и скопившиеся впервые в одном месте [на реке], назвали ведь
«башкы уус» (первые [приплывшие по реке] деревья, скопившиеся
в одном месте). Неправильное название местности «Башкуус». А
теперь называют его и Баш-Кёс (Баш-Кӧс)28, как только не называют
(Л.В. Танзаев, с. Усть-Улаган, расшифр. К.В. Ядановой).
№ 7. САРАТАН
Саратан деп јерди ол ло сойоҥдор адаган неме тийт оны.
Байа Курайга келерде, немеси де ӧлӧӧрӧрдӧ, «Кокумай Курай» –
деп адайла, мыны ӧрӧ чыгала, Саратанга барарда, сары тӧӧси
ӧлӧрӧн тийт. «Атан», «атан» теген немеси, байа бура эмес, је
бӧрӧктӧкӧйӧн тӧӧси ӧлгӧн неме тийт, акталакойон. Атан тӧӧ
ӧлгӧн, эм «Сары атан» деп адайла, барган неме теп ол караандар
ай куучындаш јадар.
№ 7. САРАТАН
Местность Саратан, говорят, назвали те же сойоны. Когда
26 Башкуш – река Башкаус в Улаганском р-не.
27 Уус – букв. молозиво.
28 Баш-Кёс (Баш-Кӧс) – букв. «голова-глаза».
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прибыли в Курай29, кто-то у них умер. Назвав [то место] «Кокумай30
Курай», поднявшись в верхние [места], когда прибыли в Саратан,
говорят, умер у них желтый верблюд. «Атан», «атан» называют,
это не жеребец верблюда – бура, а кастрированный верблюд. Умер
кастрированный верблюд – атан, теперь назвав «Желтый атан» –
«сары атан», ушли, говорят, так рассказывали пожилые люди (П.О.
Танзаева, с. Усть-Улаган, расшифр. К.В. Ядановой).
ПРЕДАНИЯ О КАМНЯХ И ДЕРЕВЬЯХ
№ 8. АРЧЫМАКТУ ТАШ
А ол таш мындый болчок јаан таш не. Ойндо ортосыла…
Мындый јаан таш, а чип-чике ортосыла – јарык. А оныҥ ортосыла
арчымакту улус ӧтјат не. (Билериҥ бе арчымакту тегенин?
Арчымакты билериҥ бе?). Је андый улус ӧтјат…, [атты] минала
ӧтса, эки јанын табарбай ӧтса, ол киши кошту јакшы јӱрер, усаак,
јеҥил јӱрер, ырысту јӱрер. Ого кысталып-кысталып аный-мыный
ӧткӧн кийинде ол кишиниҥ јӱрӱми баса не болор, кӱч, кӱч болор.
№ 8. КАМЕНЬ С ПЕРЕМЕТНОЙ СУМОЙ – АРЧЫМАК
А этот камень такой круглый, большой камень же. Потом
посередине…, такой большой камень, а прямо посередине –
трещина. А посередине [камня] ведь проходят люди с переметной
сумой – арчымак. (Ты имеешь представление, что такое арчымак?
Знаешь, что такое арчымак?). Ну, проходят такие люди…, когда
проходит, сев верхом [на лошади], когда пройдет [между камнем],
не задев двух сторон [камня], [тогда] тот человек будет жить очень
хорошо, будет жить долго, легко, будет жить счастливо. Когда
пройдет, теснясь – сжимаясь, так-эдак, то жизнь того человека будет
тяжелым, трудным (М.С. Тадышева, с. Усть-Улаган, расшифр. К.В.
Ядановой).
29 Курай – населенный пункт, село Кош-Агачского р-на Республики Алтай.
30 Кокумай – «дурной, плохой».
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№ 9. ЈАДА ТАШ
Пастухтап ла турган јер на, ойндо ого [балдар] барган.
Байа јада ташты… байа кӧчӧӧрӧн јурттаҥ мындый ла от салган
јердиҥ, мындый очоктыҥ тӧсинде [јада таш] болгон. Байа балдар
оны, байа јада ташты алалала, экелеле, эне-адасына, энелерине
кӧргӱсерде, энелери тесе ол «јада таш» деп кӧргӧн. А байа јада
ташты мынайта тударда, кошту јааш јаайтан болсо, анаар ла
мныйп каймуштал-каймушталып31, анда туман болып, анда теен
кошту јааш јаапараткан болып, ойндо [теҥери] айасатан болсо,
мындый ла чаҥкыр теҥери болеерер.
Ойндо байа јаашты јаадырбас болып, байа јада ташты теен
айас болып… Ӱсӱ кӱндер болсо, јер ӧткӱре кӱйпаратса, байа јада
ташты айакка суудаҥ урала, ол јада ташты ол айактоон сууга
салыйса, тургуса ла теҥери кел анаар ла ураарар. Ойндо байа јада
ташты ойто экелеле, ол очоктыҥ, јер очоктыҥ мындыйындон
кӧӧкӱйӧр, кӧӧкӱйсе, ойто теҥери айас чыгарар деп андый неме
уккам.
№ 9. КАМЕНЬ ПОГОДЫ – ДЬАДА ТАШ32
Ведь [эта] местность, где пасли [овец], потом туда пошли
[дети]. Тот камень погоды – дьада таш…, в месте, где разводили
огонь, возле такого очага, перекочевавшего аила, лежал [дьада
таш]. Те ребята, взяв тот дьада таш, принесли, когда показали
своим родителям, матерям, матери определили, что этот [камень]
дьада таш. А тот дьада таш, когда держали вот так [и смотрели
в него], если должен был быть сильный дождь, то, так сильно
[как бы] клубясь-клубясь, там [внутри камня] появлялся туман,
[может показаться], что идет сильный дождь, потом, если [небо]
должно было проясниться, то [в камне] виднелось такое же, [как в
действительности], синее [ясное] небо.
31 Каймушта- (каймушталар) – гл. телеҥит диал., синоним кайар (кай-) – орустап:
«парить, скользить по воздуху».
32 Дьада таш (јада таш) – магический камень, с помощью которого управляют
погодой. Человека, проводившего обряд воздействия на погоду, называли
заклинателем погоды – дьадачы (јадачы).
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Потом, когда хотят, чтобы дождь перестал, тот дьада таш
[утепляют], чтобы сделать [погоду] ясной… Когда стоят жаркие дни,
когда земля сильно перегреется, тот камень погоды – дьада таш…,
налив в чашку воды, когда тот дьада таш опустишь в ту чашку, в
[ту] воду, в это же время с неба начинает лить сильный [дождь].
Потом тот дьада таш, принеся обратно, закапывают [в золу] у того
очага, в таком [месте] земляного очага. Когда закапывают [в золу],
небо снова проясняется, такое я слышала (Р.А. Мадрашева, с. Язула,
расшифр. К.В. Ядановой).
№ 10. АСПАК АГАШ КЕРЕГИНДЕ
Бир ӧскӱс бала болгон. Је ӧскӱс киши јаман ла кӧрдӱр јӱрбей.
Байа јӱрӱмниҥ катусына чыдабай, ӧлӧр деп сананган. Тыт агышка
барган, ого буунган. Буудагы кел сынып, тӱшкен. Чиби агышка
барган, мӧш агышка барган. Ончо агыштардыҥ буудагы байа
балады аргадап, буунарга бербеен. Анаҥ учунда барала, аспак
агаштыҥ буудагына буункалан. Кудай оны кӧрӧлӧ, каргаган тийт:
«Анаҥ да кӱчтӱ, анаҥ да артык, байлу агыштарга буунарда,
ол бала кол салаланып болбаан. Эм сенге салаланатан!» – дейле,
каргакойордо, кандый да тымык кӱнде шылырап турар тийт
јалбрактары, ыйлап турар. Кудайдыҥ каргышы јеткен деп јат
Саратанныҥ улусы.
№ 10. О ДЕРЕВЕ – ОСИНЕ
Жил один ребенок сирота. Ну, человека-сироту, конечно,
обижали. Тот [человек], не выдержав суровой жизни, решил умереть.
Пошел к лиственнице, повесился на сучке [дерева – лиственницы].
Сучок, сломавшись, упал. Пошел к ели, [затем] пошел к кедру. Сучья
всех [тех] деревьев, спасая того ребенка, ему не дали повеситься.
Потом, под конец повесился на сучке дерева – осины. Бог – Кудай
увидев это, говорят, проклял: «Тот ребенок не смог повеситься
на деревьях сильнее, лучше [тебя], на священных деревьях. А на
твоих [сучьях] повесился!» – так проклинал. Теперь листья осины
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даже в спокойный [безветренный] день, говорят, шуршат, плачут.
Люди Саратана говорят, что дошло проклятие Бога – Кудай (Н.П.
Койдышева, с. Саратан, расшифр. К.В. Ядановой).
ПРЕДАНИЯ О ЖИВОТНЫХ
№ 11. АЙУ ЛА ӰЙ КИЖИ
Айу кижее тӱҥей. Оныҥ учун иркек айу јебрен ӧйдо ӱй кижиле
де јадып турган учурал бар… Айу ӱй кижиле ичегенде јадып, оноҥ
аҥдап барып келер. Чий эт экелип јат. Ӱй кижи оны јип, јерлик боло
бертен эмтир… Айу ого [ӱй кижиге] тыҥ ӱрениже берер дийт.
Оныҥ учун айу ӱй кижинеҥ айрылбас. Ӱй кижини эр кижизи айрып
алза, коркушту комудаар, сӱрӱжер.
№ 11. МЕДВЕДЬ И ЖЕНЩИНА33
Медведь похож на человека. Поэтому в древние времена
были случаи, когда медведь-самец сожительствовал с женщиной.
Медведь, живя с женщиной в норе, ходил на охоту. Приносил сырое
мясо. Женщина, съев это [мясо], оказывается, становилась дикой…
Говорят, что медведь сильно привыкает к ней [к женщине]. Поэтому
медведь не разлучается с женщиной. Когда муж отбирает женщину
[у медведя], он сильно печалится, гонится вслед [за ними] (А.
Мекинов, с. Акташ).
№ 12. АЙУ ЛА ӰЙ КИЖИ ЈУРТАГАН
Айу ол кижиниҥ эмеенин ал барарда, улус таппай калан.
Ойында айу ол ӱй кижини јалаган-јалаган, ол эмеенди јалаганјалаган, бастыра бойынаҥ тӱк чыккан, ол кижиге чий эт берген. Ол
33 Сюжет о сожительстве медведя с женщиной относится к одним из древних
сюжетов. Варианты и версии предания бытуют во многих районах Республики
Алтай до настоящего времени [НПА 2011: 443-444].
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чий этти јип-јип, ончо бойынаҥ тӱк чыккан байа эмеен кижинеҥ.
Оныҥ кийнинде улустар айуды ойлот ийеле, байа эмеенди тудуп
алган.
«Айу-айу, айу,
Айу да болзо, эрим.
Ичеен, ичеен, ичеен,
Ичеен де болзо, ӱйим» – деп кожоҥдогон.
«Кӧҥдӧй34, кӧҥдӧй, кӧҥдӧй,
Кӧҥдӧй дӧ болзо, ӱйим.
Ӱнгӱр35, ӱнгӱр, ӱнгӱр,
Ӱнгӱр де болзо, [айлым]» – деп кожоҥдогон.
№ 12. МЕДВЕДЬ ЖИЛ С ЖЕНЩИНОЙ36
Когда медведь унес жену того человека, люди не нашли ее.
Потом медведь облизывал-облизывал ту женщину, облизывалоблизывал ту женщину, [женщина] вся обросла шерстью, [медведь]
дал тому человеку сырое мясо. Поев-поев того сырого мяса, та
женщина вся обросла шерстью. Затем люди, отпугнув медведя,
поймали ту женщину.
«Медведь-медведь, медведь,
Хоть и медведь, мой муж.
Берлога, берлога, берлога,
Хоть и берлога, мое жилище» – так пел.
«Яма – кёндёй (кӧҥдӧй)37, кёндёй, кёндёй,
Хоть и яма, моя берлога.
Берлога – юнгур (ӱнгӱр)38, юнгур, юнгур,
Хоть и берлога, мой [дом]» – так пела.
(Ӧ. Игиспаева, с. Беляши).
34 Кӧҥдӧй – оро, ойдык јер; уйа, ичеен (ичеген).
35 Ӱнгӱр (ӱҥӱр) – ойдык, кӧҥдӧй јер; уйа, ичеен (ичеген).
36 Приводим вариант предания о сожительстве медведя с женщиной, записанный
в Кош-Агачском р-не РА.
37 Кёндёй (кӧҥдӧй) – 1. яма, ров; 2. пустое место с выемкой (дуплистое); 3. дупло;
берлога.
38 Юнгур / юнур (ӱнгӱр / ӱҥӱр) – зд. берлога.
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№ 13. ТАРБААН
Је алтында јаан улустар мыный айдышатан. Бистиҥ
јердиҥ улусы, бу Саратанныҥ, Улаган аймагыныҥ улусы тарбаан
эдин јибес, ол кишидиҥ эди деп айдар. (Алтында тарбаан неле
мааргышкан эди?). Тарбаан баатыр киши болгон, уул. Ойндо байа
Кудайдыҥ сӧсин укпас, баса ла јастраларын эдип, килинчектерин
айып эдерде, «Сен мениле удурлашып, сӧскӧ турбас, укпас болсоҥ»
– дейле, эргегин мынаҥ кеселе, тогыс кат јердиҥ алтындоон
чачыйан тийт. Оныҥ учун бистиҥ јердиҥ улусы тарбаанныҥ эдин
јибес, јибей јат.
№ 13. СУРОК39
Ну, раньше пожилые люди так рассказывали: люди нашей
местности, Саратана, люди Улаганского района мясо сурка не едят,
говорят, что это человечье мясо. (Раньше сурок с кем же состязался?).
Сурок был богатырем, парнем. Потом [он] не послушался Бога
– Кудай, совершая проступки, когда так совершал грехи, Кудай
сказал: «Если ты выступаешь против меня, не держишь [своего]
слова, не слушаешься [меня]» – [так] говоря, отрезав [его] большой
палец здесь [в этом месте], говорят, бросил под девять слоев земли.
Поэтому люди нашей местности мясо сурка не едят, не едят (Н.П.
Койдышева, с. Саратан, расшифр. К.В. Ядановой).

алтындоон тарбаан бол киререн. Эм кöрсöҥ, тарбаанныҥ эргеги
jок мында. Öскö колы иши, бастра сабары иши, бастра кишиге
тÿҥей. Эйе, эргеги jок. [Каткырып jат]. А тарбаанныҥ бастра
таанагы40 иши киши учуш турганда!? Эйе, малда таанак jок, а
тарбаан киши учуш… А малда jок. Jардын кöрсöҥ, мындый тегерик,
кишиниҥ jарды учуш. Кишиниҥ jарды тегерик неме болор теди не
[каткырып jат].
№ 14. «ГОВОРЯТ, СУРОК БЫЛ ЧЕЛОВЕКОМ»41
Говорят, сурок – тарба[г]ан был человеком. Был очень метким
стрелком, выпушенные им стрелы на землю не упадут. Однажды
выстрелил в этого коршуна и прострелил коршуну хвост. Теперь
если посмотришь, прострелил хвост этому летающему коршуну.
Потом он [сурок] рассердился: «Теперь я опозорился. Чем ходить
вот так позориться перед людьми, лучше буду жить под землёй» –
так сказав, отрезал здесь большой палец и, став сурком, ушёл под
землю. Теперь если посмотришь, у сурка здесь большого пальца
нет. А другое: и руки, и пальцы – всё как у человека. Да, [у сурка]
нет большого пальца [смеётся]. А у сурка и ключица, и всё, как у
человека же!? Да, у скота нет ключицы, а сурок похож на человека…
У скота нет. Если посмотришь на лопатку [сурка], лопатка вот такая
круглая, как лопатка человека. Говорили, что лопатка у человека
круглая [смеётся] (Т. Ултариков, с. Кош-Агач, расшифр. К.В.
Ядановой. Русизм «лучше» использован рассказчиком).

№ 14. «ТАРБААН КИШИ БОЛГОН ТИЙТ»

№ 15. АРГЫМАК АТ КЕРЕГИНДЕ

Тарбаан киши болгон тийт. Анаҥ кошту адучы киши болгон,
аткан огы jерге тÿшпес. Анаҥ бир кÿн бу тейлеенди адала, анаҥ
тейлеенниҥ куйругын jыра аткан. Эм кöрсöҥ, бу учjÿрен тейлеенниҥ
куйругын jыра аткан. Анаҥ ол ачынган: «Эм мен уйатка тÿштÿм.
Мнайт улустыҥ кöсинче мнайт уйатка тÿшÿп, бас jÿргенче, лучше
jердиҥ алдына кирейин» – тейле, эргегин мынаҥ ÿсе чабала, jердиҥ

Осоодо бу мынаҥ кайдаҥ да бир аргымак келген тийт боо.
Аргымак келеле, бу ӧрӧ Кара-Кујур деп јерге келеле, аҥданган тийт.
Аҥданарда, анаҥ борјоҥ, кошту јараш кујурлу, борјоҥ јер, кошту
мал-аш чогылар јер болгон.

39 Варианты и версии предания см.: Алтай кеп-куучындар 1994: 354; НПА 2011:
154-155; Потанин 1883: 179. О предании о сурке см.: Суразаков 1975: 104.
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40 Таанак – орустап «ключица».
41 Приводим версию предания о тарбагане, записанную нами (К.В. Ядановой)
в Кош-Агачском р-не Республики Алтай. Варианты и версии предания о сурке,
собранные Э. Таубе в Западной Монголии см.: Сказки и предания 1994: 271-272;
Das leopardenscheckige Pferd… 1977: 74-75.
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Анаҥ ла мынаҥ ла ол аргымак барала, Чодраҥды деп јерге
барала, арга јок бокло чычыйан, ойндо анда кошту картошка, байа
кошту аш салар јер болкалан. Ойндо ол аргымактыҥ байа кишиси
келген на, је уул, уул бала кел[г]ен тийт. Ол бала кошоҥдогон тийт:
«Агрымактыҥ богы деп,
Бу ла бокты кем таныыр?
Аргымак јайсаҥ уулы деп,
Бу ла мени кем билер?» – деп
[куучынчы каткырат].
Байа уул байа аргымак адын кийинче [келеле], ай кошоҥдоор.
№ 15. О КОНЕ АРГЫМАК42
Раньше откуда-то оттуда, говорят, прискакал сюда один конь
– аргымак. Аргымак прибыв в эту верхнюю местность Кара-Кујур43,
говорят, катался [по земле]. Когда катался [по земле], потом [та]
земля стала с солончаком, очень хорошей [землей], с солонцом,
землей, где собирается очень много скота.
Потом же тот аргымак, отсюда отправившись, добрался до
местности Чодраҥды (Чодранды)44 и испражнился очень маленьким
[конским] помётом, после этого эта земля стала такой землей, где
сажали много картошки, [сеяли] много злаков. Потом пришел
хозяин того аргымака. Ну, парень, говорят, прибыл молодой парень.
Тот ребенок, говорят, пел:
«Что это аргымака помёт,
Этот помёт, кто узнает?
Что [я] зайсана Аргымака45 сын,
Кто меня знает?» – так пел
[рассказчица смеется].
42 Аргымак – породистая драгоценная лошадь. Варианты и версии предания о
коне – аргымак см.: Алтай кеп-куучындар 1994: 255-260; Озогы тӱӱкилер 2011:
154-157 (на алт. яз.).
43 Кара-Кујур (Кара-Кудьур) – букв. «черный солончак»; местность, село в
Улаганском р-не РА.
44 Чодраҥды (Чодранды) – местность в Улаганском р-не Республики Алтай.
45 Аргымак – зд. алтайское мужское имя.
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Тот парень, [прибыв] вслед за своим конем – аргымаком, так
пел (Р.А. Мадрашева, с. Язула, расшифр. К.В. Ядановой).
ПРЕДАНИЯ О РОДАХ
№ 16. ТӦӦЛӦСТӦР
Осоо чакта тӧӧлӧс боо јаткан албаты тийт пу. Ойндо баса
јаҥ јамандалып, кошту кӱш ӧйлӧр болуп, кар јаап, тожоҥ болуп,
ӧлӧҥ ӧспӧй, малы ӧлӱп, бойлоры чыралап, кӱйгек, јайгыда кошту
кӱйгек болор дийт, кышкыда кошту тожоҥ болор. Ӱч јылга малыашы ӱсе бошогон кӧӧркӱйлердиҥ. Ойндо јер ле сайын барала, байа
тӧӧлӧстӧр то кайы да кӧрсӧ, агышта, Алтай ичинде, ол ло кара
јерлерде ӱсесине ле барала, кирглекалан тийт аайлу јерлердӧн
тӧмӧн, тӧмӧнги албатыдон барала, киркалан, оныҥ учун бу кӧлди
Тӧӧлӧс-кӧл деп јат. Ол олјанда карлу-карлу тайга, оны Тӧӧлӧстайга деп јат, бу турганын Алтын-Туу деп јат, мныйтра, мный
баштаналан. Тӧӧлӧс улустыҥ јери тийт пу [осоо] чакта.
№ 16. ТЁЛЁСЫ46
В прошлые века тёлёсы, говорят, народ, который жил здесь.
Затем настали плохие [времена], настали очень тяжелые времена,
выпало [много] снега, образовался гололед, не проросла трава, их
скот пал, сами они терпели бедствия; засуха, летом, говорят, была
сильная засуха, а зимой была сильная гололедица. У бедных за три
года весь скот вымер. Затем те тёлёсы переселившись в разные
места, то видят, в каких-то лесах на Алтае, в тех же черноземных

46 Предания и дразнилки о роде – сёок тёлёс (сӧӧк тӧӧлӧс) см.: Алтай кепкуучындар 1994: 176-179.
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землях, говорят, всюду переселились в нижние хорошие места47,
отправившись, присоединились к народу из нижних [мест], поэтому
это озеро называют Тёлёс-Кёль (Тӧӧлӧс-Кӧл) – Телецкое озеро [озеро
рода тёлёс]. На той стороне [находится] снежная-снежная тайга,
называют ее Тёлёс-Тайга (Тӧӧлӧс-Тайга) – гора рода тёлёс, [гору],
которая стоит на этой [стороне] называют Алтын-Туу – Золотая гора.
Вот так, вот так повернулась [в эту сторону]. Говорят, в прежние
времена эта земля была людей [из рода] тёлёс (К.С. Петпенековой,
1933 г.р., с. Балыкча, расшифр. К.В. Ядановой).
№ 17. КӦБӦК СӦӦКТӰ БИЛЕЕЧИ48 КИШИДИҤ СӦСТӦРИ
Је осаада моҥголдор бисти јуулаган ӧйдӧ, мынаҥ калым
апартуран ӧй болгон, ары бистиҥ улустар чы. Бисте тӧӧлӧр дӧ
болгон, аттар да болгон. Анаҥ бисте, кӧбӧктӧрдӧ, јаан билеечи
киши болгон. Эм ол кишидиҥ очереди келген на, калымды тартаала,
барарга. А мынаҥ неме тартаала, кош апарган улустыҥ башын
кеселе, атка канјалайла, ойто ийеертуран болгон.
Ол билеечи киши бистиҥ не ле, кам ба, је билеечи киши
айткан на (ак кӧбӧк сӧӧктӱ Саратанныҥ кишиси, је ады-јолын
да айттуран, мениҥ сагышыма кирбейт): «Мениҥ эмди барала,
башымды ак тӧӧгӧ эмесе је ак атка канјалайла, ийеерсе, слердиҥ
јолор ачык Калка јериндӧн, Манголия јериндӧн ашып, јӱртурарар. А
мениҥ башымды кара тӧӧгӧ эмесе је кара атка ба теен канјалайла,
ийаарса, слердиҥ јолар туйук, слер Калка јериндӧн кемер де
ашпаар» – теер туру. Мош јаҥыс ла Саратанныҥ улусын айткан,
мош бастра ак кӧбӧктӧргӧ айткан?
Анаҥ улус сакып турарда, байа кишини ӧлтӱреле, башын
неге канјалайла, ийеерен… кара тӧӧгӧ бӧ, је кара атка ба? Анаҥ
47 К «нижним» местам жители относят нижние районы Республики Алтай:
Онгудайский, Усть-Канский, Чемальский, Майминский и т.д.; все районы, кроме
Улаганского и Кош-Агачского районов. В нижних районах климат более теплый,
почва плодородная, благоприятная для выращивания овощных и садовых культур.
Улаганский и Кош-Агачский районы относятся к «верхним», высокогорным
районам; отличаются суровым климатом, малоснежной зимой, прохладным
коротким летом; приравнены к северным районам.
48 Билеечи – неме билер кижи.
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анайда ла ӧй ӧткӧн, байа Манголияныҥ јолы туйук, бастра не
болгон [бӧктӱ]. Анаҥ СССР-дыҥ ӧйинде бистиҥ делегация бастра
Саратанныҥ улусын, эҥ ле јакшы иштеп туран шаферлорды,
малчыларды, саветский алтай савхозтордыҥ улусын гран ашыра
экскурсия барсын теген. Анаҥ Согоноков Манјаш деп киши болгон,
ак кӧбӧк сӧӧктӱ, Саратанныҥ. Бараадарда, албаты-јон айткан:
«Осоодо бистиҥ предактар айдыкуйен, Манјаш, барба, осоодо (је
ол кишидиҥ, билеечи кишидиҥ адын ишин айткан) сен айдыкойон
немени буспа, барба, анаҥ сӧӧгиҥ чыгар» – деерде, байа киши
барала, качан да сууга кирип, эшинбеен киши барала, ол Моҥол
јердиҥ суусына киреле, эшинтурала, сууга агааран.
№ 17. СЛОВА ЗНАЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА ИЗ РОДА КЁБЁК
Ну, раньше во времена, когда монголы нас завоевали, было
время, когда наши люди отправляли туда дань. У нас были и
верблюды, и лошади были. Потом у нас, у [рода] кёбёк (кӧбӧк),
был сильный провидец. Теперь ведь пришла очередь того человека,
чтобы ехать, доставлять дань. А людям, которые отсюда, нагрузив,
возили товар, отрубали головы, приторачивали [отрубленные
головы] к седлам лошадей и отправляли назад [домой].
Тот знающий человек, по-нашему кам что ли, ну, знающий
человек сказал же (человек из Саратана, из рода кёбёк, ну, и имяфамилию говорили, я не помню): «Когда я доберусь [до места] и,
если мою голову отправят [обратно], приторочив к [седлу] белого
верблюда или белой лошади, то ваша дорога в землю Калка49 будет
открыта, в землю Монголии будете ездить, переходить [границу]. А
если мою голову отправят, приторочив к [седлу] черного верблюда
или ну, черной лошади, то ваша дорога [будет] закрыта, вы, никто из
вас не езжайте в землю Калка» – так говорил. Может, говорил [это]
только людям Саратана, может, обращался ко всем [людям из рода]
ак кӧбӧк – белый кёбёк?
Потом, когда люди ждали, убив того человека, голову,
приторочив к [седлу]… не то черного верблюда, не то черной
49 Калка – Монголия.
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лошади, отправили. Потом так и прошло время, дорога Монголии
[была] закрыта, везде было закрыто. Потом во времена СССР
наша делегация из всех людей из Саратана: самых лучших [из]
работающих шоферов, пастухов, людей из алтайских советских
совхозов просили отправить на экскурсию за границу. Потом был
человек Согоноков Мандьаш, из рода ак кёбёк, из Саратана. Когда
он собирался [в дорогу], народ сказал: «Раньше наши предки
наказали, Мандьаш, не езжай, (ну, назвали имя того человека,
знающего человека [провидца]) ты не нарушай того, что было
сказано раньше, не езжай, вернется оттуда твое [мертвое] тело»
– так говорили; тот человек отправившись, человек, который ни
разу не заходил в воду, не купался, приехав, зайдя в реку той земли
Монголии, плавая, утонул в реке (Т.К. Белеева, с. Язула, расшифр.,
К.В. Ядановой. Исполнителем употреблены рус. слова: очередь,
предки («предактар»), может («мош»)).

ПРЕДАНИЕ О ДРЕВНЕМ НАРОДЕ, ЖИВШЕМ РАНЬШЕ НА
АЛТАЕ50
№ 18. «КӦЧӰП БАРБАСЫС, БУ ЛА ЈЕРГЕ СӦӦГИС
САЛТАНЫС…»
[Осоодо] кезик улус: «Усаак јердӧн барбазыс, сӧӧгисти бого
салтанус» – деп, бого ло мныйта орооды мныйт казыйала, мныйта
чоолдор тургускойоло, ӱстӱне балкашты мныйт салыйала, ойндо
малтала мный чаайтуран деп, ол Борсук дедушка ай куучындады не
меге, «кӧчӱп барбасыс, бу ла јерге сӧӧгис салтаныс» – [деп]…

50 Предания о древних народах, живших когда-то в Горном Алтае см. о бурутах:
Алтай кеп-куучындар 1994: 65, о кырсагалах: НПА 2011: 270-271. В разных
областях Россиии бытуют предания о древнем мифическом народе – чудь («чудь
белоглазая»), который «ушел в землю», «заживо себя похоронил» [Кругляшова
1974; Мурзин 2012: 45-53].
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№ 18. «ПЕРЕСЕЛЯТЬСЯ НЕ БУДЕМ, НА ЭТОЙ ЖЕ ЗЕМЛЕ
СЛОЖИМ СВОИ КОСТИ…»
[Раньше] некоторые люди: «В далекую землю не поедем, здесь
сложим свои кости» – так говоря, здесь же, так выкопав яму, вот
так поставив столбы, [сделав настил], сверху так насыпав землей,
затем топором так разрубали [столбы], [заживо хоронили себя], так
ведь рассказывал мне дедушка Борсук, [говорили]: «Переселяться
не будем, на этой же земле сложим свои кости»… (С.М. Сартакова,
с. Балыкча, расшифр. К.В. Ядановой).

УСТНЫЕ РАССКАЗЫ О СУДЬБЕ ЧЕЛОВЕКА
№ 19 а. САЛЫМ
Осоодо бир јокту уул ӧскӱс-јабыс, бир андый уул болгон, энеадасы бошогон. Айып бас јӱрерде, неме билер киши айткан не: «Сен
мыныйп бас јӱрериҥде, мынаҥ ары јӱрӱмиҥ кемјок, јакшы болор,
киши аларыҥ… Мынаҥ ла баспараатсаҥ, бир альда, кабайда јаш
балалу киши болор, ол кабайда балады сен аларыҥ» – деп. Эм бу
кабайлу баладаҥ кайда да јирме јаш јаан болгон эмтир, бала јаш.
Ойндо чын ла барса, бир чадыр альда, кабайда балалу киши. Энеси
чыгараарда, тышкары чыгарда, ача-тартала кӧрсӧ, кыс пала. Мен
эм ач тӱбинде барала, мындый немени алатан турум не дейле,
ӧлсин дейле, ичин јара кеселе, јӱреерен.
Ойндо анаҥ байа немени…, ӧйлӧр ӧткӧн кийинде киши алган.
Экӱ јакшы ла јуртап турала, бир кӱн кӧрийер болсо, баладыҥ ичин
јара кеселе, прямой ло мынай кескӱйен, чике кескӱйен. Байа [уул]
сураган: «А бу ичиҥ каныйткан?» – деп ӱй кишисинеҥ сураарда,
«Кандый да бир баскын, бас јӱрен уул мениҥ… сен оны аларыҥ
деерде, ичимди јара кескӱйен неме теди не» – деп. Ойндо ол андый
легендага кирген ол.
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№ 19 а. СУДЬБА

№ 19 б. ДЕВУШКА СО ШРАМОМ НА ЖИВОТЕ51

Раньше был один бедный парень, был такой парень сирота,
родители умерли. Когда так ходил, знающий человек ведь сказал:
«[Сейчас] ты так ходишь, в дальнейшем твоя жизнь станет лучше,
женишься… Когда отсюда пойдешь, в одном аиле будет человек с
младенцем в колыбели. Того ребенка в колыбели ты [в будущем]
возьмешь замуж». Оказывается, он был старше того ребенка
в колыбели где-то на двадцать лет, ребенок маленький. Потом
и вправду, когда пошел, в аиле [живет] человек с младенцем в
колыбели. Когда мать вышла, вышла на улицу, [парень], раскрыв
[пеленки], посмотрел, [оказалась] девочка. «Теперь я под конец,
оказывается, женюсь на такой!» – так сказал и, подумав, чтобы
[ребенок] умер, полоснул [ножом] по животу [младенца] и ушел.
Потом на ней…, через некоторое время женился. Вдвоем жили
[они] хорошо, однажды [парень] увидел [шрам на животе девушки]:
[кто-то] порезал живот девушки, сделал прямой надрез. Тот [парень]
спросил: «А что с твоим животом?» – когда так спросил у жены, [та]
ответила: «Какой-то один бродяга, бродячий парень…, когда ему
сказали, что он женится на мне, говорят, [он] порезал мне живот».
Потом это стало легендой (Н.П. Койдышева, с. Саратан, расшифр.
К.В. Ядановой. Рассказчиком использовано рус. слово «легенда»).

Один человек все ходил, не женившись, все ходил, ходил,
потом, когда [он] попросил [судурчы52] открыть книгу – судур53,
[судурчы] сказал: «Когда ты сейчас пойдешь, оказывается, [в одном
аиле] в колыбели будет лежать младенец-девочка, ты её возьмешь
в жены». Потом тот человек пошел…, сказав: «Я на ней что ли
женюсь?», разрезал живот [девочки] и ушел… На животе у ребенка
[от пореза] остался шрам…
Потом [через некоторое время], когда тот человек женился,
когда взял в жены девушку, [оказалась] той девушкой со шрамом
на животе. Потом, когда спросил у той девушки [о ее шраме],
говорят, [она] ответила: «Не знаю, когда я лежала в колыбели, один
человек, разрезав мне живот, ушел». Потом [мужчина] женился на
той девушке, [у них] было большое семейство (Т.А. Турлунова, с.
Ортолык, расшифр. К.В. Ядановой).

№ 19 б. КАРДЫНДА СОРБУЛУ БАЛА
Бир киши киши албай, јӱрген ле јӱрген, јӱрген ле јӱрген, анаҥ
судурды ачтырарда, «Эмди ле сен барсаҥ, кабайда бала јадар
эмтир, сен оны алатан эмтириҥ» – деп [судурчы айткан]. Анаҥ
байа киши барала,… «Муны мен алатам ба?» – дейле, [кабайда
баланыҥ] кардын кеселе, јӱререн… Баланыҥ карды сорбыланкалан.
Анаҥ учында [кийнинеҥ] ол киши киши аларда, баланы аларда,
кардында сорбулу бала. Анаҥ ол баланаҥ сурарда, айткан тийт:
«Та, мени кабайда јадарымды, бир киши кардымды кеселе, јӱререн»
– деген. Анаҥ ол баланы алала, јаан јурт болгон.
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ПРЕДАНИЯ О ПЕВЦЕ КАЛАН
№ 20 а. КОЖОҤЧЫ КАЛАН
Осоо чакта мениҥ таайым Калан деп киши, ол коршту
кошоҥчы киши тийт ол. Байа таайларым куучындашып, энемдер
куучындаш туруп…, уккам. Ол недеен [Кош-Агышта] коршту
байрам эдип, Семен јайсаҥ улусын алалала, Кош-Агыш барган
болтыр.
Ол Кош-Агышка барарда, кошоҥчылар апарган. Калан
таайым [айлына] келеле, айткан тийт: «Коршту кошоҥчы ӱй
киши бууп ла турар, бууп ла турар. “Эм мен боо буудыратам ла
51 Приводим вариант предания, записанный К.В. Ядановой в Кош-Агачском р-не
РА.
52 Судурчы – провидец, который предсказывает по священной книге судеб – судур;
лама (алт. нама), знаток буддийских сутр.
53 Судур (судур бичик) – священная буддийская книга – сутра, по которой гадали,
предсказывали судьбу.
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В прежние времена мой дядя Калан, говорят, [был] сильным
певцом. Слышал, когда разговаривали мои дяди, когда рассказывала
моя мать… Там [в Кош-Агаче] проводился большой праздник
[состязание в сатирическом песнопении – сёгуш кожон (сӧгӱш

кожоҥ)], оказывается зайсан Семен56, взяв своих людей, отправился
в Кош-Агач.
Когда он поехал в Кош-Агач, повез певцов. Мой дядя Калан,
вернувшись [домой], говорят, рассказывал: «Очень сильная певица,
всё изводила, изводила [словами песни]. Тогда подумал: “Теперь
она меня, наверное, задавит…”». Потом та женщина, оказывается,
[так] пела, принижая Калана:
«Кто не слышал о [местности] Чолушпа57?
Говорили, что местность с каменным курганом.
Тебя, Калана, кто не видел?
Ты ли [тот самый] глупый Калан?»
– так насмехаясь над тем человеком, пела та женщина.
Потом тот человек, мой дядя, оказывается, спел в ответ:
«Кто не видел [местности] Эре-Чуй58?
Говорили, что местность без деревьев.
О тебе, женщине59, кто не слыхал?
Говорили, что муж умер, вдова»
– так, говорят, сказал [пропел].
Затем тот человек [женщина] и тогда, не промолчав,
оказывается, спела [в ответ]. Потом в третий [раз] мой дядя спел:
«Когда на голову драгоценного коня – эрдьине
надета уздечка, то приметно.
Когда внутри женщины находится семя,
то заметно».
Та женщина, оказывается, была «плохой» [беременной].
Только вскрикнув, вышла и убежала. Тому Калану стали оказывать
почести, сильно угощать молочной водкой – аракы, одаривать
[подарками]. Он [Калан], говорят, был бедным человеком,
угощали [его]. Те люди, [люди из Кош-Агача], проиграв [песенное

54 Коомой – мында «барлу», «кӧчӧлӱ» деп учурлу.
55 Калан – знаменитый певец Калан Беереҥ из рода јытас (дьытас) жил в
Чолушманской долине в XIX веке. Вариант предания см.: Улаганныҥ укаалу сӧзи
2010: 44, 49 (на алт. яз.). Песни певца Калан опубликованы в книге: Сартакова
1995: 252-260 (на алт. яз.). Устные народные рассказы о певце Калане см.: Алтай
албатыныҥ 1961: 42-47; Озогы тӱӱкилер 2011: 320-332.

56 Зайсан Семен Юлуков из рода (сӧӧк) саал правил первой Чуйской волостью с
1888-1898 гг. [Адагызов 2010: 55].
57 Чолушпа (Чолушман / Челушман) – 1. Река в Улаганском районе Республики
Алтай; правый приток Башкауса; 2. Чолушманская (Челушманская) долина в
Улаганском районе.
58 Эре-Чуй – Чуйская долина в Кош-Агачском районе Республики Алтай.
59 В тексте использовано грубое выражение кадыт – букв. «баба».

турум а-а” – деп турарымда»… Ойндо байаа киши бууп кошоҥдаан
болтыр Каланды:
«Чолышпады кем укпаан?
Таш корум јер деди.
Сен Каланды кем кӧрбӧӧн?
Тенек Калан сен беди?»
– деп, бу кишиди чоодып, кел кошоҥдоон туру ол киши. Ойндо
байа киши, таайым кошоҥдоон болтыр удра:
«Эре-Чуйды кем кӧрбӧӧн?
Агышы јок јер деди.
Сен кадытты кем укпаан?
Эри ӧлгӧн тул деди»
– деп айдып, айткан болтыр. Ойндо ол киши анда да удырбый,
кошоҥдой туртыр. Ойндо байа ӱчӱнчисин байа таайым…:
«Эрјинедиҥ башында ӱйген јӱрсе, таныкту,
Ӱй кишидиҥ ичинде ӱрен јӱрсе, таныкту»
– деп. Ол ӱй киши болгон болтыр коомой54. Кышкырып ла
ийеле, чыгала, јӱгӱре берен. Байа Каланды ӧрӧ кӧдӱргилеп, кошту
аракыладып, сыйлап. Ол јокту киши дийт, кӱндӱлеп. Байа улус
[Кош-Агыштыҥ улусы] [сӧгӱш кошоҥныҥ маргаанында] јеҥдирген
учун, кошту малы-ашыла, кара јериле алала, келген болтыр одоон,
байа кем, Семен јайсаҥдоон, [сыйын] боо [Улаганга] экелген.
№ 20 а. ПЕВЕЦ КАЛАН55
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состязание], оказывается, прибыли туда [в Улаган] к зайсану Семену
с навьюченным скотом, со всем [добром], привезли [подарки] сюда
[в Улаган] (К.С. Петпенекова, с. Балыкча, расшифр. К.В. Ядановой.
Рассказчиком использован русизм точка («тошка»)).
№ 20 б. КАЛАН ЧУЙДЫҤ КОШОҤЧЫЗЫЛА МАРГЫЖАТ
Мениҥ эне угунда кошту кошоҥчы улустар бар. Ол Каланов
деп кишини укканар ба? Бот, ол мениҥ таайым…
М.А. Демчинова: – Ол энердиҥ кандый, кошо чыккан
карындашы ба?
М.С. Тонтушева: – Энемниҥ адасыныҥ карындашы болгон ол
Каланов деп киши…
Је байа, не киши эмтир бу… Бу муны аргалу улустар кошоҥчы
эдип, Чуйга апартуран. Чуйга барган, ол Чуйдыҥ јайсаҥын
богырып60, кошоҥдоп турганы ол. Байа эмеш јамылу, байа бай
улусты богырып кошоҥдоор киши тийт ол… <…>
Је ол таайым кошоҥын је кошоҥдойойын. Мынаҥ ол кандый
да… А кандый јердиҥ онсын јакшы уксам да, огоошто киши ундукой
јат не. Семён јайсаҥ деп јайсаҥныҥ кӧдӧчиси болып барган эмтир
ол бу Чуйга. Анаҥ тесе эмеш кӧстӧҥ кылчыр киши болгон бо, кандый
да киши болгон. Ол тесе мнай кошоҥдогон деди:
Кысыл куру јабаады
Айгыр салган јонымды,
Кылчыр таҥдак Семенды
Јайсаҥ туткон јонымды.
Ала-чоокыр јабаады
Айгыр салган јонымды,
Ала тенек Семенды
Јайсаҥ туткон јонымды.
[Куучынчы кожоҥдойло, каткырат]. Ол киши [Семен јайсаҥ]
ол кишиди [Каланды] тудала, чакыга таҥыйла, чыбыктаган тийт,
богырган деп.
60 Богыр- (богырар) – гл. телеҥит диал., јамандаар, јабыс кӧрӧр, кирелер.
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Анаҥ тесе ол Калан деп киши бойы не де болсо, јалаҥ чоокыр
мал тудар киши тийт. Анаҥ јорго, оныҥ ады кошту јорго болор…
Айдарда тесе ол качан да ару, андый јараш кийим кийбес, байа килиҥ,
андый торко јапкан кураан тондор кийдир јат не? Качан да кийбес
тийт ол киши. «Мени тенек Калан кел јат» – деер, јараш тонды
тон деп айтпас, мен бойымныҥ кийимимле, бойымныҥ јӱрӱмимле
јӱрерим, меге андый неме керек јок» – деп байа јайсаҥдар айтса,
болбос. Айдарда, ол јаргак ла тонду јӱрер тийт, андый тарчык
бӧрӱктӱ61. Айнда байа јайсаҥдардыҥ айлына барса, байа јайсаҥ
[Семен јайсаҥ] айлына барса, «Кандый ондый киши, кандый јаман
кӧдӧчи келди» – деп јаман кӧр јат на. Анаҥ ол анаар ла кошоҥдоор
тийт, барала. Анаҥ кошоҥдоп, кошоҥдоп байа акасы (таайдам
не, энемниҥ адасы) таайдасына кел куучындаар тийт. Ол ло оныҥ
куучындаган куучынын угала, биске куучындап туран не…
Анаҥ Чуйга апарган не бу кишини [Каланды]. А Чуйдыҥ
кошоҥчысы ӱй киши тийт, дедушкеси јаткалан, тул киши. Айдарда,
оны ол улустыҥ куучынынаҥ тыҥдап уктуран. «Акыр, ол келин
келсе, каныйта кошоҥдосом, јеҥирим?». Ол улус куучындаш туран
тийт: «Оныҥ дедушкеси јаткалан, ол киши – тул киши, ол барлу
киши» – деп.
Ол киши аттаҥ тӱшеле тесе, ол келин баса Каланды кодырлап
кошоҥдогон. (Оны мен кошоҥдойойын, акыр, ол келин, ол Чуйдыҥ
келини).
«Чолушман деп алтайы –
Кайа-ташту јер теген.
Чолышманнаҥ келген ол уулы –
Калан теенек эр теген» – деп.
«Кабыш тайга алтайы –
Капчал болгон јер теди.
Калан теген ол уулы –
Калан теенек уул теди» – деп.
Эм ол айып кошоҥдоп кел јат, чакыда тӱшеле, байа
колтыктала кел јат не. Ол келин ай кошоҥдоп туран. Эм Калан
61 Тарчык бӧрӱк – телеҥит болчок бӧрӱк. Кеден бӧстӧҥ кӧктӧӧр; эликтиҥ
кулагыныҥ терезинеҥ база эдер, оок малдыҥ (кураанныҥ) терезинеҥ база кӧктӧӧр.
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удура ла чыкпай а, андый кодырмак кошоҥ болсо [каткырат].
Анаҥ тесе Калан уд[у]ра кошоҥдоп јаткан тийт:
«Ӱч бородыҥ башында
Ӱйген јӱрсе, танылу.
Ӱй кишидиҥ ичинде
Ӱрен јӱрсе, кешиктӱ» – деп.

сопровождающего зайсана Семена. Потом [Калан] был немного
косоглазым человеком, что ли. Он, говорят, вот так пел:
«Красного пустого65 двухгодовалого жеребенка
[В качестве] жеребца пустивший [в табун] мой народ,
Косоглазого Семена
Зайсаном выбравший мой народ.

(Эм байа киши не, карынду киши не).
Чодоҥ чоокыр адымды
Чоокырын танып болбосыҥ.
Чоор ло теенек Каланла
Сен ченешип болбосыҥ.
Байа келин босогоды алтабаан, ыйлаган, атты минген,
јӱркалан. Калан јеҥӱди алкойон. Ташуурды туткан, кӱндӱди алган,
јайсаҥ сӱӱнген. Бер јанынаҥ [Улаганнаҥ] барган [јайсаҥ] јеҥӱди
алалан, арјанда [Чуйдыҥ] јайсаҥы отуркалан.

Пего-пёстрого двухгодовалого жеребенка
[В качестве] жеребца пустивший [в табун] мой народ,
Глуповатого, дурного Семена
Зайсаном выбравший мой народ».
[Рассказчик, спев, смеется]. Тот человек [зайсан Семен],
поймав того человека [Калана], привязал к коновязи – чакы, говорят,
бил плетью, из-за того, что [он в своей песне] насмехался [над ним].
Потом тот человек Калан сам, каким бы ни был, но, говорят,
был таким человеком, [который] держал пятнистых лошадей
[чубарой масти]66. Потом иноходец…, его конь был хорошим
иноходцем… Итак, он никогда не носил чистой, такой красивой
одежды, ведь одевали же [его] в такие бархатные, в такие покрытые
шёлком шубы? Говорят, тот человек никогда [их] не носил. «Обо мне
скажут, [что] идет глупый Калан, [надетую на мне] красивую шубу,
[красивой] шубой не скажут67. Я буду носить свою одежду, буду
жить своей жизню, мне ничего такого не надо”» – так говорил, когда
зайсаны просили [его]. Так, он ходил, говорят, только в поношенной
замшевой овчинной шубе, в такой круглой теленгитской шапке –
тарчык68. Потом, когда он ходил в аилы зайсанов, когда ходил в аил
[зайсана Семена], «Какой такой человек, какой бедный стремянный
пришел», – так говоря, плохо с ним обходились. Потом он, придя,
говорят, много пел. Потом пел, пел, тот брат (ведь моему деду, отцу
моей матери) деду, говорит, рассказывал. [Он] ведь, услышав его же
рассказы, рассказывал нам… Потом повезли этого человека [Калана]

№ 20 б. КАЛАН СОСТЯЗАЕТСЯ С ПЕВИЦЕЙ ИЗ ЧУЙСКОЙ
ДОЛИНЫ62
У меня в роду у матери есть люди, хорошие певцы. Вы
слышали о том человеке, Каланове? Вот он мой дядя…
М.А. Демчинова: – Он родной брат вашей матери?
М.С. Тонтушева: – Тот человек Каланов был младшим братом
отца моей матери…
Ну, был тот человек… Того человека [Калана] знатные
люди возили в Чую63 в качестве певца. Отправился в Чую, он пел,
оказывается, принижая Чуйского зайсана. Говорят, этот человек
пел, принижая, тех, которые [были] у власти, богатых людей… <…>
Ну, спою песню моего дяди – таай64. Отсюда он в какуюто… А из какой местности? Если и слышала, то ведь в детстве
всё забывается. Он, оказывается, поехал в Чую, в качестве
62 Вариант предания см.: Улаганныҥ укаалу сӧзи 2010: 47-49 (на алт. яз.).
63 Чуя – река в Кош-Агачском районе; зд. имеется в виду местность, Чуйская
долина.
64 Таай – дядя; родственник со стороны матери.
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65 Зд. имеется в виду: несозревший жеребенок.
66 Лошади чубарой масти.
67 Зд. имеется в виду, что о человеке судят по его уму и по его человеческим
качествам, а не по одежде.
68 Шапка тарчык – теленгитская шапка округлой формы; шьют из льняной
материи, из шкуры косули, из шкуры ягненка.
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в Чую. А чуйская певица, говорят, [была] женщиной, [у которой]
муж умер, говорят, была вдовой. Итак, [Калан] прислушивался к
рассказам людей, когда [говорили] о ней. [Все думал]: «Погоди,
когда эта женщина придет, как так спеть, чтобы ее победить?». Те
люди разговаривали [между собой]: «Его муж умер, этот человек –
вдова, она беременная».
Тот человек, спешившись с лошади, та женщина, тоже задевая
Калана, спела. (Я эту [песню] спою, постой, эта женщина, эта
женщина из Чуи…).
«Земля – алтай Чолушмана69,
Говорили, горная-каменистая местность.
Тот парень, прибывший из Чолушмана,
Говорили, глупый мужчина Калан» – так [пела].
«Земля – алтай Кабыш тайги,
Говорили, непроходимое место с ущельем,
Тот парень по имени Калан,
Говорили, глупый парень Калан» – так [пела].
Теперь она, спешившись у коновязи, шла, так попевая, ведь
вели ее, поддерживая под руку. Та женщина так пела. Теперь Калан
ведь вышел [к ней] навстречу, [ведь ему] же была [адресована] такая
колкая песня [рассказчица смеётся]. Потом, говорят, Калан спел в
ответ:
«Когда на голову трёх сивых [лошадей]
Надеты уздечки – [они] приметны,
Когда в животе женщины
Находится семя – [это для] благодати»
– так [спел].
(Ведь та женщина была беременной).
«Чубарого куцего коня моего
Масти [его] тебе не определить,
С совершенно глупым Каланом
Ты не сумеешь состязаться».
69 Чолушман (Чулышман) – река в Улаганском р-не; зд. имеется в виду местность,
долина Чолушмана.
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Та женщина даже не перешагнула через порог, заплакала, села
на лошадь, уехала. Калан выиграл состязание. Получил ташуур70 [с
молочной водкой], был в почете, зайсан [Семен] был рад. Зайсан,
прибывший с этой стороны [с Улагана], выиграл, а зайсан с той
стороны [с Чуи] просидел (М.С. Тонтушева, с. Паспарта, расшифр.
К.В. Ядановой).
№ 21. КАЛАН ЛА СЕМЕН ЈАЙСАҤ
Эм бойы [Калан] андый киши тийт, пу Семен јайсаҥды
тӧрӧӧним деп јӱрер. Ойндо [Калан] байаа кереҥи ӱйдиҥ71
кожолоҥын кеселе, адын тушакуйен. Таҥ эртен кӧрӧтӧн болсо,
Калан кереҥ альдыҥ бир кулагын кеселе, адын тушакуйен. Байа
јайсаҥ айткан болтыр: «Эм мыны нениҥ учун мныйта эткен?
Мыны эм чыбыктар!». Осоо чакта Каланныҥ чоокыр айгырлу
јылкылары бу ла тошкадый, эмди [андый аттар] бу алтай ичинде,
бу ла Саратан јык ла толу. Андый айгыр берген болтыр бу эки јаҥыс
малына, Каланга байа Семен јайсаҥ. Ойндо [Калан] кошоҥдогон
болтыр:
«Кожолоҥды кесерде,
Бууда отурган ийт-Калан,
Јылтыс-чоокырды берерде,
Тажуур туткан эр Калан» – деп.
«Кожолоҥды кесерде,
Бууда отурган ийт-Калан,
Кара-чоокырды берерде,
Ширдекте отурган эр Калан»72 – деп.
«Тӱк-татай! Мындый немеди, соктыр јадар ба мыны?
70 Ташуур – кожаный сосуд для хранения молочной водки – аракы.
71 Кереҥи ӱй – канаттарлу кийис айыл.
72 Бис мында кожоҥныҥ чын вариантын берип јадыс. Куучынчы кожоҥныҥ
калганчы тӧртјолдыгын јерлериле јастыра солышытырып койгон болгон:
«Кара-чоокырды берерде,
Бууда отурган ийт-Калан,
Кожолоҥды кесерде, (ширдекте болгон болтыр ол)
Ширдекте отурган эр Калан».
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Кере[г]и јок неме, сӱртеп чыгарар!» – деп. Ойндо айып, байа Семен
јайсаҥды… тӧрӧӧним деп јӱрер не, тӧрӧӧнсип јӱрӱп, бар јамандап,
кошоҥдоп туран болтыр. [Калан] кошту кошоҥчы киши болгон
дийт…
№ 21. КАЛАН И ЗАЙСАН СЕМЕН
Сам [Калан], говорят, [был] таким человеком, того зайсана
Семена называл родственником. Потом [Калан], отрезав [часть]
опояски войлочной юрты – кожолоҥ (кожолон)73, стреножил
[им] своего коня. Утром видят, Калан, отрезав [веревку] из
опояски войлочной юрты, стреножил своего коня. Тот зайсан,
оказывается, сказал: «Это почему [ты] так сделал? Его теперь
отстегайте [плетью]!». В прежние времена у Калана [были] лошади
с пятнистым жеребцом [чубарой масти], вот с такими же точками
[пятнами]74, теперь [таких коней] на этой земле – алтай много,
[ими] заполнен весь Саратан75. Оказывается, зайсан Семен подарил
Калану такого [породистого] жеребца для его одной-двух лошадей.
Потом, оказывается, Калан пел:
«Когда отрезал опояску юрты – кожолоҥ (кожолон),
Сидел на привязи [я] – собака Калан.
Когда дарили [мне] чубарого, звездного [жеребца],
Держал сосуд – тажуур76 [я] – муж Калан.
Когда отрезал опояску юрты – кожолоҥ (кожолон),
Сидел на привязи [я] – собака Калан,
Когда дарили [мне] черно-чубарого [коня],

73 Кожолоҥ (кожолон) – опояска юрты, необходимая деталь войлочной юрты –
кийис айыл, которым стягивают стены юрты.
74 Древнюю алтайскую породу пятнистых лошадей чубарой масти разводят в
Улаганском районе Республики Алтай.
75 Саратан – село в Улаганском районе Республики Алтай.
76 Тажуур (ташуур) – кожаный сосуд для хранения молочной водки – аракы.
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Сидел на ширдеке77 [я] – муж Калан»78,
– так [пел].
«Тук-татай! Вот такому, можно ли давать себя бичевать?
Ненужный [человек], волоком тащите [его отсюда вон]!» – так
[кричал Семен зайсан].
Вот так с тем зайсаном Семеном… [поступил Калан], ведь
[Калан], говоря, что он его родственник, ходил [к нему], роднился
[с ним] и [потом] плохо [о нем], оказывается, пел. Говорят, [этот]
человек [Калан] был сильным певцом… (К.С. Петпенекова, с.
Балыкча, расшифр. К.В. Ядановой. Рассказчиком использован
русизм точка («тошка»)).
ПРЕДАНИЯ О ПРОВИДЦЕ СОДОНОК
№ 22 а. ЈАРЛЫКЧЫ СОДОНОК
Петпенекова К.С.:
Ол Соданак деп киши база ла тӧӧлӧс укту киши болтыр ол.
Чодрага јаткан… Чодрага јаткан болтыр олор. Тайбылкы деп јерге
јаткан, Чодрага…
Т.А. Чекурбашев:
Озо Чокурбаш анда јаткан, Туралуда јаткан неме дийт.
Ол [Содонокло] кошо аҥдагылап… Содонок байа Темдектердиҥ
ыйыктакуйен эчкисин адып, јийле, анаҥ јӱлген дийт. А Чокурбаш
чала jӱлеле, а јасылааран, ол [Содонок] анайта ла јӱлкалан, неменеме куучындап јӱрер дештуран.
77 Ширдек – войлочный коврик.
78 Зд. мы привели правильный вариант песни, т.к. рассказчица перепутала местами
строки последнего четверостишия песни:
«Когда дарили [мне] черно-чубарого [коня],
Сидел на привязи [я] – собака Калан,
Когда отрезал опояску юрты – кожолоҥ (кожолон),
(оказывается он сидел на войлочном коврике – ширдек),
Сидел на ширдеке [я] – муж Калан».
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№ 22 а. ПРОВИДЕЦ СОДОНОК79
Петпенекова К.С.:
Этот человек Соданак, оказывается, тоже был человеком из
рода тёлёс. Жил в Чодре80… Они жили, оказывается, в Чодре. Жил
в местности Тайбылкы, в Чодре…
Т.А. Чекурбашев:
Раньше Чокурбаш81 жил там, говорят, жил в Турале. Они
вместе [с Содоноком] охотились…, Содонок, отстрелив козла
Темдековых, которого [они] сделали священным животным – ыйык82,
съел, потом, говорят, сошел с ума. А Чокурбаш, чуть не обезумев,
вылечился, а тот [Содонок] так и сошел с ума, говорили, что ходил,
рассказывал о всяком-разном (Т.А. Чекурбашев, К.С. Петпенекова,
с. Балыкча, расшифр. К.В. Ядановой).
№ 22 б. СОДОНОК ЫЙЫКТАГАН МАЛДЫҤ ЭДИН ЈИГЕН
Ол аайладып, неме айттуран киши [болгон]. Баштап андый
эмес, тегин ле, сагышту ла киши болгон тийт. Ойндо ол тайгаа
аҥдап барала, байа саалдардыҥ ыйыктайла, агыдыйан эчкисин
аткан теди не… Бирӱси [кожо аҥдап јӱрген аҥчы] суулап барган
ба, немеге барган? ‹…› Байа [эчкиниҥ] буурын бышырып, бу киши
[Содонок] одуда арткалан теди.
Айнда, байа бӱрӱси келсе, бу киши кошту эреен-теереҥ эсирик
немедий теен нени ле куучунданаатурар, кошту аныйкалан отуру
теди. Анаҥ ла улам ол ыйыктакойон малды јийле, адып, оныҥ
буурын јийле, айып јӱлген ол айас. Кара јерди куучындаатырар деп.
79 Провидец Содонок – Дмитрий Содоноков из рода тӧӧлӧс, жил в Чолушманской
долине, по рассказам жителей, умер в 1944 г.
80 Чодра – местность в Улаганском р-не, находится в долине р. Чолушман.
81 Чокурбаш – алт. букв. «пестрая голова»; очевидно, предок рассказчика, от
которого возникла фамилия «Чекурбашев».
82 Ыйык – зд. священное животное, посвященное духам-хозяевам. Животное
посвящали духам-хозяевам, чтобы приумножить приплод скота и уберечься от
падежа скота. Животное ыйык, посвященное духам-хозяевам, не использовалось
в хозяйственных работах, за ним велся особый уход; животное ыйык запрещалось
убивать; состарившись, умирал своей смертью [Яданова 2013а: 30-34].
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№ 22 б. СОДОНОК СЪЕЛ МЯСО СВЯЩЕННОГО
ЖИВОТНОГО83
Он [был] человеком, который предсказывая, предвещал о
[будущих] событиях. Сначала, говорят, он был простым, мудрым
человеком. Затем он, отправившись в тайгу на охоту, говорят,
застрелил козла – ыйык [людей из рода] саал, которого они,
посвятив [духам-хозяевам], отпустили [на волю]… А другой
[охотник, который охотился вместе с ним], пошел за водой или за
чем он пошел? ‹…› Тот человек [Содонок], говорят, остался [один]
в охотничьем стане, жаря [на костре] печень того [застреленного
козла].
Потом, когда тот другой [охотник] вернулся [в лагерь], этот
человек, как будто пьяный-препьяный, рассказывал всякое-разное,
став таким [безумным], сидел, говорит. Из-за того, что съел [мясо]
животного – ыйык, посвященного [духам-хозяевам], отстрелив, съел
его печень, из-за этого так сошел с ума. Говорили, что [он] обо всем
рассказывал (С.М. Сартакова, с. Балыкча, расшифр. К.В. Ядановой).
№ 23. СОДОНОК ЭЭ – ӰЙ КИШИГЕ ЈОЛУККАНЫ
Ол Содонок деп кишини таайдам айткан куучынынаҥ
билтурбай а… Эм ол ӧрӧкӧн Башкуштыҥ башындон, эки уулдыҥ
кийнинеҥ [барган]… Је, ӧрӧкӧн ачанадыҥ ӧйинде байа курсак
бедреп, балдардыҥ кийнинеҥ киши ашанарга ла јӱрбей а, ӧрӧкӧн
барган болтыр. Ойндо јуҥма беди, неме атам эди? Борын очокко
мныйп јӧлӧкӧйӧлӧ, эки уул уктай берерде… (Је ол эки уулдыҥ ады та
Чок болгон, та кем болгон?). Анаҥ байа Содонок деп киши, ӧрӧкӧн
кӧрӱп турарда, ӱй киши баскелен болтыр. Анаҥ ол, је јаан ӱй киши,
баскелеле, айткан болтыр: «Сен, балам, албаты-јонныҥ угы-тӧсин
билип, албатыҥа айдып јӱрериҥ. Сен јаҥыс мылтык кӧдӱрбе, кол
кӧдӱрбе, Алтайыҥныҥ аҥын атпа!» – деп байа ӱй киши баскелеле,
айткан болтыр.
83 Вариант предания см.: Сартакова 1995: 229.
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№ 23. О ТОМ, КАК СОДОНОК ПОВСТРЕЧАЛСЯ
С ДУХОМ-ХОЗЯЙКОЙ
Об этом человеке Содоноке, конечно, знаю по рассказам
дедушки… Теперь тот почтенный – ёрёкён84 [шёл] по верховью
Башкуша85 [вслед] за двумя парнями… Ну, почтенный – ёрёкён во
время голода ходил в поисках пищи, после тех парней человек ведь
хотел поесть [остатки от еды], ёрёкён, оказывается, отправился [за
ними]. Потом [печень] самки каменного козла – дьунма или чего
же было? Когда, вот так приставив печень к очагу, двое парней
заснули… (Ну, этих двух парней звали не то Чок или как [их]
звали?). Потом тот человек Содонок, почтенный – ёрёкён смотрит,
оказывается, подошла женщина. Потом, ну, подошла пожилая
женщина и, оказывается, сказала: «Ты, мое дитя, будешь знать [об
истории] родословной народа, будешь говорить [об этом] народу.
Ты только ружье не поднимай, руку не поднимай, не стреляй в
зверей Алтая!» – так та женщина, придя, сказала, оказывается (А.Н.
Белякова, с. Усть-Улаган, расшифр., К.В. Ядановой).
№ 24. СОДОНОКТЫҤ ТАЖЫ
Ол «Содонок таш» теп таш эм бу ла кӧлдӧн [Алтын-Кӧлгӧ]
бараатсар, анда турјат не, сары таш. Ол киши тесе… Кашы ла
јердиҥ бойыныҥ андый неси [кишиси] болтон эмтир не… байа тил
јетиреечи чи, ол телекейдеҥ бир телекейге. Эм бу кишиниҥ јери
десе ол сары ташта… Ол сары ташка «Jаандарым алдырткан,
алдыртуга бараадым» – деп барар неме дийт. Бу ла таайнам
айлына киреле, чайлайла, калаштаҥ тутуртперсе, туралала: «Эм
алдыртуга ла бараадырым јаандардыҥ, јаандардыҥ алдыртусына
чыдабай, бараадым» – деп барар тийт. Ойндо ол таштыҥ тӧзине
конор дийт ол кижи. Коноло, ойто кара ла јерди куучындап
парјадар. Эмди ол кишидиҥ [баратан јери] байа Чуйдыҥ ашусы
деерде, кайда ол Улаганнаҥ ары барааткан кандый да јерге јетире,
анаҥ ары баса барбас.
84 Ёрёкён (ӧрӧкӧн) – почтенное обращение к старшему человеку.
85 Башкуш (Башкаус) – река в Улаганском районе.
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Эм ол ло кишидиҥ айткан сӧстӧри на бу, анаҥ-мунаҥ угуп
јӱргем: «Алтын-кӧлди ӧрӧ ак бука бустап чыгар» – деп. Эм ол
Кадын ичинде [јарлыкчы]: «Бее саамда, Петербургка једер» – деп,
бойыныҥ јериниҥ улузы, база кажы ла јерде бойыныҥ јарлыкчылары
болгон ушкуш не, је јарлыктайтан улустар на ол.
«Эм бара-бара, бастра ‹…› јоныҥ бир тӱҥей кийим кийер,
бир тӱҥей курсак јиир, акалу-эјелӱ-сыйынду ылгашпас, акалукарындашту ылгашпас» – деп ол ло айдып туран.
№ 24. КАМЕНЬ СОДОНОКА86
Этот камень «Содонок таш» если поедете в [сторону] этого
озера [Алтын-Кёль], там же стоит, желтый камень. Этот человек… В
каждой местности бывает, оказывается, свой такой [человек]… Ну,
такой [посредник], который передает информацию из одного мира
в другой мир. Теперь [сокровенным] местом этого человека [был]
тот желтый камень – сары таш. На этот желтый камень, говоря:
«Предки позвали, иду на вызов», – шел, говорят. Зайдя в этот же
айыл моей бабушки, попив чаю, когда дадут хлеба, встав: «Теперь
иду на вызов старших, иду, не стерпев зова почтенных [предков]» –
так, говорят, уходил. Затем этот человек ночевал, говорят, возле того
камня. Переночевав, ходил, снова обо всем рассказывал. Теперь
[место] того человека [куда он ходил]…, говорят, до того перевала
Чуйской [степи], до какой-то местности по ту сторону Улагана,
дальше той [местности] не ходил.
Ведь эти слова, сказанные тем же человеком, слышала коегде:
«Верх по [озеру] Алтын-Кёль, мыча, пройдет белый бык87».
Теперь в этой долине Катуни [дьарлыкчы88] говорил: «За время
дойки кобылы, доберетесь до Петербурга», по-видимому, в каждой
местности свои люди, в каждой земле были свои проповедники –
дьарлыкчы, ну, ведь они [были] людьми, которые предсказывают.
86 Камень Содонока находится в местности Кӱркӱре (Куркуре) Улаганского р-на.
Рассказы о провидце Содоноке см.: Сартакова 1995: 229 (на алт. яз.).
87 Здесь под «белым быком», вероятно, подразумевается теплоход.
88 Дьарлыкчы (јарлыкчы) – проповедник белой веры ак дьан (ак jаҥ) (бурханизма);
дьарлыкчы предсказывал о предстоящих событиях.
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«Теперь со временем весь ‹…› народ будет носить одинаковую
одежду, будет питаться одинаковой пищей; брат с сестрой, с
младшей сестрой не будут знаться, брат с младшим братом не будут
родниться» – так же он [Содонок] говорил (С.М. Сартакова, с.
Балыкча, расшифр. К.В. Ядановой).
№ 25. СОДОНОКТЫҤ БЕЛГЕЛЕГЕНИ
Анаҥ ол Содонок деп ӧрӧкӧн, је бу Чолушпадыҥ улусын
айбылап, ӧрӧкӧн: «Бу Сары-јалаҥ деп јердӧн је барсар, нӧкӧрлӧр,
уулдар, болушсар, бу сары ташты кӧдӱрейин» – деп. Эм байа сары
ташты бар кӧдӱрсе, оныҥ алтында Алтай јердиҥ аҥы-кужы,
албаты-јонныҥ јӱрӱми анда болгон болтыр.
Је ӧрӧкӧн бӱрсӱн де айбылап болбой салала, јетпеен на, байа
Сары-јалаҥга јетпеен. Ӧрӧкӧн јол ортосында бошокалан. Анаҥ ол
айдыкойгон на: «Сол јанынаҥ карагай чыгар, оҥ јанынаҥ кайыҥ
чыгар, албаты-јонар не болор деп чы…, чайбалкалар. Кысы «адам»
дебес, уулы «энем» дебес андый ӧй болор» – деп ӧрӧкӧн айдыкойон.
Айтканча ла, ол Сары-таш башы бери бӧкӧйкалган, карагай
да чыккан, кайыҥ да чыккан, ӧрӧкӧнниҥ айткан сӧси ончо једишти.
«Коҥыргай деп ӧлӧҥди малтала чабып, одырар» – деп ӧрӧкӧн баса
айткан не. «Ӱй кишиниҥ јикпеси алды-кийни ачык болор…» – деп ол
Содонок деп киши, ӧрӧкӧн айткан.
Ойндо «Алтын-кӧлдӧҥ кӧк бука чыгар, албаты-јон теҥериле
куучындашар» – деп. Эм байа теҥериле куучындашар деп неме, байа
телефон деп неме. «Алтын-кӧлдӧҥ бука бустап чыккан» – тегени,
байа бир не [ГАЗ] «51» деп машна. Эҥ ле баштап Чолушпада [ГАЗ]
«51» деп машна чыкты, Артыбаштаҥ келди.
№ 25. ПРЕДСКАЗАНИЕ СОДОНОКА
Потом этот почтенный – ёрёкён, звал ёрёкён людей Чолушпа:
«Ну, идите же в эту местность Сары-Јалаҥ89 (Сары-Дьалан), друзья,
парни, помогите, [хочу] поднять этот желтый камень – сары таш».
89 Сары-Јалаҥ (Сары-Дьалан) – букв. желтая поляна; местность в Улаганском р-не.
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Если, отправившись [туда], поднять желтый камень – сары таш, то
под ним, оказывается, находятся звери-птицы земли Алтай, жизнь
народа.
Но почтенный – ёрёкён никого не смог упросить, ведь не
добрался, не добрался до той [местности] Сары-Јалаҥ. Ёрёкён
умер на полпути. Он, оказывается, сказал: «С левой стороны
вырастет сосна, с правой стороны вырастет береза, народ будет… в
беспокойстве. Дочь не скажет «отец», сын не скажет «мать», будет
такое время» – так говорил ёрёкён.
Как и говорил, верхушка того камня Сары-таш наклонилась
в эту [сторону], выросла и сосна, и береза, исполнились все
слова, сказанные почтенным – ёрёкён. «Дудку – коныргай срубая
топором, будут разводить огонь» – так ёрёкён тоже говорил. «Юбка
у женщины будет открыта и спереди и сзади…» – так говорил тот
человек ёрёкён Содонок.
Затем: «Из [озера] Алтын-Кёль выйдет синий бык, народ
будет разговаривать с небом» – так [предсказывал]. Теперь то, что
говорил, что будут разговаривать с небом, это означает, что [люди]
будут [разговаривать] по телефону. «Из [озера] Алтын-кёль выйдет
бык, мыча» – означает, ту машину «[ГАЗ] 51»90. Самым первым в
Чолушпе91 появилась машина «[ГАЗ] 51», прибыл из Артыбаша92
(А.Н. Белякова, с. Усть-Улаган, расшифр., К.В. Ядановой).
№ 26. «КЕЛЕР ӰЙЕДИҤ КУДЫ АНДА…»
Анаҥ десе ол Содонок деп киши кошту улусты айбылар тийт,
не деп: «Бараактар, эмди бу барган ӱйе јогылар, ол јаҥыдаҥ ӧсип
чыгатан ӱйедиҥ куды анда, [ол ташта], мен слерге кӧргисперейин,
айдыперейин» – деп, бир де кишиди айбыласа, [болбос]. Ол ташты
теен эки де экскаватар теен кыймыктат полбос. Је эм бу јӱлген
неме неттуру [бодоп куучындап туру] деп улус чайдаҥ ла урпереле,
эртесин байа улус чыгарыйтуран не…
90 Зд. имеется в виду одна из первых грузовых машин – «ГАЗ-51», появившихся
в Горном Алтае.
91 Чолушпа (Чолушман) – зд. долина р. Чолушман.
92 Артыбаш – река, населенный пункт Турачакского р-на Республики Алтай.
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№ 26. «ДУША-ЗАРОДЫШ БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
НАХОДИТСЯ ТАМ…»
Потом тот человек Содонок, говорят, сильно просил людей:
«Пойдемте, теперь это уходящее поколение исчезнет, кут – душазародыш поколения, который заново вырастет, находится там [на
том камне], давайте, я покажу вам, расскажу» – так, когда просил,
ни один человек [не согласился]. Тот камень даже два экскаватора
не смогут поднять [с места]. Люди, думая, что этот [человек] сошел
с ума, [рассказывает всякое], только налив [ему] чаю, скорее его
выпроваживали… (С.М. Сартакова, с. Балыкча, расшифр. К.В.
Ядановой).

пастбище белого народа, будет [стоять] коновязь белого народа»
– так говорил [Содонок]. В настоящее время в восточной стороне
растет единственная береза, в западной стороне – единственное
черное [деревце]. Теперь, говорят: «Который из них победит,
деревце того [народа] хорошо будет расти». То черное деревце, так
и отцветая, плохо так рос, ныне я сама [его] не видела, а к [ветвям]
березы с этой стороны люди привязывают священные ленточки –
јалама (дьалама), люди, которые знают [об этом] (С.М. Сартаковой,
с. Балыкча, расшифр. К.В. Ядановой).
ОХОТНИЧЬИ ПРЕДАНИЯ

№ 27. СОДОНОК ТАШТЫҤ ЈАНЫНДАГЫ АГЫШТАР
КЕРЕГИНДЕ

№ 28 а. ЭЭ – КЫС БАЛА АҤЧЫНЫ БИЈЕЛЕЗИН ДЕП
СУРАЙТ

Содонок тушында ол [Содонок] таштыҥ јанында агыш та
јок болгон на. «Ол чактыҥ учы болса, чактыҥ учы јууктап турса,
ол оныҥ кӱнбадыш јанында кара агыш ӧзӧр, кара немениҥ тебееси
болор, кара немесиниҥ чакысы болор. Кӱнчыгыштыҥ јанында
ак агыш ӧсӧр, ак албаты-јонныҥ тебееси болор, ак албатыныҥ
чакысы болор» – деп [Содонок] айткан. Эм кӱнчыгыш јанында сок
јаҥыс кайыҥ ӧсјат эм, кӱнбадыш јанында – сок јаҥыс кара. «Эм
онсы кайсы јеҥер, ол агыш јакшы ӧсӧр» – деп айт јат. Ол кара
агаш аныйтран ла кунрап, коомой ай ӧстуран болгон, эмди бойым
кӧрбӧдим, а берјанда кайыҥга улус јалама буулап јат, билер улус.

Бу Кысыл-Мааныда… алтында Кысыл-Мааны 50 јылда
Саратанга бириккен не, мында калкос болгон «Кысыл-Мааны» деп.
Анда Тадышеп Ласарь деп киши болгон. Ол мениҥ таайым болгон.
Ол сегзен… канча да јаштуда, ол баса тӧӧлӧс, мен баса тӧӧлӧс.
Ол кижи биске аныйп кӧп куучындабас, айлына улус та аныйп кӧп
кирбес. А мен десе јеен кижи бололо, транспартап турарда, мен
оныҥ айлына контурам…
Оныҥ ла туштабай туран кишиси јок. Јердиҥ ээсине туштап
ла турам деер. А эм јердиҥ ээсине туштаган киши качан да кишиге
айтпас учурлу тийт. Андый немеге туштадым, кӧрдим деп айтпас.
Оны айтса, айдыйган ла кийинде ойто туштабас болкалар деп јат
деп тур куучындайтан болгон. «Је эм мен карыкалан киши јеениме
куучындаперейин» – деп аный куучындотуртан.
Бу Саратандон баратканында, мынаҥ ӧрӧ 15 км јердеҥ
Башкушты кечергенде, анда Арыскан деп јер бар. Байа киши
кӱскӱде ого тийиҥдеп барала, чанала тийиҥдеп туран. Ол бу
декабрь айда тийиҥ ого уктакал туран, уйалап турар (?), барган
уйадаҥ ла уйалап адатан на. Бир уйага кӧп тийиҥ келер, бештеҥалтыдаҥ киркалтуран да.

№ 27. О ДЕРЕВЬЯХ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ВБЛИЗИ
КАМНЯ СОДОНОКА
Во времена Содонока возле того камня [Содонока] даже
деревца не было ведь. «Когда будет конец века, когда приблизится
конец века, там с западной стороны [от камня] вырастет черное
дерево, будет пастбище темных существ, будет коновязь темных
существ. В восточной стороне вырастет белое деревце, будет
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Анаҥ бир аркадыҥ ортосында чанала басотурсам, тегерик
мындый айаҥ јер, кошту јараш тегерик јер јаткан деп айдар. Орто
чыкпарсам, кошту јараш табыш угуларда, кӧрсӧм, тегерик јердиҥ
кырында, таштыҥ башында бир кыс бала отуралан балалайка
ойнотуру тийт. Байа балалайкады кошту јараш этире ойноп
туран деп айдар.
Ойндо байа чанала јанына барала, «Јакшылар!» – дейле,
јакшылажала, турарымда, айткан дийт: «Је мен балалайкады
ойнойын, селер бийелегер јибе, ӧрӧкӧн?» – деген дийт. Ай айдарда,
мен: «Јӱрӱмимде мен андый неме бийелеп кӧрбӧӧн кижи эдим, бийе
деп немени мен адын да билбесим, ол кандый неме? Оны каный
тепсе, оны «бийе» деп адап туран?» – деп сурайла, «Је албадан
кӧрӧр лӧ, бийелеп кӧрӧр лӧ» – деген тийт.
Анаҥ ай айдарда, байа чанала «Је эбире басып кӧрӧйин
јибе?» – деп айдарымда, «Је» – деген тийт. Ойндо чанала мынай
эбире базала, ойндо билбесим деп туран не. Кӱн ашкалан эҥирде,
оҥдонкелсе, јаҥыс ла байа тегерик ак јерде чанала мнайта
тепсекойон тийт. Арыганым да кошту тийт, теер-бур да кошту
деп куучындар. Ойндо байа кыс баладыҥ отурган таштыҥ ӱстӱн
барала, кӧрсӧм, ис те јок, не де јок. Оныҥ кийинде ол јерди барып,
канча ла катап бедрейле, ол јерди таппаам деп айдар.
№ 28 а. ДУХ-ХОЗЯЙКА ПРОСИТ ОХОТНИКА СПЛЯСАТЬ
В Кысыл-Мааны… раньше Кысыл-Мааны в [19]50-м году
был объединён с Саратаном, здесь был колхоз «Кызыл-Мааны»93.
Там жил человек [по имени] Тадышев Лазарь. Он был моим дядей.
Ему [было] восемдесять… сколько-то лет, он тоже из рода тӧӧлӧс
(тёлёс), я тоже – тӧӧлӧс (тёлёс). Тот человек нам так много
[преданий] не рассказывал, к нему домой и люди много не заходили.
А я был [его] племянником и ночевал у него дома, когда ездил,
[работая шофёром]…
93
Кызыл-Мааны (Кысыл-Мааны) – алт. букв. «Красное знамя» местность
в Улаганском р-не, бывшая ферма; находится в отдалении 3 км от районного
центра Улаган. Саратан – село, населенный пункт в Улаганском р-не, находится в
отдалении около 30 км от районного центра.
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С кем только он не встречался. Рассказывал, что встречался
с духом-хозяином земли. А человек, который встретился с духомхозяином земли, говорит, никогда не должен рассказывать [об этом]
человеку. Нельзя говорить, что встретился, видел того-то. Говорил,
что если расскажет об этом, как только расскажет, говорит, вновь
его не встретит. «Ну, я теперь старый человек расскажу своему
племяннику» – так говорил.
По дороге в Саратан, [если идти] вверх от этой [местности]
в [отдалении] 15 км, когда переправишься через [реку] Башкуш94,
находится там местность Арыскан. Тот человек осенью отправился
туда охотиться на белок, охотился на лыжах на белок. В этом месяце
декабре белки там засыпали в дупле, придя, стрелял [подкараулив]…
В одном дупле собирается много белок, заходило по пять – по шесть.
Потом когда [охотник] шёл на лыжах по склону горы,
покрытой лесом, [перед ним] говорит, раскинулась круглая такая
лесная поляна, говорит, очень красивое место округлой [формы].
Когда поднялся туда, послышалась красивая музыка, вижу: на краю
[того] круглого места, на камне сидит одна девушка и играет на
балалайке. Говорит, очень красиво играет на той балалайке.
Потом на лыжах подошёл ближе, когда, сказав: «Здравствуйте!», стоял, поздоровавшись, говорит, [девушка] сказала: «Ну, я буду
играть на балалайке, а вы пляшите, хорошо, уважаемый?» – [так], говорит, сказала. Когда так сказала, я [ответил]: «Я человек, который в
жизни не пробовал плясать такое, я даже названия не знаю танца, что
это такое? Как [так] надо ударить ногой, чтобы назвать «танцем»»? –
так спросив, говорит, сказал: «Ну, постараюсь, попробую сплясать».
Потом, так сказав, когда [стоя] на этих лыжах, спросил:
«Ну, попробую походить кругом, хорошо?», говорит, ответила:
«Хорошо». Затем, так походил на лыжах вокруг, после [этого],
говорит, [ничего] не помню. Когда очнулся, вечером солнце зашло,
только на той круглой поляне вот так вытоптано лыжами. Говорит, и
устал сильно, и вспотел очень, так рассказывал. Потом когда пошёл
посмотреть на камень, на котором сидела девушка, нет ни следов,
ничего нет. После этого, говорит, сколько раз ходил, искал то место,
но не нашёл (Л.В. Танзаев, с. Усть-Улаган, расшифр. К.В. Ядановой).
94 Башкуш – река Башкаус в Улаганском р-не.
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№ 28 б.
Тадышеп Лазарь деп каргаан дедушка болгон. Бу мен бежен
јылдарда оныла кожо бир тӧрт кӱн аҥдап јӱреримде, ол куучындап
јат. Кышкыда декабрь айда чаналу тийиҥдеп баргам Сорулу
деп јердиҥ кырына. Ол Улаганнаҥ… ол Манјулудаҥ ары. Ойндо
кырлакты ӧрӧ басотурсам чаналу, бир аршан јат тийт. Аршан
јадарда, баскел, анаҥ амсап кӧрӧр деп кырына келаланда, ӱстӱ
јанынаҥ ӱш ӱй киши кел јат тийт, кошту јараш кийиналан.
Ондо… кайырчак, кайырчак кӧрин јат деп јат, ол ӱчӱ ого
отуралала, «Сен комустап билериҥ бе, Ласарь?» – деерде, комустап
байа несиле… (К.Е.: «Ол келиндер сураган ба?». Куучынчы: «Эйе,
келиндер»). «Јок, мен комыс пилбесим» – деерде, «А бийелеп…,
бийелеп билтуруҥ ба?» – деерде, «Је, јамандыра бийелеп турбий,
а» – деерде, комусын ойной ло берен дийт байа неме…
(К.Е.: «Комусын ойногон ба?». Исп.: «А-а, гитараларын».
К.Е.: «Ол келиндер экелен бе?». Исп.: «Эйе, ол ло келиндер бойыныҥ
гитаралу дийт»). Ойной ло берерде, кел бийеледип баштаган дийт,
бийелеп, бийелеп. Билин ле келсем, је бу ла одынду јерди ӱсе чанала
тактакойон отуру дийт карда. Байа ӱш киши де йок, байа отырган
кайырчагындон мындый јалбак, тӧрт серектӱ таш кӧрӱнјат
тийт. Анаҥ одуна јеткелен. Ойто катап барала, ол јерди ол кайып
та таппаам деп јат. Бот андый…
№ 28 б .
95

Был старый дедушка96 Тадышев Лазарь. Он рассказывал
[мне], когда в 50-е гг. я вместе с ним охотился четыре дня. Зимой
в декабре месяце, на лыжах пошёл охотиться на белок на гору
местности Сорулу97. Эта [местность] [находится] от Улагана…
дальше от Манјулу (Мандьулу). Потом, поднимаясь на лыжах
вверх на возвышенность, говорит, [обнаружил] один аржан.
95 Версию былички см.: Улаганныҥ укаалу сӧзи 2010: 315-317 (на алт. яз.).
96 «Дедушка» – рус. слово, использованное рассказчиком.
97 Сорулу – местность в Улаганском р-не.
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[Обнаружив] аршан, когда приблизился к берегу, чтобы, подойдя,
испить из целебного источника, с верхней стороны, говорит, идут
три женщины, очень красиво одетые.
Там… сундук – кайырчак98, сундук – кайырчак, говорит,
виднеется, те трое садятся на него и спрашивают: «Ты умеешь
на комусе99 играть, Ласарь?», так играть на комусе… (К.Е.100: «Те
женщины спросили?». Исп.101: «Да, женщина»). Когда ответил:
«Нет, я на комусе не умею играть», спосили: «А плясать…, плясать
умеешь?». Ответил: «Ну, немного пляшу». Та начала, говорит,
играть на комусе…
(К.Е.: «На комусе играла?». Исп.: «А-а, на своих гитарах».
К.Е.: «Те женщины принесли?». Исп.: «Да, говорит, те женщины
[были] со своими гитарами»). Как только начали [играть], говорит,
стал [невольно] плясать, плясать, плясать. Как только опомнился,
сидит, говорит, на снегу, истоптав на лыжах всю эту землю с
деревьями. Нет и тех троих, когда посмотрел на широкий сундук,
на котором недавно сидели [женщины], [оказывается], говорит,
четырехугольный камень. Потом вернулся в охотничий лагерь.
Снова отправившись, говорит, то место он никак не нашёл. Вот
так… (Т.А. Чекурбашев, с. Балыкча, расшифр. К.В. Ядановой).
№ 28 в.
Алтында боо Тадыш Ласарь деп киши боо аҥдап јӱреле,
конјадала, кошту јӱлген теген. Чанаалу аҥдап јӱреле, байа киши…
таҥкылотурса, јанында киши отурар тийт мнайп. Ойндо ол кишиле
куучындашкан тийт: «Кайдаҥ келгенер? Кайа бараатканар?» –
деп. Ойндо анаҥ ары јӱлеле, ол киши таҥды ашыра чанаалу јӱгӱрген.
98 Кайырчак – алт. сундук, ящик.
99 Зд. исполнитель, видимо, имеет в виду не комыс – варган, а щипковый
музыкальный инструмент – топшур /топшуур. Ср. у кумандинцев комыс.
100 К.Е. – Фольклорный текст записала от исполнителя Клавдия Ергековна
Укачина (фольклорист, собиратель, сотрудник института алтаистики
им. С.С. Суразакова РА).
101 Исп. – исполнитель.
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№ 28 в.
Раньше человек [по имени] Тадышев Ласарь здесь, охотясь,
ночуя, говорят, сходил с ума. Охотясь на лыжах, когда тот человек…
курил, [смотрит], говорит, рядом сидит вот так человек. Потом
он, говорит, разговаривал с тем человеком: «Откуда прибыли?
Куда направляетесь». Потом [он] дальше сойдя с ума, тот человек
[Тадышев Ласарь] пробегал на лыжах до утра (П.О. Танзаева, с.
Усть-Улаган, расшифр. К.В. Ядановой).
№ 29. ТАДЫШЕВ ЛАСАРЬ ЛА ЭЭ – ӰЙ КИЖИ
А [Тадышев Ласарь деп кишиниҥ] бир кӧргӧни десе… Бу Кабак
тайгадыҥ бер јанда Кабак тайганыҥ аржаны деп јат, ары ӱстӱ
јанында Бырканныҥ аржаны деп јат… Ол Быркан дейтен јердиҥ
аржаны[на] база ла кӱскиде [Тадышеп Ласарь] чаналу тийиҥдеп
јӱреле, байа киши эҥирде келип, байа таалан бир канча тийиҥин
оттыҥ јанына эргизе салып, байа таҥ эртен кайнат ичкен казан
артыкалан, чай, оны исидип, ай отурарымда, кошту јараш алтай
тонду кыс бала баскелен тийт. Баскеледерде, кӧрийем, кӧрийеле,
удура кӧротурарымда, бас келеле, «Јакшылар!» – дейле, байа
оттыҥ кырындон мнайта салкойон турун јерде, турунды кел
ӱстӱндӧн отыралган тийт.
Оноҥ ойндо сураган тийт байа дедушкадаҥ: «Эртен кайга?…
Бӱгӱн каныйда тийиҥдеп јӱр келдер, дедушка?» – деерде, «Мнайта
ла јӱр келдим» – деп куучындарымда, «Канча тийиҥ аттар?» – деп
сураган тийт. Ойндо «Ӱч тийиҥ адалгам, тӱшӱле јӱреле, ӱч тийиҥ
аткам бу» – деп кӧргӱскем тийт. «Эм эртен кайдӧн барарга турар,
дедушка?» – деерде, «А база ла мынайта ла јӱр кӧрӧр болбойым
– деп айткам тийт. – Эртенче јӱр кӧрӧлӧ, ойндо полбосо, басып,
јанар болбой а» – деп.
«Је андый болсо, бу мында бир келин бойым јериме барып,
сӧӧгим салтам деп туран, ӧлтӧм деп т[у]ран эди. Силер шулмус
киши болсор, оны одон ийбей, боо алкалар јибе? Чулмус киши
болсор, алкаларар, а теен андый-кандый киши болсор, ол ӧлӧр бол
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јӱререр. Эртен селер кошту ла албаданар, оны одон ийбей, тудалар
јибе?» – деген тийт.
Ай айдарда, «Баш пол, оны киши аный болор бо? Теен андый
кошту чулмус киши эмес ле эдим» – деп айткан тийт. «Је албадан
кӧрӧр лӧ» – теген тийт. Ай айдарда, байа тӧмӧн отурган… байа
турундарды јылдырып, байа кателогын мнайта недийеле, кӧрсӧм,
јок деп айдар, байа кыс јок.
Тура јӱгӱреле, барып отырган јерин кӧрсӧм, ис те јок, не де
јок. Эм анаҥ кайкап, «Эм оны бойым јериме бар ӧлтӧм, сӧӧгим
салтам деп туран, кийинде неме болор?» – деп эртент[у]ра таҥ
эртен турала, сананала, тӱшӱ ле мылтыкты тудунал јӱрген бу
неме. «”Чымдаай киши102 болсоор, алкаларар“ – дегени, ол нени
[аҥды] адаларар дегени болбой кайсын? Ӧлтӱраларар дегени» –
деп сананала, мылтыкты белеталала, колына тудуналып, байа
тӱшӱле… [јӱрген].
Эҥирде одусундон јанкелен мончо, мӧштиҥ алтында не…,
мӧшти эбире неме тактакойон јадар. Ойндо кӧрсӧ, кан јадар.
Анаҥ байа недиҥ [мӧштиҥ] алтын мнайта кӧрсӧ, эликтиҥ буды
кӧрин јадар. Байа эликтиҥ будын кӧрӧлӧ… («Јасыйар103 кошту
да» – дееримде, «Чын» – деп туран не)…, эликтиҥ будын кӧрӧлӧ,
байа тӱшӱле тудунал јӱрген мылтыкты јӱктене согыйала,
эликтиҥ будынаҥ тудала, бери тартарда, арјанда байа эликтиҥ
сӱредала, апар, мойнын ойјаткан чӱлӱсин тура јӱгӱреле, чыгала,
ары маҥтаарда, неме адалтан? Мылтык уш јатканча, јӱрербей,
јӱререн.
[Чӱлӱсин] јӱререрде, бу неме [аҥчы] эликти бар сойалала,
отырала, сананган: «Ол бойымныҥ ӧскӧн-чыккан јериме барып,
сӧӧгим салтам теген, ӧлӧтӧн тегени не дегени болор? Оны мен
истейтем, акыр, эм ол ӧлӧтӧн деп туран неме болсо, ол ого барала,
ӧлкалан болор ол, эмес пе? Оны чын ба, тӧгӱн бе, кӧрӧр» – деп
сананала, эртендра маҥта[г]ан чӱлӱсин исин истеген, кече јӱререн
чӱлӱсинди.
102 Чымдаай киши (чымдай кижи) – Улаганныҥ телеҥиттериниҥ тилинде
тузаланып турган сӧс; немени чыҥдый, быжу эдер кижи.
103 Јасый- – телеҥ. диал. ачап.
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Истейле, келсе, ол оны ол сынды сындай келеле, бу ла јолдо
Карабашеп теп анда [биле јадар]…, ол тушта Мешелик деп јер,
анда ийнек ӧлӧҥдӧп туран, эдикойон ӧлӧҥ бар, ол ӧлӧҥди…, малга
салтуран ол ӧлӧҥ ӱстӱне чыгала, чӱлӱсин ӧлкалан јаткан. Бот, ол
чын болгон неме. Чын болгон неме тийт ол. Ойндо оны ӱсе [ӧлӧҥниҥ
кажаазыныҥ ээлерине] куучындайла, истекелдим, «Је бу кӧрӧр, бу
чуланарда, аралда чӱлӱсин ӧлкалан јадыры» – деп… Ол андый неме
болтуран неме не. Оны неме деп айдар? Јерде ээ јок деп болбос.
№ 29. ТАДЫШЕВ ЛАЗАРЬ И ДУХ-ХОЗЯЙКА
Еще [человек по имени Тадышев Лазарь104] видел такое… На
этой стороне Кабак тайги…, называют целебный источник – аржан
Кабак тайги, в верхней стороне [находится тоже аржан] называют
аржан Быркана105… В этой местности Аржан Быркана [Тадышев
Лазарь] опять осенью на лыжах охотился на белок; тот человек,
придя вечером [в охотничий стан], когда, положив возле костра
растаивать несколько [туш] белок, раздобытых [за день], разогревая
чай, который остался с приготовленного с утра в казане [чая], когда
так сидел, говорит, подошла очень красивая девушка в алтайской
шубе. Когда подошла, посмотрел [на неё], когда посмотрев…,
посмотрел прямо [в лицо], [она] подошла, сказав: «Здравствуйте!»,
(там возле костра [лежало] обгорелое бревно, которое [я] отодвинул
на землю [в сторону]), говорит, придя села на [то] бревно106 [с
обгорелым концом].
Потом, говорит, спросила у того дедушки107: «Завтра куда?
Как сегодня поохотились на белок, дедушка?». Когда так спросила,
рассказал: «Вот так-то охотился…»; тогда, говорит, спросила:
«Сколько белок настреляли?». Потом: «Весь день охотясь, отстрелил
104 Лазарь – мужское имя, в тексте оригинала – «Ласарь»; для теленгитского
диалекта не характерно озвончение согласных.
105 Быркан (Бурхан / Буркан) – божество. Аржан Быркана – целебный источник
– аржан Быркана.
106 В тексте использовано слово турун – букв. алт. «головня, головешка». Зд.
имеется в виду не полностью сгоревшее бревно с обгорелым концом.
107 Дедушка – русское слово, использованное рассказчиком.
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трех белок, вот, отстрелил трех белок» – так, говорит, показывал.
Когда [девушка] спросила: «Теперь завтра куда собираетесь,
дедушка?», говорит, ответил: «Ну, снова вот так же буду ходить,
наверное, – сказал. – Завтра еще поохочусь, если не получится
[раздобыть зверя], наверное, буду возвращаться [домой]».
«Ну, если так, то здесь одна женщина говорила, что вернувшись
на свою землю [родину], [там] сложит свои кости, умрет. Если вы
бойкий человек, то, не отпуская её туда, здесь изловите, хорошо?
Если вы ловкий человек, то поймаете, а если вы такой-этакий
[неважный] человек, то она уйдет [туда] умирать. Завтра вы сильно
постарайтесь, не отпуская её туда, удержите, хорошо?» – так,
говорит, сказала.
Когда так сказала, «Баш пол108, сможет ли так сделать
человек? Ну, не такой уж я шустрый человек» – говорит, так ответил
[Тадышев Лазарь]. «Ну, постараюсь» – так, говорит, ответил.
Когда так ответил, когда сидя, [посмотрел] вниз…, когда [сидел],
раздвигая головешки, когда вот так [сдвинув] котелок, посмотрел:
нет, говорит, той девушки нет.
Вскочив с места, когда подойдя [поближе], посмотрел на
[то] место, где [она] сидела, нет ни следа, ничего нет. Теперь,
потом удивляясь, «[Она] говорила про неё, что пойдет умирать на
свою землю, что сложит [там] свои кости, что будет дальше?» –
так подумал [охотник], встав рано утром, так он ходил весь день
с ружьем [на изготовку]. «“Если вы ловкий человек, то удержите”
– означает, наверное, что застрелите [зверя]? Означает, что убьете
[зверя]» – так подумав, приготовил ружье, взяв в руки, [так ходил]
весь день.
Вечером, когда вернулся в лагерь, под кедром… вокруг
кедра [земля] утоптана. Потом видит: кровь. Потом когда вот так
посмотрел под [ветками кедра], виднеется нога косули. Увидев ногу
той косули… ([По ходу рассказа] когда я сказал [Тадышеву Лазарю,
рассказывавшему мне этот случай]: «Ведь жадный же вы», [он]
ответил: «Да, верно»)… Увидев ногу косули, ружье, которое весь
день держал в руках [на изготовку], повесил на плечо; когда схватив
108 Баш пол! – зд. возглас удивления, букв. «голову склоняю».
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ногу косули, потянул сюда [на себя], [находившаяся] там [самка]
рыси, которая притащив косулю, грызла [её] за горло, вскочила и
убежала прочь, кто же её застрелит? Пока снимал [с плеча] ружье,
конечно, убежит, убежала.
Когда [самка рыси] убежала, [охотник], разделав тушу косули,
сидя, подумал: «Она сказала, что, вернувшись на свою землю,
где родился, вырос, сложит свои кости, умрет, что бы это могло
значить? Я пойду за ней следом, погоди, если она говорит, что умрет,
значит, она, придя туда, наверное, умерла? Это правда или ложь,
надо посмотреть» – так подумав, пошел следом за рысью, которая
убежала утром, [пошел вслед] за рысью, которая ушла вчера.
Когда пошел следом, она, побежав по хребту, там же у дороги
[живет семья] Карабашевых там… В той стороне [находится]
местность Мешелик109, [там была стоянка, в чуланах стояли стога
сена], там [люди] коровам давали сено, [там] было заготовленное
сено, на том сене…, взобравшись на тот стог сена, который давали
скоту, [самка] рыси умерла. Вот, это было на самом деле. Говорят,
это произошло на самом деле. Потом обо всём этом рассказав
[хозяевам кошары], сказал: «Пришел следом, ну, посмотрите в
вашем чулане110, в лесу лежит мертвая [самка] рыси… Бывает же
такое. Как можно это объяснить? Не бывает местности без духахозяина (Л.В. Танзаев, с. Усть-Улаган, расшифр. К.В. Ядановой).

Ойндо ол байа ӱч нӧкӧри келди куру. Анаҥ атанала, ол јол
тӱшерди тӧмӧн, башынаҥ тӧмӧн тӱш јатсас, эки бура јӱр јат тийт
мынаар, тескей јанында. Эм оны баралала, бирӱсин адыкӱйтӱр бу.
Адыкӱйеле, эдин ӱчӱ артыналала, Кысылмааныда јаткан ол киши,
ого келеле, эм адын кишендейеле, аракылап јаткан эмтир, аҥдап
келген киши болып.
Аракылайла, эртен тура адын барып… адын бедреп кӧрсӧ,
ол ло Кысылмааныда кичик суусына байа кишендӱ ады тӱшеле,
ӧлкалан. [Каткырып јат]. Байа ӧтӱштран ат аларым деп јаткан
неме – ол учуш деп туран. Бот оныҥ учун Алтайдыҥ аҥы да ӧдӱштӱ
деп туран неме ол. Анар-мынар кырбас оны.
№ 30. ДУХИ-ХОЗЯЕВА ВЗАМЕН НА ЗВЕРЯ ЗАБИРАЮТ
КОНЯ ОХОТНИКА

Ол ло Тадышеп теп карган ӧбӧӧн куучындап туран. Кандый да
эки нӧкӧриле Оҥулудыҥ кӧлгӧ барала, кӧл сагыткуйен дийт мени…
Ол са кӧлдӧн эм былан келсе, адатан. Ӧскӧси ары јӱререн, аҥдап
кондыра. Кӧл сакып јадарымда, ӱш ак-боро атту киши келди тийт.
«Нени эт јадыҥ?» – деерде, «Кӧл сакып јадрым» – деп. «Је,
эм мыны кайар? – деп куучындашып. – Је сени куру кай ийер? Бир
јаман чарус бар эди, оны алгайыҥ. Но оныҥ ӧтӱшине сенеҥ ненинени алар болорыс» – деп ай айткан тийт.

Рассказывал всё тот же старик Тадышев. [Он] с какимито двумя друзьями, добравшись до озера [местности] Оҥулу
(Онулу)111, говорит, [оставили] меня выжидать [зверя] у озера…,
когда приблизится к озеру лось, чтобы я стрелял. Другие ушли туда,
охотиться с ночёвкой. Когда [сидел], дожидаясь [зверя] у озера,
говорит, прибыли три всадника на бело-серых лошадях.
Когда спросили: «Что делаешь?», ответил: «Дожидаюсь [зверя]
у озера». «Ну, что теперь с ним делать? – так разговаривали. – Ну,
как тебя отпустить с пустыми руками? Есть у нас один плохонький
вол, его возьмёшь. Но взамен ему, видимо, возьмём что-нибудь от
тебя» – так, говорят, сказали.
Потом вернулись те трое друзей ни с чем. Затем отправились,
когда спускались с вершины вниз, вниз по спускающейся дороге,
говорит, там, на северной стороне пасутся два самца лося. Теперь
приблизившись, он, оказывается, застрелил одного. Застрелив
[лося], втроём навьючили мясо [на коней]. Тот человек жил в
Кысылмааны, прибыл туда; стреножив своего коня, оказывается,
распивал аракы, как человек, вернувшийся с [удачной] охоты.

109 Мешелик (межелик) – алт. букв. холм, сопка. Зд. название местности.
110 Чулан – слово употреблено рассказчиком.

111 Оҥулу (Онулу) – местность в Улаганском р-не в отдалении около 15 км к
северу от села Саратан.
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Попраздновав, на следующий день, когда пошёл [за] конём…,
когда стал искать своего коня, [оказывается], стреноженный конь,
упав в ту же маленькую речку [местности] Кысылмааны, умер.
[Рассказчик смеётся]. Это видимо, говорит, то, что [духи-хозяева]
обещались взять взамен [зверя] коня. Вот, поэтому, говорят, что
даже звери Алтая даются в обмен [на что-то]. Просто так много их
не убивают (Т.А. Чекурбашев, с. Балыкча, расшифр. К.В. Ядановой).

(Усак јердеҥ амадап, аҥдакелен киши болор, ойндо бу Башкуш
јериниҥ кишиси эмес). Је ойндо бир босудаҥ, неменеҥ бергейим» –
деп ай айтты деп. Ай айдарда, эҥирде бир уул барала, бир торбок
адыкелен. Бот, ол андый точный бол туран неме не ол.

№ 31. ЈЕРДИҤ ЭЭЗИ АҤЧЫЛАРГА АЧЫНАТ

Вся эта тайга, долины ведь имеют духов-хозяев… Аржан
Тамдыевич… ну, здесь работая…, однажды, приехав в Саратан,
попросил: «Давайте сходимте на охоту, парни?». Он, оказывается,
человека [по имени] Пантелей с Улагана, считая хорошим
охотником, упросил [его] пойти вместе [с ним] на охоту, [они и]
отправились на охоту вместе. В то время не на машине, а только на
лошадях же поднимались в [тайгу]. Потом отправились…, поехали
к [месту, где стояли] коновязи. Когда добрались до туда, в такой
[одной] божественной ложбинке…, зайдя в нее, тот меткий стрелок
кайракан112 [Пантелей] привязал [к веткам дерева] священные ленты
– јалама (дьалама)…
«Из шести разветвлений, семи разветвлений113 самого тучного
[дайте],
Из имеющих золотую-серебряную шерсть [дайте],
О теленке-бычке114 мы сами знаем»
– когда, так говоря, привязывал јалама (дьалама), люди
сильно смеялись над этим.
Так отправившись [на охоту], стреляли-стреляли, до последнего патрона стреляли, [зверя] нет. Теперь вернулись [в лагерь]. Потом, в обед покушав, днем поспали. Поспав, тот Аржан Мандыевич
встал и говорит: «Эта ваша местность, оказывается, имеет духа-хозяина. Духом-хозяйкой, оказывается, является женщина, какая-то
девушка сильно ругалась». «Из-за чего ругалась?».

Баст[ы]ра ла бу тайгалар, ӧсӧктӧр ээлӱ болор неме
не… Аржан Мандыевич… је бу бого иштеп турала… бир катап
Саратанга чыгала, айбылаган не эм бу: «Аҥдап бар келектер бе
уулдар?». Эм бу Улаганнаҥ байа кошту аҥчы киши деп Пантелей
деп кишиди айбылалан эмтир, кошо барган. Ол тушунда машинала
эмес, атла ла чыклап туранда. Анаҥ ары барала…, чакылардӧн
барганыс. Орто барарыста, бир андый Кудай учкуш јикке…
киркалан байа кошту адаачы кайракан [Пантелей] јалама буласа…,
байа:
«Алты айры, јети айрыныҥ ӱстӱсинеҥ,
Алтын-мӧҥӱн тӱктӱсинеҥ,
Босу-торбокты бойыс билерис»
– деп бар јалама буулаганда, улустыҥ јаҥыс ла каткырыш
туран немеси ол.
Аныйтра барала, атклаан-атклаан, ок бошоончо аткан,
[аҥ] јок. Эм келген. Абедте анаҥ ашанала, уктагла[га]нус тӱште.
Уктайла, байа Аржан Мандыевич тур келе, айт јат: «Бу јерер
слердиҥ ээлӱ эмтир. Ээси ӱй киши эмтир, кандый да кыс пала
кошту ачынды» – деп. «Немеге ачынтран?». «А ол:
“Алты айры, јети айрыныҥ ӱстӱсинеҥ,
Алтын-мӧҥӱн тӱктӱсинеҥ,
Босу-торбокты бойыс билерис”
– деп мактан турсас, ол бу дедушкадыҥ… айып јалама
буулаганын анай куучындап, аный мактанглап турар деп, кел
ачынып турды. Оноҥ ойндо кийинде је эм селерди куру кай ийер?
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№ 31. ДУХ-ХОЗЯЙКА МЕСТНОСТИ СЕРДИТСЯ НА
ОХОТНИКОВ

112 Кайракан – почтительное название божества, духов. Зд. ироничное обращение
к самоуверенному охотнику.
113 Здесь иносказательно говорится о марале.
114 Зд. имеется в виду детеныш марала и двухлетний бычок – самец марала.
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«Из-за того, что [мы] так хвалились:
“Из шести разветвлений, семи разветвлений самого
тучного [дайте],
Из имеющих золотую-серебряную шерсть [дайте],
О теленке-бычке мы сами знаем”
– она рассказала, как этот дедушка так привязывал јалама
(дьалама); говоря, что мы хвалимся, ругалась. Потом после этого:
«Ну, как вас отправлять [домой] с пустыми [руками]? (Этот
человек приехал с дальних мест с целью поохотиться, потом он
не из этой земли Башкуш). Ну, потом одного теленка дам» – так,
говорит, сказала. Когда такое рассказал, вечером один парень, выйдя
[охотиться], застрелил одного двухгодовалого марала. Вот, такое
точно [и вправду] происходит же (Л.В. Танзаев, с. Усть-Улаган,
расшифр. К.В. Ядановой).
№ 32. АҤЧЫ КӰБРЕШ АЛТАЙДЫҤ ЭЭЗИНЕҤ СУРАНБАЙ,
АҤДАЙТ
Кижидий ле неме. Ӱй ле кижи болуп туртан, кӧсмӧчи улус кӧр
јат на оны. Јортып-иштеп јӱрер. Тӱнде де болзо, тӱште те болзо
Алтайдыҥ ээзи неле де беришпес, јолыкса, таҥкылажып, јортып
ӧдартан неме дийт ол. Кӧсмӧчи улус кӧр јат.
Jортып jӱртен балалу-эштӱ ӱй кижи ле дештен. Бир балалу
ӱй кижи дештен. Ээзи jок алтай кайдаҥ келген? Алтайдаҥ нени
берижип, нени алыжып jӱрен кижее Алтайдыҥ ээзи jакшы дийт.
Озо Кӱбреш деп кижи бар дийт. Аҥдап jӱрер. Jерге аҥдап
jӱрерде, jанына ӱй кижи келип, кожоҥдоп туран дийт тӱнде
кујурда, бойы кӧрӱнбес те:
		
– Кӱбрежи Кӱбреш,
		
Кӱлдӱ кара тӧҥӧзӧк, – деп...
Jер катууркан jат на, jалама буулап, айып jӱртен jерге куру
барала, куjур сакып отурарда, айып кижи кожоҥдоп.
Ол кижи jанала, аҥ да атпаан, келеле, ол кижи оорыйла, ӧл
калан дешти. Кӱндӱлӱ jерге барган на ол…
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№ 32. ОХОТНИК КУБРЕШ ОХОТИТСЯ, НЕ ИСПРОСИВ
ПОЗВОЛЕНИЯ
[НА ОХОТУ] У ДУХА-ХОЗЯИНА АЛТАЯ
[Дух-хозяин земли] похож на человека. Бывает женщиной,
ясновидящие видят же её. Ездит верхом на лошади. Говорят,
дух-хозяин Алтая хоть ночью, хоть днем никого не обидит, если
встретит [кого-нибудь], то, покурив с ним вместе, говорят, уезжает.
Ясновидящие видят ее.
Говорили, [что дух-хозяйка Алтая] женщина с ребенком,
ездящая верхом. Говорили, женщина с одним дитём. Откуда
возьмется алтай без духа-хозяина? Говорят, человеку, который
делится с Алтаем, дух-хозяин Алтая благосклонен.
Раньше был человек по имени Кубреш. Ходил на охоту.
Говорят, когда [он] охотился ночью на солончаке, к нему подошла
женщина и стала петь, а ее саму не видно было:
– Кубреш то Кубреш,
Черный пень с руками – [так] пела...
Земля ожесточается же, когда он пришёл на место, где
повязывают священные ленточки – јалама, с пустыми [руками] и
выжидал на солончаке [зверя], так пел человек.
Тот человек зверя так и не раздобыл, вернувшись домой,
тот человек, заболев, говорят, умер. Ведь он был в почитаемом
[священном] месте… (П.К. Чулунова, с. Балыктуюл).
№ 33. АҤЧЫЛАРЛА БОЛГОН УЧУРАЛ
Алтында Саратанга јадаруста кем… Григорий Иваныч
деп райкомдо иштеген киши болгон. Ойндо ол барала тесе, байа
улустарла недип [куучындашып], эм кујур сакыырга, аҥ адарга деп
не? Байа киши, ол Григорий Иваныч, анда Алексей деп кишидеҥ
сураган, ол Алексей Сергеич деп киши болбой ол. Ойндо анаҥ јуук
јанында ол Кара-Кујур деп јерде андый кујур бар, јаҥыс андый
кӧрмӧстӱ кујур теген не. Ай айдарда, байа Григорий Иваныч: «Ол
кӧрмӧсиҥди бар кӧрӧлик је, кайы, кујур сакып барак» – тейле,
эчишал экӱсӱ айып баран.
67

Ойндо тӱн ортосы аттарын ол неге, Кара-Кујурден,
Јасулудаҥ бери тӱшкенде ол Кара-Кујур деп јуртту јер, анаҥ бери
тӱшкенде, ол акка аттыҥ эрлерин сороло, [артыскойон], анда [та
кем де] аттарын камчылакойон не, байа кујур сакыглап турарда.
Эм байагы улус отурарда, кенейте ле туш јерде јаткан Григорий
Иваныч тейтен, Григорий Иванычтыҥ ээрин экелеле, байа кишиниҥ
башы орто кӧҥкӧрӧ экел мергедекойон. Анаҥ ла байагы киши
турала: «Капчай атанар, јанар, јанар!» – деп [кыйгырган]. «Кайы,
кӧрмӧсиҥди кӧрак» – деп турала, барала, тӱнӱле ойто јанган деп,
аный куучындап турган не. Улустаҥ ла угала, куучундотурум. Ол
тушта мен Саратанда болгом, ай куучындаш та јатканын уккам.
№ 33. СЛУЧАЙ, ПРОИЗОШЕДШИЙ С ОХОТНИКАМИ
Раньше, когда мы жили в Саратане…, был человек [по имени]
Григорий Иванович, который работал в райкоме. Потом он, приехав
[в Саратан], [поговорил] там с людьми, [о том, чтобы] пойти
на солончак, поджидая, стрелять марала. Тот человек Григорий
Иванович спросил у человека [по имени] Алексей, это, наверное,
человек [по отчеству] Алексей Сергеевич. Потом там, недалеко [от
деревни], в той местности Кара-Кудьур есть такой солончак, только
говорили, что это такой солончак, [где] водятся нечистые духи –
кёрмёс115. Когда так сказал, тот Григорий Иванович: “Ну, пойдем,
посмотрим твоего нечистого духа – кёрмёс, давай, пойдем выжидать
[зверя] в солончаке” – так сказал и вдвоем вместе направились [к
тому месту].
Потом среди ночи своих лошадей там…, когда из Язулу
спустишься в Кара-Кудьюр, там есть село Кара-Кудьюр, когда
[охотники], спустившись с того [места] сюда, [на поляну], и, сняв
седла с лошадей, когда их [оставили на привязи] на той открытой
поляне, и стали выжидать [зверя] на солончаке, то их лошадей
[кто-то] побил плетью. Ну вот, когда эти люди сидели, [человек] по
имени Григорий Иванович лежал в стороне [от них], вдруг [кто-то],
взяв седло Григория Ивановича, придя, опрокинул его [седло] на
115 Кёрмёс (кӧрмӧс) – нечистый дух, черт.
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его [Григория Ивановича] голову. Потом тот человек, тут же встав:
“Быстро готовимся, возвращаемся, возвращаемся [домой]!” – так
[закричал]. Говоря: “Давай, посмотрим твоего нечистого духа –
кёрмёс”, отправившись, он обратно [той же] ночью вернулся, так
ведь рассказывали. Услышав от людей, рассказываю. В то время я
была в Саратане, слышала, как рассказывали об этом (А.С. Енчинова,
с. Чибиля, расшифр. К.В. Ядановой).
№ 34. ӰЧ АҤЧЫ КЕРЕГИНДЕ
Эм ӱч аҥчы бир катап аҥдап барган на, јерге коно-тӱне. Байа
ӱч аҥчыдыҥ бӱрӱсӱ эҥирде чайлайла, јер карап барган. Јер карап
барала, ээн ле кырлаҥга аҥ неме кӧрӱнер бе? – деп сакып отурарда,
удура бала ээчидалан эне-айу келееткен. Эм ол киши оны адарынаҥ
коркуп, [аҥ] адарга јерге јаҥыскан јӱреле, коршту крестенген,
башырган, мӱргӱген: «Алтай јерим, ада Кудайым! Мендеен ле
келбий, балаҥды алала, јолыҥа ла бар» – деп. Ол айу оны уккан неме
чилеп, бурулып јӱререн.
Анаҥ келеле, корко-ӱрке одууна келеле, нӧкӧрлӧрине: «Мен
андый неме кӧрдим» – деп куучында[г]ан. Бир нӧкӧри оны кел
кошту шоодып, кел каткырган. «Ол айу меге не туштабаан? Менге
не келбаан?» – деп. Анаҥ байа нӧкӧри кошту ачынып, кыјыгы
куруп, сананала, айткан: «Је сен эртен ол јерге, мен сени ол јерге
апарсалайын, сен ого тушта, је кӧр» – деп. «Је, је, мен барадым, сен
мени эртен апар ла» – деп айып туруп коналала, эртен эҥирде байа
јерге ол нӧкӧрин јетирген на, барган. Апарсалала, бойы одусындан
келийен. Анаҥ одусына келеле, нӧкӧрлӧриле табышкан. «Эм бис
экӱ кондыра ла јӱраарак, каный конор эмеш кӧрак» – деп. Эм экӱ
кондыра јӱрааран на.
Ол нӧкӧри кел ол кишиниҥ отурган јерине отуруп, [аҥды]
сакотуранча, ол ло јердеҥ абай баласын эчидалан кел јаткан удура.
Эм байа мылтык улаала отурардыҥ ордына, ол киши чын ла чын
тиселенала, башыр јат, крестен јат: «Алтай јерим, ада Кудайым!
Ӧрӧкӧн, кӧӧркий, ары ла бар, ары ла бар» – деп.
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Бу ла, бу ла ӱстӱне келеле, чып ла чын угуп туран чылап,
тура барган, баласын ээчидала. Анаҥ ол киши кут јок, сагыш јок
одууна келген. Одусуна келсе, нӧкӧрлӧри јок. Эм каныйдар? Эҥир,
караҥуй тӱн кирпар јат. Анаҥ мынаҥ ла агыштардыҥ бастыра
быдактарын сындыр туруп, кел чогала, отты салып, салалала, кел
сакотруса, нӧкӧрлӧри де јок. Тӱн, караҥуй там ла койылпарадар.
Байа оттыҥ табышы, тызырты-тизирти абай ла келееткендий
немедий билдир туран. Эм ол киши савсем ле отыр полбий, тытка
чыккан. Тытка чыгала, [куучынчы каткырат] бир будакка отуруп,
бир јаныла отуруп, бир јаныла отуруп, јӱк ле арай таҥды адырган
[каткырат].
(К.Е. Укачина: – Оноҥ ол эки нӧкӧри келген бе?
А.С. Уханова: – Јок, не анаҥ ары пилбесим не).
Э-э, ойто нӧкӧрлӧриле биригип, кожо келерде, «Јаманым
ташта, Кудай, меге эм андый ла кӧрӧргӧ дӧ керек јок, јаманымды
ташта, нӧкӧр» – деп, нӧкӧринеҥ јаманын ташта деп сураган не
[каткырат].
№ 34. О ТРЕХ ОХОТНИКАХ
Однажды трое охотников отправились ведь в тайгу на охоту с
ночевкой. Один из этих троих охотников вечером, почаевав, пошел
[к солончаку] выжидать [марала]. Придя к солончаку, когда, думая
о том, что на пустой горке вряд ли может показаться марал, сидел,
выжидая, навстречу [к нему] вышла медведица с медвежонком.
Теперь тот человек, побоявшись в нее стрелять, оказавшись один
на безлюдной земле, стал усердно креститься, кланяться, молиться:
«Моя земля Алтай, мой отец Бог – Кудай! Только ко мне не подходи,
забрав своего детеныша, иди своей дорогой!» – так умолял. Та
медведица, как будто услышала его, повернувшись, ушла.
Потом, страшась-пугаясь, придя в свой охотничий стан,
рассказывал друзьям: «Я видел такое…». Один из друзей, сильно
над ним подшучивая, смеялся, говоря: «Эта медведица почему
мне не встретилась? Почему ко мне не пришла?». Потом тот его
друг, сильно обидевшись, злился, подумав, сказал: «Ну, завтра
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ты на то место…, я тебя отведу на то место, ты ее встретишь, ну,
посмотрим». «Хорошо, хорошо, я пойду, ты завтра отведи меня».
Так переночевав, на следующий день вечером отвел друга на то
место, отвел. Отведя, сам вернулся в свой охотничий лагерь. Потом
придя в лагерь, встретился еще с одним другом. «Ну, теперь мы
вдвоем уйдем [отсюда] ночевать на другое место, посмотрим, как
[он] будет [один] ночевать» – так сказал. Теперь вдвоем с ночевкой
ушли [на другое место].
Тот его друг, придя, сел на то место, где тот человек сидел,
[выжидая зверя], когда ждал, с того же места [вышел] абай116 с
детенышем и направился туда, [где сидел тот охотник]. Теперь тот
человек вместо того, чтобы сидеть, прицелив ружье, тот человек,
и вправду, сев на колени, стал молиться, креститься, говоря: «Моя
земля Алтай, мой отец Бог – Кудай! Ӧрӧкӧн (ёрёкён)117, милый,
уходи прочь, уходи прочь!».
[Медведица] вот, вот приблизилась, и как будто и вправду
услышала, ушла прочь, уведя за собой своего детеныша, ушла прочь.
Потом тот человек пришел в свой охотничий лагерь, как будто [от
страха от него] ушла душа, как будто [от страха] лишился разума.
Когда пришел в свой охотничий стан, друзей нет. Что теперь делать?
Вечер, уже приближается темная ночь. Потом, когда ломая, собрал
ветки всех ближних деревьев и, разведя огонь, стал ждать, друзей
все нет. Ночь, темнота все сгущалась. От треска костра казалось,
как будто абай приближается. Теперь тот человек совсем не смог
усидеть и взобрался на лиственницу. Взобравшись на лиственницу,
[рассказчица смеется] сидя на одной ветке, сидя [боком] то одной
стороной, то другой, кое-как дождался утра [смеется].
(К.Е. Укачина: – Потом те двое друзей пришли?
А.С. Уханова: – Нет, что было дальше, не знаю).
Э-э, встретившись снова с друзьями, когда пошли вместе,
«Прости меня, о Господи – Кудай, мне теперь и смотреть на [медведя]
не надо, прости меня, друг» – так просил ведь прощения от друга
116 Абай (от сущ. аба) – 1. обращение к сташему родственнику по отцовской
линии. 2. табуированное название медведя.
117 Ӧрӧкӧн (ёрёкён) – почтенное обращение к уважаемому человеку; зд. обращение
к медведю.
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[рассказчик смеётся] (А.С. Уханова, с. Паспарта, расшифр. К.В.
Ядановой. Исполнителем употреблен русизм «совсем» (савсем).).
КАЙЧЫ И ДУХИ-ХОЗЯЕВА
№ 35. АҤЧЫ, КӦСПӦКЧИ, КАЙЧЫ
Озогы ӧйлӧрдӧ, је јуук та јылдарда аҥчы улус аҥдап та
барганда, кайчы улус бар болзо, олорды кожо алар, не дезе кайчылар
эҥирде кайлаар. Улус оны тӱниле угар, таҥ ат келетсе, уйуктаар.
Оноҥ эрте туруп, аҥдап барар, алу адар. Ол адалган алуны
кайчыдыҥ кайлап конгоныла колбоор. Ол кайчы кайлабаган болзо,
аҥ да адылбас эди деп улус шӱӱп туратан эмтир.
Бир катап аҥчы, кӧспӧкчи, кайчы улус аҥдап барган эмтир.
Јаан байбак мӧштиҥ тӧзине одыланып јаткандар. Эҥирде кайчы
кайлаган јаан байлу чӧрчӧкти. Кӧспӧкчи мында ла отурган. Аҥчы
курсак азып, кайды угуп ла турган эмтир. Кай кӧндӱгерде ле,
кӧспӧкчи кӧрӱп отурза, јуук јанында бир туудаҥ јылаҥаш кыс
тӱш келеле, кайчыныҥ коо-кырлаҥ тумчугына айра минип алган.
Кӧрӧргӧ каткымчылу болгон. Эки буды айрас эдип туртан эмтир.
Чачы узун, јайылып калган. Ол чач кезикте кайчыныҥ оозын туй
јаай ий турган.
Кӧспӧкчи кӧрӱп отурала, тыҥ каткырып ий калтыр. Кыс
тумчуктаҥ секирип, јерге тӱжеле, кыр јаар јӱре берген. Кайчы
дезе ачынган болтыр, кайын токтоткон, топшуурын тура салган.
Аҥчы кӧспӧкчи кижиге база ачынган, эртен аҥ адып болбос деп.
Кӧспӧкчи олорго јартап, айдып берди:
–
Бир кыс, јылаҥаш неме кайчы нӧкӧрдиҥ тумчугына
айра минген, оноҥ тӱжеле, јӱре берди – деп.
Аҥчы айткан туру ол ло:
–
Эмди бистиҥ аҥдаш коомой болор – деп. – Сен
каткырбаган болзоҥ, кай ӱзӱлбес эди, аҥдаш дезе аай болор эди.
Кайчы кижи айткан туру:
–
Сен каткырбаган болзоҥ, кай ӱзӱлбес те эди. Слерлерге
эртен аҥдаарга да јакшы болор эди. Мениҥ кайым тапту ла јакшы
јерге ӱзӱлген – деп учында кайчы комудады.
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–
Бис аҥчы улус ине, эки мылтыкка иженер керек. Кол бек
болзын, кӧс кӧргӱӱл, адыш чечен болзын, ол ло. Бис – аҥчы[лар],
андый ла болор керек.
Анайып олор аҥдайла, тыҥ ла кӧп аҥ атпаган эмтир. Айдаҥ
ажыра аҥдайла, јангылаган. Кайчы кай чӧрчӧгин тӱгезе кайлап
салтыр.
№ 35. ОХОТНИК, ЯСНОВИДЯЩИЙ, КАЙЧЫ
В давние времена, да и в нынешние годы охотники, отправляясь
на охоту, если был сказитель – кайчы, то брали [его] с собой, чтобы
кайчы вечером [в охотничьем стане] сказывал кай. Люди слушали
его всю ночь, только под утро ложились спать. Затем, встав рано,
ходили на охоту, убивали пушного зверя. Добычу этого (пушного)
зверя связывали со сказыванием героического сказания – кай чöрчöк
(кай чёрчёк), рассказанного ночью сказителем – кайчы. Люди
[охотники] считали, что они не застрелили бы ни одного зверька,
если бы кайчы не сказывал кай118.
Однажды охотник, ясновидящий, кайчы, оказывается, пошли
на охоту. Разбили лагерь у большого раскидистого кедра. Вечером
кайчы сказывал очень почитаемое сказание и ясновидящий здесь же
сидел. Охотник слушал кай, готовя еду. Когда кайчы начал сказывать
кай [чӧрчӧк], ясновидящий видит, как из ближней горы спустилась
голая девушка и «села верхом»119 на красивый прямой нос кайчы.
Смотреть было смешно. Две её ноги болтались, волосы у неё [были]
длинные, распущенные. Эти волосы иногда полностью закрывали
рот кайчы.
Ясновидящий видя [все это], не удержавшись, сильно
рассмеялся. Девушка, спрыгнув с носа [кайчы], спустилась на землю
и ушла в сторону горы. Кайчы, оказывается, рассердился, прекратил
свой кай, положил в сторону топшуур. Охотник тоже рассердился
на ясновидящего, что завтра не смогут застрелить зверя.
118
Кай – горловое пение; зд., по-видимому, имеется в виду кай чӧрчӧк –
героическое сказание.
119 Миналан – алт. букв. «села верхом».
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Ясновидящий стал объяснять им:
–
Одна девушка, голая такая села верхом на нос товарища
– кайчы, потом спустилась и ушла – так [сказал].
Охотник говорит ему:
–
Теперь наша охота будет неудачной. Если бы ты не
засмеялся, то кай бы не прервался, охота была бы удачной.
Кайчы сказал:
–
Если бы ты не засмеялся, кай бы и не прервался. Вам бы
завтра и охотиться было бы хорошо. Мой кай прервался на самом
значимом и хорошем месте – так в конце опечалился кайчы.
–
Мы ведь люди-охотники, должны надеяться только на
два ружья. Пусть руки будут сильными, глаза зоркими, стрельба
пусть будет меткой, да и только. Мы – охотники, так и должно быть.
Так они, охотясь, сильно-то много зверя не убили. Поохотясь
больше месяца, вернулись домой. Кайчы, оказывается, сказывал
свое сказание до конца (А. Мекинов, с. Акташ).
№ 36. АЛТАЙДЫҤ ЭЭЗИ АҤЧЫГА КАЙ ЧӦРЧӦК АЙДАТ
Алтай ээ чын болгон бо? Јорук јӱрген аҥчы кижи кайкамјык
керекке туштаган ба? Бу легенда чын болгон дежет. Јебрен ӧйдӧ
улус јаан болгон, бичик билбес болгон. Јармызы ӧткӱре ачынчак
болтыр, јармызы ачынып билбес болгон эмтир.
Айыл-јурт јок ӱч уул аҥдап јӱрген эмтир. Ӱчилези аткан огы
јерге тӱшпес, солон уулдар. Јаан кар jааган. Азык уулдардыҥ артык
болгон, сарjу, курут, талкан, быштак, ончозында бар. Бирӱзи
мундус сӧӧктӱ уул, ада-энези јок, бирӱзи тӧӧлӧс сӧӧктӱ уул, адаэнелӱ, ага-карындашту, бирӱзи иркит сӧӧктӱ уул, ада-энелӱ, агакарындашту. Эҥ ле јакшы кийим, јылу мундус уулда болгон эмтир.
Јакшы, чечен мылтык, јӱгӱрӱк ат мундус уулда болгон эмтир.
Јаан јышка келгеннеҥ ле бери мундус уул бир де аҥдап барбады.
Эки аҥчы аҥдап турган, нени де ӧтӱрип болбоды. Таҥ атса ла,
мундус уул нӧкӧрлӧри аҥдап барјатса, турала, уйуктап јадарар.
Нӧкӧрлӧри эҥирде келзе, јазап казаннаҥ аскойгон, аттарды јазап
армакчылакӧйгӧн, кургак одыннаҥ кӧп одын белетеп койгон, бойы
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ажанбаган да, нӧкӧрлӧрин сакып отуртурган. Кыштыҥ узун кӱни
ӧткӧнчӧ, тӱн[и]ле ол уул уйуктабай турган. Тыҥданып ла отурар.
Кезикте бодоп каткырып отурар. «Каний отуруҥ?» – дезе, айдар:
«Алтайдыҥ ээзи кайлап турган. Бир јараш чӧрчӧкти ӱзе кайлаза,
угала, оноҥ аҥда деген. Мен чӧрчӧкти ӱзе укпийинче, аҥдап
барбазым» – деп турар кижи.
Иркит уул нӧкӧрине ачын туран: «Кай угарга келген эмес
сен, аҥдарга келгеҥ де, аҥдазаҥ кайдар? Эптӱ јерде эки кижи
тозырга да јакшы, кожо аркады туралаза да јакшы. Бир неделе
аҥдадыс, бис экӱ бир де неме ӧтӱр болбодыс. Сен кожо јортсоҥ,
ӧтӱрер болорыҥ ба?» – деп. Тӧӧлӧс уул айдып турган: «Алтайдыҥ
ээзин кайын угуп турганда ол уул, уккай ла, отургай ла. Кайлап
бертурган нӧкӧринеҥ ол јакшы аҥды-кушты сурап алар болор бо?
Одуга отурарда, јаҥыскан курсак та јибейтен кижи јӱрбий, кургак
одундар да белетеп кӱйтен турбай. Аттарды да кичеп, јазап казанайак та азып кӱйтурганы болуш болбой» – деп айдатан болтыр.
Бир кӱн таҥ адарда, уулдар тургалакта, мундус уул бар
суу экелип, чай асты. Чай кайнаарда, уулдардыҥ азык-тӱлӱгин
јууктада экел салала, айдар: «Угуп турган кай божоды. Топшуурды
Алтайдыҥ ээзи «Ол каҥыл мӧшкӧ јӧлӧп кӱйерим» – деп айткан. Мен
бар кӧрӧйин, топшуур анда јатса, экелейин. Кем айу адарга турган,
бу кырдӧӧн барар, кем аҥ адарга турган, бу кырга барар. Бӱгӱнче
јоон аҥ ӧтӱралак, эртеннеҥ ары камду-тӱлкӱ, албаа-тийиҥди,
тооргыды, койонды, эликти, текеди эртеннеҥ аҥдайлык јибе?» –
деди.
Иркит уул айткан: «Мен айудаҥ коркыбас кижи, айу адайын
деп турам». Мундус уул айткан: «Је, бу кырга чык. Бу кырдыҥ
бажында эки айры арка болор, јазап ла барзаҥ, бир беш айры
мӱӱстӱ сыгын маҥтап чыгар, кийнин багып, кӧрӱп келер, айу, сары
айу эмтир кийнинде. Сыгынды адып ийзеҥ, айу јӱре берер».
Тӧӧлӧс уулды айтты: «Сыгын адарга турган болзоҥ, бу кырга
чык, алты айры мӱӱстӱ, ак ат ушкуш аҥ чыгар. Аҥ, кызыл кӧстӱ
аҥ болор, уйалу мӱӱстӱ болор, тура ла тӱшсе, омуруна кӧрӧлӧ, ат.
Ок тийгенин билзеҥ, такып атпа».
Уулдар барган ла, мылтык кӱзӱреп турды. Иркит уул чын
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сары айуды аткан. Беш айры сыгын келерде, атпаган. Сыгын кайа
багып, кӧрӱп келген. Айуды ӧтӱр ле аларда, тужунда мылтык
кӱзӱреген. Нӧкӧри: «Куук!» – деп кыйгырарда, иркит токтогон.
Иркит табыштанийерде, нӧкӧри келген.
«Јалтырап турар кып-кызыл мӱӱстӱ, кызыл кӧстӱ аҥды
омурына јыга адып кӱйдим. Такып атпа деерде, атпадым. Араай
аткан јериме јадаарды. Тӧжин иреп кӧрдим, семизи коркушту аҥ
эмтир».
Иркит айткан: «Мен он сегис карыш сары айу аттым. Јаак
тижинеҥ эки тиш тӱшкалтыр, семизи коркуш иркек айу болтыр.
Је одуга барып, мундусты кӧрӧк, не деп айдар, оныҥ сӧзинеҥ
чыкпайлык».
Одуга аҥчылар келерде, мундус јарма ас кӱйен эмтир, чай
ас кӱйен эмтир. Кайыҥ агашка тере јаба кадайла, малталарды,
бычактарды ку[р]чыдала, нӧкӧрин сакып отурган эмтир. Байагы
уулдар келерде, ажанала, озо айуды бар сойгон. Айудыҥ бажын
«Буру ба» – деп айдып, «Јӧп пӧ?» – деп салып, «Јӧп пӧ» – деп алала,
«Буру ба» – [деп] салып, јоон јадыктыҥ алдына јазап кӧмкӱйген.
Айу да кодорбос, јеекен де кодорбос этире јаан таштарла корумдап
койгон. Аҥныҥ бажын мӱӱзи сула одуга экелген. Баштерезин
мӱӱстеҥ эдип сойоло, мӱӱзин јазап чокызыла, туулызыла кезип
алган.
Мӧштиҥ тӧзинеҥ ол уул барып, топшуурды экелген.
Мундустыҥ экелен топшууры ӱч кулакту, ӱч ак кылду, бир текпе
– артык текпе, бирӱзин текпелеп кӱйген болгон. Мӧш агаштыҥ
урынаҥ эткен, алтын будукла будуп койгон топшуур болгон.
Эртенги кӱннеҥ ары нӧкӧрлӧр баштап ла ак албаа ӧлтӱрген, бирӱзи
ак тооргы ӧлтӱрген, бирӱзи ак тийиҥ аткан. Аткан ак тийиҥи де
ак тийиҥ болгон, тооргы – киндӱ тооргы болгон, албаазы – иркек
албаа болгон.
Анаҥ ары ӱч аҥчы карып, јажы јеткенче аҥдап-суулап
кожо јӱргендер. Аткан огы јерге тӱшпес, солоон уулдар болгон. Ак
сыгынныҥ терезин байга берген, сары айудыҥ терезин јайзаҥга
берген, ак албаадыҥ терезин каанга берген.
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Кайлаган чӧрчӧктиҥ ады: «Кӱн-Каан деп акалу, Ай-Каан деп
ачылу, Курбун-Куучын кудайлу, кӧк теҥери тӱбинде Ӱч-Курбустан
акалу, Ӱлген бий деп каанду», мындый чӧрчӧк бар деп кайлаган. Бу
чӧрчӧкти јибрек-мундус јыш јерине кайлаган.
Тодыжаков Кабак деп кайчы ол чӧрчӧкти уккан. Байагы
кижи јети кӱнге кайлайтан кайды тӧрт кӱнге кайлап кӱйген. Ӱч
конокко кайлайтаны кайлалбай арткалан. Јанотырала, килеҥ кабак
тайгадыҥ ӱлезине оорыйла, чадырына једип барып, беш конок
јадала, божогон. Кайлаган топшуурын Тобоковторго берген деген.
Легенда божоды, јарым баатырлар керегинде куучын тӱгенди.
№ 36. ДУХ-ХОЗЯИН АЛТАЯ СКАЗЫВАЕТ КАЙ ЧЁРЧЁК
ОХОТНИКУ
Вправду ли был дух-хозяин Алтая? Сталкивался ли охотник
в дороге со странным происшествием? Говорят, [события, о
которых говорится] в этой легенде120, происходили на самом
деле. В древности люди были [ростом] большими, [они были] не
грамотными. Половина из них была слишком сердитой, а другая
половина – не умела сердиться.
Охотились трое холостых парней. Все трое были такими
меткими парнями, что их выпущенные стрелы не падали на землю.
Выпало много снега. Запасов еды у парней было в достатке: масло,
курут, талкан, быштак121, всякого мяса было у всех. Один из них,
парень из рода мундус, был сирота, другой парень из рода тёлёс,
[имел] отца с матерью, братьев-сестер, [третий] парень был из рода
иркит, у него были отец с матерью, братья и сёстры. Самая хорошая,
тёплая одежда была у парня из рода мундус. Хорошее, меткое ружьё,
быстрый конь, оказывается, был у парня мундус.
С того времени, как пришли в густой лес, парень мундус ни
разу не пошёл на охоту. Два охотника охотились, но ничего не могли
застрелить. Как только наступало утро, парень мундус вставал и
120 Рассказчик называет предание «легендой».
121 Курут – алт. сушеный сыр; талкан – традиционная пища алтайцев из муки
жареного ячменя; быштак – брынза.
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снова ложился спать, когда друзья отправлялись на охоту. Когда
вечером друзья возвращались [с охоты], ужин был готов, лошади
[стояли] на привязи, было заготовлено много сухих дров. Сам
[мундус] даже не ужинал, сидел, дожидаясь своих друзей.
В долгие зимние дни, всю ночь этот парень не спал. Всё
сидел [чему-то] прислушиваясь. Иногда смеялся попусту. Когда
[его] спрашивали: «Что с тобой?», [он] отвечал: «Дух-хозяин Алтая
сказывает кай [чёрчёк]. [Он] сказал мне, чтобы я охотился, после
того, как он закончит сказывать один прекрасный кай чёрчёк (кай
чöрчöк). Пока не дослушаю весь [кай] чёрчёк, не пойду на охоту» –
так говорил [тот] человек.
Парень иркит сердился на своего друга: «Ты же пришёл не
кай слушать, а на охоту, почему не охотишься? В удобном месте
хорошо вдвоём выжидать зверя, вместе веселей даже обходить
хребты. Поохотившись целую неделю, мы вдвоём ничего не смогли
убить. Если ты вместе поедешь, может, застрелишь [какого-нибудь
зверя]?». Парень тёлёс говорил: «Если тот парень слушает кай духахозяина Алтая, пусть слушает, пусть сидит. Может, он выпросит
у друга, который сказывает ему кай, зверей-птиц? Когда [он]
остаётся в лагере, [этот] человек один, оказывается, даже не ест, а
заготавливает сухие дрова, присматривает за лошадьми и готовит
ужин, он и так нам помогает» – так говорил.
Однажды утром, пока друзья спали, парень мундус принёс
воды и поставил чай. Когда чай вскипел, кушанье-еду из запасов
парней поставив [к ним] поближе, говорит: «Кай [чёрчёк], который
я слушал, закончился. Дух-хозяин Алтая сказал, что топшуур
прислонит к тому столетнему кедру. Я пойду, посмотрю, если
топшуур лежит там, принесу. Кто хочет застрелить медведя, пусть
идёт на эту гору, кто хочет убить марала, пусть идёт на ту гору.
Сегодня убьём крупного зверя, а с завтрашнего дня поохотимся на
выдру-лису, соболя-белку, кабаргу, зайца, косулю, горного козла,
хорошо?».
Парень иркит говорит: «Я – человек, который не боится
медведя, хотел бы застрелить медведя». Парень мундус стал
объяснять: «Ну, тогда поднимайся на эту гору. На вершине этой
78

горы увидишь два [островка] леса. Когда достигнешь [того места],
оглядывайся назад, выбежит марал с ветвистыми рогами с пятью
ответвлениями, медведь…, за ним будет [гнаться] жёлтый медведь.
Если выстрелишь в марала, медведь уйдёт».
Парню тёлёс сказал: «Если хочешь застрелить марала,
поднимайся на эту гору, выбежит марал с рогами, [имеющими] шесть
ответвлений, похожий на белого коня. Марал, [этот] будет марал с
красными глазами, с ветвистыми рогами. Как только остановится,
стреляй, прицелившись в хребет. Когда поймёшь, что пуля достигла
цели, повторно не стреляй».
Парни ушли, [только] слышны были их выстрелы. Парень
иркит и вправду застрелил жёлтого медведя. Когда прибежал марал
с рогами, [имеющими] пять ответвлений, не стал стрелять. Марал
бежал, оглядываясь назад. Как только убил медведя, невдалеке
послышался выстрел. Когда друг закричал: «Куук!», иркит
остановился. Когда иркит отозвался, пришёл друг.
[Тёлёс говорит]: «Я застрелил красноглазого марала, с
блестящими красными-красными рогами. [Мундус] предупреждал,
чтобы [я] повторно не стрелял, поэтому не стал стрелять. [Марал]
остался лежать на [том же] месте, где застрелил. Когда сделал
надрез на груди, оказался, очень жирным маралом».
Иркит говорит: «Я застрелил жёлтого медведя в восемнадцать
пядей. Из коренных зубов его два зуба, оказывается, выпали, очень
жирный медведь-самец. Ну, пойдем в лагерь, посмотрим мундуса,
что [он] скажет, то и будем делать».
Когда охотники пришли в лагерь, мундус уже сварил ячневую
крупу, приготовил чай. К берёзе прибил шкуру, наточив топоры
и ножи, оказывается, дожидался своих друзей. Когда те парни
пришли, поужинав, сначала разделывали тушу медведя. Говорили,
[обращаясь], к голове медведя: «Не возвращайся [назад]»; спрашивая
[у него]: «Согласен?» – положили; спрашивая: «Согласен?», взяли
[голову медведя], [говоря]: «Не возвращайся [назад]», положили и
хорошенько зарыли под большим валежником. [Сверху] завалили
большими камнями, чтобы не могли [туда] подрыться ни медведь,
ни россомаха. Голову марала с рогами принесли в лагерь. Сняли
шкуру с головы, рога целиком срезали.
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Тот парень [Мундус] принёс топшуур, [оставленный духомхозяином Алтая] возле кедра. Топшуур, принесённый Мундусом,
был с тремя ушками, с тремя белыми струнами, одна подставка под
струны [была] запасной, одна была вставлена. Топшуур был сделан
из кедрового нароста, покрашен в золотой цвет. На другой день
друзья сначала застрелили белого соболя, один убил белую кабаргу,
другой застрелил белую белку. И застреленная белка была белой
белкой, кабарга была кабаргой с пуповиной, соболь был собольсамец.
Так трое друзей до старости лет ходили вместе на охоту. Были
[такими] меткими парнями, что выпущенная ими пуля на землю не
падала. Шкуру белого марала отдали баю, шкуру жёлтого медведя
отдали зайсану, шкуру белого соболя преподнесли хану.
[Кай] чёрчёк, который сказывал [дух-хозяин Алтая],
называется «Имеющий старшего брата Кÿн-Каан, имеющий
младшего брата Ай-Каан, [поклоняющийся] богу Курбун-Куучыну,
имеющий на краю синего неба брата Ӱч-Курбустана122, имеющий
хана Ӱлген бия123», сказывал, что есть такой чёрчёк124. Этот [кай]
чёрчёк сказывал парень из рода дьибрек мундус в черневой тайге.
Слушал это сказание кайчы Тодыжаков Кабак125. Тот человек
кай чёрчёк, который сказывают за семь дней, сказывал только за
четыре дня. [Продолжение сказания], которое сказывают за три дня,
осталось не досказанным. Возвращаясь домой, Кабак заболел возле

122 Ӱч-Курбустан (Уч-Курбустан) – букв. «Три Курбустана», творец, верхнее
божество.
123 Ӱч-Курбустан (Уч-Курбустан) – букв. «Три Курбустана», творец, верхнее
божество.
124 Чёрчёк (чӧрчӧк) – сказка; кай чёрчёк (кай чӧрчӧк) – героическое сказание.
125 Тодыжаков Кабак – Тадыжеков Кабак (1849-1909 гг.) – алт. сказитель – кайчы
из этнической группы туба, из рода комдош. Жил в с. Салаганда Чойского р-на
Республики Алтай. «Достоинством его исполнения считалось то, что во время кая
он четко и внятно выговаривал слова, кай не заглушал рассказ» [Тубалары 2009:
209-210].
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жертвенных камней – уле126 кабак тайги127 [воздвигнутых в честь
духов-хозяев]. Добравшись до своего жилища – чадыр128, пролежал
пять дней и умер. Говорят, свой топшуур, на котором сказывал кай,
оставил Тобоковым. Легенда закончилась, рассказ о полубогатырях
закончился (А.Г. Калкин, с. Ябоган).
№ 37. КАЙЧЫНЫҤ ӦЛӰМИ
[А.Г. Калкин бу куучынды адазыныҥ энезинеҥ уккан]. Јебрен
ӧйдӧ Алтайда коркушту јаан кайчы болгон болтыр. Ол кайчы
ӧлӱм…, [кижи] ӧлтӧн айылга кайлабас, айлаткыш кӧгӱстӱ кайчы.
Јаман јӱрген кижи бу кайчыга јӱрӱмин куучындаар, јакшы јӱрген
кижи бу кайчыга јадын-јӱрӱмин куучындаар. Кижиди кӧр отурала,
кайчы мындый ӧйдӧ мындый ӧй болотон јӱрбий деп айтса,
кайчыдыҥ айткан сӧзи одыс-тӧртӧн дӧ јылдыҥ бажында болзо,
келижип калып турган. Канайта айткан, андый болор. Кайчыдыҥ
ады Келер-Куш деп кайчы болтыр. Јер ӱстинде кандый куштыҥ
ӱнин уккан, ол куштыҥ ӱнин кайчы топшуурга ойнот ийер. Јер
ӱстинде кандый малдыҥ ӱнин уккан, оный кайчы топшуурга ойноп
ийер. Кайчы топшуурын сал кӱйзе, кайчыдыҥ топшууры теке болуп
ма(й)раза, эртезинде кайчыды улус серке сойуп, кӱндӱлеер, салкойон
топшуур кой болуп майраза, кайчыды улус ирик сойуп, кӱндӱлеер.
Бир кӱн кайчы Келер-Куш бараткан…, топшуурын алганча,
Јакабай деп байдыҥ айлына баратан кӱӱндӱ болгон. Бажында
мӧҥкӱлӱ јаан кырдыҥ кырына Келер-Куш једип, чыгарда ла, чоокыр
ады тыркырай берген. Бийик кырга ат ӱзе берингенин кайчы
билеле, аттыҥ ээрин алып, отурды. Кырдыҥ кырында јаан аҥчы
кижиниҥ одузы оду болтыр. Байбак мӧштиҥ тӧзинде Келер-Куш
кејим-токумын тӧжӧнӧлӧ, ээрин јастанала, топшуурды мынаар
саларда, топшуурда куран-элик багырган.
126 Уле (ӱле) – теленг. диал. жертвенные камни, собранные в кучу на перевалах в
честь духа-хозяина Алтая, тайги, местности.
127 Кабак тайга – снежное высокогорье или гора, покрытая лесом в форме кабак,
т.е. вытянутой в длину возвышенности с пологими склонами и ровной вершинной
поверхностью, которая почти равна основанию [Молчанова 1979: 190]. Кабак – алт.
букв. «бровь».
128 Чадыр – 1. шатер; 2. (чадыр айыл) традиционное жилище алтайцев; юрта,
покрытая, корой деревьев.
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Аҥчы энчикпей кайра кӧрӧрдӧ, јоон куран баскелеткен. Куранэликти јыга адып, аҥчы каткырды: «Кулда Кудай јок деерде, бу не
адазын Кудайы? Јалчыда јайаган јок деерде, бу не адазын јайаганы?
Јарым айга тынду неме ӧлтӱрбеген кижи эдим. Јоон куран бас
келерде, Келер-Кушка берген куран ба, меге берген куран ба? Је
байа ла мыны јизин деген аай болор, а-а?» – деп айдып, куранды
сойып, буурын тиштеп, эттеҥ тиштеп, эттеҥ кайнадып, этти
кайнадып отурганча, Келер-Куштыҥ топшууры бойы ӱнденип,
ойной берди.
«Је топшуур ойноп турганда, мени кайлазын деп турган
болор» – деп айдала, топшуурды алкайла, Келер-Куш кайлай берди.
Бу ла тушта аҥчы кӧр отурза, јыраадыҥ ортозынаҥ бир јылаҥаш
кыс бала чыгала, Келер-Куштыҥ мойнына айра миналан. КелерКуш кайлап отурарда, байбак мӧш ыйлап салберен. Мӧштиҥ
будактарынаҥ чагана ушкуш кара суу чаркырап, тӧгӱлип турды.
Мыны кӧргӧн аҥчы этти капшай чыгарган. Келер-Куш топшуурды
токтодып, ажанып отурганча, байагы кыс бала Келер-Куштыҥ
јастык-тӧжӧгине јада берген. Аҥчы сананды: «Мен кӧргӧнчӧм,
мыны кӧрбӧйин», уйуктап јаткан кижи болуп, от тӧӧн баштанала,
аҥчы јадалды.
Келер-Куш јастык-тӧжӧгине бар јадала, козырыктап
уйуктай берген. «Акыр, бу кижи сузаан болор, чай азала, быларды
чайладар» – деп, аҥчы туруп, чай аскан. Чайды азала, Келер-Кушты:
«Туруп, чай ичеер» – деп ойгозып ийейин деерде, кайчы кижи јадала
божоп калтыр. Эртенинде аҥчы турала, Келер-Куштыҥ адын
ээртейле, једин алала, олордыҥ тӧрӧӧндӧрин айдала, экелеле, ол
тайгадыҥ ажузына каҥыл мӧштӧҥ јыгала, Келер-Куштыҥ сӧӧгин
ондо јууган.
Ол ӧбӧгӧн сӧӧги јыш јеринде. Аҥдап јӱрген аҥчылар ол одуга
кон јатса, тӱнде бир-бир кижи уйгунала, кайдыҥ табыжын укса,
эртенинде нӧкӧрлӧри айу адар, а кижидиҥ кожоҥы тӱнде угулза,
эртенинде нӧкӧрлӧри сыгын адар. Легенда божоды.
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№ 37. СМЕРТЬ КАЙЧЫ
[А.Г. Калкин слышал этот рассказ от матери отца]. Раньше
на Алтае жил, оказывается, великий кайчы. Этот кайчы… не
сказывал кай чёрчёк в доме, где [в будущем] умрет [человек], [был]
предвидящим кайчы. Человек, которому жилось плохо, рассказывал
этому кайчы про свою жизнь, человек, которому жилось хорошо,
[тоже] рассказывал этому кайчы про свою жизнь. Смотря на человека,
когда кайчы говорил, что в такое-то время случится такое-то, слова,
предсказанные кайчы, хоть через тридцать-сорок лет, сбывались.
Как говорил, так и происходило. Звали кайчы Келер-Куш, был такой
кайчы. Пение какой птицы услышит на земле, пение той птицы
[точно так же] кайчы на топшууре сыграет. Голос какого животного
услышит на свете, так же кайчы на топшууре воспроизведёт. Если
топшуур кайчы блеял, как козёл, когда кайчы, [прекратив петь],
откладывал топшуур [в сторону], то на другой день люди угощали
кайчы, заколов козла. Если [в сторону] отложенный топшуур блеял,
как баран, то тогда, заколов барана, угощали кайчы.
Однажды Келер-Куш, взяв с собой топшуур, поехал в айыл
бая Jакабай на пир-угощение. Как только Келер-Куш поднялся на
большую гору со снежной вершиной, его чубарый конь задрожал.
Поняв, что конь [при восхождении] на высокую гору отдал все свои
[силы], расседлал коня и сел [отдохнуть]. На краю горы находился
охотничий стан большого охотника. Когда возле раскидистого кедра
Келер-Куш, постелив [под себя] свой потник-чепрак и положив
седло под голову, убрал топшуур в сторону, [вдруг] со сороны
топшуура послышался рёв самца косули-дикой козы.
Когда охотник с нетерпением оглянулся назад, приближался
крупный самец косули. Застрелив самца косули, охотник засмеялся:
«Говорят, что у раба нет Бога – Кудай, а это что за Кудай? Говорят, у
слуги нет создателя, а это что за создатель? За полмесяца [охотник
больше] не убил ни одного зверя. Пришла крупная косуля, эта
косуля послана Келер-Кушу или послана мне? Ну, наверное, чтобы
мы ели (его), а-а?» – так говоря, [охотник] разделал тушу косули,
нанизав печень [на вертел], нанизав мясо [на вертел], готовил мясо.
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Пока варил мясо, топшуур Келер-Куша сам, издавая звуки, заиграл.
«Ну, если топшуур сам играет, значит, явно просит меня
исполнить кай» – так сказав, Келер-Куш благословил топшуур и стал
сказывать. В это же время охотник видит, как из-за кустов выходит
одна голая девушка и садится верхом на шею Келер-Куша. Когда
Келер-Куш сказывал кай, раскидистый кедр заплакал. Из ветвей
кедра полилась, шумя, черная вода, похожая на смолу. Увидев такое,
охотник быстро достал мясо [из котла]. Пока Келер-Куш, прервав
[игру] на топшууре, ел, та девушка легла в постель Келер-Куша.
Охотник подумал: «Чем смотреть на это, лучше не видеть», сделав
вид, что спит, лёг, повернувшись к огню.
Келер-Куш лёг в свою постель, заснул и стал храпеть. Охотник
подумав: «Погоди, наверно, этот человек хочет пить, приготовив
чай, надо его напоить чаем», встал и поставил чай. Приготовив чай,
говоря: «Вставайте, пить чай», когда хотел разбудить Келер-Куша,
кайчы, оказывается, лёг и умер. На другой день охотник, встав,
оседлал коня Келер-Куша, повёл [его], рассказал его родственникам
[о случившемся]. Привёл [их] на перевал той тайги, [и они], срубив
старый кедр, [сделав гроб], там похоронили Келер-Куша.
Могила этого старика [находится] в черневой тайге. Если из
охотившихся охотников, из ночевавших в том становище какойнибудь человек, проснувшись ночью, услышит звук кайа, то на
другой день его друзья убивали медведя, а если ночью послышится
песня человека, то на другой день застрелят марала. Легенда129
закончилась (А.Г. Калкин, с. Ябоган).

кайнадып койгон турган. Бу кижи мыны ажанып, јип алала, «Эм бу
кижи кай барган кижи? Каймакты кайдаҥ алып јӱрген? Сӱт[т]и
кайдаҥ алып јӱрген кижи болор?» – деп. «Бойы качан келер?» – деп.
Тӱн киргенче сакыган, келбан ол кижи.
Эм ажаналала… Эртезинде «Акыр, бу аза берген кижи
болор бо?» – деп эртенде база барган. База тийиҥдеп јӱреле, эмди
одуда болбой деп келзе, јок. Оды кӱйӱп јадар. База ла андый курсак
белетеп койгон. Эм ол кижи [аҥчы] курсагынаҥ јип алала, одузына
конгон. Коналала, «Акыр, мыны кару[у]лдар туру» – деп кӧрӱп
турза, агаштыҥ аразынаҥ кошту јаан сары ӱй кижи чыккан дийт,
кошту јаан чачту. Капшай ла барып, суу экелген дийт. Котелок
орто бойыныҥ кардын јара кезеле, аштап туруп, котелокко салала,
кайнадала, чыгарып койоло, база барып, суу экелеле дезе, келип,
азала, таманынаҥ [кыштузын] кырып туруп, бу чоҥчойы чы?
Чай эдип салала, оноҥ эмчегинеҥ [сӱт] саап, эделе, бир эмчегинеҥ
каймак алып туруп, салала, кошту јазап чай азала, јӱгӱре берерде
агаш тӧӧн, байа кижи дезе капчай ла дезе, белетенип алган кижи
айлын дӧӧн маҥтаткан.
[Аҥчы атту] маҥта[а]рда, ол неме сӱрген дийт, байа алмыс
чи? Алмыс сӱрген, кийнинде сӱрӱжип келип јаткан ол кижини. [Ол
кижи] айлына келеле, эжиктеҥ кийдир[е] ле калыйла, эжиктиҥ
агыжына, эжигинде мылтык илинип каларда, јӱткӱп јадала,
сагыжы неделе, ӧлӱп калган дийт, алмыска сӱрдӱреле.

ПРЕДАНИЯ, БЫЛИЧКИ ОБ АЛМЫСАХ

Один охотник пошёл на охоту. Один, поохотившись в тайге,
вечером вернулся в охотничий стан, и видит: [какой-то] человек
только что приготовил чай, чай с молоком со сливками. Затем
сварены [были] конские кишки. Этот человек, поев, покушав этой
[еды], говорит: «Куда же ушёл этот человек? Откуда взял сливки –
каймак? Откуда [этот] человек достал молоко? Когда же [он] сам
придёт?». Ждал до наступления ночи, тот человек не пришёл.
Теперь покушал.… На другой день, подумав: «Погоди, этот
человек, может быть, заблудился?», на другой день снова пошёл [на

№ 38. АЛМЫС АҤЧЫНЫҤ КИЙНИНЕҤ СӰРӰЖЕТ
Бир аҥчы кижи аҥдап барган. Јаҥыскан тайгага аҥдап
јӱреле, эҥирде одуга келзе, одунаҥ јаҥы ла кижи чай азып койгон
турар, каймакту сӱттӱ чай. Оныҥ кийнинде ат[т]ыҥ ичее-кардын
129 Слово, использованное исполнителем. А.Г. Калкин тексты преданий называет
«легендами».
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№ 38. АЛМЫС ГОНИТСЯ ЗА ОХОТНИКОМ
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охоту]. Снова охотился на белок. Решив, что [тот человек], наверно,
в охотничьем стане, пришёл, а [его] нет. Костёр горит. Опять
приготовлена такая же еда. Теперь тот человек [охотник], покушав
(еды), ночевал в своём лагере. Переночевал, подумав: «Погоди, надо
его подкараулить», видит, говорит, из леса выходит огромная светлая
(рыжая) женщина, с очень длинными волосами. Говорит, быстро
сходила за водой. Вспорола свой живот, [подставляя] котелок,
почистив [кишки], положила в котелок, сварила, сняла [с очага], снова
сходила за водой. Придя, сварила [чай], соскоблив [затвердевшую
часть кожи] своей стопы, вот с пятки же. Приготовила чай, потом,
выцедив [молока] из своей груди, с одной груди получила сливки;
[так] усердно приготовив чай, когда [алмыс] убежала в лес (?), тот
человек быстро…, человек, подготовившийся [бежать], поскакал
домой.
Когда [охотник] поскакал, то существо погналось, говорят,
та [женщина] алмыс же? Алмыс[-женщина] погналась, погналась
вслед за тем человеком. [Тот человек] добрался до дома; когда
забегал в дом, ружье зацепилось за деревяшку [косяк?] двери; [тот
человек], рвясь [попасть в дом], разумом помутился (?) и умер,
говорят, от погони алмыса (И.О. Баграчин, с. Балыктуюль, расшифр.
Т.М. Садаловой).
№ 39. АЛМЫС КЕРЕГИНДЕ
Бу ла јер-јеҥис Алтайда алмыс деген неме эмдиге[н]че бар.
Алмыс озодо улусты јип туртан. Оноҥ ол улусты јиирге болуп, не
ле болуп кубулатан эмтир. Кезикте алмыстар кӧрмӧс болор. Бирде
дезе эчки болор, кӧк ӧҥдӱ, мӱӱстӱ, сагалду болор. Керек дезе уулакту
да јӱрер. Алмыстар бирде уй да болор, удура мӱӱстӱ. Бирде дезе,
олор ӱй де кижи болуп алган јӱрер. Эр кижиге барарга кичеенип
јат. Оноҥ оны јип саларга турар.
№ 39. ОБ АЛМЫСЕ
На этом же с землей-мхом Алтае существо алмыс до сих
пор есть. Алмыс раньше ел людей. Потом он, чтобы [хитростью]
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съесть людей, оборачивался во что угодно. Мог обернуться в козу [с
шерстью] дымчатого цвета, с рогами, с бородкой. Даже [временами]
ходит с козленком. Алмысы порой [оборачиваются] в корову с
прямыми рогами. Иногда они ходят, превратившись в женщину.
Стараются выйти замуж за человека (мужчину). Потом пытается его
съесть (А. Мекинов, с. Акташ).
№ 40. АЛМЫС – ЭЧКИ
Кӧшкӱн-акабай эјем ӱледӧн чыготуран, таштыҥ башында ак
ла эчки турар дийт, теен, чистый ла ак эчки. Ойндо маарап, маарап,
маарап ла бараадар, эчки ле бол[ы]п, маарап ла бараадар. Анчамынчасына ла барарымда, ол ло јеринде јап ла эдип јылыйкалан деп
ай айдатан эјем… Ол кишиди усаада апарала, оорудар да, јӱлтер де
неме теди. Кошту неме ол.
№ 40. АЛМЫС – КОЗА
Моя сестра Кёшкун-акабай поднималась на груду камней –
уле, говорит, на верхушке камня стояла белая коза, настоящая белая
коза. Потом блеяла, блеяла, всё блеяла, всё блеяла, блеяла, как
[настоящая] коза. Когда через некоторое [время Кӧшкӱн-акабай]
добралась [до того места], вдруг [коза] исчезла с того же места,
где [была], так рассказывала сестра… Он [алмыс], уведя человека
далеко, наводит на него болезнь и, говорили, сводит с ума. Страшное
это существо (Р.А. Мадрашева, с. Язула, расшифр., К.В. Ядановой.
Рассказчиком использован русизм «чистый»).
№ 41. АЛМЫС ЛА БЫЛТЫР
Осоодо бир киши айлдап јӱреле, јанотуран не, ӱй киши… (Је
ол кошту башкаватый киши болгон ушкуш). Јанотурала, эм тӱн
кирген кошту караҥуй. Јорт полбой барала, билер на мында кошту
алмыс јуртап јаткан јер деп. Оныҥ јанына бар конгон. Конордо, ол
сананган: «Эм ле мениҥ одума от салыйанын кӧргӧн, эм ле мениҥ
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одума чубаглакелер бу. Эм буларды је немеле коркудатан?». Байа
альдап јӱреле, аль берген койдыҥ кабыргасын тиштекойон отко.
Бир сӧӧк кабыргады тиштейле, отурарда, бир кыс бала келен. Бас
келеле, куучындакелеле, «Ады-јолор не, ӧрӧкӧн» – деерде, байа киши
санан отуруп, отуруп, «Былтыр» – деген.
Анаҥ байа алмысты билаалала, эм байа кабырга шарлап,
ӱсӱ тӧгӱлӱп, кошту кайнап ла келген ӧйинде, тиштеҥ алала, байа
кыстыҥ јӱсӱ орто чапкан не байа борлоп јаткан ӱсле. Јӱси орто
чабарда, байа неме кышкыр, кыйгыр ла туруп јӱгӱрген. Олордыҥ
[алмыстардыҥ] табышын уготырган болгон байа ол киши, анда
ойнаглап туран [алмыстар]. Барарда, кышкыр ла туруп баран
тийт: «Былтыр сокты!» ла «Былтыр сокты!» – деп. Ойндо
барарда, байа арјанда јаандар айт туран: «Былтыр соккон немеге
быјыл не ыйлап тураҥ?» – деп, теен кӧмӧлӧп. Бот, андый ла неме
болгон.
№ 41. АЛМЫС И БЫЛТЫР130
Раньше один человек, погостив, возвращался [домой] же,
человек, женщина… (Ну, этот человек, по-видимому, был очень
башковитым). Когда [она] возвращалась [домой], тут настала ночь,
[стало] страшно темно, не могла [дальше] ехать, знала же, что
это место, где обитало много алмысов. Придя, ночевала вблизи
того [места]. Собираясь ночевать, подумала: “[Алмысы] только
что видели же, что в моем стане разожгли костер, сейчас придут
к моему стану, теперь их чем напугать?”. Когда была в гостях [в
одном] аиле, [люди] дали ей ребро барана, нанизав [его на вертел],
приставила к огню [жариться]. Когда [она] сидела, приставив [к
огню] одно ребро на вертеле, подошла одна девушка. Подойдя,
разговорившись, спросила: “Как вас зовут уважаемая – ёрёкён?”,
тот человек подумав, посидев, ответил: “Былтыр”.
Потом [та женщина] узнала того алмыса, теперь, когда те ребра,
поджариваясь [на костре], растекаясь жиром, изжарились, схватив
130 Былтыр – букв. прошлый год, в прошлом году. Вариант предания, записанный
в Улаганском р-не, см.: Улаганныҥ укаалу сӧзи 2010: 237 (на алт. яз.).
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[ребро] на вертеле с горячим кипящим жиром, ударила по лицу
той девушки. Когда ударила по лицу, то существо [алмыс] визжа,
крича, побежало. Тот человек слышал разговоры тех [алмысов], там
играли те [алмысы]. Когда [тот алмыс] побежал, говорят, побежал,
крича так: “[Меня] побил Былтыр! Бил Былтыр!”. Потом, когда [тот
алмыс] прибежал [к своим], те их старшие [алмысы] сказали: “Из-за
того, что побили в прошлом году (былтыр), почему плачешь?” – так
отругали. Вот, такое было (Л.В. Танзаев, с. Усть-Улаган, расшифр.
К.В. Ядановой. Рассказчиком использован русизм «башковитый»
(башкаватый)).
№ 42. БЫЛТЫР
Бир киши аҥдап јӱрерде…, аҥдап јӱреле, алмысты
чыбыктаган. Алмыс сураган эмтир ол кишинеҥ: «Адыҥ кем?» –
деерде, «Былтыр» – деген. Анаҥ байа киши оны, байа алмысты
чыбыктаар. Чыбыктап, чыбыктап, баса ла чертендиреле, бошодор.
Анаҥ байа алмыс айлына бар ыйлаар тийт. «Кем сокты?» – десе,
«Былтыр соккон» – деер. «Былтыр соккон деп баса ыйлаар ба?» –
деп алмыстар бойлоры каткырган, чооткон тийт. [Каткырат].
«Былтыр соккон деп баса ыйлаар ба?» – деп.
№ 42. БЫЛТЫР131
Один человек, охотясь…, на охоте алмыса побил [плетью].
Алмыс, оказывается, спросил у того человека: «Как твоё имя?», [тот]
сказал: «Былтыр». Потом тот человек того алмыса стегал. Стегал,
стегал, также взяв [с него] клятву132, отпустил. Потом тот алмыс
131 Приводим вариант предания текста № 41, записанный К.В. Ядановой от Т.А.
Турлуновой, жителя с. Ортолык Кош-Агачского р-на Республики Алтай. Этот
сюжет бытует по всему Горному Алтаю, известен другим тюркским народам
[Яданова 2013: 103-104; Тат. нар. сказки 1976: 169-170; Волга родная 1986: 273-274].
132 В другом предании («Алмысы изводят коня») в записи от этого же исполнителя,
алмысы дают клятву человеку, что исчезнут, больше не появятся на этой земле
[Яданова 2013: 180-181].
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вернувшись в своё жилище, говорят, заплакал. Когда спросили [у
него]: «Кто бил?», [алмыс] ответил: «Бил Былтыр»133. «Из-за того,
что били в прошлом году (былтыр), разве можно плакать?» – так,
говорят, алмысы сами смеялись, надсмехались [над ним]. [Смеется].
Говорили: «Из-за того, что в прошлом году били, можно ли плакать?»
(Т.А. Турлунова, с. Ортолык, расшифр. К.В. Ядановой.).
№ 43. ШООРДЫҤ ТАБЫЛГАНЫ КЕРЕГИНДЕ КЕП-КУУЧЫН
Jебрен ӧйдӧ Алтайда аҥдап ла бараан кижи сурузы јок јылый
ла калар, аҥдап ла бараан кижи сурузы јок јылый ла калар. Ойто
кайра јанбийтран. Эки де кижи барза – јок, он до кижи барза – јок,
јаҥыс та кижи барза – јок.
Бир кӱн јети кижи бир кӧсмӧч[и]лӱ аҥдап барды. Кӧсмӧчи
дегени, неме кӧрӧтӧн кижи, неме билетен. Јети кижи бӧрӱ аткан,
айу аткан, тӱлкӱ аткан, тигр аткан, не… аткан… мааны деп аҥ
аткан, одуга кел сойјаткан. Кӧсмӧчи дезе кӧҥдӧй тытка киралала,
кӧротыран. Кӧротырса, ыраак јерде јара-аш ӱндӱ ат киштейт.
Кайа кӧртӧн болсо, одуда улус, неме сойјаткан улус бычагын
тудунганча уйуктапарат. «Ахар, бу кандый неме болор?» – [деп
сананала], мылтыгын алала, киштеп туран атты бедреп барды
кӧсмечи.
Бараадарда, јес тырмакту бир јара-аш ӱй кижи алтын шоор
тудуналан ойноп кел… комургайдыҥ ичиле, ат бол киштеп келет.
Байа кӧсмӧкчи јажынала, мылтыкка сары курумчысын салала,
мылтыктыҥ оосын сол колтыктыҥ алтынаҥ ӧткӱре тудала,
байагы јес тырмакту јараш ӱй кижиди аткан. Адарда, колында
шоор чачылган, јес тырмакту кижи кыйгырды: «Арјанында,
таштыҥ кӧҥдӧйинде немелериҥ алал!». Јыгыл кел тӱшкен ле јерде
јӱгӱргенче бартан болсо, кижи эмес, јыгыл кел тӱшкен неме – куу
тулуп јадыры, ичи толтыра алтынду.
«Акыр, бу куу тулупты апарса кайдар?» – деп тудуп, кӧрӱп
турганча байа куу јадык болор. Куу јадык кӧр лӧ турганча, байа куу
јадык не… толгокуйен кургак ӧлӧҥ болэрен. Кургак ӧлӧҥ болерерде,
133 Былтыр соккон – алт. букв. «били в прошлом году».
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ачынганча байагы кӧсмӧчи кургак ӧлӧҥӧ оттоҥ тудыйан. Кӱркӱре
ӧлӧҥ кӱйген. Не де јок болгонын собор кӧрӧлӧ, одуга келтен болсо,
нӧкӧрлӧри талклакалан. Бирӱсин јайкап, оосына сӱт уруп, бирӱсин
јайкап, оосына сӱт уруп, јети нӧкӧрди тургускан. Је мындый неме
болт, мындый неме аттым, мындый неме болды, не бу?
Јетӱ соҥдолып, исин бар кӧрӧрдӧ, исинде тӧрт бычкагын
кеспеен малдыҥ тересиндий истӱ кижи. Ол исле барарда, акчаҥкыр печора. Печораныҥ, јаан таштыҥ кӧҥдӧйине барарда,
анда ла јок неме јок! Аҥдаган, туку узаак ӧйдиҥ туркунына аҥдаган
улустыҥ кӧдре ле сӧӧктӧри анда. Бастыра ла кийимдери анда, ады
да анда. Байа улустар ончосы талкалан, кыймыктанглап чаткан
да кижи бар анда. Байа ол кижи, кӧсмӧкчи кижи байагы јалаҥдоон
чарчалааран алтын шоорыла ӧлглӧкалан улустыҥ кӧсиндӧӧн ӱрглеп
туруп улусты тургускан. Анаҥ ла ары комыргайдаҥ улус шоор эдер
болгон.
Шоорды Алтайдыҥ ээзи сӱӱбес. Аҥ болып, шоорло бустаза,
аҥ келер, аҥ ӱнине тӱҥей. Алтайдыҥ ээзи комус, шоор сӱӱбес.
Алтайдыҥ ээзи экилини [икилини] сӱӱр, кайды сӱӱр, топшуурлу
кайды. Андый јаҥду неме дейт. Легенда божоды.
№ 43. ПРЕДАНИЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ШООРА134
Раньше на Алтае люди, ушедшие на охоту, исчезали без
вести, люди, ушедшие на охоту, совсем пропадали без вести.
Обратно домой не возвращались. Хоть и вдвоём пойдут на охоту –
[их] нет, хоть и вдесятером пойдут на охоту – нет, хоть один человек
пойдёт – [его тоже] нет.
Однажды отправились на охоту семь человек вместе с одним
ясновидящим. Ясновидящий – это [такой] человек, который видит
[духов] и предугадывает [события]. Семеро [охотников] застрелили
волка, застрелили медведя, застрелили лису, застрелили тигра…
Убили зверя – кота манула, придя в лагерь, стали разделывать
тушу. Ясновидящий наблюдал, забравшись в полую, дуплистую
134 Шоор – алтайский национальный музыкальный инструмент из дудки
борщевика.
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лиственницу. Когда сидел, наблюдая, вдали послышалось красивое
ржание лошади. [Ясновидящий], обернувшись, видит: люди,
[которые находились] в лагере, люди, которые разделывали тушу
[зверей], заснули, держа ножи. [Подумав]: «Постой, что это могло
бы значить?», ясновидящий взяв своё ружье, пошел искать ржавшую
лошадь.
Идёт и [видит], как одна красивая женщина с медными
ногтями, держит золотой шоор и играет [на нём]…, [идёт, играя] на
дудке борщевика, ржа, как лошадь. Тот ясновидящий, спрятавшись,
набил ружье желтыми обрезками войлока – курумчы135, просунув
дуло ружья через левую подмышку, выстрелил в ту красивую
женщину с медными ногтями136. Когда выстрелил, шоор выпал из
ее рук, женщина с медными ногтями закричала: «Возьми свои вещи
там, на той стороне, в отверстии камня!». Как только [она] упала,
[ясновидящий] подбежав, [видит]: там не человек [лежит], то, что
упало, [было] белым мешком – тулуп из шкуры, весь наполненный
золотом.
«Постой, а что, если взять этот белый мешок из шкуры
[с собой]?» – пока [ясновидящий] раздумывая, трогал [его],
разглядывал, [тот] превратился в белый валежник. Белый валежник
на глазах, тот белый валежник… стал скрученной сухой травой.
Когда [валежник] превратился в сухую траву, тот ясновидящий,
рассердившись, поджёг сухую траву. Трава с треском сгорела.
Перемешивая [пепел], удостоверился, что ничего не осталось. Когда
[ясновидящий] вернулся в лагерь, его друзья лежали в обмороке.
Одного раскачивая, налил ему в рот молока, другого раскачивая,
налил ему в рот молока, [так] привёл всех семерых друзей в чувство.
[Ясновидящий стал рассказывать]: ну было такое, застрелил вот
такое существо, случилось такое, что это?
Семеро [друзей], очнувшись, пошли смотреть на следы,
следы [были] человека, похожие на звериные с четырьмя не
срезанными лапками. Идя по следу, [дошли] до бело-голубой

пещеры. Когда вошли в пещеру, в отверстие большого камня, чего
там только не было! Там лежали тела всех людей, которые охотились,
охотились уже давно. Все их вещи там, и лошади там. Все эти люди
были в обморочном состоянии, [некоторые] люди даже шевелились.
Тот человек, ясновидящий, оживлял умерших людей, дуя в их
груди через золотой шоор, который бросила на поляне [женщина
с медными ногтями]. С тех пор люди стали делать шоор из дудки
борщевика.
Дух-хозяин Алтая шоор не любит. Если на шооре
воспроизвести голос марала, то [на зов] прибежит марал, [будет]
похож на голос марала. Дух-хозяин Алтая не любит комус137,
шоор. Дух-хозяин Алтая любит икили138, любит [слушать] кай,
кай в сопровождении топшуура. Говорят, так принято. Легенда139
закончилась (А.Г. Калкин, г. Новосибирск, расшифр. К.В. Ядановой.
Рассказчиком использованы русизмы: тигр, пещера («печора»)).

135 Курумчы – обрезки старого прокопченного войлока.
136 Некоторые рассказчики сообщают, что в алмыса стреляют, приставив дуло
ружья через левую подмышку, только тогда можно избавиться от нее.

137 Комус / комыс – алтайский музыкальный инструмент, варган.
138 Икили – смычковый двухструнный музыкальный инструмент.
139 Слово, употребленное рассказчиком.
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№ 44. КИШИ АЛМЫСЛА ЈУРТАГАНЫ КЕРЕГИНДЕ
Ол алмыс деген немелер, осоодо бу јердиҥ улустары јуртап
туран неме не оныла. Балалу да болтуран. Кошту јараш бала болор,
јаҥыс чачы эмеш усун болор. Бистиҥ алтай улустаҥ кандый да
байа айдотуран [кӧсмӧкчи] деп улус кӱч јетпес оны айрып, только
сойоҥдо нама деп неме болор, кам эмес, нама деп. Олор кел айрыыр,
ӧскӧ кӱш јетпес. Бистиҥ камдар оны кӧр полбос, кӧсине кӧрӱнбес,
айрып кӱш јетпес. А каный ла ойноотурар, каный ла куучундот[у]
рса, бистиҥ камдар келсе, јок полор тийт. А сойоҥдыйы тесе кайда
киреле, не бол кубулала, јашынкалганын ӱсе кӧрип, аный айрып
турган эмтир.
(К.В. Яданова: – Алмыс ӱй кижи болор бо, айса эр кижи болор
бо?
Л.В. Танзаев: – Байла, келеле, кишиди алала, балалу
болтуранда, эр киши болтуран болгон болбой [каткырат]?).
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Бу ла јуукта андый киши болгон бисте Саратанда. Јӱсибашы ӱси ле мнайта да, каный ла бараадар. Алмысла јаткан ойндо.
Нениҥ камдары кӱш јетпес не айрып. Байа ла айдотуран кишидий
улустар, ого кӱш јетпес, оны кӧр полбос, ойноп, каный ла куучындап
јатса, ӧҥӧлӧп келјатса, јылыйкалар тийт. Толька ла Сойоҥдо нама
деп улустар бар, оны алдыр кел, оны айрып туран Сойоҥдо, бистиҥ
јердиҥ полбос. Оны аный кел айрыткан деп.

Туве – Сойоҥ143 [люди], приглашая их [к себе], так избавлялись от
него [от алмыса], [камы] наших мест не могут [избавить от алмыса].
Так говорят от него [людей] избавляли (Л.В. Танзаев, с. Усть-Улаган,
расшифр. К.В. Ядановой. Рассказчиком использован русизм только
(«толька»)).

№ 44. О ТОМ, КАК ЧЕЛОВЕК ЖИЛ С АЛМЫСОМ

Ойноп ло турган. Байа бала јылыйкалан… Байа алмыстыҥ
иси анда јадар. Ойндо байа бала јардон киреерен иси јадар. Байа
балады кетеен. Улус мылтыкту, немелӱ бар кетерде, јарда байа
алмыс кийдирелен, байа уулчакты дедушке эдалан. Ойндо байа
ол алмыс эдалан на байа уулды. Алмыс эдаларда, байа кишиди
кӧртурса, улус јашынала кӧртурса, байа тисесин кырыйала, чай
эт кайнат пертуран тисесин[иҥ] кыштусын. Ойндо байа уул
кӧртурса, мал-аш та јок, кӧртурса, эмчегин саап-саайала, байа
чайды кадып пертуран, ичип туран.
Эм байа балады десе, улус барала, байа алмысты кел адып,
байа уулды алмыс эмееннеҥ айрыкелен. Айрыкелеле, байа уулды
чыбыктап, байа сары теенекле ай туруп, ойто киши этире, ойто
бойы, ол ло уул бойы эдип эдалан. Энем меге куучындаан оны. Андый
неме болгон.

Эти существа алмысы… Раньше люди с этих мест жили ведь с
ним [алмысом]. Бывают и дети [от совместного брака]. Бывают очень
красивые дети, только волосы [у них] бывают подлиннее. Из наших
алтайских людей, у тех людей, которых называют [ясновидящие],
сил не хватит, чтобы избавить от него [алмыса], только у сойонов140
есть нама141, не кам – шаман, а нама – лама. Они, придя, избавляют
[от алмыса], у других сил не хватит. Наши камы его [алмыса] не
могут видеть, не видят, [у них] сил не хватит, чтобы избавить [от
алмыса]. А [алмыс] по-всякому играет, всякое рассказывает, когда
наши камы придут, говорят, его нет. А у сойонов куда [алмыс]
вошел, во что он, превратившись, спрятался142 – все видит [лама],
так, оказывается, [нама] избавляет [человека от алмыса].
(К.В. Яданова: – Алмыс бывает женщиной или мужчиной?
Л.В. Танзаев: – Когда придя [к женщине], женившись [на ней],
имеет ребенка, наверное, это мужчина? [Смеется]).
Недавно в нашем Саратане был такой человек. Лицом, головой
– всем [телом] вот так, по-всякому шевелит [гримасничает]. Потом
[он] жил с алмысом. Шаманы [Алтая] не смогли избавить [его от
алмыса]. Давеча ведь говорил, что у таких людей [шаманов] сил не
хватает, его [алмыса] они не видят, когда [алмыс], играя, как бы он ни
заговаривался, когда [шаман], подкравшись [к нему], приближался,
[алмыс], говорят, исчезал. Только у сойонов есть люди – ламы, в
140 Алтайцы называют тувинцев сойоҥ (сойон).
141 Нама – лама.
142 Алмыс обладает свойством оборотничества, может превратиться в человека, в
козу, щенка и в неодушевленные предметы.
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№ 45. АЛМЫС ЛА УУЛЧАК

№ 45. АЛМЫС И МАЛЬЧИК
[Ребенок] все играл. Тот ребенок потерялся… Следы того
алмыса лежали там, [где играл ребенок]. Потом остались следы,
которые [показывали], что ребенок вошел в [проход] в крутом яре.
[Люди] стали ждать, когда появится тот ребенок. Когда люди с
ружьем, с [орудием] придя, стали наблюдать, [оказывается] алмыс
повел [мальчика] в крутой яр, сделал того мальчика [своим мужем] –
«дедушкой»144. Потом ведь та [женщина] алмыс сделала же [мужем]
того парня. Когда женщина-алмыс сделала его [мужем], [люди]
143 Зд. рассказчик Туву называет Сойоҥ (Сойон).
144 Зд. слово «дедушка» использовано рассказчиком в значении «муж».
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наблюдали за тем человеком, когда люди спрятавшись, наблюдали,
тот [алмыс], отскоблив [омертвевшую кожу] с колен, готовила чай
из омертвевшей части кожи с колен. Потом видит тот парень: нет ни
скота, видит: [алмыс], сцедив со своих грудей молока, добавляет в
чай, так пили [чай с молоком].
Теперь люди, придя, выстрелили в того алмыса, избавили того
парня от жены – алмыса. Избавив [от алмыса], того парня стали
сечь желтой колючкой145, чтобы он стал снова человеком, сделали
его опять собой, того парня сделали самим собой. Этот рассказ
поведала мне мать. Такое было (Р.А. Мадрашева, с. Язула, расшифр.
К.В. Ядановой).

ла чыбыктаан, ӱш кӱнге чыбыктаан, тӧртинчи кӱнинде ле «алмыс»
деп айдыйарда, [алмысы] айрылган. Мындый ӱйдиҥ ойыгынаҥ мен
кӧртӧм, огоош…
М.А. Демчинова: – А ол кишиниҥ бӱдӱши кандый болып
кубулкалан?
Р.А. Мадрашева: – Кап ла кара чырайлу, кап ла кара не эмди,
јылаҥаш, тырмактары кошту усуун бол ӧсӧлӧ, ойндо бу оосын
ӱстӱ карара кадала, бӱдӱшӱ кап ла кара неме болкалан. Ойндо байа
«алмыс» деп айдыйарда, айрылган… Ол тушта мен ого-ош ло
болгом. Та канча јашту болгом? Он јашка јетпеен болбойым, теен
сегис пе, јети бе јаш кире болгом.

№ 46. КИШИ АЛМЫСКА АЛДЫРТКАНЫ КЕРЕГИНДЕ

№ 46. О ТОМ, КАК ЧЕЛОВЕК ПОПАЛ ВО ВЛАСТЬ
АЛМЫСА

Ойндо осоодо Анисья деп кишидиҥ энеси бу ла ӧрӧ КараКујурга јаткан. Мал малдаглап туран не колхоско. Ойндо байа
малды кашалакойон кысы, тоолойло, кашалакойон. Байа энесин
тесе: «Кырлаҥныҥ тӧсине каруулда» – деп айткан. «Каруулда» –
деп айдарда, байа киши кырлаҥ тӧсине каруулдап јадарда, јалбакта
эчки маарар јолдо. Байа караан киши турала, эчкиге барса, сары
улак эчидалан сары эчки байа маҥтат бар ла јатса, байа эчки бар
ла јадар. Барган ла барган, тӱкӱ ле барган. Байа барарда, байа
киши[ни] тургуса ла бойындон алмыс эдийен. Анаҥ байа киши ойто
та кай[ып] келген, та кай келген.
Таҥ эртен тураныҥ тӧсинде јӱсӱн ле басын эт
кошоҥдопарадарда, кысы коркоон. Мында улус полгон, кел айткан.
Улус парала, [ол кишини] экелеле, чыбыктап, байа ла сары теенекле
чыбыктап туруп, ӱч кӱнге чыгара чыбыктаан. Jаҥыс ла не деер
дийт…, «мыс» ла деер, «алмыс» деп айтпас. Эм «мыс» деп туран
не, «алмыс» деп айтпай. «Мыс» ла, «мыс» ла деп турарда, «алмыс»
деп айттыр полбой, чыбыктай-чыбыктай келерде, тӧртинчи ле
кӱнде «алмыс» деп айткан. Ойндо ло… [алмысы чыккан], мен оны
кӧргӧм… Не де јок, кийимин ӱсе уштукуйен, [кишини] чыбыктаан
145 Человека, попавшего во власть алмыса, секут желтой колючкой – сары тегенек,
чтобы «вывести из человека алмыса» [Полевые материалы К.В. Ядановой].
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Потом, раньше мать человека [по имени] Анисья жила там же
вверху, в Кара-Кудьуре. Пасли скот колхоза. Потом дочь [Анисьи]
их скот загнала в кошару, пересчитав, [загнала] в кошару. [Она]
попросила свою мать: «Сторожи [скот] у холма». Попросила
караулить [скот], когда тот человек, [мать Анисьи] караулила [скот]
возле холма, в широком [месте], на дороге заблеяла коза. Тот старый
человек, [мать Анисьи], встав, когда направилась [в сторону]
козы, рыжая коза с рыжим козленком все бежала, та коза все [за
ней] бежала. Шли, шли, ушли далеко. Когда шли, того человека,
[мать Анисьи], [коза-алмыс] тотчас [притянула] к себе, сделала
алмысом146. Потом, как тот человек вернулся обратно, неизвестно.
Когда рано утром [мать] возле дома стала петь по-разному,
дочь ее испугалась. Здесь были люди, она, придя к ним, сказала [им].
Люди пришли, привели [мать Анисьи], стали пороть, стегали той
же желтой колючкой, стегали в течение трех дней. [Мать Анисьи]
говорила только…: «Мыс», [слово] «алмыс» не могла проговорить.
Ну, говорила же: «Мыс», [слово] «алмыс» не произносила. Все
твердила: «Мыс, мыс», не могли заставить сказать: «Алмыс».
Пороли-пороли [желтой колючкой], только на четвертый день [та

146 Курумчы – обрезки старого прокопченного войлока.
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женщина] сказала: «Алмыс». Только тогда… [вышел из нее алмыс], я
это видела… Ничего [на ней] не было, одежду всю сняли, [женщину]
стегали, стегали, в течение трех дней стегали, когда на четвертый
день сказала «алмыс», только тогда избавилась от алмыса. Я [тогда]
маленькая… Смотрела через щели такого аила.
М.А. Демчинова: – А лицо того человека каким стало?
Р.А. Мадрашева: – Лицо [той женщины] стало чернымпречерным, ведь [лицо у нее было] черное-пречерное, голая, ногти
отросли, [стали] очень длинными, надо ртом все почернело, иссохло,
вся стала черной-пречерной. Потом сказав: «Алмыс», избавилась от
[алмыса]… В то время я была маленькой… Сколько же мне было
лет? Наверное, десяти лет не было, где-то восемь или семь лет мне
было (Р.А. Мадрашева, с. Язула, расшифр. К.В. Ядановой).
№ 47. АЛМЫС ЛА АЛМАТ СӦӦКТӰ КИШИ
Алмат кишидиҥ осоо ӧбӧӧни аҥдайбарарда, алмыс кел кирген
неме деген… Байа ӱй кишиге алмыс кел кирген… Алмыс киреле,
байа кишиле јуртаган. Ойндо байа эмеен эки будуныҥ чоҥчойыныҥ
кыштусын кырып, кырыйеле, чай асыйан. Чай асыйала, алмысты
чайладыйала; аҥдайла, ӧбӧӧни келеле, «Кандый амтамду чай
асыйаҥ» – деп сурап турар деп караандар ла айдыш јаттан, та
чын неме, та тӧгӱн неме?
Ойндо ӧгӧӧни јӱрерсе, алмыс келер. Алмыс јӱрерсе, ӧбӧӧни
келер неме болгон неме бе, кандый неме? Аныйт јадала, эм ол оноҥ
ойндо айрылып мокоп…, байа алмыстаҥ эм ол эмеен айрылар керек.
Эм байа алмысла эмеен экӱ барала, «Сен ненеҥ коркорыҥ?» – деп
сурарда, эмеени айткан тийт: «Мен куукту сарјудаҥ коркоорым»
– деп. Эм алмысты сураган: «Сен ненеҥ коркорыҥ?» – деп. «Мен
сары теенектеҥ коркорым» – теген. Куукту сарјуды тудуныйала,
сары теенектиҥ ортосына киркаларда, алмыс а, корколо, јӱрербей!
[Куучынчы каткырат]. Аный куучындаш јатпай.
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№ 47. АЛМЫС И ЧЕЛОВЕК ИЗ РОДА АЛМАТ
Раньше, когда муж человека [женщины из рода] алмат ушел
на охоту, говорили, что алмыс, придя, жил с той женщиной…
Алмыс придя, жил с тем человеком. Потом та женщина, соскоблив
затвердевшую кожу с пяток [стопы], готовила чай147. Приготовив
чай, потчевала чаем алмыса, [потом] муж, вернувшись с охоты,
спрашивал: «Какой вкусный чай приготовила?» – так рассказывали
пожилые люди, то ли правда, то ли ложь? Так было, теперь она
хотела от него [от алмыса] избавиться…, теперь надо [было] той
женщине избавиться от того алмыса. Теперь женщина пошла с тем
алмысом, [алмыс] спросил: «Чего ты боишься?», говорят, женщина
сказала: «Я боюсь топленого масла –куукту сардьу148». Спросила у
алмыса: «Ты чего боишься?». Говорит, ответил: «Я боюсь желтой
колючки – сары теенек». [Та женщина], схватив топленое масло,
когда пробралась в середину кустарника желтой колючки, алмыс,
конечно же, испугавшись, ушел! [Рассказчик смеется]. Так ведь
рассказывали (П.О. Танзаева, с. Усть-Улаган, расшифр. К.В.
Ядановой).
№ 48. ЭЧКИ – КӦРМӦС
А бу ла јуукта [бир уул] бу Саратандон бараадала эҥирде (је
оноҥ бери беш јыл болды ба, алты јыл болды ба?), суу ич јаткан
тийт, анда кӱр бар не јолдо, Асалудаҥ ары. Суу ич јадала, кӧрийсам,
эчки турган тийт. Эчки турарда, эм бу асааран эчки болбой деп,
байа немени сӱрсем ле, байа неме маарап ла, бар ла, бар ла јадар.
Ойндо башынаҥ бери тосыйла, ал тӱшкелеримде, суудыҥ кырына
келеле, байа эчки јылыйкалан. Маарап ла турар тийт…
Эм малдаҥ айрылкалан, муну тудалар деп сӱргем дийт. Ойндо
сӱрӱп, мокоп салан149. Тудуп болбоом, эҥир киререн тийт. Ойндо ол
147 В алтайских устных рассказах обычно готовит чай, соскоблив с затвердевшей
кожи стопы / колен, женщина-алмыс.
148 Куукту сардьу (куукту сарју) – топленое масло, которое хранится в сушенном
мочевом пузыре коровы.
149 Мокоп салан – телеҥ. диал. кӱч јетпей калган.
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бала бир ле јыл бололо, бошокалды не, уул бала. Алмыстары бар ла
неме эмес пе а.
№ 48. КОЗА – НЕЧИСТЫЙ ДУХ
Вот недавно [один парень], направляясь вечером в Саратан,
(ну, с тех пор прошло не то пять лет, не то шесть лет), говорят, стал
пить воду, там же по дороге [есть] мост, дальше от [местности]
Асалу150. Выпивая воду, вижу, говорит, стоит коза. Стояла коза,
подумав, что это, наверно, коза, которая потерялась, когда стал ее
погонять, та [коза] все блеяла, шла и шла. Потом остановив [козу],
когда, погоняя [ее], спустился, [коза], подойдя к берегу реки, та коза
исчезла. Говорят, все блеяла… Подумав, что [коза] отстала от стада,
чтобы поймать ее, говорит, погнался за ней. Потом, погнавшись,
не смог [поймать]. Говорит, не смог поймать, настал вечер. Потом
тот парень, [пожив] только год, умер ведь, [тот] парень. Алмысы
существуют, наверно (П.О. Танзаева, с. Усть-Улаган, расшифр. К.В.
Ядановой).
БЫЛИЧКИ, СТРАШИЛКИ
№ 49. КАМНЫҤ СӦӦГИНДЕ
Ол Сидиктӱ-тӧҥниҥ алдында… Алтында мен кошту кулиган
болгом не. Балдар согыйарымда, энем мени согор дейле, качаарала,
чибидиҥ тӧсине отурала, чарчоотурам не. [Кенетийин] кийнимнеҥ
киши келеле, колдоон чаайан не. Кайра кӧрсӧм: каҥсалу, алтай
бӧрӱктӱ, андый тере тонду, курлу киши туру. Эм анаҥ корколо,
адылала, кел энемге кел айдарымда… Камныҥ сӧӧгинде болгом
не мен. Ойндо ол киши тесе эмди де каа-јууда кӧрӱнереле, мени
«балам» деер.

150 Асалу (Азалу) – букв. «имеющий нечистых духов – аза», от сущ. аза – нечистый
дух, черт; местность находится между селами Саратан и Усть-Улаган, от районного
центра Усть-Улаган примерно в отдалении 15 км.
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№ 49. НА МОГИЛЕ ШАМАНА
Там под холмом Сидикту-тён151… Раньше ведь я был большим
хулиганом. Избив детей, подумал, что от матери мне достанется,
сбежал [из дома] и сидел возле ели, мерзнув [от холода]. [Вдруг]
сзади подошел человек и хлопнул по руке. Когда обернулся, стоит
человек с трубкой, в алтайской шапке, в кожаной шубе с поясом.
Теперь, испугавшись его, [я] мигом побежал [обратно домой],
рассказал матери…. Оказывается, был я на могиле шамана – кама.
Потом тот человек, и сейчас иногда [мне] показывается, меня
называет «мое дитя» (К.С. Чалчиков, с. Язула, расшифр. К.В.
Ядановой. Рассказчиком употреблен русизм хулиган («кулиган»)).
№ 50. КИЙНИМНЕҤ КАРА КИШИ СӰРӰШКЕН
Бир катап тӱнде стаянкадон басотурарымда, кийнимнеҥ
кара киши келген… Турарымда…, кошту ла айдыҥ кара тушунда
келеле, корумга турала, бери бас јадарымда, кийнимнеҥ киши…,
кап ла кара кийимдӱ эр киши туркелен не. Ойндо мен ары ла эмеш
капшаай басотурам, эмеш јалтанаартурам не, капшаай басарымда,
кийнимнеҥ једиш ле келеедерде, араай јӱгӱрдим. Јӱгӱрсем, једиш ле
келеедер болордо, (стаянка усаак неме не?)… «Эм ле, ары ла болгон
кийнимде, ол јетирбей, јӱререрим» – теп, ары ла болорымда, кел
кабыра туткан… Мен удура кайра тутсам, туттурар эмес ол?!
№ 50. ЗА МНОЙ ПОГНАЛСЯ ЧЁРНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Однажды ночью, когда [я] шёл на стоянку, за мной последовал
чёрный человек… Когда стоял…, придя во время самой тёмной
ночи152, постоял у кургана и, когда пошёл в эту сторону, за мной
[последовал] человек…, встал же мужчина в чёрной-пречёрной
одежде. Потом я туда же [в сторону стоянки] направился, немного
151 Сидикту-тён (Сидиктӱ-тӧҥ) – букв. «бугор со струей»; зд. название холма.
152 Кошту ла айдыҥ кара тушунда… – букв. перевод: «Во время самого темного
месяца…».

101

ускорив шаг; немного побаивался же, [поэтому] пошёл побыстрее,
когда [он] меня догонял, [я] потихоньку побежал. Когда я побежал,
как только [он] хотел меня догнать, (ведь до стоянки было далеко
же?)… Подумав: «Сейчас, как только я побегу, не догонит, уйду» –
как только побежал, схватил [меня]… Я, [повернувшись] назад, тоже
собирался [его] схватить, его ведь не поймаешь?! (К.С. Чалчикова,
с. Язула, расшифр. К.В. Ядановой).
№ 51. НЛО КЕРЕГИНДЕ
«Летающий тарелка» деп неме болтон јок по? Мен альда
конбос киши не, бинокльду јӱрер эшикте. Теҥеридеҥ… јарыттуран
от кӧргӧм… Ӱстӱнеҥ тесе чичке-е келеле, јерди циркульла ла мный
айландыра тарткуйен неме чилеп јарыттуран не. Мен усаактаҥ
кӧрӧлӧ, барала, ол јарыгы кошту не, оны мен айландыра атту
болгом, ары-бери јортып турам. Ортосына кирбей, «Ортосына
кирерсем, мош чын летающий тарелка, [кишини] апаартуран
неме дешкен» – дейле, [каткырат] одон кирбей турам не. Кырыла
айландыра јортоотырала, адым отойордо, камчыла мный чаайала,
мный кӧрсӧм: јок. Эм [ол] башын башы киреде не кошту чичке-е
неделе [јарыдала], ойндо јерди, кошту јаан јерди айландыра
јарыттуран.
№ 51. О НЛО153
Бывает же ведь некая «Летающая тарелка»? Я человек, который
не ночует дома, [всё время] хожу с биноклем [в окрестностях],
рядом с домом. На небе… видел светящийся огонь… Сверху [свет
был] потоньше, землю же освещал, как будто вот так обвели вокруг
циркулем. Увидев это издалека, приблизился, ведь он [НЛО] был
очень ярким, я был на коне, ездил вокруг него [объекта] туда-сюда.
В середину не заходил, «Если окажусь в центре, может, и вправду
[похитят], говорили же, что летающая тарелка уносит человека» –
так подумав, [смеётся] ведь туда не заходил. Когда [я] скакал вокруг
[НЛО], мой конь щипнул травку; вот так ударив кнутом [коня], когда
153 НЛО – неопознанный летающий объект; простореч. «летающая тарелка».
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вот так посмотрел: [НЛО] исчез (К.С. Чалчиков, с. Язула, расшифр.
К.В. Ядановой. Рассказчиком использованы русизмы: летающая
тарелка («летающий тарелка»), «циркуль»).
№ 52. ТАБЫШТУ ТУРА
Эм анда јаткан улустар…, алдында јатса, улустар анаҥ
бошоп, ол јерге кӧп бошаган да тийт. Ол јердиҥ ады Кара-Суу
деп јер. Анаҥ ого тесе туристтар иште бараадып, Чолушман
бараатса, ого аныйта бир тӱшклеп туран не, јойу бас турарда
туристтар бараадала консо, туристтарды кондырбас тийт эм
ол тура. Кел тӱнде уйуктаглап јатса, кел эшикти ачыйала, кургак
бокторло [тесектерле] кел чубалаглар. «Чыклар дедим, барглар
дедим!» – деп. Эм байа туристтер: «Кишилер келген, биске пакой
бербеен» – деп ле карганар. Анаҥ чыгала, кӧрсӧ, ис те јок, не де јок
болор. Эм ле ол јер, эмди ле де андый табышту тийт.
№ 52. ШУМНЫЙ ДОМ
Теперь люди, которые там жили…, раньше люди, жившие
[в шумном доме], умирали, говорят, многие умерли. Название
той местности Кара-Суу154. Потом там туристы по дороге…
[останавливаются], когда направляются в Чолушман, туда так
же спускаются же. Когда, идя пешком, туристы по дороге [там]
ночевали, говорят, тот дом не давал туристам спать. Когда они
ночью засыпали, открывалась дверь и [какие-то люди] забрасывали
[их] сухим кизяком. Кричали: «Выходите, я сказал! Уходите, я
сказал!». Потом те туристы ругались: «Люди пришли, нам не давали
покоя». Потом когда, выйдя, посмотрели, нет ни следов, ничего нет.
И теперь это место, и сейчас, говорят, с таким шумом (А.С. Уханова,
с. Паспарта, расшифр. К.В. Ядановой. Исполнителем употреблено
рус. слово покой («пакой»)).
154 Кара-Суу – букв. «черная вода», в алт. яз. лексема кара суу имеет и др. значение:
«родник». Местность в Улаганском р-не.
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№ 53. ТАБЫШТУ ТУРАДА БИР КИЖИ ЈАТКАН…
Анда эм бир мындый ӱй кижи болгон, Валентина деп
кижи. Эм ол кижи ого ло ӧскӧн, јӱрген киши не. Оныҥ адасы
да анда јаткан. Ол киши ого кем ле јок отурар тийт, отуруп,
чайлап, улус барса, чайладып, «тарс» этире, «тарс» этире неме
ле чаап турса, калјуруйар тийт: «Кайышлапарат пулар теен?
Кишиле куучундашарга да пербес!». Анаҥ байа тураныҥ табышы
токтокалар тийт [каткырат].
№ 53. В ШУМНОМ ДОМЕ ЖИЛ ОДИН ЧЕЛОВЕК…
Теперь там жила одна женщина, человек [по имени]
Валентина. Тот человек [Валентина] там же росла, там же жила. И
отец ее [Валентины] там же жил. Тот человек [Валентина] там [в том
доме], говорят, спокойно сидела, сидела, чаевала, когда приходили
люди, угощала чаем, когда что-то стучало «тарс», «тарс», говорят,
ругалась: «А что это с ними? Даже с людьми не дадут поговорить!».
Потом в том доме, говорят, стук прекращался [смеется] (А.С.
Уханова, с. Паспарта, расшифр. К.В. Ядановой).
№ 54. ТАБЫШТУ ТУРАДА АҤЧЫЛАР КОНГОН
Анаҥ эмди пир катап аҥчылар барала, конглап јаткан [ол
турада]. Је, билглер ле улус не. «Је эм тӱн киркалан, је конактар,
је бу каныйдар а? Кӧп улус кай-кай конкалар болбойыс?» – деп.
Анаҥ бир кижи эшикти ачыйала, айткан эмтир: «Је, кӧ-ӧп немелер
эмтир на, бой-бойына оныҥ учун иженглеп јӱрбий» – теген тийт
[каткырат]. Анаҥ [байа аҥчылар] укла[г]лап ла јаттуран болбий
а, уктап полбой, коркуглап.
Анаҥ пӱрӱсӱ айткан тийт: «Је байа кичик тыҥзыныйан
болсоҥ, алыжыҥ алар эдиҥ на» – деп. Айдыштурарда эшик ачык ла
тийт. Эшикти кайра ачаалала, айт туран болгон болбий а. Анаҥ:
«Кудай, кай кичик тыҥсынар а? Бого алтында да јӱреле, кижи неме
укпаан эмес» – деп [аҥчылар айткан]. Анаҥ байа кижи эжикти
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јаайан тийт. «Је ары, коркыглап туран немелер эмтир на, ары
уктаглалар» – тейле, эшикти јаайар тийт [каткырат].
Анаҥ, Куда-ай, кыймыктанарынаҥ, тынарынаҥ да коркуп
туруп, коналала, ӧзӧктӧн тӱшкенис теер. Ол ондый јаан улус эмес
пе, мендий ле уулдар ол. Айып куучындашклап јаткан.
К.Е. Укачина: – Олордыҥ куучындарын уклап туран туру не?
А.С. Уханова: – Уклап турар тийт кӧкӧрӧдӧ лӧ келеле, а неме
бодобий, «Ол ийт паса чын неме бе? Мен о[г]о бӱтпий јадым» –
теген улусты баса кошту коркудар тийт. Айып айттыҥ не,
мныйп айттыҥ не деп. Теен мӱналала, байа уктап, кошту киши
басырныктырын турат не? [Кишини] мӱналала мныйп…, «Кайы,
кайдаан бараткан эдиҥ? Барак дедим!» – деп туруп. Је ол кара неме
јок деп айдып кӧрсӧр!
М.А. Демчинова: – Анаҥ [олордыҥ] бӱдӱши кӧрӱнбес пе?
А.С. Уханова: – Бӱдӱши кӧрӱнбес, куучуны ла угул јат не.
№ 54. В ШУМНОМ ДОМЕ НОЧЕВАЛИ ОХОТНИКИ
Теперь, однажды охотники, придя, ночевали [в том доме].
Ну, люди, которые знали об этом [шумном доме]. «Ну, теперь ночь
настала, ну, переночуем, ну, что же случится? [Нас] много людей,
как-нибудь переночуем, наверно?» – так говорили. Потом один
человек [нечистый дух], открыв дверь, говорят, сказал: «Ну, [их],
оказывается, много, оказывается, поэтому друг на друга надеются»
– так, говорят, сказал [рассказчик смеется]. Потом, наверно, [те
охотники] лежали, прислушиваясь, не могли заснуть от страха.
Потом, говорят, один [нечистый дух] сказал: «Ну, если бы ты
тогда повел бы себя высокомерно, то тебе бы досталось [сейчас]».
Когда так говорил, говорят, дверь была открыта. Наверно, говорил,
открыв дверь настежь. Потом: «Кудай,155 как тут можно даже
чуть-чуть высокомерничать? Оказавшись здесь и раньше, ведь
были наслышаны [всякого]» – так [говорили охотники]. Потом
тот человек, говорят, закрыл дверь. «Да ну [их], оказывается, они
боятся, пускай спят» – так сказав, говорят, закрыл дверь [смеется].
155 Кудай – 1. Бог, господь. 2. Зд. восклицание «О Боже!», «О господи!».
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Потом, Куда-ай, переночевав, боясь пошевелиться, [боясь]
даже дышать, говорят, спутились в долину. Это не такие старые
люди, эти парни моего [возраста]. Так рассказывали.
К.Е. Укачина: – Оказывается, они слышали их разговоры?
А.С. Уханова: – Говорят, слышали [их], придя. А тех людей,
которые говорили: «Это что, и вправду, что ли? Я этому не верю»,
говорят, [их] страшно пугали. Говоря: «Ведь так говорил же, ведь
этак говорил же» – так сев верхом… [на человека], ведь [они]
человека же давят во сне? Сев так верхом [на человека], говоря:
«Куда, куда же ты направлялся? Говорю же, поехали!» – так кричал.
Ну, попробуйте сказать, что нечистого нет!
М.А. Демчинова: – А их внешность видна [человеку]?
А.С. Уханова: – Их [самих] не видно, только слышны их
разговоры (А.С. Уханова, с. Паспарта, расшифр. К.В. Ядановой).
№ 55. ТӦҤИСЕК
Анаҥ анда кандый да тӧҥисек бар тийт. Тӧҥисектиҥ јанында
таш. Ойндо кӧрӧӧчи киши кӧрсӧ, ол тӧҥисек…, ол ло јердеҥ улустар
чык турар, кара улустар чы? Анаҥ бир эки нӧкӧр бараадала, эм
бӱрӱсӱ осоо коркып туруп, барааткан тийт бӱрӱҥкӱй кӱн болордо.
«Акыр, мынаҥ ла јаман, табышту јер эди, мынаҥ ла кай-кай
ӧдааран киши» – деп. Эм кийинеҥ барааткан јаан киши не, Герасим
деп киши. Байаа киши байа нӧкӧрин кошту кыйгырыйала, айткан
тийт: «Ой, уул! Бери уксаҥ да, кӧрмӧстӧр чык туран јер бу ла јер
не!» – деп кӧргӱскен тийт [катркырат]. (Коркыбий туран болгон
болбий ол јаан киши?). Анаҥ байагы кӧрмӧстӧр чык туран јердиҥ
турасыла барала, јадала, кошту кыјыгым куртуран тийт. «Эм оны
айып туруп не айдар неме је?» – деп. Анаҥ барала, ол турага кон
јатканыс. Анаҥ кон јадала, эм кошту ла тыҥ уктап параатсам,
байа јаан киши кайт та уктабас тийт. «Ух, кӧрсӧҥ бу немелерди!
Уксаҥ, ук туруҥ ба?» – ла деп кыйгыраарар тийт. Неме ле укпий
турам тийт, неме ле укпий турам. Анаҥ байаа неме [кӧрмӧс] [ол
кишини] айып айткан деп ӧчин ал јаткан на. Ол кишиди кел кыйнап,
уктатпий. А онсы тесе, коркыкелеткени, кемјок уктап јат туран
не [каткырат].
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Анаҥ эртентире байа кишини ачын турам тийт: «Эм теен
амыр ла, тыш киши корко-корко келаатса, аныйткан немаар
неме?». «А мен сени пилбес полар теп, кӧргисейим деп санангам
теген» – тийт [каткырат].
«Куда-ай, кӧрсӧҥ, айла ол мен нема бодобоон деп, мени таҥ
ашыра мӱнӱп конды ол» – деп [куучындаган], бараадала јолга
[куучынчы каткырат].
Эм ле ол јерде андый табышту јер бар на. Эмди ол анда
Балыктујулдыҥ пиларамщиктери анда јат јат. Ол анда ӧскӧ
јуртта јат јат. Ол [табышту] турада јат полбос та, пил јат на.
№ 55. КОЧКА156
Потом там, говорят, есть какая-та кочка. Возле кочки находится
камень. Потом когда видящий157 человек смотрел, в той кочке…, с
того же места, [оказывается], выходят люди, ведь нечистые [духи],
люди же? Потом шли два друга, теперь один [из них] шел впереди,
боясь, был пасмурный день. «Постой, здесь плохое, шумное место,
как бы отсюда пройти» – так думал. За ним ведь шел пожилой человек
[по имени] Герасим. Тот человек громко позвав того друга, говорят,
сказал: «Ой, парень! Послушай, ведь это место, откуда выходят
черти!» – так, говорят, показывал [рассказчик смеется]. (Наверное,
тот старый человек не боялся?). Потом, пройдя возле места, где
выходят те черти, устроившись [на ночлег], говорит, злился [на
друга] так: «Теперь зачем о них [о чертях] так говорить?». Потом,
придя, ночевали в том [шумном] доме. Потом, ночуя [в том доме],
когда я очень крепко стал засыпать, тот человек [Герасим], говорит,
никак не мог заснуть. «Ух, смотри этих [нечистей]! Послушай,
слышишь ли [их]?» – так, говорят, кричал. Ничего, говорит, не
слышал, ничего, говорит, не слышал. Потом то существо [черт]
мстил [тому человеку], за то, что [давече] так говорил [про них].
Мучил того человека, не давал спать. А тот [друг], который шел,
боясь, говорят, спал спокойно [рассказчик смеется].
156 Алт. тӧҥисек / тӧҥӧсӧк (тёнисек / тёнёсёк) – кочка, бугорок.
157 Зд. имеется в виду человек, обладающий способностями ясновидения,
ясновидец.
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Потом утром, говорит, ругал того человека [Герасима]: «Зачем
вы так сказали, когда я шел мирно, тихо, пугаясь-боясь?». «А я
думал, что ты об этом [месте] не знаешь, ведь думал, (говорит),
[тебе] показать» – так [оправдывался] [смеется].
«Куда-ай, смотри, из-за того, что я их [нечистых духов]
всерьез не воспринимал, ведь сев верхом, всю ночь до утра [ездили
на мне]» – так говорил по дороге [тот старый человек] [рассказчик
смеется].
И теперь ведь в той местности есть такое шумное место.
Теперь там живут пилорамщики [села] Балыктуюл158. Они живут в
другом доме. Ведь в том [шумном] доме не смогут жить, ведь знают
[об этом] (А.С. Уханова, с. Паспарта, расшифр. К.В. Ядановой).

барбасым, ары бойыҥ бар!» – деп <…>. Малыҥа бар ла дегем. Јӱре
ле берген колхостыҥ малына. Эм байа неме: «Ойт, ондый неме
кӧргӧн бол, менеҥ ле айт турбай а» – деп. «Э, мекелеп неме айтпай
турам» – деп.
Ойндо ол бойы баса ла анаҥ андый неме келерде, баса ла
јӱреги јарылала, кел кирбей а, турадон. Ол неме ай јӱрер неме не.
Сарлык тийт ол осоо[гы], тӱкӱ осоо чакта. Энемдий иште улус
јок тушында неме ушкуш ол. Байа анда ла јуртап јадала, сӱнесин
болып артыкалан сарлык. Бу јайгыда ӧлӧҥдӧп јӱрен иште улусты
ӧрӧ-тӧмӧн сӱр турар тийт. Кей ле кебисин неме не. Эм кошту ла
кайы ла кире маҥтатса, бу ла једишкелер тийт. Кей-кебисин неме
једишкелбей. Андый ла неме кӧрӱп, угуп турам.

№ 56. КЕЙ-КЕБИСИН САРЛЫК

№ 56. ЯК – ПРИВИДЕНИЕ

Бир алтында тӱкӱ Эседӱ деп јерге јадарда, мен коомой
болгом. Байа дедушкем тийиҥдейле, деремнедӧн 7 ноябрьдыҥ
байрамына чыгыйарда, мен эм байа малды, ийнек…, бежен ийнекти
кашалакойом, тоолоп [куучынчы каткырат].
Эм тегин, теен ле ӧйдӧҥ чыгара, турадаҥ чыгара барсам,
кошту јаан [куучынчы ӱнин јоонодот], јелбер, теен кӧс деп неме
мныйкалан неме «албас-сулбас» кел ле јаткан кара неме…, кел јат.
Байа мен торт кайкадым: «Эм, бу неме болот не?» – деп. Кӧстӧп
сал турум ла турум. Турарымда, баш-терем јаҥыс ла «быјырбыјыр» эделе, кӧдӱрилерген чилеп јӱрегим мыный ла келерде, капшай
ла јӱгӱрӱк ле келеле, турага киркалдым. Турага киркалала, байа
јамандра-јумандра буула буулайла, кӧсӧнӧкти кел пуладым ла, кел
бӧктӧйлӧ, эм угуп јадым. Келеле ле, ӱстӱ[ги] толыктыҥ алтындон
сӧйкӧнтуру, алты толыктыҥ ӱстӱнде толыкка сӧйкӧн јат. Байа
кӧрмӧс на. Байа мени чыгарарга туран. Мен чыкпадым.
Эм кар јаакуйен, эм мындый ла кар. Эм байа чыгаалала,
сӧйкӧнгӧн јерин чык кӧрсӧм, ис те јок, чорт то јок. Ойндо
дедушкама… айткам: «Мен мындый неме кӧргӧм, эм качан да

Раньше, когда [мы] жили в той местности Эседӱ (Эседу), я
была в положении159. Мой «дедушка»160,поохотившись на белок,
когда уехал в деревню на праздник 7 ноября, я тот скот, коров…
считая, загнала в кошару пятьдесят коров [смеется].
Теперь, когда просто [так] в свободное время вышла из дома
на улицу, очень большое [рассказчик меняет голос на низкий тон],
лохматое, с глазами навыкат, вот такое существо, приближалось
черное существо, [раскачиваясь] «албас-сулбас»161…, приближалось.
Я очень удивилась: «Что это может быть?». Стою, не отрывая [от
него] глаз. Так стояла, [от испуга] вся затряслась «быјыр-быјыр»,
когда сердце, как будто [сильно] поднялось, так [застучало], быстро
побежала и забежала в дом. Забежав в дом, кое-как162 натянула веревку
[на окно], закрыв своим платком окошко, теперь прислушиваюсь.
Придя, [то существо] стало тереться о низ переднего угла, [потом]
стало тереться о верхний угол заднего угла. Ну, нечистый дух –
кёрмёс же. Хочет меня вынудить выйти [из дома]. Я не вышла.
Теперь выпал снег, снег вот до сюда. Теперь, выйдя, смотрю то

158 Балыктуюл (алт. Балыктуjул) – село, населенный пункт в Улаганском районе
Республики Алтай.
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159
160
161
162

Т.е. беременна.
Слово «дедушка» зд. использовано рассказчиком в значении «муж».
Зд. звукоподражательное слово.
Букв. «плохо-худо».
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место, где [то существо] терлось, нет ни следа, ни черта нет. Потом
сказала «дедушке»: «Я видела такое, теперь больше никогда не
пойду [за скотом], сам ходи!» <…>. Сказала, чтобы [он сам] ходил
за своим скотом. Так и ушел за скотом колхоза. Теперь он [муж]
говорил: «Ойт, [придумывает], что видела такое, хочет [свалить
работу] на меня». [Я] ответила: «Э, ничего я не вру».
Потом он сам, когда опять пришло то существо, [увидев],
сердце его [от испуга] [чуть] не разбилось, забежал в дом. То
существо так ходит. Говорят, что это древний як – сарлык с прежних
времен. Это, видимо, существо с тех времен, когда еще не было моей
матери и ее ровесников. Обитая там же [в тех местах], тот сарлык
стал духом. Говорят, что летом он гоняет вверх-вниз людей, которые
работают на сенокосе. Ведь это воздух-ветер [привидение]. Хоть как
бы [быстро] не скакал [на коне], говорят, все равно догонит. Ведь это
существо – привидение, конечно же, догонит. Такое видела, слышала
(Р.А. Мадрашева, с. Язула, расшифр. К.В. Ядановой. Расказчиком
употреблены рус. слова: дедушка («дедушке»), плат («пулат»)).
УСТНЫЕ РАССКАЗЫ О ВИХРЕ163
№ 57. ТӰӰНЕК
Алтында бу Тардай деп јерге, туу осоодо Jинјеш деп киши
болгон. [Ол киши] арјаннаҥ келеедерде, байа тӱӱнек, кошту тӱӱнек
парган тийт. Байа тӱӱнек бар кӧдӱрилип, кӧдӱрилип, теҥери
ашаар, ойто кӧдӱрил турарда, байа киши келеле, [тӱӱнектеҥ] араай
айрылала, боо келеле, оорыйла, удабаан, бошокалан. Алдыртыйан
дешјат.
№ 57. ВИХРЬ – ТЮНЕК
Раньше в этой местности Тардай…, в прежние времена был
человек по имени Дьиндьеш164. Когда [тот человек] шел с той
163 Об устных рассказах о вихре – тӱӱнек (тюнек), записанных у теленгитов КошАгачского аймака РА см.: Яданова 2006: 12; Яданова 2013: 132-134.
164 Дьиндьеш (Јинјеш) – зд. женское имя, очевидно, от сущ. дьиндьи (јинји) –
бусы.
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стороны, тот вихрь – тюнек, поднимаясь, поднимаясь, доходил
до неба, когда [вихрь] снова поднялся, тот человек, придя, кое-как
избавился от вихря, пришел сюда и, заболев, много времени не
прошло, умер. Говорят, что [вихрь] унес [его душу] (Р.А. Мадрашева,
с. Язула, расшифр. К.В. Ядановой).
№ 58. «ТӰӰНЕК – ОЛ ЈАМАН…»
Је тӱӱнек болјат. Бу јуукта ла бу мында турада энем баштай
јадарыста, мынаҥ тӧмӧртинеҥ ле…, май ай болгон, первый май,
оноҥ отурарымда, бошокалан таай јеҥем болгон… Оныла кошо
анда кел тӱӱнек тӧмӧртинеҥ «калт-култ», теен анда айак-касан,
тере иште јӱсӱн ле басын ла неме «каҥыр-куҥур» ла келген, кӧк
лӧ кӧнӱй келеле, бистиҥ айлдыҥ эшигиндӧн, аграданыҥ эшигин
ачыйеле, келеле кирген, тураныҥ эшигин ачыйеле, кирген…
Байа тӱӱнек [айылдаҥ] анаҥ чыгала, келген. Келеле, ол ло
барган-барган, кайнэнемниҥ сери кашасына165 кирди. Байа сери
кашага кирип-кирип чыгала, анаҥ ла кара јерди ӱсе ле немени
кӧдӱралан, анда теен јок неме јок, ӱсе ле кӧдӱреле, тӱкӱ ле теҥериниҥ
тӱбӱндӧн барала, јылыйкалан. Ойндо ол улустар, кайнэнем кесеги,
бала-баркасы да јок, бойы да јок, ӱсе ле айып бошоглокалды не.
Тӱӱнек теген неме јаман неме не. Улусты келип, апарар болып ла,
[айылдарга] кир чыгып. Андый неме кӧргӧм мен.
№ 58. «ВИХРЬ – ТЮНЕК – ЭТО ПЛОХОЕ…»
Ну, вихри – тюнек (тӱӱнек) бывают. Недавно, когда жили
вместе с матерью в этом доме, отсюда с нижних [мест]…, был месяц
май, первое мая, потом когда сидела, [тогда] была [с нами] умершая
жена дяди… Вместе с ней пришел вихрь с нижних [мест] [с шумом]
«калт-култ», там [вихрь] с шумом «каҥыр-куҥур» принес посуду,
шкуры, всякую всячину, неожиданно придя, [направился] к дверям
нашего аила, открыв двери ограды, зашел, открыв двери дома,
зашел…
165 Сери каша (кажа / кажаган) – тӧрт толукту кажаган, чеден.
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Потом тот вихрь, выйдя оттуда [с аила], направился [туда].
Направился в четырехугольную кошару моей свекрови. Зайдя в ту
четырехугольную кошару, тут же, подняв черную пыль с земли, все,
что было [на дороге], чего там только нет, все собрал, поднялся к
небу и исчез. Потом тех людей, родственников свекрови и детей ее
не стало, и самой нет, все ведь так и умерли. Вихрь – тюнек ведь
это плохое. [Вихрь] придя, чтобы забрать [души] людей, заходит
[в аилы]. Такое я видела (Р.А. Мадрашева, с. Язула, расшифр. К.В.
Ядановой. Рассказчиком использован русизм ограда («аграда»)).
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Исполнитель теленгитской
фольклорной традиции –
Ф.П. Тандина и фольклорист
К.Е. Укачина. 2008 г.,
с. Усть-Улаган Улаганского р-на
Республики Алтай.
Фото А.А. Конунова.
Участники экспедиции
с носителем богатой
фольклорной традиции – Р.А.
Мадрашевой. Слева направо:
К.Е. Укачина, внучка Р.А.
Мадрашевой, Р.А. Мадрашева,
М.А. Демчинова, К.В. Яданова.
2008 г., с. Язула Улаганского
р-на Республики Алтай.
Фото А.А. Конунова.
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ТОПОНИМЫ УЛАГАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
АЛТАЙ
(объяснения жителями значений топонимов)
Балыктујул
Балыктујул – «балыкту суу» не, «јул» тегени, байа агып
јаткан сууды «јул» деп јат на. «Балыкту суу» теген сӧс ол.
Балыктуюл
Балыктуюл – [означает] “река с рыбой”, “jул” (дьул)
означает…, реку, которая протекает, называют “jул” (дьул). Это
слово [выступает] со значением “река с рыбой” (А.С. Енчинова, с.
Чибиля).

бого келген тийт. Бастыра кар кайылала, арба иште боо кырала[г]
ан. Осо баштап јас мынаҥ чыккан, боо кошту арба ӧскӧн, оныҥ
учун «байлык алтай» тейле, «јасулу, кошту байлык алтай» тейле,
аныйда адакуйен…
Язула
Почему назвали эту местность «Јасулу» (Дьасулу)167…,
говорят, в прежние времена весна наступала [в этих местах] очень
рано. Снег весь таял, здесь сеяли ячмень и др. Весна сюда приходила
очень рано, здесь росло много ячменя, поэтому сказав: «богатая
земля – алтай», назвали Јасулу (Дьасулу); сказав «очень плодовитая
земля – алтай», так назвали (Р.А. Мадрашева, с. Язула).

Чибилӱ
Чибилӱ деп ӧзӧк…, тӱкӱ Кара-Кујурдыҥ туш јанында анда
Чибилӱ деп ӧзӧк бар. Ол ӧзӧктӧҥ улам адаган. Ойндо Чибилӱде
јалаҥ чиби ӧскӧн јер, оноҥ улам «Чибилӱ» деп адакойон.
Чибиля
Долина Чибилю…, там, в дальней стороне [местности] КараКудьур166 находится долина Чибилю. Эта [местность] названа
из-за этой долины. Потом Чибилю – [это] место, где росли одни
ели – чиби, из-за этого назвали “Чибилю” – “[местность] с елями,
имеющая ели” (А.С. Енчинова, с. Чибиля).
Jазулу
Бу jерди «Jасулу» деп не адаган тесе, осоодо мынаҥ јас осоо
166
Кара-Кудьур (алт. Кара-Кујур) – село, местность в Улаганском районе
Республики Алтай; букв. «черный солончак».
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167 Јасулу / Јазулу (Дьасулу / Дьазулу) – село Язула Улаганского р-на, јасулу
(дьасулу) от сущ. јас (дьас) – «весна»: 1. относящийся к весне, весенний; 2.
весенняя стоянка, пастбище.
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН ПЕРСОНАЖЕЙ
Алмыс – мифическое существо, нечистый дух из нижнего
мира, людоед. В фольклорных текстах часто выступает в облике
красивой женщины с медными ногтями, может превращаться в
животных (в козу, в щенка) и в неодушевленные предметы (в старый
задымленный обрывок кошмы). В некоторых преданиях женщина
алмыс – прародительница алтайского рода (сӧӧк (сёок)) алмат.
Калан – знаменитый певец Калан Беереҥ из рода јытас
(дьытас) жил в Чолушманской долине в XIX веке.
Семен зайсан (Семен јайсаҥ) – Зайсан Семен Юлуков из
рода (сӧӧк) саал правил первой Чуйской волостью с 1888-1898 гг.
[Адагызов 2010: 55].
Содонок – провидец (јарлыкчы (дьарлыкчы)) Дмитрий
Содоноков из рода тӧӧлӧс (тёлёс) жил в Чолушманской долине, по
рассказам жителей, умер в 1944 г.
Тадышев Лазарь (Тадышеп Ласарь) – Тадышев Лазарь был
известным в Улаганском районе охотником из рода (сӧӧк) тӧӧлӧс
(тёлёс), жил в колхозе Кызыл-Мааны вблизи с. Усть-Улаган. В
Улаганском районе распространены устные рассказы о том, как
охотился Тадышев Лазарь.
Ӱлген / Ӱлген-бий (Улген-бий) – творец мироздания, божество
Кудай, владыка небесного и земного мироздания.
Ӱч-Курбустан (Уч-Курбустан) – букв. «Три Курбустана»,
творец, верхнее божество.
Эрлик (Эрлик-бий) – властитель подземного мира.

116

СӦЗЛИК
(Словарь на теленгитском диалекте)
Билеечи – неме билер кижи.
Богыр- (богырар) – гл., каргап салар, јамандаар, јабыс кӧрӧр,
кирелеер.
Јасый- ачап, тойынбаган; эт-кан јок.
Каймушта- (каймушталар) – гл., синоним кайар (кай-) –
орустап: «парить, скользить по воздуху».
Кереҥи ӱй – канаттарлу кийис айыл.
Кӧҥдӧй – оро, ойдык јер; уйа, ичеен (ичеген).
Мокоп сал- кӱч јетпей калар.
Сери каша (кажа / кажаган) – тӧрт толукту кажаган, чеден.
Таанак – орустап «ключица».
Тарчык бӧрӱк – телеҥит болчок бӧрӱк. Кеден бӧстӧҥ кӧктӧӧр;
эликтиҥ кулагыныҥ терезинеҥ база эдер, оок малдыҥ
(кураанныҥ) терезинеҥ база кӧктӧӧр.
Улда (улу ада) – адазыныҥ адазы.
Ӱнгӱр (ӱҥӱр) – ойдык, кӧҥдӧй јер; уйа, ичеен (ичеген).
Чымдаай киши (чымдай кижи) – немени чыҥдый, быжу эдер
кижи.
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СЛОВАРЬ НЕПЕРЕВЕДЕННЫХ СЛОВ
Айыл (аил, аль) – жилище, юрта; дом. Кийис айыл – войлочная
юрта, агаш айыл – деревянная юрта.
Абай (от сущ. аба) – 1) обращение к сташему родственнику по
отцовской линии; 2) табуированное название медведя.
Аймак – район.
Алтай –1) геогр. название страны Алтай; 2) земля, страна
вообще.
Алтын – 1) сущ. золото; 2) прил. золотой.
Аракы – молочный спиртной напиток.
Аржан (аршан) – целебный источник, родник.
Аргымак – аргамак, породистая драгоценная лошадь.
Арчымак – переметная сума, сделанная из кожи.
Атан – кастрированный верблюд.
Батыр (баатыр) – богатырь.
Баш пол! – возглас удивления, алт. букв. «голову склоняю».
Боом (поом) – «узкое место между горой и рекой, где пролегает
дорога, а также скалистый обрыв, крутой обрывистый берег»
[Молчанова 1979: 30].
Бура – верблюд (жеребец).
Былтыр – букв. прошлый год, в прошлом году.
Быркан (Буркан) – 1) божество; 2) изображения, статуэтки
божеств.
Быштак – брынза.
Дьада таш (јада таш) – магический камень, с помощью
которого управляют погодой.
Дьадачы (јадачы) – заклинатель погоды.
Дьалама (јалама) – теленг. диал. ритуальные ленточки белого,
синего, желтого цветов, которые привязывают к ветвям священных
деревьев (лиственницы, березы) в знак почитания духов-хозяев
тайги, гор, целебного источника – аржан и др.
Дьарлыкчы (јарлыкчы) – проповедник белой веры ак jаҥ
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(бурханизма); дьарлыкчы предсказывал о предстоящих событиях.
Икили – смычковый двухструнный музыкальный инструмент.
Кай – горловое пение.
Кай чёрчёк (кай чӧрчӧк) – алтайское героическое сказание.
Каймак – сливки.
Кайырчак – сундук, ящик.
Кайракан – почитаемый, досточтимый; почтительное название
божества, духов.
Кайчы (от сущ. кай) – сказитель.
Калка – 1. Монголия; 2. монгол; калкалар – мн. ч. монголы.
Кам – шаман.
Кедьеге (кејеге) / кедьее (кејее) – «коса, косичка». Кедьегелу кёль
(Кејегелӱ кӧл) – «озеро с косичкой».
Кожолоҥ (кожолон) – опояска войлочной юрты, необходимая
деталь войлочной юрты – кийис айыл, которым стягивают стены
юрты.
Кокумай – дурной, плохой.
Комус / комыс – музыкальный инструмент, варган.
Кёбёк (кӧбӧк) – алтайский род.
Кёндёй (кӧҥдӧй) – 1. яма, ров; 2. пустое место с выемкой
(дуплистое); 3. дупло; берлога.
Кёрмёс (кӧрмӧс) – нечистый дух, чёрт.
Кудай – Бог, господь.
Курут – сушеный сыр
Курумчы – обрезки старого прокопченного войлока.
Кут – 1) душа человека; 2) душа–зародыш.
Куукту сардьу (куукту сарју) –– топленое масло (сардьу), которое
хранится в сушенном мочевом пузыре (куук) коровы.
Куучын – устный народный рассказ; куучындар – мн. ч. от сущ.
куучын.
Кыс – девочка, девушка.
Нама – лама.
Ёрёкён (ӧрӧкӧн) – почтенное обращение к старшему человеку.
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Сары – прил. жёлтый.
Сарлык – як.
Сойоҥ (Сойон) – 1) Тува; 2) тувинец; сойоҥдор – тувинцы.
Сёгуш кожон (сӧгӱш кожоҥ) – «песни-высмеивания»,
шуточные, сатирические песни; сӧгӱш образовано от гл. сӧк-, сӧгӧр
– высмеивать, осмеивать, дразнить.
Сӧӧк (сёок) – 1) алт. род; 2) кость, кости, останки; 3) кладбище.
Судур (судур бичик) – священная буддийская книга – сутра.
Судурчы – провидец, который предсказывает по священной
книге судеб – судур; лама (алт. нама), знаток буддийских сутр.
Таай – дядя; родственник со стороны матери.
Талкан – традиционная пища алтайцев из муки жареного ячменя.
Тарбаган / тарбаан – сурок.
Тарчык – теленгитская шапка округлой формы; шьют из льняной
материи, из шкуры косули, из шкуры ягненка.
Ташуур (тажуур) – кожаный сосуд для хранения молочной
водки – аракы.
Топшур /топшуур – щипковый музыкальный инструмент, в
сопровождении которого исполняется героическое сказание.
Тёнисек / тёнёсёк (тӧҥисек / тӧҥӧсӧк / тӧҥӧзӧк) – кочка,
бугорок; пень.
Тёлёс (тӧӧлӧс / тӧлӧс) – алтайский род – сӧӧк (сёок).
Тургак – места скопления нечистых духов; тургак «опутывает»
лошадь, преграждает дорогу путникам.
Тюнек (тӱӱнек) – теленг. диал. вихрь; ээлю тюнек (ээлӱ тӱӱнек)
– вихрь, имеющий духа-хозяина (ээ).
Уус – молозиво.
Уле (ӱле) – теленг. диал. жертвенные камни, собранные в кучу на
перевалах в честь духа-хозяина Алтая, тайги, местности.
Юнгур / юнур (ӱҥгӱр / ӱҥӱр) – берлога.
Чадыр – 1. шатер; 2. (чадыр айыл) традиционное жилище
алтайцев; юрта, покрытая, корой деревьев.
Чакы – коновязь.
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Ченежу кожоҥ (ченежӱ кожон) – «песни-состязания»; ченежӱ
(ченежу) – «состязание», образовано от гл. чене-, ченежер –
испытать, испытывать; состязаться.
Чиби – ель, ёлка.
Чёрчёк (чӧрчӧк) – сказка.
Ширдек – войлочный коврик.
Шоор – алтайский музыкальный инструмент из дудки борщевика.
Ыйык – 1) священная гора; предмет преклонения, почитания; 2)
священный, святой.
Ыйык мал – священное животное, посвященное духам-хозяевам.
Эрјине (эрдьине) – сущ. драгоценность; прил. драгоценный;
эрјине ат (эрдьине ат) – драгоценный конь, конь особой породы.
Ээ – дух-хозяин, дух-хозяйка.
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г., в с. Балыктуюл Улаганского р-на. Архив ИАРА, ФМ-387
(текст № 32).
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
алт. – алтайский
Архив ИАРА – архив Института алтаистики им. С.С. Суразакова
Республики Алтай
БНУ – бюджетное научное учреждение
букв. – буквально
г. – год
гл. – глагол
г.р. – год рождения
зап. – записал (-а), записано
зд. – здесь
изд. – издание
исп. – исполнитель
коммент. – комментарий, комментарии
мн. ч. – множественное число
МНЭ – материалы научной экспедиции
монг. – монгольский
НИИ – научно-исследовательский институт
НПА – Несказочная проза алтайцев
ОНЛ – Образцы народной литературы
ОРС – Ойротско-русский словарь
пер. – перевод
повторн. – повторный
подгот. – подготовка
прил. – прилагательное
примеч. – примечание, примечания
просторечн. – просторечный
РА – Республика Алтай
расшифр. – расшифровка
р-н – район
рус. – русский
с. – страница
см. – смотрите
сост. – составитель, составление
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ср. – сравните
сущ. – существительное
теленг. диал. – теленгитский диалект
ФМ – фольклорные материалы
яз. – язык
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