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Кире сӧс

Алтай ичинде јаткан эл-јондордо бойыныҥ јӱзӱн-башка 
ойындары ла маргаандары бар. Олор калыктыҥ чӱм-јаҥдарыла, јадын-
јӱрӱмиле бек колбуда. Кӧп тоолу ойындар ла маргаандар озодоҥ 
бери Чага-Байрам, Јылгайак, Јажыл бӱр, Сары бӱр деп аҥылу чӱм-
јаҥдарла колбой ӧткӱрилетен. Јылдыҥ ӧйлӧриле колбулу бу чӱм-јаҥдар 
јебрентик кӧрӱмле тудуш. Ол кӧрӱмде јыл кежиктӱ ле тӱжӱмдӱ болоры 
тартыжу-маргаандардыҥ турултазынаҥ камаанду деген чӱмдӱ ле байлу 
учур салынган [Хейзинга 1992, с. 26]. Той-јыргалдыҥ, белкенчектиҥ 
учурлу ойындары бар, темдектезе, «Тӧс тазыл», «Айгыр ла бее» ле о. ӧ. 
Эмдиги ӧйдӧ текши ӧткӱрӱп турган Эл-Ойын деп байрамга калыктыҥ 
кӧп ойындары ла маргаандары кийдирилген. 

Тӱӱкидеги иштерди кӧргӧндӧ, алтай калыктыҥ ойындары 
ла маргаандары эҥ озо XIX-чы чактыҥ бичимелдеринде1 ајаруга 
алынат. Текши кöргöндö, алтай ойындар керегинде ас бичилгенин 
темдектеер керек. Кыска јетирӱлер этнография, тӱӱки аайынча шиҥжӱ 
иштерде бар [Гордиенко 1931; Данилин 1993]. Ады јарлу јурукчы 
Г.И. Чорос-Гуркинниҥ јурамалдарыныҥ бирӱзинде эскинниҥ тӱбине 
јураган «Шатра» ойынныҥ «јуучыл јалаҥын» кöргӱскен јурук бар 
[Этнографические рисунки… 2014, с. 55].

Алтай ойындарды бичиири ХХ-чи чактыҥ ортозында башталган. 
Бу иш 1952 јылда тӱӱки, тил ле литератураныҥ билим-шиҥжӱ 
институттыҥ (эмдиги С. С. Суразаковтыҥ адыла адалган алтаистиканыҥ 
билим-шиҥжӱлик институды) тӧзӧлгӧниле колбой кӧндӱккен. Алтай 
фольклорды јуунаткан баштапкы улустыҥ тоозында С. С. Суразаков 
болуп јат. «Кол ӱзӱш» ле «Сырга јажырып ойнооры» деп озогы телеҥит 
ойындар керегинде јетирӱ оныҥ 1959 јылдыҥ јайында Кош-Агаш 
1   Спасский И. П. Телеуты или белые калмыки. // Сибирский вестник. Ч. 16. – СПб.: 
Морская типография, 1821. С. 316-321; Краткое этнографическое описание Бийских, 
или Алтайских калмыков, составленное из записок г. Горохова (бывшего земским ис-
правником в Бийском уезде Томской губернии) // Журнал Министерства Внутренних 
дел, 1840. Часть 38. С. 201-228; Ядринцев Н.М. Отчет о поездке по поручению За-
падно-Сибирского отдела Императорского географического общества в Горный Алтай, 
к Телецкому озеру и в вершины Катуни в 1880 году. // Записки Западно-Сибирско-
го отдела Императорского Русского географического общества. – 1882. – Кн. 4. – С. 
1-46.; Потанин Г. Н. Очерки северо-западной Монголии. – СПб, 1883; Вербицкий В. 
И. Алтайские инородцы: сборник этнографических статей и исследований алтайского 
миссионера, протоиерея В. И. Вербицкого / под ред. А. А. Ивановского. – М.: Т-во 
Скоропечатня А.А. Левенсон, 1893.
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аймакта ӧткӱрген экспедициялык ижиниҥ колбичимелдеринде бар. 
Билимчи ајаруны ойындардыҥ јаҥыс та ӧдӧр аайына эмес, је онойдо 
ок поэтический бöлӱгине эдип турганы кӧмзӧдӧги материалдардаҥ 
кӧрӱнет.

Кийнинде јылдарда кӧп тоолу ойындарды ла олордыҥ сӧстӧрин 
билимчи К.Е. Укачина Оҥдой (1973, 1980), Кош-Агаш (1985), Улаган 
(1974) аймактар сайын экспедицияларга јӱрӱп, бичип алган. Кöп 
алтай ойындарды ла маргаандарды Т.Б. Шинжин јартап бичигени бар. 
Алтай калыктыҥ бир канча ойындарын Ф.А. Сатлаев, Н.И. Шатинова, 
Н.В. Екеев, Г.П. Самаев, Н.А. Тадина шиҥжӱ иштеринде кöргӱскен. 
Алтай ойындардыҥ поэзиязын јуунадарына ла шиҥдеерине јаан 
ӱлӱзин Т.С. Тюхтенев, Т.М. Садалова, М.А. Демчинова, М.П. Чочкина, 
В.П. Ойношев кийдирген.

Калыктыҥ сӱӱген ойындарында оос чӱмделге јаан учурлу, 
нениҥ учун дезе кажы ла ойында аҥылу айдар сӧстӧри, кожоҥдоры 
бар. Ойында айдылар јӱзӱн-јӱӱр бӱдӱмдӱ чӱмдемелдер ойынныҥ 
сöс бöлӱги болот. Бу бöлӱк јаан учурлу, нениҥ учун дезе сöс јогынаҥ 
кандый да ойын öткӱрилбес. Ойындардыҥ чӱмдӱ сöстöрин келиштире 
тузаланары ойынныҥ ээжилеринеҥ камаанду. Билимде ойынныҥ 
чӱмделгезин башка бöлӱкке Г.С. Виноградов аҥылаган. Оныҥ 
јартаганыла, ойынныҥ чӱмделгези – ол «сöслö айдылган чӱмдемелдер, 
олор јаан учур алынбаза да, је бойынаҥ јаан бӱдӱмге – ойынга 
оныҥ бöлӱги болуп кирет» [Виноградов 1998, с. 401]. Шиҥжӱчиниҥ 
кöргöниле, ойынныҥ чӱмделгезин аҥылаар эҥ тöс темдек – ол текст 
калыктыҥ ойыныла колбулу болгоны.

Алтай ойындардыҥ чӱмдӱ сöстöри ле ойынныҥ öткӱрилер 
аайы ортодо колбуны кöрӱп, бис бу чӱмдемелдерди ӱч башка бöлӱкке 
кийдирдис: ойынныҥ башталарында айдылар чӱмдӱ сöстöр; ойынла 
колбулу чӱмделге; сöс ойындардыҥ чӱмделгези. Баштапкы бöлӱкке 
ойын баштаар сöстöр кирет – ол ойынга кычырулар, тооломоштор, 
јöптöжöр сöстöр. Бу тексттер билимде «игровая прелюдия» [Виноградов 
1930] эмезе «предыгровая деятельность» [Дандес 2003] деп 
оҥомолдорло темдектелген. Экинчи бöлӱк оос чӱмдемелдерге баштану 
сöстöр лö ойынныҥ кожоҥдоры кирет. Бу ок бöлӱкке оогош балдарды 
соотодып, ойынга баштандырар «тегин ойындар» [Мартынова 1997] 
деп, соотомолдор база кийдирилген. Бу чӱмдемелдер ойындардыҥ 
öдöр аайыла, сюжедиле бек колбулу болуп, ойындагы керектерди 
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јöмöгöн айас айдылып ла кожоҥдолып јат. Бу ла бöлӱкке ойынныҥ 
оос чӱмделгезиниҥ аҥылу бöлӱги деп кöрӱмји ойындарды [Гусев 
1967] кийдирип јадыс. Сöс ойындарда айдылып турган чӱмдемелдер 
алдынаҥ аҥылу бöлӱк болот. Олорго модор сöстöр лö сöгӱш кожоҥдор 
кирет.

Бу бичикке алтай калыктыҥ ойыныла колбулу оос чӱмдемелдер 
кийдирилген. Јуунтыдагы материалдар С.С. Суразаковтыҥ адыла 
адалган билим шиҥжӱ öткӱрер алтаистиканыҥ институдыныҥ 
кӧмзӧзинеҥ, кепке базылып чыккан јуунтылардаҥ, билим иштердеҥ, 
«Алтайдыҥ Чолмоны» газеттеҥ, тургузаачыныҥ јуунатканынаҥ 
алынган.

Бу јуунты алтай калыктыҥ ойындарыныҥ оос чӱмделгезин 
јуунадып бириктирерине ууламјылаган баштапкы иш болот. Је алтай 
ойындарла колбулу кöп тоолу чӱмдӱ сöстöр бу бичикке кирбегенин 
темдектеер керек. Мынаҥ ары алтай ойындардыҥ чӱмделгези 
јуулганыныҥ ӱстине кожулуп, байып кöптööр деп иженедис.

Бичикке кирген оос чӱмдемелдерди јуунадар ла орус тилге 
кöчӱретен иш Алтай Республиканыҥ «Ӱредӱликтиҥ öзӱми» деп эл-
тергеелик программазына кирип турган «Алтай Республикада билимниҥ 
öзӱми» программаныҥ «Алтай Республиканыҥ калыктарыныҥ 
этнокультуралык энчизи» деп тöс мероприятиези аайынча öткӱрӱлген.

Јуунтыга кийдирилген чӱмдемелдерди талдап, олорды орус 
тилге кöчӱреринде јаан болужын билимчилер филология билимдердиҥ 
кандидаттары М.А. Демчинова, А.А. Конунов, педагогика 
билимдердиҥ кандидады И.Н. Муйтуева, билим ишчи Е.В. Чайчина 
јетирген. Бичиктиҥ рецензенттери филология билимдердиҥ докторы 
Т.Г. Басангова ла филология билимдердиҥ кандидады М.П. Чочкина 
тузалу шӱӱлтелериле јöмöгöни сӱрекей баалу. 

Бу ишти бӱдӱрер тушта кöпти јартаарга болушкан улуска 
бичиктиҥ тургузаачызы акту кӱӱнинеҥ быйанын айдат.
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Введение

Традиционные игры и состязания народов, проживающих на 
Алтае, тесно связаны с их обычаями и обрядами, хозяйственной 
деятельностью и бытом. С древних времен многие игры и состязания 
проводились во время обрядов Дьылгайак, Дьажыл бюр, Сары 
бюр, Чага-Байрам. Эти календарные обряды имеют тесную связь с 
древним мировоззрением. Важное сакральное значение приобретают 
состязания, от которых зависит удача всего года и урожая [Хейзинга 
1992, с. 26]. Существуют игры, проводимые во время свадебных 
обрядов, например, «Главный корень», «Жеребец и кобылица» и т. п. 
В современный общественный праздник Эл-Ойын включены многие 
народные игры и состязания.

Исторические работы показывают, что игры и состязания алтайцев 
впервые были обозначены в публикациях XIX в.1 Следует отметить, 
что в целом сведения об играх алтайцев имеют эпизодичный характер. 
Краткие сведения имеются в исследованиях по этнографии и истории 
[Гордиенко 1931; Данилин 1993]. В одной из зарисовок известного 
художника Г.И. Чорос-Гуркина изображена веялка, на нижней части 
которой нарисовано поле для игры «Шатра» [Этнографические 
рисунки… 2014, с. 55].

Фиксация народных игр началась с середины ХХ-го века. 
Началу этой работы способствовало открытие в 1952 году научно-
исследовательского института истории, языка и литературы (ныне 
Научно-исследовательский институт алтаистики им. С.С. Суразакова). 
В числе первых собирателей алтайского фольклора был С.С. Суразаков. 
Одной из первых записей народных игр является запись древних 
теленгитских игр «Кол ӱзӱш» (Разрывание [сцепленных] рук) и «Сырга 
јажырып ойнооры» (Игра в прятание сережки) в тетрадях экспедиции 
по Кош-Агачскому району летом 1959 г. Кроме условий проведения 
игры исследователь обращал внимание на поэтическую часть игр, о 
чем свидетельствуют архивные материалы.

В последующие годы много игр и игровых текстов собрала 
исследовательница К.Е. Укачина в экспедициях по Онгудайскому (1973, 
1980), Кош-Агачскому (1985), Улаганскому (1974) районам. Большое 
количество алтайских игр и состязаний было описано Т.Б. Шинжиным. 
Некоторые игры алтайцев были представлены в исследованиях 
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Ф.А. Сатлаева, Н.И. Шатиновой, Н.В. Екеева и Г.П. Самаева, 
Н.А. Тадиной. Значительный вклад в сбор и изучение игрового 
фольклора внесли Т.С. Тюхтенев, Т.М. Садалова, М.А. Демчинова, 
М.П. Чочкина, В.П. Ойношев.

В народных играх большое значение имеет устное творчество, 
так как в каждой игре исполняются определенные словесные формулы, 
песни. Словесная составляющая игр представлена разными жанрами. В 
народных играх словесная составляющая имеет большое значение, так 
как ни одна игра не проводится без слов. Использование игровой поэзии 
зависит от правил проведения игры. В науке игровой фольклор был 
рассмотрен как отдельная группа произведений Г.С. Виноградовым. 
Он определил игровой фольклор как «совокупность словесных 
произведений, имеющих не самодовлеющее значение, но входящих 
составными частями в более сложное образование – игру» [Виноградов 
1998, с. 401]. Для исследователя основным признаком, относящим 
тексты к игровому фольклору, является их приуроченность к народной 
игре. 

Рассмотрение текстов алтайского игрового фольклора по 
выполняемым  функциям  в  игровой деятельности  позволил 
нам выделить три группы произведений: фольклор предыгровой 
деятельности; фольклор собственно народных игр алтайцев; фольклор 
словесных игр. К первой группе относятся игровые зачины – это 
игровые призывы, жеребьевые сговорки и считалки. В науке данные 
тексты обозначаются как «игровая прелюдия» [Виноградов 1930] или 
«предыгровая деятельность» [Дандес 2003]. Ко второй группе отнесены 
игровые приговорки и игровые песни. В эту же группу включены потешки 
в качестве «элементарных игр» [Мартынова 1997], привлекающих 
детей младшего возраста к игровой деятельности. Произведения этой 
группы исполняются в ходе игры, неразрывно связаны с игровым 
сюжетом и служат в качестве словесного сопровождения игровых 
действий. К этой же группе мы относим драматические игры [Гусев 
1967], которые рассматриваются как самостоятельный жанр игрового 
фольклора. Третью группу составляют произведения, исполняемые в 
словесных играх алтайцев. К ним относятся скороговорки и песенные 
состязания.

В данное издание вошли фольклорные произведения, связанные 
с алтайскими народными играми. Представлены материалы из 
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архивного фонда Научно-исследовательского института алтаистики им. 
С.С. Суразакова, из фольклорных сборников, научных исследований, 
из газеты «Алтайдыҥ Чолмоны (Звезда Алтая)», а также материалы, 
собранные составителем. 

Данный сборник является первым опытом систематизации 
фольклорных произведений, используемых в народных играх 
алтайцев. Но вместе с тем следует отметить, что многие фольклорные 
произведения, связанные с алтайскими играми, не вошли в эту книгу. 
Мы надеемся, что в дальнейшем игровой фольклор алтайцев будет 
пополняться.

Осуществление сбора фольклорных материалов и их перевода 
на русский язык проводилось в рамках основного мероприятия 
«Этнокультурное наследие народов Республики Алтай» подпрограммы 
«Развитие науки в Республике Алтай» государственной программы 
Республики Алтай «Развитие образования».

При составлении сборника большую помощь в отборе 
произведений, их переводе на русский язык оказали исследователи 
кандидаты филологических наук М.А. Демчинова, А.А. Конунов, 
кандидат педагогических наук И.Н. Муйтуева, научный сотрудник 
Е.В. Чайчина. Рецензенты доктор филологических наук Т.Г. Басангова 
и кандидат филологических наук М.П. Чочкина оказали большую 
поддержку ценными замечаниями и рекомендациями.

Составитель благодарит всех тех, кто оказывал помощь и 
содействие при работе над данным сборником.
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ОЙЫН БАШТААР ЧӰМДӰ СӦСТӦР

1 Ойын баштаар чӱмдӱ сӧстӧр ойынга белетенерине ле ойынныҥ 
башталарына јаан камаанын јетирет. Олор анчада ла јаан эмес 
чӱмдемелдер болот. Олордыҥ болужыла ойында кажы ла кижи нени 
эдетени јарталып јат. Алтай калыктыҥ ойындарын ӧткӱреринде бир 
канча ойын баштаар чӱмдӱ сӧстӧрди аҥылаарга јараар: кычыру сӧстӧр, 
јöптöжöр сöстöр, тооломоштор.

2 Ойын баштаар чӱмдӱ сӧстӧр башка-башка учурлу. Кычыру 
сӧстӧр улусты аҥылу ойынга кычырып турган болзо, тооломоштор ло 
јӧптӧжӱ сӧстӧр ойноор улусты бӧлӱнерине эмезе ойын баштайтан бир-
эки кижини талдаарына болужын јетирет. 

Јӧптӧжӧр сӧстӧр
1 Јӧптӧжӧр сӧстӧр – ол јаан эмес ӱлгер кептӱ аҥылу кӱӱлттӱ 

чӱмдемелдер. Олор ойынга белетенер тушта ойнойтон улусты эки теҥ 
бӧлӱкке бӧлӱӱринде, ойын баштаар бир-эки кижини талдаарында эмезе 
кем нени эдерин, кем озо, кем кийниндезин јартап аларына болушту. 
Јӧптӧжӧр сӧстӧрди шыбага (жребий) ӧткӱреринеҥ аҥылаар керек.

2 Кöп ойындарда туружаачылар эки бӧлӱкке бӧлӱнӱп ойнойт. Озо 
баштап ойноп јаткан улус эки кижи кӧстӧп алар. Арткан туружаачылар 
эжерлежип, бойлорына ӧскӧ ат аданып, јӧптӧжип алар. Олор кӧстӧлгӧн 
эки кижиге келип, аданган аттарын айдар. Ойын баштаачылар олорды 
бу аттарыла талдап јат. Мынайып ойноор улус эки тӱҥей бӧлӱкке 
бӧлӱнет.

3 Јӧптӧжӧр сӧстӧрдиҥ башка-башка кептери туштап јат. Олор 
табышкак кептӱ болуп турганын алтай балдардыҥ оос чӱмделгезин 
шиҥдеген билимчи М.П. Чочкина темдектеген [Чочкина 2003, с. 132]. 
Jöптöжöр сöстӧрдӧ тузаланылган табышкактар калык ортодо сӱрекей 
јарлу ла олордыҥ чын каруузын ончо улус билер болот. Табышкактар 
јӧптӧжӧр сӧстӧрдиҥ ордына турза, олордыҥ аайы эмеш солынып, 
кубулуп, поэтикалык бӱдӱми ӧскӧ боло берет.

1
Ак терек, кӧк терек, 
Сеге бистеҥ кем керек?
Тал агаш па?
Тегенек пе? 



15

ПОЭЗИЯ ИГРОВОЙ ПРЕЛЮДИИ

1 Игровые прелюдии являются подготовительным этапом игры 
и служат для организации начала игровых действий. К ним относятся 
небольшие произведения. С их помощью проводится распределение 
ролей. В игровом фольклоре алтайцев можно выделить следующие 
жанры игровой прелюдии: игровые призывы, жеребьевые сговорки, 
считалки. 

2 Фольклорные произведения в игровом зачине выполняют 
разные функции. Если игровые призывы приглашают людей к 
определенной игре, то жеребьевые сговорки и считалки помогают 
игрокам разделиться на команды или выбрать одного-двух ведущих в 
игре.

Жеребьевые сговорки
1 Жеребьевые сговорки – это небольшие поэтические произведения 

с определенным ритмом. Они используются в подготовительной части 
игр для разделения игроков на команды, выбора одного или двух 
ведущих или распределения ролей, а также в качестве установления 
очередности. Жеребьевые сговорки необходимо отличать от жребия.

2 Часто в играх участники делятся на две равные команды. 
Поначалу игроки выбирают двух ведущих. Остальные игроки делятся 
на пары и между собой нарекаются условными именами. Каждая 
пара подходит к двум ведущим и называются условными именами, по 
которым ведущие выбирают игроков. Так участники игры делятся на 
две равные команды.

3 Встречаются разные варианты жеребьевых сговорок. 
Исследователь алтайского детского фольклора М.П. Чочкина отмечала, 
что жеребьевые сговорки принимают черты жанра загадок [Чочкина 
2003, с. 132]. Обычно загадки, используемые в качестве жеребьевой 
сговорки, являются широко распространенными в народе и их отгадки 
всем известны. Перейдя в жанр жеребьевых сговорок, тексты загадок 
перефразируются, видоизменяются и принимают другую поэтическую 
форму.

1
Белый тополь, синий тополь,
Тебе из нас кто нужен?
Дерево ива ли? 
Колючка ли?
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2
Слерге бистеҥ кем керек? 
Jажыл jалбырак па, jараш чечек пе? 

3
Ак таш па, кара таш па?

4
Jака топчы ба, öмÿр топчы ба? 

5
Jер алдына кирер бе?
Теҥериге чыгар ба?

6
Ӱстÿ-jуулу jердеҥ келгени бе?
Меести тöмöн тÿшкени бе?

Тооломоштор
1 Тооломоштор алтай калыктыҥ ойындарыныҥ чӱмделгезиниҥ 

бир аҥылу бӧлӱги болот. Олор бир кижини талдап аларына керектӱ. 
Тооломошторды анчада ла ойыннаҥ озо тузаланадылар.

2 Тооломошторды айдарына аҥылу некелтелер бар. Ойында 
туружатан улус кандый тооломошты тузаланатанын озо шӱӱжип јат. 
Оныҥ кийнинде тегерийте эмезе кӱрееге туруп алар. Тооломошты 
ойноор улустыҥ бирӱзи айдат. Ол кажы ла кижини колыла уулай 
кӧргӱзӱп эмезе тийип тооломошты айдар.

3 Тооломоштордо тооломолорго тӱҥей угулар сӧстӧр айдылары 
элбеде јарлу. Тооломошторды анчада ла балдарга тооны ӱренерге 
јеҥил болзын деп, айттырат. Тӧмӧн бир тооломоштыҥ јӱзӱн-башка 
кептери берилген. Олордо тоого келиштире айткан сӧстӧр солынып 
јат. Тооломоштордыҥ айдылары башка-башка болот. Тоолорды адабай, 
олордыҥ ордына сабарлардыҥ аттарын адап айдар тооломоштор база 
јарлу.

7
Бир, эки, ӱч, тӧрт, беш, алты,
Чыгара калы!

8
Бир тай, эки тай, ӱч тай, тӧрт тай,
Беш тай, алты тай, јети тай,
Сегис тай, тогус тай, он тай – 
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2
Вам из нас кто нужен?
Зеленый лист ли, красивый цветок ли?

3
Белый камень или черный камень?

4
Пуговица на воротнике ли, пуговица на запа́хе ли?

5
Под землю уходит?
Или в небо поднимается?

6
Тот, который пришел из жирного-сального места?
Или тот, который вниз по солнцепёку спустился?

Считалки
1 Считалки остаются популярным поэтическим жанром в 

игровом фольклоре алтайцев. Они необходимы при выборе одного 
ведущего. Считалки чаще всего используются в начале игры.

2 Для использования считалок требуются определенные 
условия. Прежде всего, игроки определяются с выбором считалки, с 
помощью которой будет назначаться ведущий. Затем все играющие 
встают в круг или в ряд. Считалка произносится одним из игроков. 
В ходе проговаривания считалки он поочередно указывает на каждого 
игрока.

3 Известны считалки, в которых употребляются слова, 
созвучные названиям цифр. Подобные считалки предлагаются для 
произношения детьми, чтобы они могли лучше усвоить счет. Здесь 
приведены разные варианты одной считалки. Они отличаются словами, 
созвучными названиям цифр. Считалки разнообразны по содержанию. 
Известны тексты считалок, в которых сами числа не называются, а 
заменяются названиями пальцев.

7
Один, два, три, четыре, пять, шесть,
Выскакивай вон!

8
Один конь*, два коня, три коня, четыре коня, 
Пять коней, шесть коней, семь коней, 
Восемь коней, девять коней, десять коней – 
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Он тайдыҥ ортозынаҥ
5 Калып чыкты коҥыр тай. 

9
Бир, эки, ӱч, тӧрт, беш,
Алты, јети, сегис, тогус, он.
Кем озо табылар,
Оныҥ бажы јарылар.

5 Јарыларын сакыбай,
Капшай барып јажынгай.
Эмди база сакыбайдым,
Слерди барып бедирейдим.

10
Бир, эки, ӱч, тӧрт, беш –
Киске ӱредип јат.
Араайынаҥ…
Кичинектеҥ…

5 Киске ле чычканды кожуп јат.
Каруузы – чычкан.
Киске бар, чычкан јок,
Мен барадым бедиреп.

11
Бее-бее, Бедеҥке*,
Бедеҥкези Седеҥке*.
Саҥыр* айак саҥыскан
Саҥзала баскан – он алты.

12
Кырда, кырда кузук бар,
Куу кижиниҥ бажы бар,
Теерменде талкан бар,
Тас кижиниҥ бажы бар,

5 Бисте, бисте билÿ бар,
Бичик-билик тууда бар,
Тузалуда тузы бар,
Турган малда турлу бар,
Туулу кырда тура бар,

10 Турачакта уулдар jажынган,
Кем озо табылар,
Оныҥ бажы jарылар.
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Из середины десяти коней
5 Выскочил каурый конь.

9
Один, два, три, четыре, пять, 
Шесть, семь, восемь, девять, десять.
Кто первым найдется,
У того голова разобьётся.

5 Раскалывания не дожидаясь,
Быстрее прячется пусть.
Сейчас больше не буду ждать,
Вас пойду искать.

10
Один, два, три, четыре, пять –
Кошка учит нас.
Потихонечку…
Помаленечку…

5 Кошку и мышку прибавляет.
В ответ – мышка. 
Кошка есть, мышки нет,
Я пойду искать.

11
Бее-бее, Беденке,
Беденке Седенке.
Одноногая сорока*
Переваливаясь [на бок] ходила – шестнадцать.

12
На горе, на горе шишки есть, 
Череп человека есть,
На мельнице талкан есть,
Лысого человека голова есть,

5 У нас, у нас точильный камень есть,
Книги-письмена на горе есть,
В Тузалу соль есть,
У стоящего скота стойбище есть, 
На высокой горе домик есть,

10 В домике мальчишки спрятались,
Кто первым найдется,
У того голова разобьётся.
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13
Билдим, билдим, биле чокол,
Чоколдыҥ чок* белек,
Белектиҥ беш агаш,
Агаштыҥ алтын кузук,

5 Кузуктыҥ куу тарал,
Таралдыҥ тай ӧзӧк,
Ӧзӧктиҥ кӧӧлмӧк суу,
Сууныҥ јылма балык,
Балыктыҥ балбак бажы,

10 Баштыҥ бийттӱ тӱги,
Кем озо табылар
Оныҥ бажы бийттӱ болор. 

14
– Јажый, балам, кайда барадыҥ?
– Атту туска барып келейин.
– Качан келетеҥ?
– Јаскыда келерим. 

5 Јаскыда келбезем, кӱскиде келерим.
Кара балкаш, ак балкаш.
Малта алып, кырга чык!

15
– Амыр ака, кайда барадыҥ?
– Атка минип, ашка барадым.
– Качан келериҥ?
– Кӱскиде келерим.

5 Кӱскиде келбезем, јаскыда келерим.
Ак саҥыскан, кӧк саҥыскан,
Мен айтсам, чык тӱрген!

16
– Тӱлкӱ, кайда барадыҥ?
– Калка јерине барадым.
– Ондо нени эдерге?
– Ӱстӱ-јуулу эт аларга.

5 – Ӱске уймалзаҥ, канайдарыҥ?
– Чуйга јунуп аларым.
– Ага берзе, канайдарыҥ?
– Багырып, багырып ыйлаарым.
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13
Понял, понял, знающий заика,
У заики куча задаток,
Задатки – пять деревьев,
Деревья с золотыми орешками,

5 Орешки, объеденные кедровкой, 
Кедровка с широкой долины,
Долина со стоячей водой,
Вода с гладкой рыбой,
Рыба с приплюснутой головой,

10 Голова с вшивыми волосами,
Кто первым найдется,
У того в голове вошь заведётся.

14
– Дьажый, ребенок [мой], куда идешь [ты]?
– На лошади за солью съезжу.
– Когда вернёшься [ты]?
– Весной вернусь [я].

5 Если весной не вернусь [я], то осенью вернусь [я].
Чёрная глина, белая глина,
Топор взяв, на гору поднимайся!

15
– Амыр, мой брат, куда направился [ты]?
– На лошадь сев, за зерном поеду [я].
– Когда вернёшься [ты]?
– Осенью вернусь [я].

5 Если осенью не вернусь [я], то весной вернусь [я].
Белая сорока, синяя сорока,
Когда я скажу, выходи поскорей!

16
– Лиса, куда направляешься [ты]?
– В землю Калка еду [я].
– Что там делать собираешься?
– Хочу взять жирного-сального мяса.

5 – Что будешь делать, если жиром вымажешься [ты]?
– Смою в [реке] Чуе [я].
– Если уплывет, что будешь делать [ты]?
– Буду громко, громко плакать [я].



22

Ак балык, кара балык,
10 Мында турба, јаратка чык!

17
Бир дегени билÿ,
Эки дегени эгÿ,
Ӱч дегени ÿлÿ,
Тöрт дегени тöö,

5 Беш дегени бее,
Алты дегени ат,
Jети дегени jеле,
Сегис дегени серке,
Тогус дегени торко,

10 Он дегени оймок.
18

Бир дегени билÿ,
Эки – эгÿ,
Ӱч – ÿйген,
Тöрт – тӧжӧк,

5      Беш – бее,
Алты – ат,
Jети – jер,
Сегис – серке,
Тогус – торко,

10 Он – орын.
19

Бир – билÿ,
Эки дегени – эгÿ,
Ӱч дегени – ÿлгÿ,
Тöрт дегени – тӧжӧк,

5 Беш дегени – белдӱш,
Алты дегени – аркыт,
Jети дегени – jер,
Сегис дегени – серке,
Тогус дегени – торко,

10 Он – орын.
20

Бир дегени билÿ,
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Белая рыба, чёрная рыба,
10 Здесь не стой, на берег выходи!

17
Один – это точильный камень,
Два – это напильник,
Три – это доля,
Четыре – это верблюд, 

5 Пять – это кобыла,
Шесть – это конь, 
Семь – это привязь,
Восемь – это козёл-кастрат,
Девять – это шёлк,

10 Десять – это напёрсток.
18

Один – это точильный камень,
Два – напильник,
Три – узда,
Четыре – постель, 

5 Пять – кобыла,
Шесть – конь, 
Семь – земля,
Восемь – козёл-кастрат,
Девять – шёлк,

10 Десять – кровать.
19

Один – точильный камень,
Два – это напильник,
Три – это выкройка,
Четыре – это постель, 

5 Пять – это поясничная подвеска*,
Шесть – это сосуд-аркыт, 
Семь – это земля,
Восемь – это козёл-кастрат,
Девять – это шёлк,

10 Десять – кровать.
20

Один – это точильный камень,
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Эки дегени эгÿ,
Ӱч дегени ÿйген,
Тöрт дегени тӧжӧк,

5 Беш дегени белдӱш,
Алты дегени ат,
Jети дегени jеле,
Сегис дегени серке,
Тогус дегени торко,

10 Он дегени оймок.
21

Бир – билÿ,
Эки дегени эгÿ,
Ӱч дегени ÿтӱӱш*,
Тöрт дегени тӧжи,

5 Беш дегени белек,
Алты дегени аркыт,
Jети дегени jеле,
Сегис дегени серке,
Тогус дегени торко,

10 Он дегени отук.
22

Бир – билÿ,
Эки – эгÿ,
Ӱч – ÿкÿ,
Тöрт – тӧӧ,

5 Беш – бее,
Алты – ат,
Jети – jеекен,
Сегис – серке,
Тогус – торко,

10 Он – оймок.
23

Бир – бука,
Эки дегени – эчки,
Ӱч дегени – ÿзӱт,
Тöрт дегени – тӧӧ,

5 Беш дегени – бее,
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Два – это напильник,
Три – это узда,
Четыре – это постель, 

5 Пять – это поясничная подвеска,
Шесть – это конь, 
Семь – это привязь,
Восемь – это козёл-кастрат,
Девять – это шёлк,

10 Десять – это напёрсток.
21

Один – точильный камень,
Два – это напильник,
Три – это сверло,
Четыре – это наковальня, 

5 Пять – это задаток,
Шесть – это сосуд-аркыт, 
Семь – это привязь,
Восемь – это козёл-кастрат,
Девять – это шёлк,

10 Десять – огниво.
22

Один – точильный камень,
Два – напильник,
Три – сова,
Четыре – верблюд, 

5 Пять – кобыла,
Шесть – конь, 
Семь – росомаха,
Восемь – козёл-кастрат,
Девять – шёлк,

10 Десять – напёрсток.
23

Один – бык,
Два – это коза,
Три – это дух-привидение,
Четыре – это верблюд, 

5 Пять – это кобыла,
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Алты дегени – айгыр,
Jети дегени – jеек,
Сегис дегени – сек,
Тогус дегени – торбок,

10 Он – јылан.
24

Бир – эзин,
Эки – куйун,
Ӱч – салкын,
Тӧрт – јалкын,

5 Бастыразы – јаан јоткон,
Агаш-ташты јоолоткон.

25
Башпарак, 
Бажы-Кырлу, 
Ортон-Мерген, 
Обо-Чечен, 
Кичинек-Бобый.

26
Башпарак – таадазы, 
Бажы-Кырлу – јааназы, 
Ортон-Мерген – адазы, 
Обо-Чечен – энези, 

5 Кичинек-Бобый – балазы,
Ады оныҥ Карчага!

27
Сабарлардыҥ аттары јер бойында башка айдылат: 
Эргек – Башпарак, Бетпейек; 
Ус сабар – Бажы-Кырлу, Бадан-Тырмак, Беди-Шили, Балалу 
Ӱдек; 
Ортон сабар – Ортон-Мерген, Ортон-Оймок, Тере-Сокы; 
Ады јок сабар – Обо-Чечен, Алтын-Сары, Тедей-Бакчы, Ойо-
Чечен; 
Чычакай – Кичӱ-Бий, Кичӱ-Быйак, Кичӱ-Баай, Чычайак, 
Чылдыр-Чимик, Кичӱбей.
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Шесть – это жеребец, 
Семь – это пожиратель,
Восемь – это падаль,
Девять – это бычок,

10 Десять – змея.
24

Один – ветерок,
Два – вихрь,
Три – ветер,
Четыре – молния, 

5 Вместе [они] – большой ураган,
Деревья и камни уничтожает.

25
Головной палец (большой палец), 
С головой с гребнем (указательный палец), 
Средний-Меткий (средний палец), 
Насквозь метко пробивающий (безымянный палец), 
Маленькое дитя (мизинец).

26
Головной палец – дедушка [его], 
С головой с гребнем – бабушка [его], 
Средний-Меткий – папа [его], 
Насквозь метко пробивающий – мама [его], 

5 Маленькое дитя – ребёнок,
Имя его Карчага!

27
Названия пальцев на местных говорах отличаются: 
Большой палец – Головной палец, коротенький альчик; 
Указательный палец – Голова с гребнем, Острая-Ноготь, 
С лицом стеклянным, Ребёнка имеющая Хозяйка; 
Средний палец – Средний-Ловкий Средний-Напёрсток, 
Кожаная-Ступа; 
Безымянный палец – Насквозь метко пробивающий, 
Золотисто-Жёлтый, Сильный-Покоритель, В дырку метко 
пробивающий; 
Мизинец – Младший-Господин, Маленькая-Пташка, 
Маленькое-Дитя, Торчащий, Проворный-Красивый, Малец.



28

Ойынга кычыру
1 Калыктыҥ оос чӱмделгезинде ойынныҥ алдында айдылар 

бӱдӱмдер бар. Олордо кычыру бир ойынга эмезе текши ойын-јыргалга 
болот. Кычыруда кандый бир аҥылу ойынныҥ ады адалып, ӧдӧр аайы 
да јарталар аргалу.

2 Ойын баштаар кычыру сӧстӧр учурыла, бӱдӱмиле башка-
башка. Олор кӧп сабада ӱлгер бӱдӱмдӱ ле аҥылу кӱӱлтӱ јаан эмес 
чӱмдемелдер болот. Темдектезе, ойынга кычырган эҥ кыска кычыру 
мындый: «Ойноктор!». Кычырулар кыска эрмектерле айдылат: 
«Јажынып ойноктор!», «Јарыжып ойноктор!», «Ойноп барак!».

28
– Ойноктоор! «Эш табыжып» ойноктоор!
– Је, ойноктоор!
– Одош-тедеш турактар!
– Кем баштаар ойынды? 
– Кӱреҥ тууны эдектей кӱреелей турган кӱр маймандар, 
баштагар! 

29
Jарды jалбактарды кÿрешке кычырадыс!
Jараш ÿндÿлерди кожоҥго кычырадыс!*

30
Эски jылдыҥ тобрагын силкигер,
Эди-канаар изий берзин!
Jаҥы jылдыҥ тожына jыҥылагар,
Jарын-сыныгар сергек болзын! 
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Игровые призывы
1 В устной поэзии народа имеются произведения, произносимые 

перед игрой. В них звучат приглашения к одной игре или к массовым 
играм и праздникам. Обычно в призывах звучат название определенной 
игры, требования к условиям их проведения.

2 Игровые призывы разнообразны по содержанию и структуре. 
Они представляют собой небольшие по объему поэтические тексты с 
определенной ритмикой. Например, самый лаконичный призыв к игре: 
«Поиграем!». Игровые призывы часто представлены фразами: «В 
прятки поиграем!», «На перегонки поиграем!» или «Пойдем играть!».

28
– Поиграем! Поиграем в «Найди пару»!
– Да, давайте играть!
– Встанем против-напротив друг другу!
– Кто будет начинать игру? 
– По подножию коричневой горы в ряд стоящая группа 
майманов, вы начинайте!

29
Широкоплечих на борьбу приглашаем!
Голосистых на песни приглашаем!*

30
Старого года пыль стряхните,
[Чтобы ваша] плоть-кровь разогрелись!
На новогоднем льду покатайтесь,
[Чтобы ваши] плечи и стан [ваш] лёгкость обрели!*



30

КАЛЫКТЫҤ ӦС ОЙЫНДАРЫНЫҤ ЧӰМДЕЛГЕЗИ

Соотомолдор
1 Бу бӧлӱкке балдардыҥ оос чӱмделгезиниҥ јаҥжыккан бӱдӱми 

болуп турган соотомолдор кийдирилген. Олордыҥ болужыла јаан улус 
оогош балдарды соотодып, ойнодып јат. Соотомолдордыҥ мындый 
учуры олорды ойынныҥ оос чӱмделгезине кийдирер арга берет.

2 Јаан эмес ӱлгер кептӱ соотомолдор анчада кандый бир кӱч 
эмес кыймыгула кожо айдылат. Олордыҥ болужыла јаан улус оогош 
болчомдорды бойыныҥ јажына келижер ойындарга ӱреткениле 
коштой куучындажарына темиктирет. Ойноор тушта балдардыҥ 
бажын, колдорын, сабарларын, буттарын кыймыктадып јадылар. Бу 
ойындарда оогош болчомдор сӧстӧрди ле олордыҥ кӱӱлтин сананып, 
ээчий ӧткӧнип айдат.

31
Башпарак, 
Бажы-Кырлу, 
Ортон-Мерген, 
Обо-Чечен, 

5 Кичинек Бобый,
Ончозы – беш карындаш.

32
Каргаа келди – казан асты,
Саҥыскан келди – сӱт урды,
Турна келди – талкан салды,
Карлагаш келди – каймак салып булгады,

5 Мынызы ажанган, мынызы ажанган, 
Мынызы ажанган, мынызы ажанган, 
Мынызы јалкуурган, казанныҥ тӱбин кырган.

33
Каргаа келди – от салды,
Турна келди – тос салды,
Томыртка келди – јарма кайнатты,
Ортозына сарју салды.

5 Бу ажанды, бу ажанды, 
Бу ажанды, бу ажанды.
Бу тойбой калды.
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ФОЛЬКЛОР СОБСТВЕННО НАРОДНЫХ ИГР

Потешки
1 В данный раздел мы включили потешки, которые являются 

традиционным жанром детского фольклора. Они относятся к 
материнской поэзии, которая, прежде всего, направлена на развлечение 
ребенка взрослым. Эти функции потешек позволяют относить их к 
игровому фольклору.

2 Потешки в виде небольших стихотворений обычно 
сопровождаются определенными несложными движениями. С их 
помощью взрослые привлекают детей не только к играм, доступным для 
младшего возраста, но и к общению. В ходе игры детьми выполняются 
разные движения головой, ручками, пальчиками, ножками. Из этих игр 
они обычно запоминают слова и ритм, а затем повторяют их.

31
Головной палец, 
С головой с гребнем, 
Средний-Ловкий, 
Насквозь метко пробивающий, 

5 Маленькое Дитя, 
Вместе [они] – пятеро братьев.

32
Ворона прилетела – казан поставила,
Сорока прилетела – молока налила,
Журавль прилетел – талкан положил,
Ласточка прилетела – сливки положила и помешала.

5 Этот поел, этот поел,
Этот поел, этот поел,
Этот поленился, [поэтому] дно казана соскребал.

33
Ворона прилетела – огонь разожгла,
Журавль прилетел – берёсту [в огонь] подложил,
Дятел прилетел – ячку сварил,
В середину масло положил.

5 Этот поел, этот поел,
Этот поел, этот поел.
Этот не наелся.
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– Энекей, мен тойбой калдым!
– Казан тӱбин кырып ажан.

10 – Кырып, кырып, кырып!
– Болор, болор,
Казанныҥ тӱби ойыла бербезин.

34
– Кичинек Бобый,
Кайда болдыҥ?
– Бу агамла* малга бардым,
Бу агамла одын јардым,

5 Бу агамла јарма астым,
Бу агамла кожоҥ кожоҥдодым.

35
– Чычалык, кайда болдыҥ?
– Јаан акамла кожо кыр бардым,
Бадан акамла кожо ботко астым,
Ортон-Оймокло кожо кӧчӧ астым,
Обо-Чеченле кожо кожоҥдодым.

36
Буудай куур, буудай куур,
Арба куур, арба куур.
Талкан бас, талкан бас!
Мында баспак,

5 Мында айак,
Мында каймак,
Булга, булга, булга.

37
Буудай куур,
Ап-ару элге.
Арба куур, куур,
Койу, койу талкан бас.

Баштану сöстöр

Баштану сӧстӧр алтай ойындардыҥ чӱмделгезиниҥ турумкай 
бӱдӱми. Бу чӱмдемелдер кемиле јаан эмес ӱлгер кептӱ болуп јат. 



33

– Мама, я не наелся!
– Дно казана соскреби и поешь.

10 – Скреби, скреби, скреби!
– Хватит, хватит,
Как бы дно казана не продырявилось.

34
– Маленькое Дитя,
Где ты был?
– С этим [старшим] братом за скотиной ходил,
С этим [старшим] братом дрова колол,

5 С этим [старшим] братом ячку варил,
С этим [старшим] братом песни распевал.

35
– Торчащий, где [ты] был?
– Со старшим братом вместе на гору ходил,
С Острым братом вместе похлёбку варил,
Со Средним-Наперстком вместе кёчё варил,
С Насквозь метко пробивающим [братом] вместе пел [песни].

36
Пшеницу обжаривай, пшеницу обжаривай,
Ячмень обжаривай, ячмень обжаривай.
Талкан молоти, талкан молоти!
Здесь жёрнов,

5 Здесь чашка,
Здесь сливки,
Мешай, мешай, мешай.

37
Пшеницу обжаривай,
Чисто-чисто просеивай. 
Ячмень обжаривай, обжаривай.
Мелко, мелко талкан молоти.

Игровые приговорки

Игровые приговорки являются устойчивой формой игрового 
фольклора алтайцев. Они представлены небольшими поэтическими 
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Билимчи М.Н. Мельниковтыҥ темдектегениле, баштану сöстöрдиҥ 
кееркемел учуры јӱк ойынла колбой јарталар аргалу [Мельников 
1987, с. 119]. Баштану сӧстӧр «Кур ӱзӱш», «Аладоом», «Кар токпок», 
«Туруна», «Јажынып ойнооры», «Сокорок» ло оноҥ до öскö алтай 
ойындардыҥ учурлу бöлӱги болот.

38 «Кар токпок»
«Кар токпок» деп ойында улустыҥ јебрен сојынла колбулу 

кöрӱми јарталат. Озогы öйдö кар токпоктооры аҥылу чӱм-јаҥла 
тудуш болгон. «Јылгайактыҥ» байрамында бу ойынды öткӱрзе, карга 
баштанып, айдар сöстöри бар.

Узак не jаттыҥ?
Уйалбай не jаттыҥ?
Тÿрген эмди кайыл,
Тÿрген качып тайыл!

39 «Сокорок»
«Сокорок» болуп ойногон ойындарда бир кижи сокорок болуп 

јат. Арткан улус оныла эрмектежип, оны аҥдыжып јадылар, оноҥ качар. 
Сокорок jескинеечи болуп, тайагыла олорды согор эмезе тудуп аларга 
чырмайар. Кажы ла кеберде сокорокты аҥдыжар сӧстӧр башка-башка 
болор. 

Торс, торс, торс,
Алдыҥда алтан кулаш jылан jылат.

40
Сокор ийтке ток jетпес,
Сокорокко сок jетпес!

41
Кырда, кырда кузук бар,
Куу кижиниҥ бажы бар.
Теерменде талкан бар, 
Тас кижиниҥ бажы бар.

5 Бисте, бисте билÿ бар,
Бичик-билик тууда бар.
Тузалуда тузы бар.
Турачакта балдар бар.
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произведениями. Исследователь М.Н. Мельников отмечает, что 
художественное значение игровой приговорки может быть понято 
только в связи с игрой [Мельников 1987, с. 119]. Игровые приговорки 
являются неотъемлемой частью игр «Разрывание пояса», «Аладоом», 
«Избиение снега», «Журавль», «Прятки», «Слепой» и других алтайских 
игр.

38 «Избиение снега»
Игра «Избиение снега» тесно связана с мифологическими 

представлениями людей. В прошлом битье снега имело обрядовое 
значение. Во время проведения этой игры на празднике «Дьылгайак» 
произносилась приговорка, обращенная к снегу.

Почему долго лежал?
Бессовестно лежал?
Быстро теперь растай,
Быстро прочь убегай!

39 «Слепой»
В играх «Слепой» один человек исполняет роль слепого. 

Остальные люди вступают с ним в диалог, дразнят его, потом убегают. 
Слепой делает вид, что брезгует или рассержен, и бьет их тростью 
или пытается поймать. В каждом варианте слова, дразнящие слепого, 
могут отличаться.

Торс, торс, торс – 
Перед тобой змея в шестьдесят саженей ползет.

40
Слепую собаку толстяк не догонит,
Слепца неуклюжий не догонит.

41
На горе, на горе шишки есть,
Череп человека есть,
На зернотерке талкан есть,
Лысого человека голова есть,

5 У нас, у нас точильный камень есть,
Письмена-грамота на горе есть,
В Тузалу соль есть,
В домике дети есть,
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Кем озо тудулар 
10 Оныҥ бажы jарылар.

42 «Сӱрӱжӱп ойнооры»
Сӱрӱжӱп ойноорында балдардыҥ бирӱзи качып јӱгӱрер, 

экинчизи оны јаба једип, тажыйла, «тап» деп айдып ийер. Оноҥ олор 
јерлериле солышкан кийнинде, ойын оноҥ ары улалар. Бу ойын аҥылу 
сӧстӧрдӧҥ башталат:

Аттый аҥданчак,
Уйдый мышылдаак,
Койдый кепшенчек сен болбо.
Борбок оосту борбоҥдууш

5 Јырык оосту койоноктый сен бол,
Сырт эдип ойлой бер.

43 «Аладоом»
«Аладоом» деп ойында удурлажу энези ле аладоомныҥ* 

ортозында ӧдӧт. Улай-телей курынаҥ тудужып ойноп jат. Аладоом сÿр 
турала, кÿч jок jыгылып калган баланы тудала, ноолоп, тытпактап, 
jиичи болор. Ончозын тудуп jизе, аладоом jеҥер. Балдарыныҥ бирÿзин 
де тудуп jибезе, энези – jеҥӱчил. Эне-кижи балдарын «аладоом» деп 
атту немеге бербеске корулап, айдып jат:

Аладоом, Ала-до-ом, Ал-а-до-ом, 
Эки балам бербезим,
Ӱч балам бербезим.

44
Ала-до-ом, ала-до-ом, 
Тöрт балам бербезим,
Беш балам бербезим!
Бербезим, беле-тоо*,
Албазыҥ, ала-тоо*!

45 «Јажынып ойнооры»
«Јажынып ойнооры» ончо калыктарда јарлу ойын. Кажы ла 

калыктыҥ ойынында айдар сӧстӧр оныҥ тилиниҥ аҥылузыла колбулу. 
Алтай эл-јон бу ойында модорлор ло тооломошторды тузаланат. 
Јажынган улусты табарына берилген ӧй бу чӱмдемелдерди айдарынаҥ 
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Кто первым поймается,
10 У того голова разобьется.

42 «Игра в догонялки»
В игре в догонялки один убегает, второй должен его догнать, 

посалить и сказать «тап». После этого они могут поменяться ролями, и 
игра продолжается дальше. Эта игра начинается с определенных слов:

Как конь, [любящим / любящей] поваляться,
Как корова, шмыгающим / шмыгающей,
Как овца, [любящим / любящей] жевать, ты не будь.
С пухлым ртом бормочущим / бормочущей,

5     Как зайчик, с рассеченной губой ты будь,
Мигом убегай.

43 «Аладоом»
В игре «Аладоом» противостояние проходит между матерью 

и аладоом. Играют, выстроившись друг за другом и взявшись за пояса. 
Аладоом гоняет их, хватает уставшего или упавшего, теребит его, 
делает вид, что съедает. Если поймает всех, то побеждает аладоом. 
Если не поймает ни одного, то побеждает мать. Мать, охраняя своих 
детей от существа «аладоом», говорит:

Аладоом, Ала-до-ом, Ал-а-до-ом, 
Двух детей своих не отдам,
Трех детей своих не отдам.

44
Ала-до-ом, ала-до-ом,  
Четырёх детей своих не отдам,
Пятерых детей своих не отдам!
Не отдам, беле-тоо!
Не возьмёшь, ала-тоо!

45 «Игра в прятки»
«Игра в прятки» является известной игрой у всех народов. У 

каждого народа есть определенные слова, используемые в этой игре. 
Алтайский народ в своей игре в прятки пользуются скороговорками 
и считалками. Время, отведенное на прятание игроков, зависит от 
проговаривания соответствующих слов. Поэтому, тот, кто будет 
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камаанду. Айдарда, бедирейтен кижи јӧптӧшкӧн тоого јетире тоолоп, 
учында улай туштап турган поэтический бӱдӱмди айдып јат:

Бир, эки, ӱч, тӧрт, беш,
Алты, јети, сегис, тогус, он,
Он бир…..
Кем озо табылар,
Оныҥ бажы јарылар.

46
Кырда, кырда кузук бар,
Куу кижиниҥ бажы бар,
Теерменде талкан бар,
Тас кижиниҥ бажы бар,

5 Бисте, бисте билÿ бар,
Бичик-билик тууда бар,
Тузалуда тузы бар,
Турган малда турлу бар,
Туулу кырда тура бар,

10 Турачакта уулдар jажынган,
Кем озо табылар,
Оныҥ бажы jарылар.

47 «Турналар ÿйдешкени»
«Турналар ÿйдешкени» деп ойынды кÿскиде, куштыҥ jанатан 

öйинде ойноор. Турналар изÿ талаларга ууланып учуп бараатса, балдар 
олорды ÿйдежип, кыйгырыжар. «Туруна» деп ойында бир кижи туруна 
болуп, тонды аҥтара кийеле, jеҥинеҥ агашты чыгарала, jÿгÿрер. 
Артканы оны алкаар:

Эҥке-тоҥко јӱр!
Эзен-амыр јӱр!
Эзенде эрте кел!
Эки јалбак курут кадырайын,
Эки куук сарjу салып койойын!

48
Элем-селем*, турналар, 
Эзен једип барыгар,
Эзенде ойто келигер,
Эjигей-быштак белетеп койойын.



39

искать, считает до условленной цифры, в конце счета проговаривает 
устойчивую поэтическую формулу:

Один, два, три, четыре, пять,
Шесть, семь, восемь, девять, десять,
Одиннадцать…
Кто первым найдется,
У того голова разобьется.

46
На горе, на горе шишки есть,
Череп человека есть,
На жерновах талкан есть,
Лысого человека голова есть,

5 У нас, у нас точильный камень есть,
На горе письмена-грамота есть,
В Тузалу соль есть,
У имеющегося скота стоянка есть,
На высокой горе домик есть,

10 В домике мальчишки спрятались,
Кто первым найдется,
У того голова разобьется.

47 «Провожание журавлей»
Игру «Провожание журавлей» проводят осенью, во время 

перелета птиц. Когда журавли улетают в теплые края, дети, провожают 
их. В игре «Журавль» один игрок подражает журавлю, надев наизнанку 
шубу и продев через рукава палку, бегает, будто хочет взлететь. Люди 
его благословляют:

Бодрым-крепким будь!
Мирно-спокойно живи!
В следующем году раньше прилетай!
Две пластины* курута насушу,
Два пузыря* масла оставлю!

48
Элем-селем, журавли,
[До места зимовки] мирно долетите,
В следующем году снова прилетайте,
Эдигей-быштак приготовлю.
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49
Элем-салам бол!
Эзенде эрте кел!
Эки эликтиҥ будын салып койойын,
Эки куук сарjу салып койойын,
Эки кучаныҥ бажын салып койойын!

50 «Кур ÿзÿш»
«Кур ÿзÿш» эмезе «Кол ӱзӱш» деп ойындарда балдар эки 

бöлÿкке теҥ бöлÿнер. Олор колдорынаҥ јединижип, удура-тедире эки 
кур болуп туруп алар. Кажы кур ойынды баштаарын озолодо јӧптӧжӧр. 
Курда балдар бойлорыныҥ ортозында кем ээчий кыйгырарын база 
јӧптӧжӧр. Кычырткан бала jÿгÿрӱп барала, курды ÿзер. Ӱзÿп ийзе, 
курдыҥ ас бöлÿгин jединип, бойыныҥ курына апарар, ÿзӱп болбозо, 
бойы ол курда артып калар. Онойып эки курдыҥ балдары бой-бойын 
кычырыжып ойноор. Учында бир јанында jаҥыс ла бала артар. Бу 
ойынныҥ кийнинде ӧскӧ ойын улалар аргалу. Јетирӱлер аайынча, бир 
курда бир бала арткан кийнинде, «Буура ла ботого (балазы)» болуп 
ойноор.

Кыс баланы мынайда айдар:
Табыл-тубул камчылу,
Табылгазы jинjилÿ,
Актай-кöктöй ол атту,
Адазы байдыҥ ÿрени!

5 Бÿдÿн торко мичилÿ*,
Бÿткенек бойы бу сÿрлÿ!
Jарым торко jакалу,
Jарнак бойыҥ бу сÿрлÿ!
Алты jанынаҥ Торко бейин бол!

51
Уулды кычырза, мынайда айдар:

Табыл-тубул камчылу,
Табылгазы jинjилÿ,
Актай-кöктöй ол атту,
Адазы байдыҥ ÿрени!

5 Туйук киш те кийимдÿ*,
Турган бойыҥ бу сÿрлÿ!
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49
Элем-салам будь!
В следующем году раньше прилетай!
Двух косуль ляжки* отложу,
Два пузыря масла отложу,
Двух баранов головы отложу!

50 «Разрывание пояса»
В играх «Разрывание пояса» или «Разрывание рук» дети 

разделяются на две равные группы. Взявшись за руки и образовав две 
линии, они встают друг против друга. Заранее договариваются, чья 
сторона начнет игру. Игроки в ряду договариваются между собой об 
очередности выкрикиваний. Тот, кого позвали, должен с разбега порвать 
цепь. Если цепь разорвется, то он уводит с собой часть пояса, если 
не разорвет, то остается сам. Так продолжают играть, приглашая друг 
друга с двух сторон. В конце на одной стороне остается один игрок. 
Эту игру может продолжить другая игра. По имеющимся сведениям, 
когда в одной стороне остается один игрок, проводят игру в «Верблюда 
и верблюжонка».

Если зовут девушку, то говорят:
С плёткой [издающей] глухой-приглушённый [звук],
С рукоятью из таволожника с бусами,
На светло-сером коне ездящая,
Отца священного семя!

5 В цельный шёлковой кисточкой [на шапке],
Сотворённая же быть прекрасной!
С воротом наполовину шёлковым,
С красивыми украшениями на лопатках!
С нижней стороны Торко сюда беги! 

51
Если приглашают парня, то говорят:

С плёткой [издающей] глухой-приглушённый [звук],
С рукоятью из таволожника с бусами,
На светло-сером коне ездящая,
Отца священного семя!

5 Весь в одежде из соболя,
Стоящий, ты красивый!
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Бÿдÿн киш те кийимдÿ*,
Бÿткенек бойы бу сÿрлÿ!
Ӱстÿги jанынаҥ Сопо бейин бол!

52
Табыл-тубул камчылу,
Табылгазы jинjилÿ,
Актай-кöктöй ак атту,
Адазы байдыҥ ÿрени!

5 Бÿдÿн торко бичÿлÿ*,
Ӱстÿги учы бейин бол!

53
Табыл-тубул камчылу,
Табылгазы jинjилÿ,
Jараш торко jакалу,
Jарнак бойы бу сÿрлÿ 
… (кыстыҥ адын адаар) бейин бол!

54
Уулды кычырза, мынайда айдар:

Табыл-тубул камчылу,
Табылгазы jинjилÿ,
Актай-кöктöй ол атту,
Туйук киш кийимдÿ,

5 Турган бойы сÿрлÿ
… (уулдыҥ адын адаар) бейин бол!

55
Табыл-тубул камчылу,
Табыл-тубул камчылу,
Табылгазы jинjилÿ,
Табылгазы jинjилÿ,

5 Актай-кöктöй ак атту,
Актай-кöктöй ак атту,
Адазы сÿрлÿ Јинји кел,
Адазы сÿрлÿ Јинји кел!

56
Табыл-тубул камчылу,
Адазы сÿрлÿ, Сырга, кел!
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Весь в одежде из соболя,
Сотворён ты быть красивым!
С верхней стороны Сопо сюда беги!

52
С плёткой [издающей] глухой-приглушённый [звук], 
С рукоятью из таволожника с бусами,
На бело-сивом коне она,
Отца священного семя [она]!

5 С шёлковой кисточкой,
С верхнего конца сюда беги!

53
С плёткой [издающей] глухой-приглушённый [звук],
С рукоятью из таволожника с бусами,
С красивым шёлковым воротом,
С красивыми украшениями на спине
… (имя девушки) сюда беги!

54
Если зовут парня, то так говорят:

С плёткой [издающей] глухой-приглушённый [звук],
С рукоятью из таволожника с бусами,
На светло-сером коне,
Весь в соболя одетый,

5 Стоящий, ты красивый!
… (имя парня) сюда беги!

55
С плёткой [издающей] глухой-приглушённый [звук],
С плёткой [издающей] глухой-приглушённый [звук],
С рукоятью из таволожника с бусами,
С рукоятью из таволожника с бусами,

5 На светло-сером белом коне,
На светло-сером белом коне,
С отцом красивым Дьинди приди,
С отцом красивым Дьинди приди!

56
С плёткой [издающей] глухой-приглушённый [звук],
С красивым отцом, Сырга, беги!
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Ойынныҥ кожоҥдоры

1 Алтай эл-јонныҥ кожоҥдорыныҥ байлык энчизинде ойынныҥ 
кожоҥдоры аҥыланып јат. Олор калыктыҥ ойындарыла бек колбуда. 
Мындый кожоҥдор ойындарды бажынаҥ ала учына јетире јӧмӧп, 
ойындардыҥ ӧдӧр аайыла биригет.

2 Ойынла колбулу кожоҥдордо ӧткӱрӱлӱп јаткан ойындардыҥ 
ээжилери ле айалгалары керегинде јетирӱлер бар. Ойын ӧдöр тушта 
кожоҥдойтон јаҥжыгу ойынныҥ эптӱ болорыла колбулу деп кӧргӧдий. 
Ойын улуска јаразын деп, ойынныҥ туружаачылары кожоҥ ажыра бой-
бойыла јӧптӧжöтöн. Андый јӧптӧжӱлер ойында јаан учурлу.

3 Ойынныҥ кожоҥдоры анчада ла ойынныҥ ӧдӧтӧн айалгаларын 
јартайт. Олордо ойын ӧдöр јер ле ӧй чокымдалат. Темдектезе, «кöлдÿ 
jер», «талду jер», «кÿн чыкканча», «таҥ атканча» ла о. ӧ. Олордо 
ойынныҥ божойтон ӧйи темдектелет, ойын эптӱ-јӧптӱ тӱгензин 
деген кӱӱнземел айдылат. Онойдо ок, алтай калыкта куурмактанып, 
кандый бир јарабас эп-арга бедиреген улусты токтодып турган учурлу 
кожоҥдор бар. Уйаттап, токтодып айткан кожоҥдордыҥ амадузы – 
ойында ачыныш-тарыныш болбозын деп уламјылаганы. Кожоҥ ажыра 
ойноп турган улус ойынныҥ эрчимдӱ болгонын айдып јат. Оныҥ учун 
ойын кöнӱ болбозо, улус кожоҥныҥ болужыла ойында јастыра болгон 
керектерди ле јарабас кылык-јаҥды токтодып салар аргалу болгон. 
Онойып, ойынныҥ кожоҥдоры јаан таскамал учур бӱдӱрӱп, алтай 
ойындарда аҥылу ээжилер барын улуска кӧргӱзет. Кӧп тоолу кожоҥдор 
текши учурлу, оныҥ учун олор башка-башка ойындарда кожоҥдолор 
аргалу. Је кезик кожоҥдор бир ле ойында кожоҥдолот.

57
Јаш тужунда ойнобой,
Јажаганда кем ойноор?
Бу тужунда ойнобой,
Буурайганда кем ойноор? 

58
– Биjеге мен кычырзам,
Биjеге чыгарыҥ ба?
Мöрöйлöшкö кычырзам,
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Игровые песни

1 Богатое песенное наследие алтайского народа позволяет 
выделить в отдельную группу игровые песни. Они тесно связаны 
с народными играми. Такие песни сопровождают игры с начала до 
завершения, органично вплетаются в структуру игровых действий. 

2 Песни, включенные непосредственно в игровую деятельность, 
содержат правила и условия их проведения. Традицию исполнения 
песен в игровой деятельности, на наш взгляд, можно рассматривать 
как этикет игры. Песня служила формой договора между участниками 
игры. Такие договоренности имеют большое значение в игре.

3 Игровая песня нередко диктовала условия проведения игры. 
Они определяют игровое пространство – место и время. Например, 
«место с озерами», «место у тальника», «до восхода солнца», 
«до рассвета» и др. В них нередко обозначается время окончания 
игр, высказывается пожелание о благополучном финале. Также в 
фольклорном репертуаре алтайского народа имеются тексты песен, 
предупреждающие нечестных игроков, пытающихся предпринять 
различные уловки. Смысл предупреждений сводился к тому, чтобы 
избежать неприятных моментов в ходе игры. Посредством песни 
игроки могли высказать свое мнение об игре. Поэтому, если игра не 
складывается, игроки с помощью песен могли устранять недочеты в 
игре и в поведении играющих. Игровая песня располагает немалым 
воспитательным потенциалом и указывает на существование 
определенных этических норм среди игроков. Многие песни 
характеризуются универсальностью, поэтому они могут относиться к 
разным играм. Однако, некоторые песни исполняются в определенной 
игре.

57
В молодые годы [если] не играть,
На склоне лет кто будет играть?
В данное время [если] не играть,
Поседевшим, кто будет играть?

58
– Если на пляску я позову,
На пляску выйдешь ли?
Если на состязание позову,
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Сен меге jедериҥ бе? 
5 – Сопогымды кийзем ле,

Биjеге мен чыгарым.
Бис экÿдиҥ ортодо
Мен jеҥÿни аларым.

59
Кожоҥ айдып берейин,
Кожо ойнооры бар беди?
Jаҥар айдып берейин,
Jаба ойнооры бар беди?

60
Кожо öскöн эмейеер,
Кожоҥо* мени кычыраар.
Jаба öскöн эмейеер,
Jаҥарга мени кычыраар.

61
Сакагында сарылу
Сары тай болуп јелелик.
Сабарында јӱстӱктӱ
Балдар болуп ойнойлык.

5 Куйругында кулалу
Кула тай болуп јелелик. 
Кулагында сыргалу
Балдар болуп ойнойлык.

62
Сакагында темдектӱ
Сары тай болуп јелелик.
Сабарында јӱстӱктӱ
Ӱрендер болуп ойнойлык.

5 Тӧнӧйинде темдектӱ
Тӧнӧ тай болуп јелелик. 
Тӧрт таназы јалтырап
Ӱрендер болуп ойнойлык.

63
Алтын туунаҥ ай тийер,
Тийгелекте ойнойлык.
Айылдап келген тӧрӧгӧн
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Ты меня догонишь ли? 
5 – Как только сапоги надену

На пляску я выйду.
Среди нас двоих
Я победу одержу.

59
Песню исполнять стану [я],
Вместе поиграть [чтобы] есть ли [кто]?
Дьанар [песню] исполнять стану [я],
[Чтобы] совместно поиграть, есть ли [кто]?

60
Вместе выросли ведь,
Песни [распевать] меня позовите.
Совместно выросли ведь,
На дьанар-песню меня позовите.

61
Жёлтые отметины на щётках ног имеющему 
Соловому коню подобно рысью давайте бегать.
Колечки на пальцах имеющим
Девушкам подобно давайте играть.

5 На хвосте с саврасыми [волосами] 
Саврасому коню подобно рысью побегаем.
В ушах с сережками
Девушкам подобно давайте играть.

62
На лодыжке с отметиной 
Соловому коню подобно рысью давайте бегать.
На пальце с колечком
Молодежи подобно давайте играть.

5 На лбу с отметиной
Четырехлетнему коню подобно рысью давайте бегать.
С четырьмя блестящими пуговицами
Молодым [девочкам] подобно давайте играть.

63
Из-за золотой горы луна взойдет,
Пока не взошла, давайте играть.
В гости приехавший родственник
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Атанганча ойнойлык.
5 Кӱмӱш туунаҥ кӱн тийер

Тийгелекте ойнойлык.
Кӱндӱлеп келген тӧрӧгӧн
Кӧндӱккенче ойнойлык.

64
Ӧлӧ беениҥ сӱди эмей
Ӧöркӧшпӧй ичелик.
Ӧскӧнӧҥ јуулган бойлорыс
Ӧскӧлӧшпӧй ойнойлык.

5 Кара беениҥ сӱди эмей
Карамдашпай ичелик.
Карынаҥ јуулган бойлорыс
Кајалашпай ойнойлык.

65
Кӧлдӱ-кӧлдӱ кечӱни
Кӧрӱп јӱрӱп кечелик.
Кӧрӱшкенниҥ ӧчӱнде
Кӱн чыкканча ойнойлык.

5 Талду-талду кечӱни
Талдап јӱрӱп кечелик.
Табарышкан ӧчӱнде
Таҥ атканча ойнойлык.

66
Тӧстӧк јердиҥ ӧлӧҥи
Такталганча ойнойлык.
Тӧртӧн эки јыламаш
Тӧгӱлгенче ойнойлык.

5 Арка јердиҥ ӧлӧҥи
Такталганча ойнойлык.
Алтан эки јыламаш
Экчелгенче ойнойлык.

67
Ӱзеҥини кем эдер,
Эдип јӱрген ус эдер.
Ӱч ойынды кем ойноор,
Ойноп јӱрген бис ойноор.
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Пока не отъехал, давайте играть.
5 Из-за серебряной горы луна взойдет,

Пока не взошла, давайте играть.
Почтение оказавший родственник
Пока не отправился [в путь], давайте играть.

64
Пегой кобылицы молоко ведь,
Не ругаясь, давайте пить.
С других [мест] собравшиеся [мы],
Не чуждаясь, давайте играть. 

5 Вороной кобылицы молоко ведь,
Не жадничая, давайте пить.
С чужих [мест] собравшиеся [мы],
Не задираясь, давайте играть.

65
Через переправу с озёрами, с озёрами, 
Высмотрев [подходящее место], давайте переправимся.
Назло тому, что увиделись*,
До рассвета давайте играть.

5 С ивами, с ивами переправу
Выбрав [подходящее место], давайте переправимся.
Назло тому, что встретились*,
До рассвета давайте играть.

66
Холмистой местности трава
Пока не вытопчется, давайте играть. 
Сорок две ракушки-каури
Пока не расссыпятся, давайте играть.

5 Гористой местности трава
Пока не вытопчется, давайте играть.
Шестьдесят две ракушки-каури
Пока не раскачаются, давайте играть.

67
Стремена кто будет делать,
Умелый мастер будет делать.
В три игры кто будет играть,
Умелые игроки,* мы будем играть.
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5 Кайырчакты кем эдер,
Эдип јӱрген ус эдер.
Канча ойынды кем ойноор,
Ойноп јӱрген бис ойноор.

68
Јаш агаштыҥ бӱрӱндий
Јайа тӱжӱп ойнойлык.
Јанган куштыҥ ӱниндий
Јиргил тӱжӱп ойнойлык.

5 Эки агаш бажындый
Элеҥ тӱжӱп ойнойлык.
Эткен куштыҥ ӱнӱндий
Јиргил тӱжӱп ойнойлык.

69
Ӱстибисте ÿч jылдыс,
Jаркынына ойнойлык.
Ӱч толукту Алтайдыҥ
Ыжыгына ойнойлык.

5 Тöбöбисте тöрт jылдыс,
Jаркынына ойнойлык.
Тöрт толукту Алтайдыҥ
Ыжыгына ойнойлык.

70
Туманы јок тайгага
Мал канайып туратан.
Туурамы јок ойынга
Бис канайып ойнойтон.

5 Агажы јок тайгага
Мал канайып туратан.
Аркызы јок ойынга
Бис канайып ойнойтон. 
Балкажы јок тайгага

10 Мал канайып туратан.
Балдары јок ойынга
Бис канайып ойнойтон.

71
Элбек ле јеткил ӧлӧҥ кӧптӧ
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5 Сундучок кто будет делать,
Умелый мастер будет делать.
Во множество игр кто будет играть,
Умелые игроки, мы будем играть.

68
Как листья молодого дерева
Расступаясь, давайте играть.
Как голосят вернувшиеся птицы,
Гомон издавая, давайте играть.

5 Как [качающиеся] верхушки двух деревьев
Покачиваясь, давайте играть.
Как голосят певчие птицы,
Гомон издавая, давайте играть.

69
Над нами три звезды,
При сиянии [их] давайте играть.
С тремя вершинами* Алтая
На тиходоле давайте играть.

5 Над макушками [нашими] четыре звезды,
При сиянии [их] давайте играть.
С четырьмя вершинами* Алтая
На тиходоле давайте играть.

70
В тайге, не имеющей тумана,
Скот как будет пастись.
Игру без чаши [с питьём]*, пущенной по кругу,
Мы как будем играть. 

5 В тайге, не имеющей деревьев,
Скот как будет пастись.
В игру без аракы 
Мы как будем играть.
В тайге, не имеющей глины, [содержащей соль], 

10 Скот как будет стоять (пастись).
В игру без девушек 
Мы как будем играть.

71
Когда разной и питательной травы много*
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Эрјинем отоп бас јӱрбей.
Элис ле јоныс бар тушта
Эптеп отур ойнаалбай*.

5 Кобы ла јиктиҥ ӧлӧҥин
Койыс отоп тойалбай*.
Кожо отурган кийнинде
Кожоҥ айдып ойнаалбай.

72
Арунурдыҥ аржан суу
Алты јердеҥ кечӱлӱ.
Арунурдыҥ улузы
Алты јӱзӱн ойынду.

5 Тоотойдыҥ тоҥмок суу
Тогыс јердеҥ кечӱлӱ.
Тоотойдыҥ балдары
Тогус јӱзӱн ойынду.

73
Кер-чоокырдыҥ тебеези
Кезек агаш тӧзинде.
Келиндердиҥ јыргалы
Кеен јайдыҥ ичинде.

5 Бар-чоокырдыҥ тебеези
Байбак агаш тӧзинде.
Балдар бистиҥ јыргалы
База јайдыҥ ичинде.

74
Тӧҥдӱ јердиҥ ӧлӧҥи
Тӧҥкӧйгӧнчӧ ойнолы.
Тӧртӧн эки јыламаш
Тӧгӱлгенче ойнолы.

5 Арка јердиҥ ӧлӧҥи
Такталганча ойнолы.
Алтан эки јыламаш
Алынганча ойнолы.

75
Эки тууны эбирген
Элик балазы јаражын.



53

Эрдьине [мой] будет пастись.
Племена и народы [наши] пока есть
Удобно усевшись, поиграем ведь.

5 С ложбин и расщелин травой [питаясь],
Овцы [наши] будут пастись и насытятся ведь.
Вместе расселись когда,
Песню распевая, поиграем ведь.

72
На Арунуре целебный источник,
В шести местах переправу имеет.
Люди из Арунура 
В шесть разных игр [играют].

5 [Местности] Тоотой целебный источник
В девяти местах переправу имеет.
[С местности] Тоотой девушки
С девятью разнообразными играми.

73
Гнедого-чубарого [коня] тебее
У основания деревьев небольшого леса. 
Молодых женщин гуляние
[В пору] прекрасного лета.

5 Тигрово-пёстрого [коня] тебее 
У основания раскидистого дерева. 
Девушек наших гуляние
Тоже [в пору] лета.

74
Холмистой местности трава
Пока не вытопчется, давайте играть. 
Сорок две [ракушки-]дьыламаш
Пока не рассыплются, давайте играть.

5 Гористой местности трава
Пока не истопчется, давайте играть. 
Шестьдесят две [ракушки-]дьыламаш
Пока не отпадут, давайте играть.

75
Вокруг двух гор бегающий
Детёныш косули так красив.
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Эптӱ ойынга јуулган
Элдиҥ-јонныҥ јаражын.

5 Алты тууны айланган
Аҥ балазы јаражын.
Акта ойынга јуулган
Албаты-јонныҥ јаражын.

76
Јыргап-јыргап алалык,
Јыргалдыҥ тӱбӱн кем билер.
Ойноп-ойноп алалык,
Ойынныҥ тӱбӱн кем билер.

77
Талинбада эн бар ба,
Табышканча эдинбей.
Табышкакта бай бар ба,
Табылганча баштабай.

5 Кеден бӧстӧ эн бар ба,
Келишкенче эдинбей.
Кейде-кейде бай бар ба,
Келишкенче ойнобой.

78
Кöзöр салып ойнозо,
Кеjим jараш кöрÿнер.
Кöзин салган тужунда,
Кööркий jараш кöрÿнер.

5 Шагай салып ойнозо,
Кеjим jараш кöрÿнер.
Санаазын салган тужунда,
Кööркий jараш кöрÿнер.

79
Тÿзекте шагайыс
Тÿгенгенче ойнойлык.
Тöбöстöги* тöрт шаҥкы
Экчелгенче ойнойлык.

5 Баштыктагы шагайыс
Божогончо ойнойлык.
Бежен эки jыламаш
Экчелгенче ойнойлык.
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На мирную игру собравшиеся
Народы-племена так красивы.

5 Вокруг шести гор бегающий 
Детёныш марала так красив.
На поляне на игру собравшиеся
Народы-племена так красивы.

76
Повеселимся-повеселимся давайте,
После веселья что будет, кто знает.
Поиграем-поиграем давайте,
После игры что будет, кто знает.

77
Далемба[-ткань] не широкая ведь,
Как получится, так шить и носить надо.
Для загадки запрет есть ли, 
До отгадывания будем загадывать ведь. 

5 У холщевой ткани край есть ли,
Как получится, так шить и носить надо.
На забаву-затею запрет есть ли, 
Как получится, так и играть надо.

78
[Если на чепрак] карты раскладывая, играть,
То чепрак нарядным покажется.
Если [на милую] глаз положен,
То милая всё краше покажется.

5 [Если на чепрак] шагай раскладывая, играть,
То чепрак нарядной покажется.
Если [к милой] мысленно тянуться,
То милая краше покажется.

79
Альчики [наши] в туеске
Пока не кончатся, давайте играть.
На темени [нашем] четыре украшения шанкы
Пока не раскачаются, давайте играть.

5 Альчики [наши] в мешочке
Пока не кончатся, давайте играть.
Пятьдесят две ракушки-дьыламаш,
Пока не раскачаются, давайте играть.
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80
Сака соксо, jаспайтан
Седеҥ уулдыҥ jаражын.
Сагыштузын билеле,
Санаам jетти, кайдайын.

5 Кажык соксо jаспайтан
Канчын jииттиҥ чыйрагын.
Керсÿ, jобош, куучынчы,
Кÿÿним jетти, кайдайын.

81
Кулагында сыргалу 
Кыстар болуп ойногор.
Куйругында jинjилÿ
Кушкаштар болуп ойногор.

5 Jаагында сыргалу
Jаражай болуп ойногор.
Jайа тÿшкен канатту
Jалбай куш болуп ойногор.

82
Ак јалаҥы јок болзо,
Ак-боро кайда јелетен.
Айдышканы јок болзо,
Ак таҥга кем јӱретен. 

5 Кӧк јалаҥы јок болзо,
Кӧк-боро кайда јелетен.
Кӧрӱшкени јок болзо,
Кӧкӱге кем јӱретен.

83
Jаш агашка не керек?
Jайылып öзöр бÿр керек.
Jаш бойыска не керек?
Jаҥарлажар öй керек.

5 Эмил агашка не керек?
Ээлип öзöр бÿр керек.
Эм бойыска не керек?
Эптÿ jыргаар öй керек.

84
Кӧк ӧлӧҥди кӧргӧмдӧ,
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80
При выбивании альчиков не промахивающийся
Бойкий парень какой красивый.
О том, что [он] умён, узнав,
Мысли [мои к нему] потянулись, что делать.

5 При выбивании альчиков не промахивающийся
Молодой парень какой ловкий.
Мудр, спокоен и разговорчив [он],
По нраву [мне он] стал, что делать.

81
В ушах серёжки имеющими 
Девушками поиграйте.
На хвосте бусы имеющими 
Птичками поиграйте.

5 На щеках серёжки имеющими
Красавицами поиграйте.
С раскрытыми крыльями
Чижом поиграйте.

82
Если белой поляны нет,
То бело-серому [коню] где рысью бегать.
Если помолвленного нет*,
То до белого рассвета кто будет ходить. 

5 Если синей поляны нет*,
То гнедому [коню] где рысью бегать.
Если того, с кем видеться можно, нет,
То на забавы кто будет ходить.

83
Молодому дереву что нужно?
Раскрывающиеся листья нужны.
Молодым нам что нужно?
[Чтобы] песни распевать время нужно.

5 Хвойному дереву что нужно?
Чтобы вырасти и свисать, хвоя нужна.
Теперь [нам] самим что нужно?
[Чтобы] приятно повеселиться, время нужно.

84
Зеленую* траву когда вижу,
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Кӧмӧ чабар кӱӱним бар.
Кӧӧркий балдар кӧргӧмдӧ,
Кӧкӱп ойноор кӱӱним бар.

5 Јаш ӧлӧҥди кӧргӧмдӧ,
Јайа чабар кӱӱним бар.
Јаш балдарды кӧргӧмдӧ,
Јазап ойноор кӱӱним бар.

85
Кöк бороныҥ маҥына
Jелип-jелип аладым.
Кöк чаҥкырдыҥ алдына
Ойноп-ойноп аладым.

5      Ак бороныҥ маҥына
Jелип-jелип аладым.
Ак чаҥкырдыҥ алдына
Ойноп-ойноп аладым.

86
Ак јалалу бӧрӱкти
Айландыра тудуп кийерим.
Ак чечектӱ Алтайга
Айттыргандый барарым.

5 Кӧк јалалу бӧрӱкти
Кӧдӱре тудуп кийерим.
Кӧк чечектӱ Алтайга
Кӧӧрӧгӧнчӧ барарым.

87
Мен минетен адымныҥ
Тӧрт таманы туй така.
Мен ойнойтон балдардыҥ
Беш сабары туй јӱстӱк.

5 Мен минетен адымныҥ
Куйругында кулалу*.
Мен ойнойтон балдардыҥ
Кулагында сыргалу.

88
Буурыл тайдыҥ туйгагы
Бултыйганча кем јелер.
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Напрочь* [её] скосить желание [у меня] появляется.
Милых девушек когда вижу,
Радуясь, играть желание [у меня] появляется.

5 Молодую траву когда вижу,
Всю* [её] скосить желание [у меня] появляется.
Молодых девушек* когда вижу,
Хорошенько поиграть желание [у меня] появляется.

85
На сиво-сером [коне] беговом 
Рысью-рысью наезжусь.
Под сине-голубым [небом]
Наиграюсь-наиграюсь.

5 На бело-сером [коне] беговом
Рысью-рысью наезжусь.
Под бело-голубым [небом]
Наиграюсь-наиграюсь.

86
С белой кистью шапку,
Вкруговую поворачивая, [как надо] надену. 
На Алтай с белыми цветами
[Будто] по приглашению, поеду.

5 С синей кистью шапку,
Вверх подняв, надену. 
На Алтай с синими цветами
Со вдохновением поеду.

87
Моего ездового коня 
Четыре копыта все в подковах.
У девушек, со мной играющих, 
Пять пальцев все в колечках.

5 Мой ездовой конь 
На хвосте отметину имеет.
Девушки, со мной играющие, 
В ушах серёжки имеют.

88
Чалого коня копыта
Пока не надуются, кто [на нём] рысью будет ездить.
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Бу јашта ойнобой
Буурайганда кем ойноор.

5 Кара тайдыҥ туйгагы
Кайбайганча кем минер.
Кара јашта ойнобой
Карыганда кем ойноор.

89
Бу тужунда ойнобой,
Буурайганда ойноор бо.
Канчын јиитте ойнобой
Карыганда ойноор бо.

90
Кызыл-јеерен тай тушта,
Кыйа-тейе јелалбай*.
Кызыл-кӱреҥ јаш тушта,
Кыйалта јок ойнобой.

5 Кара-кӱреҥ тай тушта,
Казаладып јелалбай.
Кара-кӱреҥ јаш тушта,
Каткырыжып ойнобой.

91
Буурыл тайым семисте,
Јелген Алтай бу эди.
Буланаттый јаш тушта
Ойногон Алтай бу эди.

5 Кара тайым семисте
Јелген Алтай бу эди.
Кара-кӱреҥ јаш тушта
Јӱрген Алтай бу эмей.

92
Јаш ӧлӧҥди кӧрӧлӧ,
Јайа чабар кӱӱним бар.
Јаш ӱйелерди кӧрӧлӧ,
Јаба ойноор кӱӱним бар.

5 Кӧк ӧлӧҥди кӧрӧлӧ,
Кӧмӧ чабар кӱӱним бар.
Кӧп ӱӱрелерди кӧрӧлӧ,
Кожо ойноор кӱӱним бар.
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В эти годы [если] не играть,
То в поседевшие [годы] кто будет играть.

5 Вороного коня копыта
Пока не искривятся, кто [на нём] будет ездить.
В крепкие годы [если] не играть,
То в [годы] старости кто будет играть.

89
В данное время [если] не играть,
То в поседевшие [годы] играть, что ли.
В юности [если] не играть,
То в [годы] старости играть, что ли. 

90
Красно-рыжий конь пока молодой,
Вкривь-вкось [на нём] рысью поездить надо.
В цветущую* молодую пору
Непременно надо играть. 

5 Вороной конь пока молодой,
Хлёсткой рысью [на нём] поездить надо.
В молодую пору, когда крепок [телом]*,
Смехом заливаясь, поиграть надо.

91
Чалый молодой конь [мой] упитанным когда был,
По этому Алтаю рысью бегал ведь.
В молодую пору, когда иван-чаю подобны были, 
На этом Алтае [мы] играли ведь. 

5 Вороной молодой конь [мой] упитанным когда был,
По этому Алтаю рысью бегал ведь.
В молодую пору, когда крепок [телом],
На этом Алтае [мы] жили ведь.

92
Молодую траву увидев,
Всю [её] скосить захотел [я]. 
Молодого поколения [людей] увидев,
Вместе [с ними] поиграть захотел [я]. 

5 Зеленую траву увидев,
Напрочь [её] скосить захотел [я].
Многих подруг увидев,
Вместе поиграть захотел [я].
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93
Алтан эки јыламаш
Саргарганча ойноорым.
Алты јолдыҥ белтири
Такталганча ойноорым.

5 Јетен јети јыламаш
Саргарганча ойноорым.
Јети јолдыҥ белтири
Такталганча ойноорым.

94
Ӧлбӧгӧнниҥ ӧчӱнде
Ӧксӧп ойноп алалык.
Барбаганныҥ ӧчӱнде
Баштактанып ойнойлык.

95
Одус кокчо торко учук
Он акчала сат албай.
Озогыда тöрöгöн
Ойноп-ойноп ол албай.

5 Алты кокчо торко учук
Алты акчала сат албай.
Ада тушта тöрöгöн
Ойноп-ойноп ол албай.

96
Ойнобосто не келгеҥ?
От аларга келгеҥ бе?
Јыргабаста не келгеҥ?
Јылынарга келгеҥ бе?

97
Бöлÿктелип ойын болт, 
Бöс калтага чыгым болт.
Чолтык-молтык ойын болт,
Чачагыма чыгым болт.

98
Кадын суузын кечибес
Кандый колду ат мингеҥ.
Каткырыжып ойнобос
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93
Шестьдесят две ракушки-каури
Пока [не] пожелтеют, буду играть [я].
Шести дорог пересечение
Пока [не] вытопчется, буду играть [я]. 

5 Семьдесят семь ракушек-каури
Пока [не] пожелтеют, буду играть [я].
Семи дорог пересечение
Пока [не] вытопчется, буду играть [я].

94
Назло тому, что не умерли [мы]*,
Сквозь рыдание давайте играть.
Назло тому, что не ушли [мы] 
Балуясь, давайте играть.

95
Тридцать мотков шёлковых нитей
За десять копеек купить надо.
С давним родственником 
Поиграть-поиграть надо.

5 Шесть мотков шелковых нитей
За шесть копеек купить надо.
С родственником со стороны отца
Поиграть-поиграть надо.

96
Если не играть, зачем пришел [ты]?
Огонь ли взять пришел [ты]?
Если не веселиться, зачем пришел [ты]?
Погреться ли пришел [ты]?

97
Отрывочная* игра была, 
Тканый кисет мой убыток понёс*. 
Куцей-короткой игра была, 
Кисточка [моя] убыток понесла*.

98
Через реку Кадын* не может перейти,
На коне с какими ногами* ездишь [ты].
Весело [чтобы] не поиграть,
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Кандый јаман эш тапкаҥ.
5 Бийдиҥ суузын кечибес

Кандый колду ат мингеҥ.
Бийиркенип ойнойтон
Кандый јаман эш тапкаҥ.

99
Јыргап јӱрген бойымды
Јаман таҥма дешпегер.
Ойноп јӱрген бойымды
Ондый таҥма дешпегер.

100
Кӧбӧҥ јалду аттарыс
Кӧк јалаҥдай јелетен.
Кӧрӱш-таныш ӱӱрелер
Кӧкӱп, ойноп јӱретен. 

5 Аршын* јалду аттарыс
Ак јалаҥдай јелетен.
Айдыш-таныш ӱрелер
Ачынышпай ойнойтон.

101
Jанар öйдиҥ ойыны 
Jап-jакшынак ол болзын.
Айрылыштыҥ кожоҥы 
Алаҥзулу болбозын.

102 «Бöрÿк таштаар»
«Бöрÿк таштаар» деп ойындардыҥ ӧдӧр аайы ла ээжилери 

башкаланып та турган болзо, је бу ойындарда тӱҥей бӧлӱги бар. Ол 
ойынныҥ учында бойыныҥ бӧрӱгин кандый бир кожоҥныҥ болужыла 
садып алары болуп јат. Бӧрӱк садып алар кожоҥдор кажы ла учуралда 
башка болор аргалу. Мында бир канча кожоҥныҥ кептери берилет.

Тÿнектÿде* кийетен
Тÿлкÿ бöрÿгим беригер.
Салкындуда кийетен
Салбар бöркÿм беригер.

5 Тороктуда* кийетен
Торко бöркÿм беригер.
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Какую плохую подругу* нашел [ты].
5 Через реку Бий* не может перейти,

На коне с какими ногами ездишь [ты].
С высокомерием играющую
Какую плохую подругу нашел [ты].

99
Веселясь живущего меня
Плохим негодником не называйте.
Играючи живущего меня
Таким негодником не называйте.

100
С пышной гривой кони [наши]
По синему полю рысью скакали.
Знакомые подруги
Радуясь, играючи жили. 

5 С аршин с гривой кони [наши]
По белому полю рысью скакали.
Знакомые подруги
Не ругаясь, играли.

101
Игры перед уходом домой
Пусть будут прехорошими.
Перед расставанием песни
Сомнения [в нас] пусть не оставят.

102 «Бросание шапки»
В играх в «Бросание шапки» хоть имеются различия в проведении 

и правилах, но есть схожие моменты. Этим сходством является выкуп 
шапки в конце игры с помощью исполнения какой-либо песни. Песни 
для выкупа шапки могут отличаться в каждом случае. Здесь приведены 
несколько вариантов песен. 

2 Лисью шапку [мою], 
1 Которую в вихрь ношу, отдайте.
4 Лохматую шапку [мою],
3 Которую в ветреный день ношу, отдайте.
6 Шелковую шапку [мою],
5 Которую в буран ношу, отдайте.
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103
Салкынду кÿнде кийетен,
Самтар бöркÿм беригер.
Куйунду кÿнде кийетен,
Куйчук бöрким беригер.

104
Эспек, эспек келди де,
Эски бӧрӱгим беригер.
Салкын, салкын келди де,
Салбар бӧрӱгим беригер. 

105
Jутка кийетен
Jурукту бöрÿгимди беригер.
Салкында кийетен
Салбар бöрÿгимди беригер.

5 Колым jайып сураарымда
Кодорып бербес не болдыгар?
Алаканымды jайып сураарымда
Алып бербес не болдыгар?

106 «Болчоно»
Бойыныҥ кожоҥдоры «Болчоно» деп ойында бар [Ойношев 

2006, с. 3-5]. Кур јажырып отурган улустыҥ кожоҥы:
Кайыш курыҥ торсукла
Кÿн эбире айланат.
Кожоҥыстыҥ учурын
Кöксÿҥе салзаҥ, кööркийим.

5 Торко курыҥ торсукла
Ай ажыра эбирет.
Табыскактыҥ* учурын
Тыҥдап уксаҥ табарыҥ.

107
Кайыш курум суктыгар,
Караҥуйда табарым.
Каруузыган кööркийди
Кöргöн кöстöҥ табарым.

5 Торко курым толгойло,
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103
2 Рваную шапку [мою],
1 Которую в ветреный день ношу, отдайте.
4 Шапку-ушанку [мою] 
3 В день, когда вьюга бывает, ношу, отдайте.

104
Ветерок, ветерок налетел же,
Старую шапку [мою] отдайте.
Ветер, ветер налетел же,
Лохматую шапку [мою] отдайте.

105
2 Шапку [мою]с рисунком,
1 Которую в непогоду ношу, отдайте.
4 Лохматую шапку [мою] 
3 Которую в ветер ношу, отдайте.
5 Когда, руки свои протянув, прошу,

Что же [вы] не отдаете?
Когда, ладони свои раскрыв и протянув, прошу,
Что же [вы] не возвращаете?

106 «Болчоно»
Песни сопровождают игру «Болчоно» [Ойношев 2006, с. 3-5]. 

Песня игроков, которые прячут ремень или пояс:
Кожаный ремень [твой] за щиколотками
По движению солнца вращается.
Песен [наших] значение
В душу [свою] вложи, милый [мой].

5 Шелковый [твой] пояс за щиколотками
По движению луны вращается.
В смысл загаданного
Если вслушаешься, [ответ] найдешь.

107
Кожаный ремень [мой] спрятали [вы],
В темноте [я его] отыщу.
Ту, которая мне мила,
По взгляду найду.

5 Шелковый [мой] пояс закрутив,
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Торсук алдына суктугар.
Тозырак кöстÿ кööркийди
Кожоҥынаҥ табарым.

108 «Сырга jажырыш»
«Сырга jажырыш» деп ойын Алтай ичинде текши јайылган 

ойындардыҥ бирӱзи. Бу ойынныҥ бир бӱдӱми С.С. Суразаковтыҥ 
Кош-Агаш аймакта экспедицияга јӱрӱп бичигенинде бар [НА НИИА 
МНЭ Дело № 12]. Ф.А. Сатлаевтиҥ ижинде ойынныҥ öдöри бир эмеш 
башкаланып турганы кӧрӱнет [Сатлаев 1971, с. 184-185]. Бу ойында 
кожоҥдойтон аҥылу кожоҥдоры бар. Олорды сырганы таап албаза, ол 
эмезе сырганы бергилебей турза, кожоҥдойтон.

Ай алдында бир терек, 
Алтын бÿри чайкалды*.
Алтын башту сыргамды, 
Ай ажырбай беригер.

5 Кÿн алдында бир терек,
Кÿмÿш бÿри чайкалды.
Кÿмÿш башту сыргамды
Кÿн ажырбай беригер.

109
Кишке салган чергейеер* 
Киштеҥ сÿрлÿ кöрÿнзин!
Киш кабакту бу бойоор,
Кижидеҥ сÿрлÿ кöрÿнзин!

5 Аска* салган чергейеер
Астаҥ (агас) сÿрлÿ кöрÿнзин!
Ас кабакту бу бойоор,
Албатыдаҥ сÿрлÿ кöрÿнзин!

110
Куулы эмиктÿ сырганы
Куурмактабай ойногор.
Тöрт топчылу сырганы 
Тöгÿндеш jоктоҥ ойногор.

111
Он сабардыҥ ойыны эмей,
Орожотон нези эмтир.
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За надпяточные жилы спрятали [вы].
С большими глазами милую*
По песне [её я] найду.

108 «Прятание серёжки»
Игра «Прятание серёжки» является одной из распространенных 

игр на Алтае. Один вариант этой игры имеется в записях С.С. Суразакова, 
сделанных во время экспедиции по Кош-Агачскому району [НА НИИА 
МНЭ Дело № 12]. В работе Ф.А. Сатлаева наблюдаются небольшие 
отличия в проведении этой игры [Сатлаев 1971, с. 184-185]. В этой 
игре исполняются определенные песни. Они поются, если не угадали, 
у кого находится сережка, или не возвращают сережку.

Под луною один тополь,
Золотой листвой качает.
С золотой головкой серёжку [мою],
Пока луна не зашла, отдайте.

5 Под солнцем один тополь,
Серебряной листвой качает.
С серебряной головкой серёжку [мою],
Пока солнце не зашло, отдайте.

109
На соболя поставленный капкан [ваш] 
Пусть красивее соболя смотрится!
С соболиными бровями вот [вы] сами
Красивее [всех] людей смотритесь!

5 На горностая поставленный капкан [ваш] 
Пусть красивее горностая смотрится!
С горностаевыми бровями вот [вы] сами
Красивее народа смотритесь!

110
[В игру] с серьгой с медной петлёй*,
Не лукавя, играйте.
[В игру] с серьгой с четырьмя пуговками
Без обмана играйте.

111
Десяти пальцев игра ведь,
Запутывать что значит.
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Беш сабардыҥ ойыны эмей,
Бербей туртан нези эмтир.

112
Ай алдында кийетен
Алтын сыргам беригер.
Кӱн алдында кийетен
Кӱмӱш сыргам беригер.

113 «Айгырлу мал ла бӧрӱ»
«Айгырлу мал ла бӧрӱ» деп ойында «бӧрÿ» коомой бололо, 

ойноп јаткан улустаҥ кемди де тудуп болбозо, оны шоодып кожоҥдоор:

Јабага-кулун тут јибес,
Јалаа бӧрӱ ол эмтир.
Кулун-јабаа тут јибес,
Кураа бӧрӱ бу эмтир.

114 «Тöс тазыл»
«Тöс тазыл» деп ойынды тойдыҥ суурумы божозо, 

байталбашта ойноор. Ол алдында белге бӱдӱринтилӱ болгон. Ойынга 
эҥ ле бöкö кижини талдаар. Ол кижи тöс тазыл болуп, айылдыҥ эпши 
jанындагы јаҥыртыктыҥ јанындагы бакчыт öзöкти кабыра кучактанып 
алала, эки будын иргее јаар кийдире тебип, отуруп алар. Мыныҥ 
кийнинде тӧс тазыл болгон кижини база бирÿзи кабыра кучактанып, 
оны ээчий ÿчинчизи, тӧртинчизи… чиреер аргалу. Бу ойынныҥ 
амадузы – ол тöс тазыл болгон кижини öзöктöҥ айрыыры болуп јат. 
Ол кижи öзöкти ычкынбаска албаданар. Ычкынып ийзе, јаҥы јурт 
тӧзӧгӧн јииттер айрылыжып каларыныҥ белгези болот. Колболыжып 
алган улустыҥ кем-кемизи колын ычкынып ийзе, бириккен балдар 
орто кеминде jуртаарыныҥ белгези. Је илјирме чилеп чӧйилген улус 
табышкак-кожоҥдорды кожоҥдогончо, ӧзӧктӧҥ тудунган кижиниҥ 
колы ычкындырылбаза, айылду болгондор бек тазылду, корболоп 
öзöр кин jурт болорыныҥ белгези. Бу ойын öдöр тушта кожоҥдор 
јаҥыланатан.

Тÿндÿктеп туткан jуртаарга
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Пяти пальцев игра ведь,
Не отдавать что значит.

112
Которую под луною [мне] надо носить,
Золотую серёжку [мою] отдайте.
Которую под солнцем [мне] надо носить,
Серебряную серёжку [мою] отдайте.

113 «Табун с жеребцом и волк»
В игре «Табун с жеребцом и волк» исполняется песня, 

высмеивающая плохого «волка», который не смог схватить ни одного 
игрока:

Жеребенка-двухлетку и жеребенка-однолетку не сумевший 
поймать и съесть,

Слаб тот волк, оказывается.
Жеребенка-однолетку и жеребенка-двухлетку не сумевший 

поймать и съесть,
Отощавший этот волк, оказывается.

114 «Главный корень»
Игра «Главный корень» проводилась на свадьбе после 

угощений или во время обряда байталбаш. Прежде она имела 
гадательную функцию. Для игры выбирают самого сильного человека. 
Этот человек будет главным корнем. Он усаживается, обхватив 
крепкое основание у настила-јаҥыртык на женской стороне айыла 
и опёршись обеими ногами о стену. Затем человека в роли главного 
корня обхватывает ещё один, за ним следует третий, четвертый… могут 
пытаться оттаскивать его. Цель этой игры – это оттащить человека, 
выступающего как главный корень от основания. Он же старается не 
отпускать. Если он разомкнет руки, то это было знаком расставания 
молодых брачующихся. Если кто-то в цепи разомкнет руки, то это 
служило знаком того, что молодые будут жить со средним достатком. 
Если тот человек, кто был «главным корнем», не разомкнет рук до тех 
пор, пока люди в цепочке исполняют песни, то это было знаком, что 
молодая семья будет иметь крепкие корни, станет основой большого 
семейства. Эта игра сопровождалась песнями.

В [вашем] айыле, построенном с дымовым отверстием,
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Тÿмен быркан токтозын.
Тöр бажында кабайда
Тÿбÿнде бала экчелзин.

5 Карачылап туткан айлаарга
Камык быркан токтозын.
Кöжöгöниҥ алдында 
Кабайда бала экчелзин.

115
Тöрдöҥ чыккан тöрт кайыҥ
Тöзинеҥ öрö корболу.
Тöр бажында кöжöгö
Тöртöн эки быйанду.

5 Актаҥ чыккан ак кайыҥ
Алдынаҥ öрö корболу.
Айыл эбирген карачы
Алтан алты алкышту.
Jалаҥнаҥ чыккан ак кайыҥ

10 Jетен jети тазылду.
Jайыкту jараш кöжöгö
Jетен эки быйанду.
Тöр бажында кудалар
Тöртöн эки алкышту.

15 Тöрдöҥ öскöн тöрт кайыҥ
Тöзинеҥ öрö корболу.
Алдыстагы кудалар
Алтан алты быйанду.
Айыл тöринде ак кайыҥ

20 Алтан алты тазылду.
116

Тöҥöш тöзи бек деген,
Бек дегени чын эмтир.
Тöрöгöн кÿÿни кÿч деген,
Кÿч дегени чын эмтир.

5 Кайыҥ тöзи бек деген,
Бек дегени чын эмтир.
Карындаш кÿÿни кÿч деген,
Кÿч дегени чын эмтир.
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Пусть много бурханов остановятся.
В переднем углу в колыбели
В будущем ребёнок пусть качается.

5 В [вашем] айыле, построенном с обручем*,
Пусть много бурханов остановятся.
Под занавесью 
Пусть ребенок в колыбели качается.

115
За передним углом айыла выросших четырёх берёз
От основания вверх побеги растут.
На почетном месте [висящая] занавесь
Сорок два блага имеет.

5 На поляне выросшей белой берёзы
От низа вверх побеги растут.
Обруч, венчающий айыл,
Шестьдесят шесть благ имеет.
На поле выросшая белая берёза

10 С семьюдесятью семью корнями.
Дьайык имеющая красивая занавесь
Семьдесят два блага имеет.
На почетном месте сваты
С сорока двумя благопожеланиями.

15 В почетном месте росшие четыре березы
От основания с побегами.
Перед нами [сидящие] сваты
Шестьдесят шесть благ имеют.
За передним углом айыла выросшая белая берёза

20 С шестьюдесятью шестью корнями.
116

У пня основание крепкое, говорят,
То, что крепкое [оно], правда, оказывается.
Мнение родственников – сила, говорят,
То, что сила [оно], правда, оказывается.

5 Берёзы основание крепкое говорят,
То, что крепкое [оно], правда, оказывается.
Мнение брата – сила, говорят,
То, что сила [оно], правда, оказывается.
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117
Jерсÿ jадык аҥданбас,
Jер кыртыжы бек эмей.
Jеендÿ-таайлу ырашпас
Jеениниҥ кÿÿни кÿч эмей.

Кӱреелей ойындардыҥ кожоҥдоры. Алтай калыктыҥ јаҥжыккан 
ойындарында кӱреелей ойындар аҥыланып турат. Бу ойындарды эбире 
кӱрееге ол эмезе курга туруп öткӱрӱп јат. Ойында турушкан улус 
бӧлӱнӱп, бир ол эмезе эки кӱрееге туруп «Кÿрее ойын» ойнойт [Алтай 
ойындар 2006, с. 42-43]. Ойында кожоҥдор кожоҥдойтоны кыйалтазы 
јок бӱдӱретен ээжи. Мындый ойындардыҥ аҥылу темдеги керегинде 
ады јарлу билимчи В.П. Аникин орус калыктыҥ кӱрее ойындарыла 
колбой бичиген: «…кӱрее ойындардыҥ кожоҥдоры кӱрее ойындарга 
тегин кирбей јат, – ол кӱрее ойындардыҥ учурлу бӧлӱги болот. Чын 
кӱрее кожоҥдор јаантайын ойынла колбулу – ол ойынла кожо табылган» 
[Аникин 1987, с. 155]. Алтай калыктыҥ кожоҥдорын шиҥдеп тура, 
Т.С. Тюхтенев ойынныҥ кожоҥдорына мындый оҥдомол берет: «Алтай 
калыктыҥ ойынын кӧп улустыҥ јӧптӧшкӧни аайынча кӱрееге ол эмезе 
курга туруп, кожоҥду ла бијелӱ бир аай кыймыктанып барганы деп 
кӧргӧдий» [Тюхтенев 1972, с. 39-40]. Оныҥ темдектегениле, ойноп 
јаткан улустыҥ токуналу кыймыгузына јарайтаны алтай кожоҥдордыҥ 
аҥылу темдеги болуп јат. 

Кӱреелей ойынныҥ кожоҥдоры темазы аайынча јӱзӱн-башка 
болот. Олордыҥ ичимдиги ӧйдӧҥ, јердеҥ, байрамнаҥ, чӱм-јаҥнаҥ ла 
оноҥ до ӧскӧзинеҥ камаанду. Кӱреелей ойындар керегинде калыкта 
кӧп тоолу кождоҥдор чӱмделген.

118
Jеерен тайым бар болзо,
Jер ыраагы не болзын.
Jергележип ойнозо,
Jеҥ тудары не болзын.  

5 Jорго тайым бар болзо,  
Jол ыраагы не болзын.  
Jолугышкан кийнинде 
Jеҥ тудары не болзын.
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117
Мшистый валежник не перевернётся,
Верхний слой земли крепкий ведь.
Племянник с дядей не разойдутся,
Желание племянника – сила ведь.

Хороводные песни. Особое место в традиционных играх 
алтайцев занимают хороводные игры. Основными способами ведения 
игры являются  круговые или линейные хороводы. В ней участники 
распределяются на два круга и играют в «Кÿрее ойын» (Хороводная 
игра) [Алтай ойындар 2006, с. 42-43]. Обязательным условием 
хороводов является исполнение песен. Эту особенность в хороводах 
русского народа отметил известный фольклорист В.П. Аникин: 
«…пение настоящих хороводных песен не просто соотносится с 
хороводной игрой, – оно включено в хороводную игру на правах ее 
составной части. Подлинная хороводная песня всегда игровая по 
происхождению – она возникла вместе с игровым действием» [Аникин, 
1987, с. 155]. Изучая алтайские народные песни, Т. С. Тюхтенев дает 
следующее определение: «Алтайская народная игра воспринимается 
как согласованное, коллективное движение по кругу или между рядами 
с обязательным сопровождением песней и пляской» [Тюхтенев, 1972, 
с. 39-40]. По его мнению, характерной особенностью в исполнении 
алтайских песен является умеренный темп, соответствующий 
спокойному движению играющих. 

Песни, исполняемые в хороводных играх, очень разнообразны по 
тематике. Их содержание зависит от времени, места, праздника, обряда 
и т. д. Хороводная традиция отражена во многих народных песнях.

118
Если рыжий конь [мой] есть,
Дальняя земля [мне] нипочём.
Если, в ряд вставая, играть,
То за рукава [мы] запросто возьмёмся.

5 Если конь-иноходец [мой] есть,
Дальняя дорога [мне] нипочём.
Если встретиться суждено,
То за рукава [мы] запросто возьмёмся.
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119
Кол-колыстаҥ тудужып,
Кожоҥдожып ойнойлык.
Јеҥ-јеҥистеҥ тудужып,
Јергележип ойнойлык.

120
Јеерендӱ малыстыҥ
Јелези јаҥыс бу алтайда.
Јергелешкен бойыстыҥ
Јыргалыс јаҥыс бу алтайда.

5 Коҥыр тӱктӱ малыстыҥ
Одоры јаҥыс бу алтайда.
Кожо јӱрген бойыстыҥ
Јыргалыс јаҥыс бу алтайда.

121
Кол колыстаҥ тудужып,
Кÿрее ойын баштайлык.
Кÿркÿреде биjелеп,
Кÿн эбире ойнойлык.

5 Алаканнаҥ тудужып,
Айланыжып ойнойлык.
Албатыныҥ jаҥарын
Алкап-чÿмдеп jыргайлык.
Кöрÿшкенниҥ öчинде

10 Кÿн чыкканча ойнойлык.
Кÿрее jараш ойынды
Коомойлошпой jыргайлык.
Табарышкан öчинде
Таҥ атканча ойнойлык.

15 Тазырада биjелеп,
Тарынышпай ойнойлык.

122
Ээрен-чоокыр јок эмес
Эбире базып ээрталбай*.
Эл-тӧрӧгӧн јок эмес
Ээчий базып ойнаалбай.

5 Ак борозы јок эмес
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119
Руками за руки взявшись,
Распевая, давайте играть.
За рукава взявшись,
В ряд встав, давайте играть.

120
Рыжей [масти] коней
Привязь лишь на этом алтае.
В ряд вставших нас
Празднество лишь на этом алтае.

5 C каурой шерстью коней
Пастбище лишь на этом алтае.
Вместе живших нас
Празднество лишь на этом алтае.

121
Руками за руки взявшись,
Хороводную игру давайте начнем.
Шумно танцуя,
По кругу солнца давайте играть.

5 Ладонями держась,
По кругу идя, давайте играть.
Народные песни-дьанар
Благословляя-слагая, давайте играть.
[Радуясь тому, что] свиделись

10 До восхода солнца давайте играть.
Хороводную красивую игру,
Не гнушаясь, давайте играть.
[Радуясь тому, что] встретились,
До наступления рассвета давайте играть.

15 С выбиванием дроби танцуя,
Не ругаясь, давайте играть.

122
Пегого [коня] нет что ли,
Кругом [его] обойдя, заседлать ведь надо.
Народа-родственников [у нас] нет ли,
Следом [за ними] идя, поиграть ведь надо. 

5 Светло-серого [коня его] нет ли,
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Айлана базып ээрталбай.
Арка-јоны јок эмес
Айлана базып јыргаалбай*.

123
Jака jылтыс* ажа берди,
Jанар öйис jедип келди,
Койу jылтыс астай берди,
Конор öйис jеде берди.

5 Колдорыстаҥ тудужып,
Кожоҥдожып jаналык.
Jеҥдеристеҥ тудужып,
Jергележип баралык.

124
Ажа кайнаган аржан суудый,
Агару сÿÿжим сыйлайын.
Таҥ чолмондый бойыгар
Таҥ атканча ойногор.

5     Бис тöрööндöр эмейис
Бийе-ойын баштайлы.
Биригип алып таҥдакты,
Бир кижидий уткыйлы.

125
Балтырган бажы беш айры,
Беш айрыдаҥ танылу.
База ойногон ол ӱӱре
Базыдынаҥ танылу.

5 Комургай бажы кӧп айры,
Кӧп айрыдаҥ танылу.
Кожо ойногон ол ӱӱре
Кожоҥынаҥ танылу.

126
Јараш аттар јок эмес
Јарышка јӱреелик, нӧкӧрлӧр.
Јажыл чечек алтайга
Јакшынак јыргайлык, ӱреелер.

5 Чӧл-јалаҥду алтайга
Чӧйилтип јелер аттарыс бар.
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Вокруг [его] обойдя, заседлать ведь надо.
Народа, подобного лесной чаще, нет ли,
Хороводы водя, повеселиться ведь надо.

123
На окраине [неба] звёзды закатились*,
Возвращаться время [наше] настало,
Густые звезды поредели, 
Ночевать время [наше] настало. 

5 За руки взявшись, 
Распевая, [домой] давайте возвратимся. 
За рукава взявшись,
Рядом давайте пойдём.

124
Как через край бурлящий целебный источник,
Чистую любовь [свою] подарю.
Утренней звезде подобные, вы
До наступления зари поиграйте.

5      Мы родственники ведь,
Пляску-игру начнем.
Вместе собравшись, зарю,
Как один человек, [дружно] встретим.

125
Дягиля верхушка* с пятью разветвлениями,
По пяти разветвлениям [он] узнаваем.
[Тогда] тоже игравшая та подруга
Походкой [своей] узнаваема. 

5 Дудки* головка многоветвистая,
По многим ветвям [она] узнаваема.
Вместе игравшая та подруга
По песне [своей] узнаваема. 

126
Красивых коней нет ли,
На скачки поедем, друзья.
На зеленом цветущем Алтае
Хорошенько погуляем, подруги.

5 На Алтае со степями и полями
Плавной рысью скачущие кони [у нас] есть.
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Јергележип ойноорго
Эптӱ јӱрген ӱреелерис бар.

127
Ак јыраалу тайгада
Ак-бором турза, јаражын.
Албатыныҥ јыргалын
Кӧрӱп јӱрзе, јакшызын.

5 Кӧк јыраалу тайгада
Кӧк-бором турза, јаражын. 
Кӱреҥ јонныҥ јыргалын
Кӧрӱп јӱрзе, јаражын.

Кöрӱмји ойындар

1 Кöрӱмји ойындарда сӧслӧ айдылатаны ойынныҥ ӧдӧр аайын 
јартайт, ол эмезе ойынныҥ бӧлӱктерин бириктирет. Анчада ла ойынныҥ 
туружаачылары орток куучынды јайым тузаланат. Оныла колбой 
ойынныҥ сӧс бӧлӱгинде импровизация сӱрекей јаан учурлу болот.

2 Кöрӱмји ойындардыҥ темалары јӱзӱн-јӱӱр. Олордо јылдыҥ 
öйлöриле, айыл-јуртла, мал-ашла колбулу сюжеттер туштап јат. 
Темдектезе, азыраган малын коруулайтанына ууламјылаган кӱӱн-санаа 
кöп тоолу ойындардыҥ сюжеттеринде бар. Ол ойындардыҥ мындый 
учурын М.П. Чочкина јартаган: «Кöп саба балдардыҥ ойындары 
ныкта сюжеттӱ, јебрен соојын ла чӱм-јаҥдардаҥ келген кеберлерлӱ ле 
эдилгелерлӱ. Темдектеп алза, «Кызыл калбак», «Айгыр ла бöрӱ» деп 
ойындарда алдынаҥ бери келген малды бöрӱнеҥ корулаган тартыжу 
кöргӱзилген» [Чочкина 2017, с. 52].

128 «Кызыл калбак»
Ойында балдардыҥ бирÿзи – бöрÿ, база бирÿзи – айгыр болот. 

Арткан балдар айгырдыҥ кийнинеҥ jергелей мыкындарынаҥ тудужып 
jат. Айгырдыҥ ÿÿринде бир бала «кызыл калбак» болор. Бöрÿ оны 
тударга чырмайар, jе айгыр ла арткандары оны бербеске албаданар. 
Бöрÿ ле айгырдыҥ ортозында куучын ӧткӱрилет: 

Бӧрӱ: Jакшы ба? 
Айгыр: Jакшы, jакшы ба? 
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Чтобы, в ряд стоя, играть,
В ладу [с нами] живущие подруги [у нас] есть.

127
В тайге с белыми кустарниками 
Когда бело-серый конь [мой] стоит, как красив [он].
Народное гуляние
Видеть как хорошо.

5 В тайге с зелёными* кустарниками 
Когда сивый конь [мой] стоит, как красив [он].
В благополучии живущего народа гуляние
Видеть как красиво.

Драматические игры

1 В драматических играх словесная часть представляет 
проведение игры или связывает части игры. Участники в ходе игровой 
деятельности свободно используют диалогическую речь. Вместе с 
этим в словесной части игр большое значение имеет импровизация.

2 Драматические игры алтайцев разнообразны по своей тематике. 
Среди них встречаются сюжеты, связанные с календарем, домом и 
семьей, скотоводством. Например, в сюжетах многих народных игр 
выражено желание народа сохранить свой скот. О выполнении такой 
функции этих игр писала М.П. Чочкина: «Большинство детских игр 
имеют лаконичный сюжет с образами, связанными с архаическими 
понятиями и обрядами. Например, в играх «Красная ложка», «Жеребец 
и волк» представлено противоборство, в котором необходимо сохранить 
скот от волка» [Чочкина 2017, с. 52].

128 «Красная ложка»
В игре один из игроков – волк, другой – жеребец. Остальные 

дети выстраиваются за жеребцом, держась за бока. В табуне жеребца 
один игрок является «красной ложкой». Волк пытается его поймать, но 
жеребец и другие стараются не отдавать его. Между волком и жеребцом 
проводится диалог: 

Волк: Хорошо ли? 
Жеребец: Хорошо, хорошо ли? 



82

Бӧрӱ: Тошко уй тайкылып jыгылган, кöрдööр бö? 
Айгыр: Кöргöнис. 
Бӧрӱ: Нени алганаар?
Айгыр: Бажын, туйгактарын, куйругын, jÿрегин. 
Бӧрӱ: База нени алдаар? 
Айгыр: Кызыл калбакты. 
Бӧрӱ: Меге кызыл калбакты беригер. 
Айгыр: Jок, бербезис, бойыҥ тудуп ал! 

129 «Айыл тутканы» 
Бирÿзи эки колыныҥ сабарларыныҥ бажын бириктирип, чадыр 

айылга тÿҥей эдип jайа тудуп алар. Экинчизи ол айылга кирерге 
суранып jат. Озо ло jаан сабардыҥ ла ус сабардыҥ ортозындагы ÿйттеҥ 
баштап сураар: 

– Бу jаан тежиктеҥ кирейин бе? 
– Jок, ол мениҥ тÿнÿгим. 
– Экинчи тежиктеҥ кирейин бе? 
– Jок, ол мениҥ сарлыгымныҥ jадыны. 
– Ӱчинчи тежиктеҥ кирейин бе? 
– Jок, ол мениҥ тööмниҥ jадыны. 
– Тöртинчизинеҥ кирейин бе? 
– Jок, ол мениҥ койымныҥ jадыны. Мынаҥ кир – деп, эки 

колыныҥ ортозындагы ÿйтке алдынаҥ öрö кирзин деп кöргÿзер. Эмди 
эки колдыҥ алдынаҥ кирейин деп, экинчизи колын сунза, ол колды 
капсып, тудуп алар. Колын капсыткан кижидеҥ сураар: 

– Не келгеҥ?
– Адам jыду койон адып экелген. Оныҥ эдин кайнадарга, кара 

алгый сурап келдим. 
– Аркыттыҥ кийнинде jат, алаал. Эжигимниҥ бажында темене 

бар – сайдырып калдыҥ, оныҥ jанында кату тереге тайкылып jыгыл 
калдыҥ, тоҥ тезекке тайкылдыҥ, эжигимниҥ ÿйдинде сары ийдиме 
туттуртып салдыҥ. Кажаганныҥ ары jанында алмын-jилминге алдырып 
ийдиҥ.

Онызы «Алып-тудуп ал» – дейле, сöстöрди jетире айткалакта, 
тÿрген уштылып чыгарга jат.

Божонып чыга берзе, ойто ло «айыл» тудар. Божодып ийгени 
«айылга» кирерге суранар. Каптырганы чыгып болбой калза, ол 
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Волк: Корова, поскользнувшись на льду, пала. Вы видели? 
Жеребец: Видели. 
Волк: Что взяли? 
Жеребец: Голову, копыта, хвост, сердце. 
Волк: Еще что брали? 
Жеребец: Красную ложку. 
Волк: Отдайте мне красную ложку. 
Жеребец: Нет, не дадим, сам поймай! 

129 «Строительство аила»
Один игрок, складывая вместе кончики пальцев обеих рук, 

растопыривает, словно образуя аил. Второй [игрок] просится зайти 
в аил. Указывая на щель между большим и указательным пальцами, 
начинает спрашивать: 

– Через эту большую щель зайти можно? 
– Нет, это мое дымовое отверстие. 
– Через вторую щель зайти можно?
– Нет, это моего яка лежбище. 
– Через третью щель зайти можно? 
– Нет, это моего верблюда лежбище. 
– Через четвертую [щель] зайти можно? 
– Нет, это моей овцы лежбище. Заходи тут – говорит, указывая на 

щель между двумя ладонями, чтобы зашел снизу вверх. Когда второй, 
намереваясь зайти снизу, затолкнет руку между двумя ладонями, он 
зажимает руку. Спрашивает у игрока с зажатой рукой:

– Зачем пришел? 
– Отец [мой] вонючего зайца застрелил. Пришел просить черный 

котелок, чтобы сварить его мясо. 
– За мешком* [чегеня] стоит, возьми. На верху [моих] дверей 

шило есть – не уколись, с ним рядом по затвердевшей шкуре скользнув, 
не упади, о замерзший кизяк не поскользнись, у [моего] проема дверей 
желтая [моя] собака как бы не укусила [тебя]. За кошарой чертям не 
попадись!

Пока [он] не закончил говорить, другой старается быстрее 
вырваться, сказав «Лови, поймай». 

Если вырывается, снова строят «аил». Тот, кто отпустил, просится 
зайти в «аил». Если пойманный не сможет вырваться, то он спрашивает 
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сабарларын чыт этире jудруктанып алган кижинеҥ сурап jат: 
– Шукшулап öлтÿрейин бе, тöбöлöп öлтÿрейин бе?
 «Шукшула» – дезе, сабарыла jудрукты чукчып ачар. «Тöбöлö» 

– дегежин, jудругыла ÿстинеҥ кагып ачар. Ачылган сабарларды эмди 
коштой отурган балдарга ÿлештирип јат. Jаан сабардаҥ баштаар: 

– Ме, сеге тöжи.
Ус сабарды: 
– Ме, сеге кабыргазы.
Ортон сабарды: 
– Ме, сеге jарды. 
Тöртинчи сабарды: 
– Ме, сеге jодозы. 
Чычалкайды: 
– Ме, сеге jыду кара богы.
Чычалкайды ол сойдырткан* кижиге берер. Оноҥ ойын jаҥыдаҥ 

башталып jат.

130 «Сурук-сурук»
Эки бала ойноор. Бир бала эки колыныҥ сабарларыныҥ бажын 

бой-бойына бириктирип, айыл эдип тудуп алар. Экинчизи ус сабарыла 
айылга кирерге суранар: 

– Кирейин бе?
– Эјелӱ-сыйынду баш* тарап јат – деп, айылдыҥ ээзи айдар.
– Мынаҥ кирейин бе?
– Агалу-ийиндӱ ок-саадак белетеп јат.
– Мынаҥ кирейин бе?
– Койдыҥ одоры.
– Мынаҥ?
– Бозуныҥ јадыны.
– Мынаҥ кирзе кандый?
– Уйдыҥ одоры.
– Мынаҥ?
– Уйдыҥ јадыны.
– Бу ӱйттеҥ кирзе?
– Мында аҥныҥ турлузы.
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у человека, зажавшего пальцы в кулак:
 – Ударяя по шее убивать или ударяя по темени убивать? 
При ответе: «Ударяя по шее», кулак надо открывать, ковыряя 

пальцем. При ответе: «Ударяя по темени», надо открывать сверху, 
ударяя кулаком. Разогнутые пальцы затем раздаются детям, сидящим 
рядом. Начинать надо с большого пальца: 

– На, тебе грудина. 
Указательный палец: 
– На, тебе ребра. 
Средний палец:
– На, тебе плечо. 
Безымянный палец:
– На, тебе голень. 
Мизинец:
– На, тебе вонючее черное дерьмо.
Мизинец он отдает проигравшему человеку. Затем игра 

начинается заново.

130 «Сурук-сурук»
Играют двое детей. Один ребенок соединяет кончики пальцев 

обеих рук, имитируя юрту. Второй просится зайти в юрту при помощи 
указательного пальца:

– Зайду ли?
– Сестра с сестренкой волосы расчесывают – говорит хозяин 

юрты.
– Здесь зайду ли?
– Старший брат с младшим лук готовят.
– Здесь зайду ли?
– Пастбище овец.
– Здесь?
– Лежбище теленка.
– Здесь если зайти как?
– Пастбище коровы.
– Здесь?
– Лежбище коровы.
– В эту щель зайти?
– Здесь стойло маралов.
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– Мынаҥ кирзе?
– Јылкыныҥ одоры.
– Бу ӱйтте не бар?
– Айыл. 
– Бу тежикте не бар?
– Ат туратан јер.
– Бу ӱйтте не?
– Мылтык салатан јер.

Калгаҥчы эрмекти айтса ла ус сабарды тӱрген чыгара тартар 
керек, оноҥ ӧскӧ экинчи кижи сабарларыла оны кыстай тудуп алар.

131 «Табышкак ойын»
1 Калык-јонныҥ јаҥжыккан табышкак ойынын ӧткӱрерге аҥылу 

айалга тӧзӧлип јат. Мында јаан да, јаш та улус туружып турганы 
табышкак ойынныҥ аҥылузы. Орток куучын ла улай туштап турган 
поэтикалык бӱдӱмдерди тузаланатаны бу ойынныҥ учурлу бӧлӱктери 
болот.

2 Бир ле кижиге 3-5 табышкак таптырар, табып албаза – оны 
карган ӧбӧгӧнгӧ, эмегенге эмезе аксак-бӱксек кижиге «садып» jат. 
Учында садып божойло, табышкактардыҥ учурын jартап айдып 
беретен. Саттырган кижи оныҥ кийнинде база ла туружар, је экинчи 
катап оны садар јаҥ јок. Таппаган кижини «садып» сураар:

– Нени аларыҥ? От аларыҥ ба? Кижи аларыҥ ба? 
– От аларым, – дезе,
 – Кардыҥ кÿй – тарс эт!
Кабыргаҥ кÿй – кÿрс эт! 
Боорыҥ* кÿй – борс эт! 
Кöдöниҥ кÿй – кÿрт эт! – деп. 

3 Экинчиде сураар: 
 – Эм нени аларыҥ? 

– Кижи аларым, – дезе, айдар: 
– Jодозыла jорголоп jÿр! 
Карызыла камчыланып jÿр! 
Кабыргазынаҥ какпак эт! 
Ичеезинеҥ армакчы эт! 

132
– Је, беш табышкакты таппааҥ, эмди мен садып јадым сени.
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– Здесь зайти?
– Пастбище табуна.
– В этой щели что есть?
– Юрта.
– В этой щели что есть?
– Стойло для коня.
– В этой щели что?
– Место для хранения ружья.

Как только скажут последнее предложение, указательный палец 
надо быстро вытащить, иначе второй игрок, сжав пальцы, схватит его.

131 «Игра в загадки»
1 Традиционная народная игра в загадки требует создания 

определенной игровой ситуации. Игра отличается тем, что в ней 
участие принимают представители разных поколений. Обязательными 
элементами данной игры являются наличие диалога и использование 
постоянных поэтических формул. 

2 Одному игроку загадывают 3-5 загадок, если он не отгадает – его 
«продают» старику, старухе или калеке. После окончания «продажи» 
было принято разъяснять значения загадок. «Проданный» игрок 
снова может участвовать, но второй раз его не положено «продавать». 
Продавая этого игрока, спрашивают:

– Что возьмешь? Огонь возьмешь? Или человека возьмешь? 
– Огонь возьму, – ответит если:

 – Пусть живот [твой] сгорит – тарс! 
Пусть ребра [твои] сгорят – кюрс! 
Пусть печень [твоя] сгорит – борс! 
Пусть зад [твой] сгорит – кюрт!

3 Во второй раз спрашивают: 
 – Что теперь возьмешь? 

– Человека возьму, – отвечает он, и ему говорят: 
– На голени [его] иноходью езди! 
Предплечье [его] используй как плеть! 
Из ребер [его] крышку сделай! 
Из кишок [его] аркан сделай! 

132
– Ну, пять загадок не отгадал(а), теперь я продаю тебя.
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Бир каргаан эмеген кыйгырар. Ол эмегенге айдар:
– Слерге кызыл тӱлкӱ јака керек пе? Кызыл јараш уул керек пе?
– О-ой, мен оны кайдатам, кызыл тӱлкӱ јаканы! Мее* ол одын-

ӧлӧҥ тартып берер уул керек!
– Је алаар! Бажын тошко тоолот јӱригер, кӧксин кӧнӧк эдип 

алаар, эки будын талку эдип алаар, эки колын талкуныҥ балазы* эдип 
алыгар! – деген.

133  «Садыш»
Садып јаткан кижи ол карган кижинеҥ сурап јат:
– Слерге кызыл тӱлкӱ јака керек пе? Кызыл-кӱреҥ кыс керек 

пе?
Карган кижи качан да болзо, мынайда айдар, оныҥ учуры 

андый:
– Кызыл тӱлкӱ јака меге не керек? Мен карган кижи. Кийин 

јажым кӧптӧп калган, алды кӱним астай берген. Талкан эттирип, чай 
астырып ичетен кызыл-кӱреҥ чырайлу кыс бала керек эмей.

Садып јаткан кижи айдып јат:
– Јаманкысты Тунјаа деген карган эмеенге садып јадым.
Бу тужында Тунјааны ончозы эске алып јат, ол сӱрекей карган, 

чырыш чырайлу, тиш јок, јӱк арайдаҥ јӱрген кижи деп.
– Кызыл-кӱреҥ кыс бер јадым,
Кызыл-кӱреҥ тӱлкӱ береер меге. 
(Анаҥ ары садыш башталат).
– Jодозыла jорголоп jÿреер, 
Карызыла казалап jÿреер,
Кӧзин кӧӧш эдеер,
Кӧдӧнинеҥ шоор (чоор) эдип алаар,

5 Тилиле кӧдӧнöӧрди јапкар,
Тумчугыла чоорткыш (чорго) эдалаар*,
Кабыргазыла айыл тудалаар*,
Ичегезин армакчы эдалаар,
Карын јуузыла айыл јабагар*,

10 Кардын кап эдигер,
Кабагыла бакрас (казан) јыжаар,
Эки будын талку эдеер
Эмезе:
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Зовут одну старуху. Этой женщине говорят: 
– Вам из красной лисы воротник нужен ли? Красный* красивый 

парень нужен ли?
– О-ой, мне он зачем, из красной лисы воротник! Мне нужен 

парень, который мне дрова-сено бы подвозил!
– Ладно, забирайте! Голову [его] по льду катайте, грудину [его] 

ведром сделайте, две ноги [его] мялками сделайте, две руки [его] 
вспомогательными мялками сделайте! – сказал.

133 «Продажа»
Продают девушку Яманкыс, ей 14-15 лет, покупатель 

70-80-летний старик. Продавец спрашивает у старика:
– Вам из красной лисы воротник нужен ли? Красно-коричневая* 

девушка нужна ли?
Старик однозначно, как принято, ответит следующее:
– Из красной лисы воротник мне зачем нужен? Я старик. Позади 

годы мои умножились, впереди дни мои сократились. Чтоб талкан 
приготовить, чай сварить, с цветущим лицом* девушка нужна ведь.

Продавец говорит:
– Яманкыс [я] продаю старухе Тундьаа. 
В это время все вспоминают Тундьаа, что она очень стара, 

морщиниста, беззубая, еле живая.
– Красно-коричневую девушку отдаю,
Красно-коричневую лису дайте мне. 
(Далее продолжается продажа).
– На голени иноходью ездите,
На предплечье хлёсткой рысью скачите,
Из глаз котел сделайте,
Из задницы [её] дудку сделайте,

5 Языком зад [свой] закрывайте,
Из носа желобок сделайте,
Из ребер юрту постройте,
Из кишок аркан сделайте,
Нутряным салом юрту укройте,

10 Из брюшины кап сделайте,
Бровью казан чистите,
Две ноги кожемялкой сделайте.
Или: 
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– Бажын кӧӧш эдегер*.
Бажын бајыргуш*эдеер.

15 Кӧзиле кӧрӱп отураар.
Кӧксин кап эдеер.)

134
Бу кижини јӱктенип бас,
Јаш кижи арыбас.
Кулагыла эскин эдериҥ,
Кӧзиле мячик эдериҥ,

5 Эки тумчуктыҥ ӱдиле*
Эдиски шоор эдериҥ.
Сагалын јулала,
Санааҥ јеткенче
Чирбӱӱш* эдал*.

135
Ӱстинеҥ тӧмӧн
Ӱч ийт келер,
Алдынаҥ ӧрӧ
Алты ийт келер.

5 Ончозын сен азыраарыҥ,
Окшоп, эркелеп сыймаарыҥ.
Карганды ачындырба,
Койныҥа койдон ло.
Коркыба, ӱркӱбе,

10 Катап кижиге саттырба.
136

Бажыла кӧӧш эт,
Тижиле учазын кыр,
Тилиле јышкыш эт,
Керектӱ ӧйдӧ учазын јалат,

5 Кулагыла телефон эт,
Керектӱ ӧйдӧ туткуш эт.
Кабыргазыла канат эдеер,
Јодозыла јорголоор,
Карызыла камчыланаар,

10 Карынјузыла кийис эдеер,
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– Из головы котел сделайте.
Из головы приспособление [для придавливания кровли] 

сделайте.
15 Глазами [её] смотрите.

Из грудины кап сделайте.)
134

Этого человека на спину возьми и иди,
Молодой человек не устанет.
Из ушей [его] веялку сделаешь,
Из глаз [его] мячик сделаешь,

5 Из двух ноздрей
Мелодично звучащую дудку сделаешь.
Бороду [его] оторвав,
Сколько душе угодно
Веником сделай.

135
Сверху вниз
Три собаки придут,
Снизу вверх
Шесть собак придут.

5 Всех ты покормишь,
Целуя [и] нежа, погладишь.
Старика не огорчай,
С собой спать уложи.
Не бойся, не пугайся,

10 Повторно человеку не будь продан(а).
136

Из головы котел сделай,
Зубом крестец [ему] скреби,
Языком мочалку сделай,
В нужное время спину свою лизать заставь,

5 Ушами телефон сделай,
В нужное время ухватом сделай.
Ребрами решетку* [юрты] сделайте,
На голени ездите,
Предплечьем [как кнутом] стегайте,

10 Из нутряного сала войлок сделайте,
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Ичеезиле кожолоҥ эдеер.
Алдынаҥ алты ийт келер,
Ӱстинеҥ ӱч ийт келер,
Тууразынаҥ тӧртӧн ийт келер,

15 Бастыра бойыҥды
Јара тартар,
Богуҥ бортулдадып јиир,
Сидигиҥ сиркилдедип ичер.

137  «Карганныҥ садузына барганы»
– Је бот, бу ла сен онноҥ ажыра табышкактарды таппадыҥ. Уйат, 

уйат, сӱреен уйат. Је былаар, слер карган кижи, тиш те јок эмтиреер, 
кӧс тӧ база. Слерге мен табышкактар таппаган кижи садайын. Јиит, јаш 
кижи алараар ба, айса карган, јаан јашту кижи аларар ба?

– Јок, меге карганга карган кижи керек јок. Меге јиит кижи керек 
эмей.

– А канайып слерге ол керек боло берди, канайып алараар?
– Карган кижи чак јок, мендий ле. Јиит кижи чыйрак эмей. 

Мен озо ло баштап јиит кижиниҥ бажын бајыргуш эдип аларым, 
кулактарын туткуш эдип, эки колын тайак ла бышкы эдип, јаан кӧзин 
чӧӧчӧй эдип, буттарын талку эдип, ичегелерин дезе армакчы-кендир 
буу эдип, тиштерин чакпыш эдип, тилин дезе јалмууш эдип албай. Мен 
карыган кижиге јиит кижи керек эмей. Јиит кижиниҥ ол ончо санын не 
ле эдип алза, бек ине. 

138
Ичеезиле кожлоҥ* эдеер,
Кабыргазыла – канат,
Кӧдӧниле – шоорлоор,
Бажыла – казан,

5 Кӧзиле – айак,
Карызыла камчылан,
Јодозыла јорголо,
Богын борчоолоп ји,
Сидигин сиркиреп ич. 

139
– Киш jака керек пе? 
Кыс бала керек пе? 
– Кыс бала керек эмей, а-а! 
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Из кишок кожолон* сделайте.
Снизу шесть собак придут,
Сверху три собаки придут,
Со стороны сорок собак придут,

15 Всего тебя
Разорвут,
Кал [твой], до клокотания доводя, варить будут и съедят,
Мочу [твою], струёй [в рот вливая], выпьют.

137 «На продажу старику»
– Ну вот, ты более десяти загадок не отгадал. Позор, позор, 

большой позор. Вот вы, старый человек, без зубов оказывается, и глаз 
тоже. Я вам продам человека, не отгадавшего загадки. Молодого, юного 
человека возьмете, или старого, пожилого человека возьмете?

– Нет, мне старику старик не нужен. Мне молодой человек 
нужен, ведь.

– А как вам он нужен, каким образом возьмете?
– У старого человека сил нет, как у меня. Молодой человек 

резвый. Я сначала из головы молодого средство [для придавливания 
кровли] сделаю, из ушей ухваты сделаю, из обеих рук трость и мешалку 
сделаю, из большого глаза пиалу сделаю, ноги мялкой сделаю, из кишок 
аркан-веревку сделаю, из зубов топор сделаю, из языка веник сделаю. 
Мне старику молодой человек нужен, конечно. Если из конечностей 
молодого человека сделать что-либо, крепче будет. 

138
Из кишок кожлон* сделайте,
Из рёбер – крылья [юрты],
Задницей – дудите,
Из головы – казан,

5 Из глаз – чашку,
Предплечьем [как кнутом] стегай,
На голени иноходью езди,
Кал [его], скатав, съешь,
Мочу трясясь, пей.

139
– Соболиный воротник нужен ли?
Девушка нужна ли?
– Девушка нужна конечно, а-а!
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Бажыла – бакрас, 
Тумчугыла – чорго, 
Кӧзиле – кӧӧш, 

5 Тижиле – кыргыш, 
Jодозыла – jорголоп, 
Кабыргазыла – какпы, 
Каарызыла – камчы, 
Ичегезиле – армакчы, 

10 Соорызыла – шоор эдерим.
140

– Тӧҥӧш аладыҥ ба, от аладыҥ ба?
– Кижи аларым, – дезе, 
– Кулагын эскин эт, 
Кӧзин айак эт, 
Бажын – бакрас, 
Тумчугын чӧйгӧн эдеер. 

5 Jодозыла jорголоп jӱp, 
Богын бортылдадып jи, 
Кыймазын кыртылдадып jи, 
Кабыргазын какпак эт, 
Ичеезин jӧргӧм эдип jи!
Экинчизинде: 
– От аларым, – дезе, 
– Торс эт! 
Карс эт! 
Кардыҥ кӱй! 
Кыймаҥ кӱй! – деп айдар.
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Из головы – казан,
Из носа – желобок,
Из глаз – котел,

5 Из зубов – скребок,
На голени – иноходью ездя,
Из ребер – тиски,
Из предплечья – плеть,
Из кишок – аркан

10 Из прямой кишки* – дудку сделаю.
140

– Пень возьмёшь или огонь возьмёшь? 
– Человека возьму, – ответит если: 
– Из ушей [его] веялку сделай,
Из глаз [его] чашку сделай,
Из головы [его] – казан,
Нос [его] чайником сделайте.

5 На голени [его] иноходью езди,
Кал [его], до клокотания доводя, вари и съешь,
Прямой кишкой [его] похрустывая, съешь,
Из ребер [его] крышку сделай, 
Из кишок [его] дьёргём сделав, съешь!
Во второй раз: 
– Огонь возьму, – ответит если:
– Торс сделайся! 
Карс сделайся! 
Чрево [твоё пусть] сгорит! 
[Прямая] кишка [твоя пусть] сгорит! – скажет.
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СӦС ОЙЫНДАРДЫҤ ЧӰМДЕЛГЕЗИ

1 Сӧс ойындардыҥ бӧлӱгине модор сӧстӧр лö сöгӱш кожоҥдор 
кирет. Бу ойындар бойыныҥ чӱмдӱ сӧстӧриле, кееркемел сӱр-
кеберлериле аҥыланып јат. Ойындардыҥ чӱмделгези ӱлгер кептӱ 
болор, олордо јаҥжыгып калган поэтикалык бӱдӱмдер кӧп туштайт. Ол 
ок ӧйдӧ, оос чӱмделгениҥ башка-башка јӱзӱндери бар болгоны олорды 
öдӱп јаткан сӧс ойындарда јайым тузаланып турганын кӧргӱзет.

Модорлош
1 Модор сӧстӧр айдары балдардыҥ ойындарына кирет. Аҥылу 

табыштар ла эрмектердиҥ бӧлӱктери такыдылганы модорлорды тӱрген 
ле чын айдарын уурладып турганы бу ойынныҥ башказы болуп јат. 
Алтай калыктыҥ модорлошторында сюжеттӱ де модор сӧстӧр бар. 
Онойдо ок олордо сананып тапкан айалгалар ла учуры јок сӧстӧр 
туштайт. Оныҥ учун кӧп модорлорды ӧскӧ тилге кӧчӱрерге кӱч.

2 Модор сӧстӧрди балдар јажынып ойноор тужунда айдадылар. 
Темдектезе, архивтеги бичимелде мындый јетирӱ бар: «Озо баштап 
сырга јажырар. Сырганы таппаза, ол кижи кӧзин туй јабала, кӧҥкӧрӧ 
кӧрӱп отурып алала, бу капшай айдылар сӧстӧрди айдып божогончо 
ӧскӧ улус јажынар. Озогыда балдар онойып ойнойтон, эмдиги балдарда 
ондый ойын ајарбадым» [НА НИИА ФМ Дело № 88].

141
Билдим, билдим биле чокол,
Чоколдыҥ чок белек,
Белектиҥ беш агаш,
Агаштыҥ алтын кузук,

5 Кузуктыҥ куу тарал,
Таралдыҥ тай ӧзӧк,
Ӧзӧктиҥ кӧӧлмӧк суу,
Сууныҥ јылма балык. 
Балыктыҥ балбак бажы,

10 Баштыҥ бийттӱ тӱги,
Кем озо табылар,
Оныҥ бажы бийттӱ болор.
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ФОЛЬКЛОР СЛОВЕСНЫХ ИГР

1 В раздел словесных игр включены игры в произношение 
скороговорок и песенные состязания. В них ведущее место занимает 
поэтическое слово и художественный образ. Текстам в этих играх 
характерны стихотворная форма и относительная устойчивость 
поэтических формул. Вместе с тем, бытование различных вариантов 
фольклорных текстов в словесных играх указывает также на 
использование импровизаций в процессе игры.

Игра в скороговорки
1 Проговаривание скороговорок присуще детской среде. 

Особенностью этой игры является быстрота и правильность 
проговаривания сложных поэтических текстов, построенных с 
определенным распределением звуков и фраз. Среди алтайских 
скороговорок есть скороговорки с сюжетом. Также им характерно 
наличие бессмыслиц и заумных слов. Поэтому многие скороговорки 
не могут быть переведены на другие языки.

2 Скороговорки дети говорят во время игры в прятки. например, 
в архивной записи имеется следующее сведение: «Сначала прячут 
серёжку. Если серёжку не найдет, то этот человек, закрыв глаза, садится, 
наклонив голову вниз. Пока эта скороговорка произносится до конца, 
остальные игроки прячутся. Прежде дети так играли, у современных 
детей такую игру не наблюдала» [НА НИИА ФМ Дело № 88].

141
Узнал, узнал большого заику,
У заики куча подарков,
Подарок с пятью деревьями,
Деревья с золотыми орешками,

5 Орешки, объеденные кедровкой, 
Кедровка с узкой долины,
Долина с запрудой,
Запруда с гладкой рыбой,
Рыба с приплюснутой головой,

10 Голова со вшивыми волосами,
Кто первым найдется,
У того в голове вошь заведется.
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142
Мее, мее, меткечек,
Менеҥ јаан кушкачак,
Орто тӱшкен куйушкан,
Ала-кула саҥыскан,

5 Саҥысканнаҥ ала тас,
Јумурткадаҥ јылтыр тас.

143
Мее, мее, мекеик,
Менеҥ јаан кучыйак,
Белтире салган кушканак. 

144
Бее-бее, белтирек,
Бели јок кучыйак,
Ала-кула саҥыскан,
Арта тӱшкен куйушкан.

145
Мен, мен – мечиртке, 
Меннеҥ jааны кучыйак, 
Ала-кула саҥыскан, 
Арта тӱшкен кушканак, 

5 Куушканагы куу тезек, 
Тезек дезе кара телӱӱн.

146
Анда-мында кара таш,
Тӱлкӱ уйазы кара таш,
Тӱӱ-тӱӱ, тӱмен таш,
Тӱлкӱ уйазы кара таш.

147
Бисте, бисте билӱ бар,
Бий кижиниҥ бажы бар,
Куурманда кузук бар,
Кул кижиниҥ бажы бар,

5 Таарманда талкан бар,
Тас кижиниҥ бажы бар.

148
Куу, куу кутузаҥ,



99

142
Мее, мее, меткечек,
Меня больше птичка,
Посередине [хвоста] спущенный подхвостник.
Пестро-саврасая сорока,

5 Тас пестрее, чем сорока,
Тас глаже, чем яйцо.

143
Мее, мее, мекеик*,
Меня больше птичка,
Накрест сложенный подхвостничек.

144
Бее-бее, белтирек,
Бесхребетная птичка,
Пестро-саврасая сорока,
Назад упавший подхвостник.

145
Я, я – филин,
Больше меня птичка,
Пестро-саврасая сорока,
Поперёк спадающий подхвостничек,

5 Подхвостничек [его] в засохшем кизяке,
Кизяк же [как] черная селезенка.

146
Там-тут чёрный камень,
Лисы нора – черный камень,
Туу-туу, множество камней,
Лисы нора – черный камень.

147
У нас, у нас точильный камень есть,
Человека-бия голова есть,
В жаровне орех есть,
Человека-раба голова есть,

5 В мельнице талкан есть,
Плешивого человека голова есть.

148
Куу, куу, шустрец,
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Оноҥ ары кутузаҥ,
Айгар, кочкор терези,
Ак кийиктиҥ мӱӱзи.

5 Тогус ӱйттӱ кызыл айак,
Эреп койгон ээр кулак.

149
Мынаҥ, мынаҥ, мынычак,
Мынаҥ ары – тегенек.
Кырда, кырда кылыр ак,
Кыр агажы – тегенек,

5 Алты бутту аласар*,
Айлы јаҥыс ботпонок.

150
Кызым, кызым – кыс кижи. 
Кызыма келер jӱc кижи. 
Jӱc кижиниҥ бажында 
Алатаны – бир кижи.

151
Тӧш, тӧш деер,
Тӧш неме эди – сӧӧк эмей.
Тӧр, тӧр деер, 
Тӧр неме эди – јер эмей.

152
Кырда, кырда от кӱйет, 
Кырда, кырда от кӱйет. 
Энем јийлек* кайнат јат, 
Энем јийлек маа* берер.

153
Башкуш сууныҥ јанында 
Батпадым* деп кушкаш бар. 
Батраан эjем айлында 
Балык кӧстӱ бала бар. 

154
Мениҥ тоным – jамынгыш, 
Сениҥ тоныҥ – тӧжӧнгиш. 
Бис экӱниҥ азыгыс –
Jарым куурым чий арыш.
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Дальше шустри,
Жеребца, дикого барана кожа,
Северного оленя рога.

5 С девятью отверстиями красная чашка,
Вкрученная седельная ручка,

149
Отсюда, отсюда, вот столечко,
Отсюда далее – колючка,
На горе, на горе косоглазый,
Горное дерево – колючка,

5 Шестилапая иволга
С домом одним пухлячок.

150
Дочь [моя], дочь [моя] – девушка.
К дочери [моей] придут сто человек.
Из ста человек 
[Замуж] возьмет – один человек.

151
Грудина, грудина говорят,
Грудина что же – кость ведь.
Почетное место, почетное место говорят,
Почетное место что же – земля ведь.

152
На горе, на горе огонь горит, 
На горе, на горе огонь горит.
Мать [моя] замлянику варит,
Мать [моя] землянику мне даст.

153
У реки Башкуш* 
Птичка перепелка есть.
У сестры Батраан дома
Рыбоглазая девушка есть.

154
Моя шуба – одеяло,
Твоя шуба – постель,
На нас двоих [наша] провизия –
На одну обжарку* сырая рожь.
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155
Малта алдым,
Казык эттим,
Казык алып,
Кандык кастым.

5 Кандык алып,
Кайнадып јидим.
Кайра јадып,
Карамтыгып ийдим.
Кӱн ашканын сеспедим,

10 Караҥуй киргенин билбедим.
Коскуруктап* уйуктадым,
Коркушту тойу болдым.

156
Айрас эдип тӧӧ јелет.
Тӧӧ јелди деп айдыжат.
Аҥкас эдип мактанат.
Мактанды деп айдыжат.

157
Араjан ичин тӧмӧн алдым, 
Алты ӧрӧкӧ айыл отуры. 
Араjан acкaн айыл эмтир, 
Алты чӧӧчӧй аракы берди. 

5 Аҥкыл-чиҥкил* аш эмтир. 
Jепийим айлына jедейин дейле, 
Jepгe jыгылган эмтирим. 
Jедип барзам, тӧрдиҥ бажында
Болчок кара турун јатты. 

10 Турун эдип тайаныйзам*, 
Тудаан кара тайгыл эмтир. 
Тамагындуун тыыдындыра бычактайдым*.
Суудыҥ кырында 
Суймайа каткан армакчым бар, 

15 Сур тӱктӱ адым бар. 
Анаҥ ары таарт эдип калдым. 

158
Тас, Тастаракай – 
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155
Топор взял [я], 
Кол сделал [я],
Кол взяв,
Кандык копал [я].

5 Кандык взяв,
Сварив, съел [я].
Навзничь лёжа,
Вздремнул [я].
Как солнце зашло, не заметил [я],

10 Как сумерки наступили, не понял [я].
Похрапывая, спал [я],
Страшно сытый был [я].

156
Раскорячивая [ноги], верблюд рысью скачет.
Верблюд рысью скакал, говорят.
Голову вскидывая, хвастает.
Хвастался, говорят.

157
По Арадьану вниз [я] пошел,
Шесть родовых айылов стоят.
Арадьан сваривший айыл оказывается,
Шесть пиал аракы дали.

5 Крепкий напиток оказывается.
До дома Дьепийима хотел [я] дойти,
На землю свалился, оказывается [я].
Когда добрался [я], на почетном месте
Круглая черная головешка лежала.

10 Как на головешку оперся [я],
Злой черный тайгыл оказывается.
В гортань [я ножом] ударил.
На краю берега реки,
Длинный сплетенный аркан [мой] есть,

15 Со светло-серой шерстью конь [мой] есть.
Затем «таарт» [я] ускакал.

158
Тас, Тастаракай – 
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Таманы јок корокой.
Атка минзе, чабаган,
Айылга кирзе, копчы.

5 Ээриниҥ каажызы јок,
Ӧдӱгиниҥ ылтармыжы јок.
Эски капта кулак јок,
Тас кижиде ук јок.
Качары ӱйттӱ Тас,

10 Кејири куртту Тас.
159

Тас, тас, таракай,
Јаман ады – корокой.
Мен, мен – мечиртке, 
Менеҥ јаман кучыйак – 

5 Ала-была саҥыскан,
Орто тӱшкен куйушкан.
Саҥысканнаҥ ала-тас,
Јымырткадаҥ јылтырт-тас.
Отурган јери ойдык, тас,

10 Баскан јери тайкак, тас.
160

– Кайда-куйда барып келдиҥ? 
– Jестем эшке барып келдим. 
– Jecтeҥ эш нени берди? 
– Кой ӧлтӱрип, колын берди, 

5 Ишки* саап, сӱдин берди. 
– Оны кайда «койт!» эттиҥ? 
– Jалбак ташта «койт!» эттим. 
– Кадыкалза, кайарыҥ*? 
– Jалай-jалай келерим. 

10 – Jаагыҥ сынза, кайарыҥ?
– Эптей-эптей тударым. 
– Эптелбезе, кайарыҥ? 
– Сӱрӱлдӱ кайага барарым. 
– Сӱрӱлдӱ кайадаҥ нени алтаҥ? 

15 – Сӱрӱлин* аларым. 
– Сӱрӱлди кайдатаҥ?
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Без подошвы мерлушка.
Если на коня сядет, быстро ездящий,
Если в дом зайдет, сплетник.

5 У седла [его] луки нет.
В обуви [его] стельки нет.
У старого кожаного короба ручки* нет,
У плешивого человека рода нет.
С дыркой на щеке Тас,

10 С червивой глоткой Тас.
159

Тас, тас, таракай,
Плохое прозвище – мерлушка.
Я, я – филин,
Хуже меня птичка – 

5 Пестрая сорока,
Посередине спадающий подхвостник.
Тас пестрее, чем сорока,
Тас [более] гладкий, чем яйцо.
Место, где сидел тас, дырявое,

10 Место, по которому ходит тас, скользкое.
160

– Куда-куда сходил [ты]?
– В дом зятя [моего] сходил [я].
– В доме зятя [твоего] что дали?
– Барана зарезав, руку* дали,

5 Козу подоив, молока дали.
– Это [молоко] где «койт!» сделал [ты]? 
– На плоский камень «койт!» сделал [я]. 
– Если засохнет, что сделаешь? 
– Лизать-вылизывать буду. 

10 – Если щека сломается, что сделаешь?
– Ловко-умело приделаю. 
– Если не приделается, что сделаешь? 
– К скале Сюрюлдю пойду. 
– У скалы Сюрюлдю что возьмешь? 

15 – Сор-труху* возьму. 
– Сор-труха [тебе] зачем?
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– Кӧк ийнекке берерим. 
– Кӧк ийнектеҥ нени алтаҥ? 
– Кӧӧрчӧгин алатам. 

20 – Кӧӧрчӧгин кайдатаҥ? 
– Кӧк-Кӧлгӧ уратам. 
– Кӧк-Кӧлдӧҥ нени алтаҥ? 
– Кӧк чараанын алатам. 
– Кӧк чараанды кайдатаҥ? 

25 – «Кырлай-кырлай бас» – дийт, 
«Кымысту айылга кир» – дийт,
«Кымызынаҥ ич» – дийт, 
«Кызын алып кач!» – дийт.

161
– Тӱӱ, тӱӱ, тӱлкӱнек,
Тӱнде кайда бараадыҥ?
– Улу бийдööн баадым.
– Адыҥ кайда киштейт?

5 – Аба тууда киштейт.
– Нени санан киштейт?
– Арба санан киштейт.
– Арба кайда бар?
– Улу бийде бар.

10 – Улу бийде нези бар?
– От одырар јалчы бар,
Орынга јадар ӱйи бар,
Јинји тизер кызы бар, 
Јилинчик јарар уулы бар.

15 Адын тудуп берзем,
Арба меге беретен.
Адын тудуп болбозом,
Арбап мени сабайтан.

162
Кујурлу кырда кузук бар,
Куу кижиниҥ бажы бар,
Таарманда* талкан бар,
Тас кижиниҥ бажы бар,

5 Бисте, бисте билӱ бар,
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– Синей корове дам. 
– У синей коровы что возьмешь? 
– Кёрчёк возьму. 

20 – Кёрчёк [тебе] зачем? 
– В Синее Озеро налью. 
– У Синего Озера что возьмешь? 
– Синего хариуса возьму. 
– Синий хариус [тебе] зачем? 

25 – «По горам, по горам иди» – говорит, 
«В айыл с кумысом заходи» – говорит,
«Кумыс [их] пей» – говорит, 
«Дочь [их] забрав, убегай!» – говорит.

161
– Туу, туу, лисичка,
Ночью куда направляешься?
– К великому господину иду.
– Конь [твой] где ржет?

5 – На горе Аба ржет.
– О чем ржет?
– О ячмене думая, ржет.
– Ячмень же где есть,
– У великого бия есть говорят.

10 – У великого бия что есть?
– Огонь разжигающий слуга есть,
На кровать ложащаяся жена есть,
Бусы нанизывающая дочь есть,
Дьилинчик разрубающий сын есть.

15 Когда коня [его] ловил и приводил [я],
Ячмень мне [он] давал.
Когда коня [его] не мог ловить [я],
[Он] ругал меня и хлестал.

162
На горе с солончаком шишки есть,
Череп человека есть,
На мельнице талкан есть,
Плешивого человека голова есть,

5 У нас, у нас точильный камень есть,
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Бичик-билик тууда бар,
Тузалуда тузы бар,
Турган малда турлу бар,
Туулу кырда тура бар,

10 Турачакта уулдар јажынган,
Кем озо табылар,
Оныҥ бажы јарылар.

163
Јӱгӱрдим, јӱгӱрдим,
Кӱн алдынаҥ тарак алдым,
Таракты тас башка таштадым,
Тас баштаҥ таш алдым,

5 Ташты тайгага таштадым, 
Тайгадаҥ темир алдым,
Темирди талайга таштадым.

164
Јӱгӱрдим, јӱгӱрдим,
Тарак таптым.
Таракты Тарташка бердим,
Тарташтаҥ камчы алдым.

5 Камчыла јер сабадым,
Јердеҥ кӧк алдым,
Кӧк уйыма бердим,
Кӧк уйымнаҥ сӱт алдым,
Сӱтти ташка тӧктим,

10 Таштаҥ сары билӱ алдым,
Сары билӱни кӧлгӧ салдым, 
Кӧлдӧҥ каймак јидим.

165
Јӱгӱре-јӱгӱре, јум* таптым,
Јум алдынаҥ тарак таптым,
Таракты апарып таадама бердим,
Таадам меге сагалын берди,

5 Сагалын апарып, кӧлгӧ салдым,
Кӧл меге кӧбӱгин берди,
Кӧбӱкти апарып, ийнекке* бердим,
Ийнек меге сӱдин берди,
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Книги-письмена на горе есть,
В Тузалу соль есть,
У стоящего скота стойбище есть,
На высокой горе домик есть,

10 В домике мальчишки спрятались,
Кто первым найдется,
У того голова разобьется.

163
[Я] бежал, [я] бежал,
Под солнцем гребешок [я] взял.
Гребешок плешивой голове [я] бросил,
У плешивой головы камень [я] взял.

5 Камень горе [я] бросил,
У горы железо [я] взял,
Железо в море [я] бросил.

164
[Я] бежал, [я] бежал,
Гребешок [я] нашел.
Гребешок Тарташу [я] дал,
У Тарташа плеть [я] взял.

5 Плетью землю [я] бил,
У земли зелень [я] взял,
[Моей] синей корове [я] дал,
У [моей] синей коровы молоко [я] взял,
Молоко на камень [я] пролил,

10 У камня желтый точильный камень [я] взял,
Желтый точильный камень в озеро [я] опустил,
С озера сливки [я] поел.

165
Бежал-бежал [птичий] пух [я] нашел,
Под [птичьим] пухом гребешок [я] нашел,
Гребешок отнес, [моему] дедушке [я] отдал,
[Мой] дедушка мне [свою] бороду дал,

5 [Его] бороду отнёс, в озеро [я] опустил,
Озеро мне [свою] пену дало,
Пену отнёс, корове [я] отдал,
Корова мне [свое] молоко дала,
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Јайып-јуйуп ичип отурзам, 
10 Койонок келип, кожо ичти,

Колым мениҥ «корс» этти,
Койонок сӧӧги «торс» этти.

166
Јӱгӱрип, јӱгӱрип барала,
Јуҥман алдынаҥ тарак таптым,
Таракты апарып таадама бердим,
Таадам меге сагалын берди,

5 Сагалын апарып кӧлгӧ салдым,
Кӧл меге кӧбӱгин берди,
Кӧбӱкти апарып ийнекке бердим,
Ийнек меге сӱдин берди,
Чайып-чуйуп* ичип отурзам, 

10 Койон келип, кожо ичти,
Койонныҥ сӧӧги торс этти,
Мениҥ сӧӧгим корс этти.

167
Јӱгӱрип-јӱгӱрип, јуҥ таптым,
Јуҥ алдынаҥ тарак таптым,
Таракты алып, Таптанга бердим,
Таптан меге сагалын берди.

5 Сагалды алып, кӧлгӧ бердим,
Кӧл меге кӧбӱгин берди.
Кӧбӱкти алып, кӧк уйга бердим,
Кӧк уй меге сӱдин берди.
Јайып-јуйуп ичип алдым,

10 Јайбаҥдадып јӱгӱрдим.
Јаан бажыма ок тийди,
Јайпас эдип јыгыл калдым.

168
Jӱгӱрип-jӱгӱрип бараадала, 
Jуҥныҥ алдынаҥ тарак таптым. 
Таракты барып, тайдама* бердим, 
Тайдам маа саалын* берди. 

5 Саалды барып, кӧлгӧ салдым,
Кӧл меге кӧбӱгин берди. 
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Размешивая-помешивая, пока [я] пил сидел,
10 Зайчик прибежал, вместе пил,

Рука моя «корс» хрустнула,
Зайчика кости «торс» хрустнули.

166
Бежал, бежал [я],
Под [птичьим] пухом гребешок [я] нашел,
Гребешок понес, [моему] дедушке [я] отдал,
[Мой] дедушка мне [свою] бороду дал,

5 [Его] бороду отнес, в озеро [я] опустил,
Озеро мне [свою] пену дало,
Пену отнёс, корове [я] отдал,
Корова мне [свое] молоко дала,
Размешивая-помешивая, [пока я] пил сидел,

10 Зайчик прибежал, вместе пил,
Зайчика кости «торс» хрустнули,
Мои кости «корс» хрустнули.

167
Бежал-бежал [птичий] пух [я] нашел,
Под [птичьим] пухом гребешок [я] нашел,
Гребешок взяв, Таптану [я] дал,
Таптан мне [свою] бороду дал.

5 Бороду взяв, озеру [я] дал,
Озеро мне [свою] пену дало.
Пену взяв, синей корове [я] дал,
Синяя корова мне [свое] молоко дала.
Размешивая-помешивая, [я] выпил,

10 Раскачиваясь, [я] побежал.
В большую [мою] голову пуля попала,
Покачнувшись, [я] упал.

168
Бегая-бегая,
Под [птичьим] пухом гребешок [я] нашел,
Гребешок отнес, [моему] дедушке [я] дал,
[Мой] дедушка мне [свою] бороду дал,

5 Бороду отнес, в озеро [я] опустил,
Озеро мне [свою] пену дало,
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Кӧбӱкти барып, ийнекке бердим, 
Ийнек маа сӱдин берди.
Сӱтти jайып-јуйып ичип јадарымда, 

10 Койонок келип, ичишти. 
Койоноктыҥ колы «корс!» эдерде, 
Mениҥ колым «торс!» этти.

169
Jӱгӱрип-jӱгӱрип бараадала, 
Jадык алдынаҥ тарак таптым. 
Таракты мен тайдама бердим, 
Тайдам мага* камчы берди. 

5 Камчыды мен jepгe соктым, 
Jep мага ӧлӧҥин берди. 
Ӧлӧҥди мен ийнекке бердим, 
Ийнек мага сӱдин берди. 
Сӱтти jайып, ичип jадарымда, 

10 Болчок jӱректӱ койонок келди. 
Болчок jӱреги «борс» этти, 
Богоно сӧӧги божой берди.

170
– Кайчы, кайчы «каҥк» этти,
«Каҥк» этти деп, кем айтты?
– Тайдыҥ ээзи бий айтты.
– Бий айтты деп, кем айтты?

5 – Биле саҥ кул айтты.
– Кул айтты деп, кем айтты?
– Кутуcтаган чал* айтты.
– Чал айтты деп, кем айтты?
– Карды јарык эмеген айтты.

171
– Кайчы, кайчы «каҥ» этти,
«Каҥ» этти деп, кем айтты?
– Таай энези бий айтты.
– Бий айтты деп, кем айтты?

5 – Бичиктӱде чал айтты.
– Чал айтты деп, кем айтты?
– Чал бурул ӧбӧгӧн айтты.
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Пену отнёс, корове [я] дал,
Корова мне [свое] молоко дала,
Молоко разливая-расплёскивая, [пока я] пил,

10 Зайчик прибежал, [вместе] пил,
Зайчика лапы «корс!» хрустнули,
Мои руки «торс!» хрустнули.

169
Бегая-бегая,
Под валежником гребешок [я] нашел.
Гребешок я [моему] дедушке дал,
[Мой] дедушка мне плеть дал.

5 Плетью я землю ударил,
Земля мне [свою] траву дала.
Траву я корове дал,
Корова мне [свое] молоко дала.
Молоко разливая, пил [я пока],

10 С круглым сердцем зайчик прибежал. 
Круглое [его] сердце «борс» стукнуло,
Мелкие кости [его] ослабели.

170
– Ножницы-ножницы «канк» звенели,
Что «канк» звенели, кто cказал?
– Коня хозяин бий сказал.
– Что бий сказал, кто cказал?

5 – Раб сказал.
– Что раб сказал, кто сказал?
– Шустрый старик сказал.
– Что старик сказал, кто cказал?
– С лопнувшим брюхом женщина сказала.

171
– Ножницы, ножницы «канг» звенели,
Что «канг» звенели, кто cказал?
– Бабушка [по матери] бий сказала.
– Что бий сказала, кто cказал?

5 – В Бичикту старик сказал.
– Что старик сказал, кто cказал?
– Старый седоволосый мужчина сказал.
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172
– Кайчы, кайчы «кайк» этти,
Кайын энези бир айтты.
– Оны айтты деп, кем айтты?
Кулдаҥ чыккан мал айтты.

173
– Кайчы-кайчы «каҥк» этти,
«Каҥк» этти деп, кем айтты?
– Кижидеҥ келген таай айтты.
– Таай айтты деп, кем айтты?

5 – Таай энези бий айтты.
– Бий айтты деп, кем айтты?
– Билдирлӱде шал* айтты.
– Шал айтты деп, кем айтты?
– Шалбырлу ӧбӧгӧн айтты.

174
– Кайчы-кайчы «каҥк» этти,
«Каҥк» этти деп, кем айтты?
– Кааннаҥ келген таан айтты.
– Таан айтты деп, кем айтты?

5 – Таан энези бий айтты.
– Бий айтты деп, кем айтты?
– Билдирлӱде шал айтты.
– Шал айтты деп, кем айтты?
– Шалбарлу ӧбӧгӧн айтты.

175
– Кайчы, кайчы «калт» этти,
«Калт» этти деп, кем айтты?
– Таай эјези бий айтты.
– Бий айтты деп, кем айтты?

5 – Бий каанныҥ кулы айтты.
– Кул айтты деп, кем айтты?
– Кутуктаҥ келген мал айтты.
– Мал айтты деп, кем айтты?
– Чандыры јыртык эмеен айтты.
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172
– Ножницы, ножницы «кайк» звенели,
Свекровь раз сказала.
– Что она сказала, кто cказал?
От раба убежавший конь сказал.

173
– Ножницы-ножницы «канк» звенели,
Что «канк» звенели, кто cказал?
– От человека прибывший дядя сказал.
– Что дядя сказал, кто cказал?

5 – Бабушка [по матери-]бий сказал.
– Что бий сказала, кто cказал?
– В Билдирлу старик сказал.
– Что старик сказал, кто cказал?
– В шароварах мужчина сказал.

174
– Ножницы-ножницы «канк» звенели,
Что «канк» звенели, кто cказал?
– От каана прибывший грач сказал.
– Что грач сказал, кто cказал?

5 – Грача мать-бий сказала.
– Что бий сказала, кто cказал?
– В Билдирлу старик сказал.
– Что старик сказал, кто cказал?
– В шароварах мужчина сказал.

175
– Ножницы, ножницы «калт» звенели,
Что «калт» звенели, кто cказал?
– Тетя [по матери-]бий сказал.
– Что бий сказала, кто cказал?

5 – Бия-каана раб сказал.
– Что раб сказал, кто сказал?
– С источника пришедший конь сказал.
– Что конь сказал, кто cказал?
– С рваным пахом старуха сказала.
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Сӧгӱш кожоҥдор
1 Алтай калыктыҥ кожоҥдорында мӧӧрӧйлӧжип кожоҥдошконы 

аҥыланып турган бӱдӱм болот. Мӧӧрӧйлӧштӧ кожоҥчылар бой-
бойыныҥ тилиниҥ байлыгын ла чеченин ченеп јадылар. Озодо мындый 
ченежӱлер калык ортодо улай ӧткӱрилетен. Кожоҥчылар удура-тедире 
кожоҥдожып, бирӱзи артыктап, экинчизин сӧслӧ туйуктап ийерине 
јетире мӧрӧйлӧжӧдилер. Алтайлардыҥ кожоҥ-маргаандары керегинде 
кӧп билимчилер, јорыкчылар бичигени бар. Туулу Алтайда јаан 
јайалталу кӧп кожоҥчылар болгоны керегинде Т.С. Тюхтенев бойыныҥ 
ижинде јетирет. Јаан јаштулар олордыҥ аттарын да адап туратан: 
Калан, Колонјы, Созын, Астам, Чолтуков Муклай ла о.ӧ. Олорды ойын-
јыргалга, тойлорго ӧнӧтийин айттыратан [Тюхтенев 1972].

2 Кожоҥло мӧӧрӧйлӧжӧри алтай калыктыҥ кӧрӱмјилӱ чӱм-јаҥы 
болуп, эмдиги де ӧйдӧ улалат. Кожоҥчылардыҥ маргааны озогыда 
чылап, эл-јон јуулган ойын-јыргалдарда, байрамдарда ӧткӱрилет. 
Мында берилген кожоҥдор Улаган аймакта ӧткӱрилген сӧгӱш 
кожоҥдордыҥ кӧрӱ-маргаанынаҥ бичилген. 

176 Јергелей ле Серемейдиҥ кожоҥдошконы
Јергелей:
Кöк öлöҥдӱ јер эмтир,
Кой отозо, кайткай не?
Кöбöк сööктӱ бу уулла 
Кожоҥдошсо, кайткай не?
Серемей:

5 Сары öтöк јер эмтир,
Сары тай јелзе, кайткай не?
Саалдыҥ кызы турарда,
Јаҥарлашса, кайткай не?
Јергелей:
Чейне чечеги јайылган

10 Чибилӱ деп алтай бу.
Чечен тилдӱ јаҥарчы
Чибилӱдиҥ уулы бу.
Серемей:
Саратан јерис бар эмей,
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Песенные состязания
1 Своеобразным видом алтайских народных песен являются 

песни-состязания. В них певцы соревнуются в богатстве и меткости 
языка. В старину такие песни были широко распространены в 
народе. Певец, вызванный на такое состязание, должен был отвечать 
импровизацией своему сопернику, и так продолжалось до тех пор, пока 
один из соревнующихся не умолкал, [истощив свое красноречие или 
не найдя ответной песни]. О состязаниях алтайских певцов писали 
многие ученые, путешественники. Т.С. Тюхтенев отмечал, что в Горном 
Алтае было много талантливых певцов. Пожилые люди вспоминают 
их до сих пор: Калан, Колонди, Созын, Астам, Чолтуков Муклай и др. 
Их специально приглашали на народные гуляния, на свадьбу, чтобы 
придать народным праздникам веселье [Тюхтенев 1972].

2 Проведение песенных состязаний – это прекрасная традиция 
в культуре алтайского народа, она продолжается и в настоящее время. 
Состязания певцов, как и прежде, проводятся на многолюдных народных 
собраниях и празднествах. Здесь представлены песни, исполненные во 
время песенных состязаний, проходивших в Улаганском районе. 

176 Песни Дергелей и Серемей
Дьергелей:
С зеленой травой место, оказывается,
Если овцам пастись, то что будет?
С этим парнем из рода кёбёк 
Если песней состязаться, то что будет?
Серемей:

5 С жёлтым навозом место, оказывается,
Если соловый конь рысцой проскачет, то что будет?
С девушкой из рода саал, тут стоящей,
Если песней-дьанар состязаться, то что будет?
Дьергелей:
С распустившимися цветами пиона 

10 Чибилю называется земля эта.
С метким языком певец – 
Этот парень из Чибилю.
Серемей:
Саратан земля [наша] есть ведь,
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Башкуш суузы ак тӱжет.
15 Саратанныҥ кызыныҥ 

Тилин укса, кандый не?
Јергелей:
Тегенектӱ тайгага
Тегин чыгып мен турбай.
Телеҥиттиҥ уулыла

20 Тегин ойноп мен турбай.
Серемей:
Карагатту алтайга
Кырлай базып мен јӱрбей.
Кара чачту кööркийле
Тегин јыргап мен турбай.
Јергелей:

25 Кöжинелӱ тайгага
Кöкип чыгып мен турбай.
Кöбöк сööктӱ бу уулла
Кöкип ойноп мен турбай.
Серемей:
Сары тайга колтыгы

30 Сары тегенек бӱттир не.
Саалдыҥ кызы Јергелей
Кöк лö тенек болтыр не.
Јергелей:
Јылан öтпöс аралдаҥ 
Јылкым айдап болбодым.

35 Јанымда турган бу уулдыҥ
Јаман сагыжын билбедим.
Серемей:
Сары агаш ичинеҥ 
Ийнегим айдап болбодым.
Саратанныҥ кызыныҥ

40 Тилин оҥдоп болбойдым.

Серемей:
Кызыл бöрӱк тöбöдö,
Кара тулуҥ кöксинде.
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Башкуш река [отсюда] стекает.
15 Из Саратана девушки

Если речь* послушать, то каково же будет?
Дьергелей:
На тайгу с колючими [кустами] 
Просто забираюсь я ведь.
С парнем-теленгитом

20 Просто играю я ведь.
Серемей:
На алтае с черникой
По горам хожу я ведь.
С черноволосой милой
Просто веселюсь я ведь.
Дьергелей:

25 На тайгу с ревенем 
Воодушевившись, забираюсь я ведь.
С этим парнем из рода кёбёк,
Веселью предаваясь, играю я ведь.
Серемей:
Под мышкой жёлтой горы

30 Жёлтая колючка выросла, оказывается.
Девушка Дьергелей из рода саал 
Совсем глупая, оказывается.
Дьергелей:
Через лес, которую змея не проползёт,
Табун свой прогнать не смогла я.

35 Рядом стоящего у этого парня
Плохую мысль не угадала я.
Серемей:
Из жёлтого леса 
Корову выгнать не смог я.
Девушки из Саратана

40 Язык понять не смог я.

Серемей:
Красная шапка на макушке [твоей],
Чёрная коса на груди [твоей].
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Кара кöзиҥ кöргöмдö,
Ичиме кирбейт качан да.
Јергелей:

45 Кызыл бöрӱк тöбöмдö,
Бойым оны билерим.
Кызыл марал бу бойыҥ,
Сеге барбазым, билериҥ.
Серемей:
Кызыл-марал чырай јок,

50 Кӱнге кӱйген эмтириҥ.
Базыдыҥ сениҥ учур јок,
Мен албазым, кööркийим.
Јергелей:
Барарга мен суранбаам,
Барар кижи толтыра. 

55 Сагал сööктӱ бу бойым
Бӱгӱн кӱнде суруулда.
Серемей:
Саалдыҥ кызы эмтириҥ,
Сагалыҥ кöптöп калтыр не.
Сарлык бӱткен бӱдӱжиҥ

60 Санааркап калган туруҥ не.
Јергелей:
Саал ла болгон бойыма
Санааҥ салдыҥ эмеш пе?
Ырсайкалган бу бойыҥ
Кööркий тааппаҥ эмес пе?

65 Табыл сапту камчыныҥ
Тач эдерин билбедим.
Табылгыныҥ бу уулын
Тенегин мен билбедим.
Серемей:
Сары састыҥ ичинде

70 Бакамаш сендий секир јат.
Табылгы агаш учынаҥ 
Мениҥ адым барып јат.
Сен кирелӱ чырайлу
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В чёрные глаза твои смотрю я,
Душой принять [тебя] никогда не смогу [я].
Дьергелей:

45 Красная шапка на макушке моей,
Сама это знаю [я].
Вот ты сам [с лицом] с красным румянцем,
За тебя [замуж] не пойду [я], знаешь [ты].
Серемей:
Красного румянца на лице [твоём] нет,

50 На солнце обгорела, оказывается, ты.
Походка твоя неприглядная,
Я не возьму [тебя замуж], милая моя.
Дьергелей:
[Замуж] идти я не просилась,
[Замуж чтобы] выйти, людей много.

55 Вот сама я из рода сагал 
На сегодняшний день в спросе.
Серемей:
[Человека] из рода сагал дочь ты, оказывается,
Усы у тебя умножились, оказывается.
Лицо твоё, сотворённое похожим на морду яка,

60 Опечалилось, оказывается.
Дьергелей:
Ко мне, к роду сагал относящейся, 
Мысленно не потянулся ли [ты]?
С ощеренными зубами вот ты сам
Милую не нашёл ли?

65 О том, что плётка с ручкой из таволожника
«Тач» ударит, не знала [я].
О том, что этот сын Табылгы
Глупый, я не знала.
Серемей:
На жёлтом болоте

70 Широколобка, как ты, прыгает.
[Благодаря плётке] из таволожника*
Мой конь [вперёд] скачет.
Лицом тебе равную 
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Кыс табалан* эмезим.
75 Ташпайкалган тестекти

Кайдаҥ тааппас эдим мен. 
Јергелей:
Ырсайкалан бойыҥга 
Кандый кööркий баратан? 
Тилгерек сен бойыҥга

80 Тенек кööркий барбайзын.
Табыл сапту камчыныҥ
Тач эдерин билбедим.
Кöбöк сööктӱ бу уулдыҥ
Кöк тенегин сеспедим.
Серемей:

85 Кан Алтайдыҥ ичине
Карындаш болуп јӱрелик.
Јаман сöстöр айдышпай,
Эзендежип баралык.
Јергелей:
Ак чечектӱ алтайга

90 Ак-боролу јелелик.
Айдыжып бис алала,
Айрылышпай јӱрелик.

177 Јыламаш ла Карлагаштыҥ кожоҥдошконы
Карлагаш:
Комус ойноп берейин 
Коомой эмей дебегер.
Кожоҥ айдып берейин
Коомой айтты дебегер.
Јыламаш:

5 Мотив айдып берейин
Мал маараады дешпегер.
Кожоҥ айдып берейин
Бука мустады* дебегер. 
Карлагаш:
Јаҥарыстыҥ јаражы

10 Јайыла соккон салкындый.
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Девушку нашёл разве [я].
75 Раздутую толстушку

Как же не нашёл бы я.
Дьергелей:
За ощеренного тебя
Какая девушка пойдёт?
За языкастого тебя

80 Глупая девушка, конечно, пойдёт. 
О том, что плётка с ручкой из таволожника 
«Тач» ударит, не знала [я].
О том, что этот парень из рода кёбёк 
Совсем глупый, не почувствовала [я].
Серемей:

85 На Кан Алтае
Братьями давай жить.
Плохие слова [друг другу] не говоря,
Здравия [друг другу] пожелав, давай уходить.
Дьергелей:
По алтаю с белыми цветами

90 На бело-сером [коне] давай рысью поездим.
Поговорив, мы [с тобой],
Не расставаясь, давай жить.

177 Песни Дьыламаш и Карлагаш
Карлагаш:
На комусе поиграю,
О том, что плохо было, не говорите.
Песню исполню,
Что плохо исполнила, не говорите.
Дьыламаш:

5 Мотив исполню,
[Что] скот заблеял, не говорите.
Песню исполню,
[Что] бык замычал, не говорите.
Карлагаш:
Песня-дьанар [наша] красива,

10 [Звучит] как шум повсеместно дующего ветра.
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Кожоҥыстыҥ јаражы
Коолой соккон эзиндий.
Јыламаш:
Эбире турган Манјылу
Кӧрӧримде јаражын.

15 Јанымда отурган келинди
Кӧрӧримде эптӱзин.
Карлагаш:
Јаш ӧлӧҥи јажарган
Јай келгенин јаражын.
Јажыл торко кийимдӱ

20 Бу кижиниҥ јаражын.
Јыламаш:
Саргаркалган бу агаш
Јажарганын јаражын.
Јаш ла келин јанымда
Јаҥар чӧйгӧн эптӱзин.

Јыламаш:
25 Ургун јааштыҥ алдында 

Сокко тоҥгон немедий.
Соксой калган отурганы
Чочып калган ӧркӧдий.
Карлагаш:
Кара кайага чыгала

30 Кара ташка отурдым.
Кара манјы улус келер деп
Каранјыда* отурдым.
Јыламаш:
Тооргы аҥда не семис? – 
Тордой калан эт эмей.

35 Бу ла сенде не сагыш? – 
Талбай калан ла кулак эмей.
Карлагаш:
Јаба тууга чыгала,
Јалбак ташка отурдым.
Јаман оору тийерде,
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Песня [наша] красива,
[Звучит] как шум стройно дующего ветерка. 
Дьыламаш:
На окружающую [природу] Мандилу
Когда смотрю, красива [она].

15 На рядом со мной сидящую женщину
Когда смотрю, приятная [она].
Карлагаш:
С молодой травой зеленеющей
Лето пришло, [оно] так красиво.
В зеленой шелковой одежде

20 Этот человек так красив.
Дьыламаш:
Пожелтевшее это дерево
Позеленело так красиво.
Молодая женщина рядом со мной
Песню-дьанар распевает так красиво.

Дьыламаш:
25 Под проливным дождем

[Ты] замерзшей выглядишь.
В одиночестве сидящим видом своим 
[Ты], как испуганный суслик, выглядишь.
Карлагаш:
На черную скалу забравшись,

30 На черный камень присела [я].
Люди из рода кара мандьы придут думая,
Втайне [ожидая], сидела [я].
Дьыламаш:
Зверь-кабарга жирный ли? – 
Лишь из круглого кусочка мяса [он состоит] ведь.

35 Вот у тебя какой же ум [есть]? –
Лишь оттопырившиеся уши [имеешь] ведь.
Карлагаш:
На близкую гору забравшись,
На плоский камень присела [я].
Плохая болезнь когда пристала,



126

40 Јажын калып отурдым.
Јыламаш:
Бабырган эт бар ба? – 
Балбай калан тӱк эмей.
Бу ла сенде не сагыш? – 
Балбай калан баш эмей.
Карлагаш:

45 Тӱн ортодо маҥтаган
Тӧнӧн адым сергегин.
Тӱнди-тӱшти ойнойтон
Бу бойымныҥ эрзегим.
Јыламаш:
Јалаҥдагы машина –

50 Кей таманду немени.
Тамактаҥ чыккан бу ӱниҥ –
Торт ло тенек немени.
Карлагаш:
Телегенге* тийбес мылтыкты
Теҥериге не улар.

55 Тенек-тенек сӧстӧрди
Тегин калас не айдар.
Јыламаш:
Ак ла боро јерлерде
Кечӱзин кӧрӱп кайкадым.
Акар тенек дешпегер,

60 Ойноп туруп айт турум. 
Кӱреҥ тайдыҥ јелегин
Кожо јелип отурактар.
Кожоҥдожып ойнозо,
Нени айткан билбеектер*.
Карлагаш:

65 Аҥга тийбес мылтыкты
Айга калас не улар. 
Аамай-тенек сӧстӧрди
Анаҥ-мынаҥ не айдар.
Јыламаш:
Ажуда отурган бойыҥды
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40 Спрятавшись, сидела [я].
Дьыламаш:
У белки-[летяги] мясо есть ли? – 
Лишь сбившуюся шерсть [она имеет] ведь.
Вот у тебя что за ум? –
Лишь приплюснутая голова [у тебя] ведь.
Карлагаш:

45 Среди ночи скачущий
Четырехлетний конь [мой] очень чуткий.
Ночи-дни [напролет] играющая
Вот сама [я] распутная. 
Дьыламаш:
На поле машина –

50 [Это] нечто быстроходное*.
Из гортани изданный голос [твой],
[Это] нечто совсем глупое.
Карлагаш:
Ружьё, из которого в коршуна нельзя попасть,
К небу зачем направлять.

55 Глупые-глупые слова
Напрасно зачем говорить.
Дьыламаш:
[Пролегающую через трясину] с белой и серой [глиной]
Переправу увидев, удивилась [я].
Совсем глупой не называйте,

60 Играючи, говорю [я].
Как тёмно-рыжий двухлетний конь рысью бежит,
Вместе давайте такой же рысью помчимся.
В песенное состязание играя,
Смысл сказанного [в песнях] давайте [всерьёз] не принимать.
Карлагаш:

65 Ружьё, из которого в зверя нельзя попасть,
К луне зачем направлять.
Дурные-глупые слова
Наугад-невпопад зачем говорить.
Дьыламаш:
На перевале сидишь [ты] сама
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70 Нени ле атпай, кӧӧркийим.
Айдышканныҥ кийнинде
Нени ле айтпай, ой кудам.
Карлагаш:
карате беш боро,
Бежӱлези јоргочы.

75 Бежен јашты ажардус*
Экилбес* ле кожоҥчы.
Јыламаш:
Ортолыкта он боро,
Онылазы теҥ боро.
Он ло карындаш ортодо

80 Орто тенек мен болдым.
Айландыра турган јерлерде
Базып ойноп јӱрелик.
Айланыжып јӱрӱп ойнозо,
Јаманысты таштайлык.
Карлагаш:

85 Ортолыкта он боро 
Аттаҥ артык аттар ба?
Он сабарлу бу келин
Менеҥ артык болгон бо?
Јыламаш:
Ончо јерди эбирип,

90 Бастыра аттар мингем мен.
Ончолозыла* кожоҥдожып,
Јеҥӱни алган бу эдим.
Карлагаш:
Актаҥ-актаҥ кӧргӧмдӧ,
Арказы белек ат болгон.

95 Айдыжала кӧргӧмдӧ,
Аамай ла тенек кыс болгон.
Јыламаш:
Турган агаш кезетен
«Дружба» деген кирем бар.
Турган сени айдатан

100 Такпырымда ӱним бар.
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70 [Там] кого угодно можно застрелить, милая.
Когда беседа завязалась,
Все [можно] говорить, ой сватья.
Карлагаш:
На Бежелике* пять серых [коней],
Все пятеро иноходцы.

75 За пятьдесят лет перевалили,
Обе [мы с тобой] певицы.
Дьыламаш:
На Ортолыке десять серых [коней],
Все десять одинаково серые.
Среди десяти братьев и сестёр

80 Средней глупой я стала.
По окрестным местам
Походим и поиграем.
Вкруговую играя,
За плохие поступки [друг друга] простим.
Карлагаш:

85 На Ортолыке десять серых [коней],
[Они] лучше [других] коней, что ли?
С десятью пальцами эта женщина
Меня лучше стала, что ли?
Дьыламаш:
Все местности обойдя,

90 На всех конях, [какие были,] ездила я,
Со всеми песней состязаясь,
Победу одержала ведь я.
Карлагаш:
На открытое-открытое поле когда посмотрела [я],
[Там] конь с отметиной на спине был.

95 Когда [с этой девушкой] поговорила и посмотрела [я],
[Она] дурной и глупой девушкой оказалась.
Дьыламаш:
Стоящее дерево чтобы пилить,
«Дружба» называемая пила [моя] есть.
Стоящую тебя чтобы поддеть,

100 В горле [моем] голос есть.
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Карлагаш:
Кӧҥдӧй агаш кӧргӧмдӧ,
Кезе чабар кӱӱним бар.
Кӧӧрӧр эмеен кӧргӧмдӧ,
Кезе айдар кӱӱним бар.
Јыламаш:

105 Кӧҥдӧй агаш бастразы*
Кестирбес ле болбый*, кӧӧркийим.
Карыган да болзо, бу ла мен
Айтыртпас болбый, кӧӧркийим.
Карлагаш:
Јаш агашты кӧргӧмдӧ,

110 Јайа чабар кӱӱним бар.
Јаман эмеен кӧргӧмдӧ,
Јазап айдар кӱӱним бар.
Јыламаш:
Јееренди тудып, минип алзаҥ,
Јелегинеҥ кӧрӧриҥ.

115 Јаман да болзо, јаныма келзеҥ,
Јаман-јакшымды оҥдоорыҥ.
Карлагаш:
Карып каларда чертетен
Кара сайлу кузук бар.
Кадыттарга айдатан

120 Каран мениҥ сӧзим бар.
Јыламаш:
Ак ла малыҥ айдайла
Кожо ло айдап ла ол турбай.
Эки бойы тушташса,
Јамандашпый ол турбай.
Карлагаш:

125 Ак бороды бар тушта
Айландыра базып ээртебей.
Алты тууныҥ бажы эмес
Амыр јӱрзес тушташпай.
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Карлагаш:
Дуплистое дерево когда вижу,
[Топором его] обрубить желание [у меня] появляется.
Легкомысленную женщину когда вижу,
Резкими словами поддеть [её] желание [у меня] появляется.
Дьыламаш:

105 Дуплистых деревьев всех [разом]
Не спилить, наверное, милая.
Хоть и состарившаяся вот я,
Не дам оскорбить [себя], наверное, милая.
Карлагаш:
Молодое дерево вижу когда,

110 Разрубить [его] желание [у меня] появляется.
Плохую женщину вижу когда,
Хорошенько поддеть [её] желание [у меня] появляется.
Дьыламаш:
Рыжего [коня] поймав, когда на него сядешь,
Посмотришь, как он рысью ходит, [и его оценишь].

115 Если даже плохой слыву я, но когда [ко мне] подойдёшь,
Чем плоха и чем хороша [я] поймёшь.
Карлагаш:
Когда состаришься чтобы щелкать, 
Со зрелыми ядрами* шишка есть.
Кадытам чтобы высказать,

120 Затаённое моё слово есть.
Дьыламаш:
Белое стадо [твоё], которое [мы с тобой] гоняли,
[Нам с тобой] всегда надо вместе гонять.
Когда мы вдвоём с тобой встречаемся,
Плохое друг о друге [нам] не надо говорить. 
Карлагаш:

125 Пока бело-серый [конь] имеется,
[Его] вокруг обходя, надо седлать.
Не шести гор вершины [мы],
Живы будем, встретимся ведь.
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178 Айдыҥ ла Тананыҥ кожоҥдошконы
Тана:
Кӧк чачакту бӧрӱкти 
Кӧҥкӧрӧ тудуп кийелик.
Кӧрӱшкенниҥ ӧчинде
Кожоҥдожып ойнойлык.
Айдыҥ:

5 Калтар аттыҥ колоҥын
Калтыра тартса кайткай не.
Кӧбӧк сӧӧктӱ нӧкӧрлӧ 
Кожоҥдошсо кайткай не.
Тана:
Кӧк чечектӱ алтайда

10 Кӧбӧлӧк учса јаражын.
Кӧк теҥери алдында
Кожоҥдош јӱрзе јакшызын.
Айдыҥ:
Ак мӧҥкӱлӱ тууларга 
Аҥдап јӱрзе јакшызын.

15 Кӧбӧк сӧӧктӱ нӧкӧрлӧ 
Јаҥарлашса јакшызын.

* * *
Айдыҥ:
Саста ӧскӧн ӧлӧҥди
Кезип берзе, мал јибес.
Кӧбӧк сӧӧктӱ јаҥарын

20 Кожоҥдозо, ӱн чыкпас.
Тана:
Кылайкалан бу бойыҥ
Кылчыр кӧстӱ койондый.
Тыртыл калаҥ бу бойыҥ
Талтак бутту айудый.
Айдыҥ:

25 Ак койонныҥ бойызын
Сен табатан эдиҥ бе.
Кӧбӧк сӧӧктӱ сен кӧӧркий 
Мени айтпас эмес пе.
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178 Песни Айдына и Тана
Тана:
С синей кисточкой шапку,
[Тульей] вниз взяв, наденем.
Ради того, что мы встретились,
В песенное состязание поиграем.
Айдын:

5 Мухортого коня подпруги
Если резко затянуть, то каково [ему] будет?
С другом из рода кёбёк 
Если песней состязаться, то каково будет?
Тана:
На алтае с синими цветами 

10 Когда бабочка летает, так красиво.
Под синим небом
Когда друг другу песни поём, так хорошо.
Айдын:
В горах с белыми ледниками 
Когда охотишься, так хорошо.

15 С другом из рода кёбёк 
Дьанар петь, так хорошо.

Айдын:
На болоте выросшую траву
Если срезать, то скот [её] не будет есть.
[Человек] из рода кёбёк 

20 Если будет петь, то голос [у него] не выйдет. 
Тана:
С покосившимся [взглядом] вот ты сам,
Как косоглазый заяц.
Покривившийся вот ты сам,
Как косолапый медведь.
Айдын:

25 Белого зайца самого
Ты разыщешь разве.
Из рода кёбёк ты милая
Про меня [дурно] не скажешь, наверное.
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Тана:
Кӧп лӧ, кӧп лӧ кӧӧрӧбӧ,

30 Кӧзиҥ сениҥ кӧк болор.
Тыҥ ла тыҥ ла тыҥзынба
Тумчугыҥ тыртый калар.
Айдыҥ:
Јарма ичип алала
Сен меге јарамзыба.

35 Кӧбӧк мен деп айдала
Кӧксиҥе сен чабынба.
Тана:
Јарма ичип алала
Јаба сени базарым.
Арба ичип алала

40 Айра тартып саларым. 
Айдыҥ:
Тӧмӧн кӧргӧн немедеҥ
Тӧӧдӧҥ јаман неме јок.
Кӧбӧк сӧӧктӱ бу сенеҥ
Сенеҥ јаман неме јок.
Тана:

45 Удура кӧргӧн чырайыҥ
Уужап салган тередий.
Кылай калган кӧстӧриҥ
Јумун калган момондый.
Айдыҥ:
Јаман аттыҥ маҥтажы

50 Јаман торбок маҥындый.
Јаҥарлаган кожоҥыҥ
Јаш баладыҥ ӱниндий.
Тана:
Арка јердиҥ ӧлӧҥин
Не оторын кем билер?

55 Алыжалан кийнинде
Аркызагын кем билер?
Айдыҥ:
Алыр-булыр агашка
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Тана:
Много-то, много-то не воодушевляйся,

30 Глаза твои в синяках будут.
Сильно-то, сильно-то не высокомерничай,
Нос твой кривым станет*.
Айдын:
Суп дьарма поев,
Ты мне не подхалимничай. 

35 Кёбёком ты назвавшись,
В грудь [себе] ты не бей.
Тана:
Суп дьарма поев,
Поджав, тебя придавлю [я].
Ячменного супа поев,

40 Надвое [тебя] разорву [я].
Айдын:
Из всех неких, смотрящих вниз,
Хуже верблюда никого нет.
Вот ты из рода кёбёк 
Хуже тебя никого* нет.
Тана:

45 Прямо смотрящее лицо [твое]
Как помятая кожа.
Покосившиеся глаза твои
Как сомкнутые [глаза] крота*.
Айдын:
Плохого коня галоп

50 Как плохого бычка бег.
Исполненная [тобою] песня [звучит],
Как маленького ребенка голос.
Тана:
Гористой местности траву
Кто щипать будет, кто знает?

55 После того, как поженились,
[Муж] пьющий ли, кто знает?
Айдын:
К заскорузлому-корявому дереву
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Бака кайдаҥ јапшынган?
Бака јӱстӱ бу кӧӧркий

60 Бого кайдаҥ, не келген?
Тана:
Кылайкалан кӧстӧриҥ
Чочко чылап кӧр туру.
Арсайкалган тиштериҥ
Бӧрӱ чылап кӧрӱн туру.
Айдыҥ:

65 Арка-тууныҥ бу аҥын
Окой* тудуп јип турбай.
Бу ла турган бу сени
Кечире айдып мен турбай.
Тана:
Тыртый калган колыҥла

70 Чечек ӱзӱп болбозыҥ.
Тырлаш турган ӱниҥле
Мени јеҥдеп болбозыҥ.
Айдыҥ:
Тыртый калган бу колым
Эр бӱткенле тудужар.

75 Бу ла турган бу сени
Кабыра кучактап алар.
Айдыҥ:
Кадап койкомдо *,
Кодорыл калды, кайкалар.
Эптӱ кӧӧркий дееримде

80 Тилдӱ эмтир, кайкалар*.
Тана:
Чулан кадагам дедиҥ бе,
Чулмус бойым дедиҥ бе.
Кылыгым јаман дедиҥ бе,
Кылай калгам дедиҥ бе?
Айдыҥ:

85 Сыгырганныҥ ӧлӧҥин 
Атка берзем, ол јибес.
Сары чачту бу сени
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Лягушка откуда прилипла?
С лягушачьим лицом эта милая

60 Сюда откуда и зачем пришла?
Тана:
Покосившиеся глаза [твои]
Как [глаза] свиньи смотрят.
Ощеренные зубы [твои]
Как [зубы] волка смотрятся.
Айдын:

65 Лесов и гор этих зверей
Волк поймав, съедает ведь.
Вот тут стоящей о тебе-то
Иносказанием говорю я ведь.
Тана:
Покривившимися руками [своими]

70 Цветок сорвать не сможешь [ты].
Дрожащим голосом [своим]
Меня победить не сможешь [ты].
Айдын:
Покривившиеся эти руки [мои]
С любым мужчиной схватятся.

75 Вот тут стоящую тебя-то
В объятия сжав, обнимут.
Айдын:
Когда чулан сколотил [я],
Разрушился ведь [он], что [с того] станет.
Когда [девушку] приятной, милой счел [я],

80 Языкастой [она] оказалась, что [с того] станет.
Тана:
Чулан сколотил [ты] говоришь,
[Ты] сам шустрый говоришь,
Характер [мой] плохой говоришь,
Косо смотрю [я] говоришь?
Айдын:

85 Сеноставкой [заготовленную] траву
Если коню дам, то он не будет есть.
Желтоволосую вот тебя
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Айдып алзам, кайкалар.
Тана:
Сары чачту болгожын

90 Айтырпазым кӧркийек.
Сас ӧлӧҥгӧ јууктазаҥ,
Бадап саларым, кӧӧркийек.
Тана:
Кыпталкалган кӧстӧрим
Сеге јетпес качанда.

95 Сары чачту бу бойым
Сениҥ болбозым качанда.
Айдыҥ:
Ташту јерди мен кӧрӱп
Аргымагым буулайтам.
Кӧбӧк сӧӧктӱ кыстардаҥ

100 Тууралап мен качатам.
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Если [словами] задену [я], то что станет.
Тана:
Желтоволосой [я] будучи

90 Не дам оскорбить [себя], миленький.
К болотной траве если приблизишься,
То [в болото] погружу, миленький.
Тана:
Глаза [мои] со складками
Тебя не приметят никогда.

95 Желтоволосая вот сама [я]
Твоей не стану никогда.
Айдын:
Каменистое место я присмотрев,
Аргымака [своего] привяжу [я].
От девушек из рода кёбёк

100 Сторонясь, я убегу.
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ФОЛЬКЛОР ТЕКСТТЕРГЕ ЛЕ КÖЧӰРМЕЛЕРГЕ 
ЈАРТАМАЛДАР 

КОММЕНТАРИИ К ФОЛЬКЛОРНЫМ ТЕКСТАМ И 
ПЕРЕВОДАМ

1. [Белый тополь, синий тополь] ([Ак терек, кӧк терек]). Опубл. 
[Чочкина 2003, с. 131].

2. [Вам из нас кто нужен?] ([Слерге бистеҥ кем керек?]). 
Зап. С.В. Абысова. Информант: Окрашева С.В. Дата записи: 
26.09.2010 г. Место записи: с. Усть-Кокса, Усть-Коксинский 
район, Республика Алтай.

3. [Белый камень или черный камень?] ([Ак таш па, кара 
таш па?]). Зап. С.В. Абысова. Информант: Окрашева С.В. 
Дата записи: 26.09.2010 г. Место записи: с. Усть-Кокса, Усть-
Коксинский район, Республика Алтай.

4.  [Пуговица на воротнике ли…] ([Jака топчы ба…]). Опубл. 
[Чочкина 2003, с. 131].

5. [Под землю уходит?] ([Jер алдына кирер бе?]). Опубл. [Чочкина 
2003, с. 132].

6. [Тот, который пришел из жирного-сального места?] ([Ӱстÿ-
jуулу jердеҥ келгени бе?]). Опубл. [Чочкина 2003, с. 132].

7. [Один, два, три, четыре, пять, шесть] ([Бир, эки, ӱч, тӧрт, 
беш, алты]). Опубл. [Чочкина 2010, с. 38].

8. [Один конь, два коня, три коня, четыре коня] ([Бир тай, эки 
тай, ӱч тай, тӧрт тай]). Опубл. [Чочкина 2010, с. 37].
1 – … конь… (… тай…) – имеется в виду необъезженный конь.

9. [Один, два, три, четыре, пять] ([Бир, эки, ӱч, тӧрт, беш]). 
Опубл. [Мерген ле Айананыҥ ойындары 1986, с. 32].

10. [Один, два, три, четыре, пять] ([Бир, эки, ӱч, тӧрт, беш]). 
Опубл. [Мерген ле Айананыҥ ойындары 1986, с. 32].

11. [Бее-бее, Беденке] ([Бее-бее, Бедеҥке]). Опубл. [Санина 2010,  
с. 202].
1 – Бее-бее, Бедеҥке (Бее-бее, Беденке) – семантика слова 
Бедеҥке не выяснена. Возможно, слово Бедеҥке образовано 
от общетюркской основы БЕДЕНЕ / BEDENE ‘перепел(ка)’ 
[Севортян 1978, с. 104]. В монгольском языке бедене также 
обозначает название птицы (перепелка). В современном 



141

алтайском языке бöднö [АРС 2018, с. 127], варианты бöдӱне, 
бöдине, бöдӱнö [СААНТЯ 2005, с. 269]. Соответственно, букв. 
Бее-бее, перепёлка. 
2 – Бедеҥкези Седеҥке (Беденке Седенке) – семантика слова 
Седеҥке не выяснена. Возможно, Седеҥке образовано от слова 
седеҥ. Седеҥ – 1. вытянутый, прямой, статный; 2. бойкий, бодрый 
[АРС 2018, с. 576]. Соответственно, букв. Перепелка статная. 
3 – Саҥыр… (С одной…) – диал., лит. Сыҥар.
4 – Саҥзала… (Переваливаясь [на бок] …) – диал., лит. јайкана.

12. [На горе, на горе шишки есть] ([Кырда, кырда кузук бар]). 
Опубл. [Суразаков 1960, с. 69].

13. [Понял, понял, знающий заика] ([Билдим, билдим, биле 
чокол]). Зап. Т.А. Темдекова. Место записи: с. Шашикман, 
Онгудайский район. Информанты не указаны. – НА НИИА, ФМ 
Дело № 88. 
2 – …чок… (…собран…) – перевод сделан от глагола чок- – 
собирать, скапливать, грудить [АРС 2018, с. 820].

14. [Дьажый, ребенок [мой], куда идешь [ты]?] ([Јажый, балам, 
кайда барадыҥ?]). Опубл. [Чочкина 2010, с. 36].

15. [Амыр, мой брат, куда направился [ты]?] ([Амыр ака, кайда 
барадыҥ?]). Опубл. [Чочкина 2010, с. 36].

16. [Лиса, куда направляешься [ты]?] ([Тӱлкӱ, кайда барадыҥ?]). 
Опубл. [Чочкина 2010, с. 36-37].

17. [Один – это точильный камень] ([Бир дегени билÿ]). Опубл. 
[Чочкина 2010, с. 37].

18. [Один – это точильный камень] ([Бир дегени билÿ]). Зап. 
Е.У. Сумина. Информанты не указаны. Место записи: с. Курунда, 
Усть-Коксинский район. – НА НИИА, ФМ Дело № 88.

19. [Один – точильный камень] ([Бир – билÿ]). Опубл. [Мерген ле 
Айананыҥ ойындары 1986, с. 16].
5 – поясничная подвеска (белдӱӱш) – женское подвесное 
украшение к чегедеку, к которому подшивали ключи от замков, 
кожаные мешочки с пуповинами детей.

20. [Один – это точильный камень] ([Бир дегени билÿ]). Зап. 
В.М. Чичинова. Информанты не указаны. Место записи: с. Курзун 
(ныне не существует), Шебалинский район. – НА НИИА, ФМ 
Дело № 88.
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21. [Один – точильный камень] ([Бир – билÿ]). Самозапись: 
Н. Кубашев, учащийся 5 «в» класса. Место записи – с. Онгудай, 
Онгудайский район. Время записи: 1955 г. – НА НИИА, ФМ 
Дело № 88.
3 – ӱттӱӱш (сверло) – разг., лит. ӱйтӱӱш.

22. [Один – точильный камень] ([Бир – билÿ]). Опубл. [Санина 
2010, с. 203] Зап. Н.Н. Санина. Информант Манзырова З., 
1959 г.р. Место записи: с. Улаган, Улаганский район. 

23. [Один – бык] ([Бир – бука]). Опубл. [Мерген ле Айананыҥ 
ойындары 1986, с. 16]. Зап. К.М. Макошева. Информант: 
Кулунакова А., 42 года, из рода мундус. Время записи: январь 
1975 г. Место записи: с. Верх-Апшуяхта, Шебалинский район, – 
НА НИИА, ФМ Дело № 279.

24. [Один – ветерок] ([Бир – эзин]). Опубл. [Алтай албатыныҥ 
чӱмдӱ сӧстӧри. III б. 1963, с. 15]. 

25. [Головной палец] ([Башпарак]). Зап. С.В. Абысова. Информант: 
Кокулекова Т.Т., 1952 г.р. из рода тёлёс. Время записи: 
05.01.2008 г. Место записи: с. Кулада, Онгудайский район, – НА 
НИИА, ФМ Дело № 527.

26. [Головной палец – дедушка] ([Башпарак – таадазы]). Зап. 
С.В. Абысова. Информант: Кокулекова Т.Т., 1952 г.р. из рода 
тёлёс. Время записи: 05.01.2008 г. Место записи: с. Кулада, 
Онгудайский район, – НА НИИА, ФМ Дело № 527.

27. [Названия пальцев] ([Сабарлардыҥ аттары]). Опубл. [Мерген 
ле Айананыҥ ойындары 1986, с. 17].

28. [Поиграем!] ([Ойноктоор!]). Опубл. [Тарбанаева 1994, с. 7].
29. [Широкоплечих на борьбу приглашаем!] ([Jарды jалбактарды 

кÿрешке кычырадыс!]). Опубл. [Укачина 2004, с. 170].
Призывание на праздниках Чага-Байрам, Дьылгайак, во 
время которых проводятся традиционные виды национальных 
состязаний как алтайская борьба «Куреш», песенные состязания. 
В состязаниях могут принять участие все желающие. В борьбе 
выявляют самых сильных мужчин, в песенном состязании – 
человека с самым благозвучным голосом и метким языком.

30. [Старого года пыль стряхните] ([Эски jылдыҥ тобрагын 
силкигер]). Опубл. [Укачина 2004, с. 170].
Призывание на игру «Дьыну», которая проводится на праздниках 
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Чага-Байрам, Дьылгайак. Она представляет собой катание с 
горы. Игра выражает символическое очищение человека от 
прошлогодней грязи и пыли. По воззрению народа через катание 
по белому снегу происходит избавление от старого, человек 
обретает новые силы.

31. [Головной палец] ([Башпарак]). Опубл. [Абысова 2019, с. 10-
11].

32. [Ворона прилетела – казан поставила] ([Каргаа келди – казан 
асты]). Опубл. [Чочкина 2010, с. 10].

33. [Ворона прилетела – огонь разожгла] ([Каргаа келди – от 
салды]). Опубл. [Чочкина 2010, с. 10].

34. [Маленькое Дитя] ([Кичинек Бобый]). Опубл. [Чочкина 2010, 
с. 11].
3 – агамла (братом) – разг., лит. акамла. Ака – старший брат.

35. [Торчащий, где [ты] был?] ([Чычалык, кайда болдыҥ]). 
Опубл. [Чочкина 2010, с. 11].

36. [Пшеницу обжаривай, пшеницу обжаривай] ([Буудай куур, 
буудай куур]). Опубл. [Чочкина 2010, с. 11].

37. [Пшеницу обжаривай] ([Буудай куур]). Опубл. [Чочкина 2003, 
с. 70].

38. [Почему долго лежал?] ([Узак не jаттыҥ?]). Опубл. [Айланайын, 
Алтайым 2014, с. 49].

39.   [Торс, торс, торс] ([Торс, торс, торс]). Опубл. [Кергилова 1991, 
с. 23].

40.  [Слепую собаку толстяк не догонит] ([Сокор ийтке ток 
jетпес]). Опубл. [Ялатов 1991].

41.  [На горе, на горе шишки есть] ([Кырда, кырда кузук бар]). 
Опубл. [Ойношев 2015, с. 71].

42.  [Как конь, [любящим / любящей] поваляться] ([Аттый 
аҥданчак]). Зап. С.В. Абысова. Информант: Акулова Т. Время 
записи: 26.09.2019 г. Место записи: г. Горно-Алтайск, Республика 
Алтай. НА НИИА, ФМ Дело № 527.

43. [Аладоом, Ала-до-ом, Ал-а-до-ом] ([Аладоом, Ала-до-ом, Ал-
а-до-ом]). Зап. К.Е. Укачина. Суртаева Мария Максимовна, 75 
лет, из рода саал. Место записи: с. Чибиля Улаганский район. 
Время записи: 20.07.1974 г. НА НИИА, ФМ Дело № 296.
1 – Аладоом (Аладоом) – Персонаж, называемый как аладоом, 
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олицетворяет отрицательный образ. В фольклорном материале 
аладом объясняется так: «Балдарын бербейтен энези бар, 
олорды тудуп jиирге турган «аладоом» деп атту неме» - 
Есть охраняющая своих детей мать и существо «аладоом», 
пытающийся съесть детей». Игра под этим названием 
распространена у южных алтайцев – теленгитов, проживающих в 
бассейне реки Чуя. Так В.П. Ойношев считает, что слово аладоом 
образовано при соединении слов ӧлӧ ‘пестрый’ и тӧӧ ‘верблюд’ 
[Ойношев 2015, с. 97]. В фольклорном тексте, записанном в 
Улаганском районе, игра под названием «Алатоом» объясняется 
глаголом алатам ‘заберу’ [УУС 2010, с. 214]. Вероятно, название 
игры действительно произошло в теленгитской среде, и затем 
распространилось в соседние районы. При этом образ верблюда, 
присутствующий в играх южных алтайцев, заменяется в разных 
вариантах более привычными образами бӧрӱ ‘волка’, мал 
‘табуна’, кой ‘овцы’ и кураандар ‘ягнят’.

44. [Ала-до-ом, ал-а-до-ом] ([Ала-до-ом, ал-а-до-ом]). Опубл. 
[Кергилова 1991, с. 21-22].
4 – беле-тоо – беле тӧӧ ‘пятнистый верблюд’; белле- / belle-                   
‘с пятнами’ масть рогатого скота [ЭСТЯ 1978, с. 109].
5 – ала-тоо – ала тӧӧ ‘пятнистый верблюд’; ср. Аладоом.

45.  [Один, два, три, четыре, пять] ([Бир, эки, ӱч, тӧрт, беш]). 
Зап. С.В. Абысова. Информант: Окрашева С.В. Время записи: 
26.09.2010 г. Место записи: с. Усть-Кокса, Усть-Коксинский 
район, Республика Алтай.

46.  [На горе, на горе шишки есть] ([Кырда, кырда кузук бар]). 
Зап. Т.А. Темдекова. Информанты не указаны. Место записи: с. 
Шашикман, Онгудайский район. НА НИИА, ФМ Дело № 88.

47.  [Бодрым-крепким будь!] ([Эҥке-тоҥко јӱр!]). Опубл. [Чочкина 
2017, с. 35-36].
4 – пластины … (јалбак…) – форма копченного курута. В сыром 
виде молочный продукт нарезается пластами, чаще в виде овала 
или круга.
5 – пузырь … (куук) – емкость, полученная из высушенного 
мочевого пузыря животных. Используется как тара для хранения 
топленого масла.

48.  [Элем-селем, журавли] ([Элем-селем, турналар]). Опубл. 
[Акулова 1991, с. 2].
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1 – Элем-селем [Элем-селем] – форма приветствия с пожеланием 
мира и спокойствия. (Элем – мир, вселенная (туркменск.), селем 
– видимо от слова салам, обозначающего приветствие).

49.  [Элем-салам будь!] ([Элем-салам бол!]). Зап. К.Е. Укачина. 
Информант: Таханова К.Ч., 1936 г.р., из рода кöбöк. Место записи: 
с. Теленгит-Сортогой, Кош-Агачский район. Время записи: июнь 
1985 г. НА НИИА, ФМ Дело № 372.
3 – Двух косуль ляжки… (Эки эликтиҥ будын…) – подразумевается 
часть туши, неразделанное мясо задних ног животного, 
припасенное в качестве провизии.

50.  [С плеткой [издающей] глухой-приглушенный [звук]] 
([Табыл-тубул камчылу]). Зап. С.С. Суразаков. Информант: 
Керексибесова З., 39 лет. Место записи: с. Мухор-Тархата 
(местность Чоокур-Агаш), Кош-Агачский район. НА НИИА, 
МНЭ Дело № 12.
5 – … мичилÿ (с кисточкой) – диал., лит. чачак; длинная шелковая 
кисточка, прикрепляется к макушке шапки. В дневниковой 
записи С.С. Суразакова дается пояснение: «Мичи – бöрӱктиҥ 
кийининеҥ калаҥдаган торко јазал» (Мичи – свисающее 
шелковое украшение с макушки шапки).

51.  [С плеткой [издающей] глухой-приглушенный [звук]] 
([Табыл-тубул камчылу]). Зап. С.С. Суразаков. Информант: 
Керексибесова З., 39 лет. Место записи: с. Мухор-Тархата 
(местность Чоокур-Агаш), Кош-Агачский район. НА НИИА, 
МНЭ Дело № 12.
5 – Туйук киш те кийимдÿ (Весь в одежде из соболя) – имеется 
в виду одежда, изготовленная из соболиной шкуры, снятой 
целиком (дудкою).
7 – Бÿдÿн киш те кийимдÿ (Весь в одежде из соболя) – имеется в 
виду одежда, изготовленная из цельных соболиных шкурок.

52. [С плеткой [издающей] глухой-приглушенный [звук]] 
([Табыл-тубул камчылу]). Зап. К.Е. Укачина. Информант: 
Темдекова Jаманур, 1915 г.р. Место записи: с. Мухор-Тархата, 
Кош-Агачский район. Время записи: июнь 1985 г. НА НИИА, 
ФМ Дело № 377.
5 – … бичÿлÿ (кисточкой) – диал., лит. чачак; длинная шелковая 
кисточка, прикрепляется к макушке шапки; ср. мичи (№ 50). 
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53. [С плеткой [издающей] глухой-приглушенный [звук]] ([Табыл-
тубул камчылу]). Опубл. [Кергилова 1991, с. 22-23].

54. [С плеткой [издающей] глухой-приглушенный [звук]] 
([Табыл-тубул камчылу]). Опубл. [Кергилова 1991, с. 22-23].

55. [С плеткой [издающей] глухой-приглушенный [звук]] 
([Табыл-тубул камчылу]). Зап. Т.М. Садалова. Информант: 
Чендыева Д., 1924 г.р., из рода иркит. Место записи: с. Мендур-
Соккон, Усть-Канский район. Время записи: 27.05.1988 г. – НА 
НИИА, ФМ Дело № 452.

56. [С плеткой [издающей] глухой-приглушенный [звук]] 
([Табыл-тубул камчылу]). Зап. С.В. Абысова. Информант: Тонова 
Т., 1952 г.р. Место записи: г. Горно-Алтайск. Время записи: 
ноябрь 2019 г. НА НИИА, ФМ Дело № 527.

57. [В молодые годы [если] не играть] ([Јаш тужунда ойнобой]). 
Опубл. [Алтай албатыныҥ чӱмдӱ сӧстӧри. I б. 1961, с. 22].

58. [Если на пляску я позову] ([Биjеге мен кычырзам]). Зап. 
С.В. Абысова. Информанты: Абысова Б.М., Емендеева Ш. Место 
записи: с. Кулада, Онгудайский район. – НА НИИА, ФМ Дело № 
527.

59. [Песню исполнять стану [я]] ([Кожоҥ айдып берейин]). Зап. 
К.Е. Укачина. Информант: Бойдоев Б., 1930 г.р. Место записи: 
с. Кокоря, Кош-Агачский район. – НА НИИА, ФМ Дело № 377.

60. [Вместе выросли ведь] ([Кожо öскöн эмейеер]). Зап. 
С.В. Абысова. Информант: Орсулова З.В., 1933 г.р. Место 
записи: с. Улаган, Улаганский район. Время записи: 09.2005 г. – 
НА НИИА, ФМ Дело № 527.
2 – Кожоҥо… (На песню…) – разг., лит. кожоҥго.

61. [Жёлтые отметины на щётках ног имеющему] ([Сакагында 
сарылу]). Зап. Ш.П. Шатинов. Информант: Кыдатова М., 62 лет. 
Место записи: с. Улита, Онгудайский район. – НА НИИА, ФМ 
Дело № 252.

62. [На лодыжке с отметиной] ([Сакагында темдектӱ]). 
Самозапись: К. Чинатов. Место записи: с. Каспа, Шебалинский 
район. Время записи: май 1955 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 47.

63. [Из-за золотой горы луна взойдет] ([Алтын туунаҥ ай тийер]). 
Зап. Д. Маскина. Информант: Маскина К., 80 лет, из рода 
кёжёгё. Место записи: с. Кулада, Онгудайский район. Время 
записи:1973 г. НА НИИА, ФМ Дело № 259.
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64. [Пегой кобылицы молоко ведь] ([Ӧлӧ беениҥ сӱди эмей]). 
Самозапись: К. Чинатов. Место записи: с. Каспа, Шебалинский 
район. Время записи: май 1955 г. НА НИИА, Дело № 47.

65. [Через переправу с озёрами, с озёрами] ([Кӧлдӱ-кӧлдӱ 
кечӱни]). Зап. А.М. Борбуев. Информанты, место и время записи 
не указаны. – НА НИИА, ФМ Дело № 49. 
3 – Назло тому, что увиделись (Кӧрӱшкенниҥ ӧчӱнде) – букв. «За 
то, что увиделись в отместку».
7 – Назло тому, что встретились (Табарышкан ӧчӱнде) – букв. «За 
то, что встретились в отместку».

66. [Холмистой местности трава] ([Тӧстӧк јердиҥ ӧлӧҥи]). Зап. 
А.М. Борбуев. Информанты, место и время записи не указаны. – 
НА НИИА, ФМ Дело № 49.

67. [Стремена кто будет делать] ([Ӱзеҥини кем эдер]). Зап. 
А.М. Борбуев. Информанты, место и время записи не указаны. – 
НА НИИА, ФМ Дело № 49.
4 – Умелые игроки (Ойноп јӱрген) – букв. Играя живущие.

68. [Как листья молодого дерева] ([Јаш агаштыҥ бӱрӱндий]). Зап. 
А.М. Борбуев. Информанты, место и время записи не указаны. – 
НА НИИА, ФМ Дело № 49.

69. [Над нами три звезды] ([Ӱстибисте ÿч jылдыс]). Зап. 
А.М. Борбуев. Информанты, место и время записи не указаны. – 
НА НИИА, ФМ Дело № 49.
3 – С тремя вершинами (Ӱч толукту) – букв. На треугольном.
7 – С четырьмя вершинами (Тöрт толукту) – букв. На 
четырехугольном.

70. [В тайге, не имеющей тумана] ([Туманы јок тайгага]). 
Информант: Окчинова У. Место записи: с. Кулада, Онгудайский 
район. 1956 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 98.
3 – Игру без чаши [с питьём] (Туурамы јок…) – туурам – это 
круговая чаша, передаваемая поочередно тем, кого угощают 
спиртным [АРС 2018, с. 714].

71. [Когда разной и питательной травы много] ([Элбек ле јеткил 
ӧлӧҥ кӧптӧ]). Зап. К.Е. Укачина. Информант: Диргалов И.Н., 
1933 г.р., из рода дьабак. Место записи: с. Теленгит-Сортогой, 
Кош-Агачский район. Время записи: июнь 1985 г. – НА НИИА, 
ФМ Дело № 372.
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 1 – Когда разной и питательной травы много (Элбек ле јеткил 
ӧлӧҥ кӧптӧ) – букв. Когда широкой и достаточной травы много.
4 – ойнаалбай (поиграем) – разг., лит. ойноп албай.
6 – тойалбай (насытятся) – разг., лит. тойып албай.

72. [На Арунуре целебный источник] ([Арунурдыҥ аржан суу]). 
Зап. Байрышев. Место записи: с. Кырлык, Усть-Канский район. 
Время записи: 1955 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 88.
1 – Арунур – название местности в Усть-Канском районе 
Республики Алтай.
5 – Тоотой – название местности в Усть-Канском районе 
Республики Алтай.

73. [Гнедого-чубарого [коня] тебее] ([Кер-чоокырдыҥ тебеези]). 
Зап. А.М. Борбуев. Информанты, место и время записи не 
указаны. – НА НИИА, ФМ Дело № 49.

74. [Холмистой местности трава] ([Тӧҥдӱ јердиҥ ӧлӧҥи]). 
Самозапись: О. Тарбанакова. Место записи: с. Уожан, 
Элекмонарский (ныне Чемальский) район. – НА НИИА, ФМ 
Дело № 99.

75. [Вокруг двух гор бегающий] ([Эки тууны эбирген]). Самозапись: 
О. Тарбанакова. Место записи: с. Уожан, Элекмонарский (ныне 
Чемальский) район. – НА НИИА, ФМ Дело № 99.

76. [Повеселимся-повеселимся давайте] ([Јыргап-јыргап 
алалык]). Зап. А.М. Борбуев. Информанты, место и время 
записи не указаны. – НА НИИА, ФМ Дело № 49.

77. [Далемба[-ткань] не широкая ведь] ([Талинбада эн бар 
ба]). Зап. А.М. Борбуев. Информанты, место и время записи не 
указаны. – НА НИИА, ФМ Дело № 49.

78. [[Если на чепрак] карты раскладывая, играть] ([Кöзöр салып 
ойнозо]). Опубл. [Алтай кожоҥдор 1991, с. 36-37].

79. [Альчики [наши] в туеске] ([Тÿзекте шагайыс]). Опубл. [ААК 
1959, с. 17].

80. [При выбивании альчиков не промахивающийся] 
([Сака соксо, jаспайтан]). Зап. С.В. Абысова. Информант: 
Орсулова З.В., 1933 г.р. Место записи: с. Улаган, Улаганский 
район. Время записи: 09.2005 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 527.

81. [В ушах с сережки имеющими] ([Кулагында сыргалу]). 
Опубл. [Алтай кожоҥдор 1991, с. 19].
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82. [Если белой поляны нет] ([Ак јалаҥы јок болзо]). Зап. 
Д. Маскина. Информант: Маскина К., 80 лет, из рода кёжёгё. 
Место записи: с. Кулада, Онгудайский район. Время записи:1973 г. 
НА НИИА, ФМ Дело № 259.
3 – Если помолвленного нет (Айдышканы јок болзо) – букв. Если 
общающегося нет.
5 – Если синей поляны нет (Кӧк јалаҥы јок болзо) – 
подразумевается поляна с молодой зеленой травой. Не только у 
алтайцев, но у других тюркоязычных народов Сибири, колер кӧк 
обозначает синий и зелёный цвет.

83. [Молодому дереву что нужно?] ([Jаш агашка не керек?]). Зап. 
А.М. Борбуев. Информанты, место и время записи не указаны. – 
НА НИИА, ФМ Дело № 49.

84. [Зеленую траву когда вижу] ([Кӧк ӧлӧҥди кӧргӧмдӧ]). Зап. 
Т.М. Садалова. Информант: Яшева Д., 82 лет, из рода кыпчак. 
Место записи: с. Ябоган, Усть-Канский район. Время записи: 
1988 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 452.
1 – Зеленую… (Кöк) – букв. синюю.
2 – Напрочь… (Кӧмӧ…) – букв. втаптывая, сминая.
6 – Всю… (Јайа …) – букв. расстилая, укладывая.
8 – Молодых девушек… (Јаш балдарды…) – букв. малых детей. 

85. [На сиво-сером [коне] беговом] ([Кöк бороныҥ маҥына]). Зап. 
С.В. Абысова. Информант: Емендеева Ш., 1935 г.р., из рода ак 
майман. Место записи: с. Кулада, Онгудайский район. Время 
записи: 2006 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 527.

86. [С белой кистью шапку] ([Ак јалалу бӧрӱкти]). Зап. 
Д. Маскина. Информант: Маскина К., 80 лет, из рода кёжёгё. 
Место записи: с. Кулада, Онгудайский район. Время записи: 
1973 г. НА НИИА, ФМ Дело № 259.

87. [Моего ездового коня] ([Мен минетен адымныҥ]). Зап. 
В. Куханов. Информант не указан. Место записи: с. Онгудай, 
Онгудайский район. Время записи: 1955 г. – НА НИИА, ФМ 
Дело № 88.
6 – …кулалу (с отметиной) – отметина в виде светлого пятна.

88. [Чалого коня копыта] ([Буурыл тайдыҥ туйгагы]). Зап. 
И.Б. Шинжин. Информант: Диргалов И.Н., 1933 г.р., јабак. Место 
записи: с. Теленгит-Сортогой, Кош-Агачский район. Время 
записи: июнь 1985 г. НА НИИА, ФМ Дело № 372.
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89. [В данное время [если] не играть] ([Бу тужунда ойнобой]). Зап. 
А.М. Борбуев. Информанты, место и время записи не указаны. – 
НА НИИА, ФМ Дело № 49.

90. [Красно-рыжий конь пока молодой] ([Кызыл-јеерен тай 
тушта]). Зап. А.М. Борбуев. Информанты, место и время записи 
не указаны. – НА НИИА, ФМ Дело № 49.
2 – … јелалбай (рысью поездить надо) – разг., лит. јелип албай.
3 – В цветущую… (Кызыл-кӱреҥ…) – букв. красно-коричневую.
7 – В молодую пору, когда крепок [телом] (Кара-кӱреҥ јаш 
тушта…) – букв. в черно-коричневую молодую пору.

91. [Чалый молодой конь [мой] упитанным когда был] ([Буурыл 
тайым семисте]). Зап. Ш.П. Шатинов. Информант: Кыдатова А., 
60 лет. Место записи: с. Камлак, Шебалинский район. Время 
записи: ноябрь – декабрь 1971. НА НИИА, ФМ Дело № 252.

92. [Молодую траву увидев] ([Јаш ӧлӧҥди кӧрӧлӧ]). Зап. 
А.М. Борбуев. Информанты, место и время записи не указаны. – 
НА НИИА, ФМ Дело № 49.

93. [Шестьдесят две ракушки-каури] ([Алтан эки јыламаш]). 
Зап. К.Е. Укачина. Информант: Таханова Кӱӱле Чындыевна, 
1936 г.р., из рода кöбöк. Место записи: с. Теленгит-Сортогой, 
Кош-Агачский район. Время записи: июнь 1985 г. НА НИИА, 
ФМ Дело № 372.

94. [Назло тому, что не умерли [мы]] ([Ӧлбӧгӧнниҥ ӧчӱнде]). Зап. 
А.М. Борбуев. Информанты, место и время записи не указаны. – 
НА НИИА, ФМ Дело № 49.
1 – Назло тому, что не умерли [мы] (Ӧлбӧгӧнниҥ ӧчӱнде) – букв. 
«В отместку тому, что не умерли [мы]».
3 – Назло тому, что не ушли [мы] (Барбаганныҥ ӧчӱнде) – букв. 
«В отместку тому, что не ушли [мы]».

95. [Тридцать мотков шёлковых нитей] ([Одус кокчо торко 
учук]). Зап. А.М. Борбуев. Информанты, место и время записи 
не указаны. – НА НИИА, ФМ Дело № 49.

96. [Если не играть, зачем пришел [ты]?] ([Ойнобосто не 
келгеҥ?]). Зап. А.М. Борбуев. Информанты, место и время 
записи не указаны. – НА НИИА, ФМ Дело № 49.

97. [Отрывочная игра была] ([Бöлÿктелип ойын болт]). Зап. 
С.В. Абысова. Информант: Емендеева Ш., 1935 г.р., из рода ак 
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майман. Место записи: с. Кулада, Онгудайский район. Время 
записи: 2006 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 527.
1 – Отрывочная … (Бöлÿктелип…) – имеется в виду, что игра 
была с паузами, бессвязная, несогласованная.
2 – Тканый кисет мой убыток понёс (Бöс калтага чыгым болт) – 
имеется в виду, что из кисета много табака выкурено.
4 – Кисточка [моя] убыток понесла (Чачагыма чыгым болт) – 
имеется в виду, что от кисточки на шапке выпали ниточки.

98. [Через реку Кадын не может перейти] ([Кадын суузын 
кечибес]). Зап. В. Куханов. Информант не указан. Место записи: 
с. Онгудай, Онгудайский район. Время записи: 1955 г. – НА 
НИИА, ФМ Дело № 88.
1 – Кадын – геогр. р. Катунь.
2 – На коне с какими ногами… (Кандый колду ат…) – 
подразумеваются передние конечности коня, букв. «На коне с 
какими передними конечностями…». Колду – букв. руками.
4 – …подругу… (…эш…) – букв. пару.
5 – Бий – геогр. р. Бия.

99. [Веселясь, живущего меня] ([Јыргап јӱрген бойымды]). Зап. 
А.М. Борбуев. Информанты, место и время записи не указаны. – 
НА НИИА, ФМ Дело № 49.

100. [С пышной гривой кони [наши]] ([Кӧбӧҥ јалду аттарыс]). 
Самозапись: Е. Чекурашева. Место записи: с. Кулада, 
Онгудайский район. Время записи: 1949 г. – НА НИИА, Дело № 
46. 
2 – По синему полю… (Кöк јалаҥдай …) – имеется в виду поле с 
молодой зеленой травой.
5 – Аршын (аршин) – уст. аршин (старинная русская мера длины, 
равная 0,711 метра).

101. [Игры перед уходом домой] ([Jанар öйдиҥ ойыны]). Опубл. 
[Алтай кожоҥдор 1991, с. 20-21].

102. [Лисью шапку [мою]] ([Тÿнектÿде кийетен]). Зап. К.Е. Укачина. 
Информант: Суртаева М.М., 75 лет, из рода саал. Место записи: 
с. Чибиля, Улаганский район. НА НИИА, ФМ Дело № 296.
1 – Тÿнектÿде… (в вихрь…) – ветренный день.
5 – Тороктуда… (в снегопад…) – снежный буранный день.

103. [Рваную шапку [мою]] ([Салкынду кÿнде кийетен]). Опубл. 
[Ойношев 2015, с. 91]
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104. [Ветерок, ветерок налетел же] ([Эспек, эспек келди де]). Зап. 
К.Е. Укачина. Информант: Дилекова Аай, 1912 г.р., из рода кергил. 
Место записи: с. Кокоря, Кош-Агачский район. НА НИИА, ФМ 
Дело № 377.

105. [Шапку [мою] с рисунком] ([Jутка кийетен]). Опубл. [Ойношев 
2015, с. 89].

106. [Кожаный ремень [твой] за щиколотками] ([Кайыш курыҥ 
торсукла]). Опубл. [Ойношев 2006, с. 4].
7 – Табыскактыҥ… (загаданного…) – разг., лит. табышкак.

107. [Кожаный ремень [мой] спрятали [вы]] ([Кайыш курум 
суктыгар]). Зап. К.Е. Укачина. Суртаева Мария Максимовна, 
75 лет, из рода саал. Место записи: с. Чибиля Улаганский район. 
Время записи: 20.07.1974 г. НА НИИА, ФМ Дело № 296.

108. [Под луною один тополь] ([Ай алдында бир терек]). Зап. 
С.С. Суразаков. Информант: Игиспаева Б., 47 лет. Место записи: 
стоянка Кызыл-Тыт, Кош-Агачский район. НА НИИА, МНЭ 
Дело № 12.
1 – … чайкалды (…качает) – разг., лит. јайкалды.

109. [На соболя поставленный капкан [ваш]] ([Кишке салган 
чергейеер]). Зап. С.С. Суразаков. Информант: Игиспаева Болчос, 
47 лет. Место записи: Кош-Агачский район. НА НИИА, МНЭ 
Дело № 12.
1 – …чергейеер (…капкан) – диал., лит. чакпы.
5 – Аска… (На горностая…) – разг.. лит. агас.

110. [[В игру] с серьгой с медной петлёй] ([Куулы эмиктÿ сырганы]). 
Зап. С.В. Абысова. Информант: Емендеева Ш., 1935 г.р., из рода 
ак майман. Место записи: с. Кулада, Онгудайский район. Время 
записи: 2006 г. НА НИИА, ФМ Дело № 527.
1 – [В игру] с серьгой с медной петлёй (Куулы эмиктÿ сырганы) – 
букв. серьга из медной проволоки. Здесь уточняется материал, из 
которого изготовлена серьга, хотя в самой игре «Сырга јажырар» 
– «Прятание серьги» допускается использование других мелких 
предметов (бусинки, колечко и т. п.).

111. [Десяти пальцев игра ведь] ([Он сабардыҥ ойыны эмей]). 
Зап. К.Е. Укачина. Суртаева Мария Максимовна, 75 лет, из рода 
саал. Место записи: с. Чибиля Улаганский район. НА НИИА, 
ФМ Дело № 296.
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112. [Которую под луною [мне] надо носить] ([Ай алдында 
кийетен]). Зап. К.Е. Укачина. Информант: Чулунова М.Я., 
1924 г.р., из рода саал. Место записи: с. Балыктуюль, Улаганский 
район, Республика Алтай. НА НИИА, ФМ Дело № 296.

113. [Жеребенка-двухлетку и жеребенка-однолетку не сумевший 
поймать и съесть] ([Јабага-кулун тут јибес]). Зап. К.Е. Укачина. 
Информант: Малчинова К., 66 лет. Место записи: с. Нижняя-
Талда, Онгудайский район. Время записи: февраль 1973 г. НА 
НИИА, ФМ Дело № 261.

114. [В [вашем] айыле, построенном с дымовым отверстием] 
([Тÿндÿктеп туткан jуртаарга]). Опубл. [Ялатов 1991, с. 4].
5 – В [вашей] юрте с обручем (Карачылап туткан айлаарга) – 
Обруч, скрепляющий жерди конусообразной юрты, называется 
карачы. В песне говорится о юрте, построенном с помощью 
такого обруча. Карачылап туткан айлаар – букв. С [помощью] 
обруча, [скрепляющего жерди], поставленная [ваша] юрта.

115. [За передним углом айыла выросших четырёх берёз] ([Тöрдöҥ 
чыккан тöрт кайыҥ]). Опубл. [Ялатов 1991, с. 4].

116. [У пня основание крепкое, говорят] ([Тöҥöш тöзи бек деген]). 
Опубл. [Ялатов 1991, с. 4].

117. [Мшистый валежник не перевернётся] ([Jерсÿ jадык 
аҥданбас]). Опубл. [Ялатов 1991, с. 4].

118. [Если рыжий конь [мой] есть] ([Jеерен тайым бар болзо]). 
Опубл. [ААК 1972, с. 92].

119. [Руками за руки взявшись] ([Кол-колыстаҥ тудужып]). Зап. 
А.М. Борбуев. Информанты, место и время записи не указаны. – 
НА НИИА, ФМ Дело № 49.

120. [Рыжей [масти] коней] ([Јеерендӱ малыстыҥ]). Зап. 
А.М. Борбуев. Информанты, место и время записи не указаны. – 
НА НИИА, ФМ Дело № 49.

121. [Руками за руки взявшись] ([Кол-колыстаҥ тудужып]). 
Опубл. [ААК 1959, с. 17-19].

122. [Пегого [коня] нет что ли] ([Ээрен-чоокыр јок эмес]). Зап. 
К.Е. Укачина. Информант: Ороев Д., 73 лет. Место записи:                       
с. Кулада, Онгудайский район. – НА НИИА, ФМ Дело № 261.
2 – …ээрталбай (…заседлаем ведь) – разг., лит. ээртеп албай.
8 – …јыргаалбай (…попразднуем ведь) – разг., лит. јыргап 
албай.
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123. [На окраине [неба] звёзды закатились] ([Jака jылтыс ажа 
берди]). Опубл. [Алтай кожоҥдор 1991, с. 20-21].
1 – jылтыс (звезда) – разг., лит. jылдыс.
1 – На краю [неба] звезды закатились (Jака jылтыс ажа берди) – 
Подразумевается наступление раннего утра. Букв. звезды на небе 
скрылись за горизонтом.

124. [Как через край бурлящий целебный источник] ([Ажа 
кайнаган аржан суудый]). Зап. С.В. Абысова. Информант: 
Орсулова З.В., 1933 г.р. Место записи: с. Улаган, Улаганский 
район. Время записи: 09.2005 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 527.

125. [Дягиля верхушка с пятью разветвлениями] ([Балтырган 
бажы беш айры]). Зап. А.М. Борбуев. Информанты, место и 
время записи не указаны. – НА НИИА, ФМ Дело № 49.
1 – верхушка (бажы) – букв. голова.
5 – Дудки (Комургай) – имеется в виду полый стебель борщевика.

126. [Красивых коней нет ли] ([Јараш аттар јок эмес]). Самозапись: 
Е. Чекурашева. Место записи: с. Кулада, Онгудайский район. 
Время записи: 1949 г. – НА НИИА, Дело № 46.

127. [В тайге с белыми кустарниками] ([Ак јыраалу тайгада]). 
Зап. К.Е. Укачина. Информант: Ороев Д., 73 лет. Место записи: 
с. Кулада, Онгудайский район. – НА НИИА, ФМ Дело № 261.
5 – В тайге с зелеными кустарниками (Кӧк јыраалу тайгада) – 
букв. «В тайге с синими кустарниками».

128. [Красная ложка] – [Кызыл калбак]. Опубл. [Кергилова 1991, 
с. 22]. 

129. [Строительство аила] ([Айыл тутканы]). Опубл. [Ойношев 
2006, с. 43-45].
11 – За мешком… (Аркыттыҥ кийнинде) – имеется в виду 
кожаный сосуд, мешок для приготовления чегеня – напитка из 
кислого молока.
26 – сойдырткан (проигравшему) – разг., лит. јеҥдирткен, 
ойноткон.

130. [Сурук-сурук] ([Сурук-сурук]). [Ойношев 2006, с. 28-29].
3 – …баш… (волосы) – букв. голову.

131. [Что возьмешь?] ([Нени аларыҥ?]). Зап. К.Е. Укачина. 
Суртаева Мария Максимовна, 75 лет, из рода саал. Место записи: 
с. Чибиля, Улаганский район. Время записи: 20.07.1974 г. НА 
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НИИА, ФМ Дело № 296.
6 – Боорыҥ… (Печень) – разг., лит. буурыҥ.

132. [Ну, пять загадок не отгадал(а)] ([Је, беш табышкакты 
таппааҥ]). Зап. И.Б. Шинжин. Информант: Тадыкина Э.Т. Место 
записи: Усть-Канский район. Время записи: июнь 1987 г. – НА 
НИИА, ФМ Дело № 399.
5 – Мее… (Мне…) – разг., лит. меге. 
6 – …талкуныҥ балазын (…вспомогательными мялками) – букв. 
дитём мялки
4 – Красный… (Кызыл…) – имеется в виду пригожий, красивый.

133. [Продажа] ([Садыш]). Зап. И.Б. Шинжин. Информант: 
Урматова Б. Место записи: с. Большой Яломан, Онгудайский 
район. время записи: 1974 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 267.
2 – цветущая девушка (кызыл-кӱреҥ кыс) – букв. красно-
коричневая девушка.
3 – с цветущим лицом (кызыл-кӱреҥ чырайлу) – букв. с красно-
коричневым лицом.
11 – эдалаар – разг., лит. эдип алар, эдип алыгар.
12 – тудалаар – разг., лит. тудуп алар, тудуп алыгар.
14 – јабагар – разг., лит. јабыгар, јабып алгар.
18 – эдегер – разг., лит. эдигер.
19 – …бајыргуш… (…приспособление [для придавливания 
кровли]).

134. [Этого человека на спину возьми и иди] ([Бу кижини јӱктенип 
бас]). Зап. И.Б. Шинжин. Информант: Чичинов К., 1933 г.р., из 
рода сагал. Место записи: с. Кокоря, Кош-Агачский район. Время 
записи: июнь 1974 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 267.
5 – …ӱдиле… (ноздрей) – разг., лит. ӱйдиле.
9 – Чирбӱӱш… (Веник…) – диал., лит. јалмууш.
9 – …эдал (сделай) – разг., лит. эдип ал.

135. [Сверху вниз] ([Ӱстинеҥ тӧмӧн]). Зап. И.Б. Шинжин. 
Информант: Чичинов К., 1933 г.р., из рода сагал. Место записи: 
с. Кокоря, Кош-Агачский район. Время записи: июнь 1974 г. – 
НА НИИА, ФМ Дело № 267.

136. [Из головы котел сделай] ([Бажыла кӧӧш эт]). Зап. 
И.Б. Шинжин. Информант: Чичинов К., 1933 г.р., из рода сагал. 
Место записи: с. Кокоря, Кош-Агачский район. Время записи: 
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июнь 1974 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 267.
7 – …решетку… (…канат…) – звено или часть решетки юрты.
11 – … кожолон… (…кожолоҥ…) – широкая тесёмная верёвка 
из конских, сарлычьих волос, ею закреплялся войлок на юрте.

137. [На продажу старику] ([Карганныҥ садузына барган]). Зап. 
И.Б. Шинжин. Информант: Шинжина Т.К. 1918 г.р., из рода 
сойон. Место записи: с. Онгудай, Онгудайский район. Время 
записи: 04.03.1990 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 439.

138. [Из кишок кожлон сделайте] ([Ичеезиле кожлон эдеер]). Зап. 
И.Б. Шинжин. Информант: Чичинов К., 1933 г.р., из рода сагал. 
Место записи: с. Кокоря, Кош-Агачский район. Время записи: 
июнь 1974 г. – НА НИИА, ФМ Дело № 267.
1 – …кожлон… (…кожлоҥ…) – широкая тесёмная верёвка из 
конских, сарлычьих волос для обвязывания войлочной юрты; ср. 
кожолоҥ.

139. [Соболиный воротник нужен ли?] ([Киш jака керек пе?]). 
Опубл. [Чочкина, с. 34]
10 – Из прямой кишки… (Соорызыла…) – букв. задняя часть 
туловища; зад, задница.

140. [Пень возьмешь или огонь возьмешь?] ([Тӧҥӧш аладыҥ ба, 
от аладыҥ ба?]). Опубл. [Чочкина 2010, с. 35].

141. [Узнал, узнал большого заику] ([Билдим, билдим биле 
чокол]). Зап. Т.А. Темдекова. Информанты не указаны. Место 
записи: с. Шашикман, Онгудайский район. НА НИИА, ФМ Дело 
№ 88.

142. [Мее, мее, меткечек] ([Мее, мее, меткечек]). Зап. В.М. Чичинова. 
Информанты не указаны. Место записи: с. Курзун (ныне не 
существует), Шебалинский район. НА НИИА, ФМ Дело № 88.
1 – …меткечек… (меткечек) – непереводимо. Возможно, 
обманщик, лгун, лжец, искаженное от мекечи.

143. [Мее, мее, темечко] ([Мее, мее, мекеик]). Самозапись 
С. Термишев, 12 лет. Место записи – с. Иодро, Онгудайский 
район. Время записи: 1955 г. НА НИИА, ФМ Дело № 88.
1 – мекеик (мекеик) – непереводимо. Возможно, обманщик, лгун, 
лжец, искаженное от мекечи. 

144. [Бее-бее, белтирек] ([Бее-бее, белтирек]). Зап. Т.А. Темдекова. 
Информанты не указаны. Место записи: с. Шашикман, 
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Онгудайский район. НА НИИА, ФМ Дело № 88.
1 – белтирек (белтирек) – непереводимо. Возможно, от лексемы 
белтир – устье, перекресток.

145. [Я, я – филин] ([Мен, мен – мечиртке]). Опубл. [Санина 2010, 
с. 201].

146. [Там-тут чёрный камень] ([Анда-мында кара таш]). Зап. 
В.М. Чичинова. Информанты не указаны. Место записи: 
с. Курзун (ныне не существует), Шебалинский район. НА НИИА, 
ФМ Дело № 88.

147. [У нас, у нас точильный камень есть] ([Бисте, бисте билӱ 
бар]). Опубл. [ААЧС, II б., с. 10-11].

148. [Куу, куу, шустрец] ([Куу, куу кутузаҥ]). Зап. В.М. Чичинова. 
Информанты не указаны. Место записи: с. Курзун (ныне не 
существует), Шебалинский район. НА НИИА, ФМ Дело № 88.

149. [Отсюда, отсюда, вот столечко] ([Мынаҥ, мынаҥ, мынычак]). 
Опубл. [Мерген ле Айана…, с. 5].
5 – …аласар (…иволга) – разг., лит. ала-сары. 

150. [Дочь [моя], дочь [моя] – девушка] ([Кызым, кызым – кыс 
кижи]). Опубл. [Санина 2010, с. 201].

151. [Грудина, грудина говорят] ([Тӧш, тӧш деер]). Зап. 
К.Е. Укачина. Информант: Саблакова Т., 1936 г.р. Место записи: 
с. Белтир, Кош-Агачский район. Время записи: июнь 1985 г. НА 
НИИА, ФМ Дело № 377.

152. [На горе, на горе огонь горит] ([Кырда, кырда от кӱйет]). 
Опубл. [Санина 2010, с. 199].
3 – …јийлек… (…клубнику…) – диал., лит. јиилек.
4 – …маа… (…мне…) – диал., лит. меге.

153. [У реки Башкуш] ([Башкуш сууныҥ јанында]). Опубл. 
[Санина 2010, с. 199].
1 – Башкуш (Башкуш) – геогр. р. Башкаус.
2 – Батпадым (перепелка) – бöднö.

154. [Моя шуба – одеяло] ([Мениҥ тоным – jамынгыш]). [Санина 
2010, с. 199]
4 – порции… (куурым…) – имеется в виду порция зерна для 
обжаривания.

155. [Топор взял [я]] ([Малта алдым]). Зап. И.Б. Шинжин. Информант 
не указан. Место записи: г. Горно-Алтайск, Республика Алтай. 
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Время записи: июнь 1974 г. НА НИИА, ФМ Дело № 267.
11 – Коскуруктап… (Похрапывая…) – разг., лит. козуруктап.

156. [Раскорячивая [ноги], верблюд рысью скачет] ([Айрас эдип 
тӧӧ јелет]). Зап. К.А. Бидинов. Информант не указан. Место 
записи: с. Кокоря, Кош-Агачский район. Время записи: декабрь 
1969 г. НА НИИА, ФМ Дело № 242.

157. [По Арадьану вниз [я] пошел] ([Араjан ичин тӧмӧн алдым]). 
Опубл. [Санина 2010, с. 197-198].
5 – Аҥкыл-чиҥкил… (Крепкий…) – данное определение 
относится исключительно к алкогольному напитку, характеризуя 
его крепость, т.е. содержание большого количества алкоголя.
10 – …тайаныйзам (оперся [я]) – разг., лит. тайанып ийзем.
12 – …бычактайдым ([я ножом] ударил) – разг., лит. бычактап 
ийдим.

158. [Тас, Тастаракай] ([Тас, Тастаракай]). Опубл. [Мерген ле 
Айана…, с. 12].
7 – …ручки (…кулак) – букв. уха.

159. [Тас, тас, таракай] ([Тас, тас, таракай]). Опубл. [Мерген ле 
Айана…, с. 12].

160. [Куда-куда сходил [ты]?] ([Кайда-куйда барып келдиҥ?]). 
Опубл. [Санина 2010, с. 198].
4 – руку … (колын) – имеется в виду передняя конечность барана.
5 – Ишки… (Козу…) – диал., лит. эчки.
8 – …кайарыҥ (что сделаешь) – диал., лит. канайдарыҥ.
15 – Сӱрӱлин… (Сор-труху) – имеется в виду лесная подстилка 
из перегнившей травы и листвы.

161. [Туу, туу, лисичка] ([Туу, туу, тӱлкӱнек]). Опубл. [Чочкина 
2010, c. 33].

162. [На солончаковой горе шишки есть] ([Кујурлу кырда кузук 
бар]). Зап. Т.А. Темдекова. Информанты не указаны. Место 
записи: с. Шашикман, Онгудайский район. НА НИИА, ФМ Дело 
№ 88.
3 – Таарманда… (На мельнице…) – разг., лит. теерменде.

163. [[Я] бежал, [я] бежал] ([Јӱгӱрдим, јӱгӱрдим]). Зап. 
В.М. Чичинова. Информанты не указаны. Место записи: 
с. Курзун (ныне не существует), Шебалинский район. НА НИИА, 
ФМ Дело № 88.
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164. [[Я] бежал, [я] бежал] ([Јӱгӱрдим, јӱгӱрдим]). Зап. К. Маников. 
Информант не указан. Место записи: с. Яконур, Усть-Канский 
район. НА НИИА, ФМ Дело № 88.

165. [Бежал-бежал [птичий] пух [я] нашел] ([Јӱгӱре-јӱгӱре, јум 
таптым]). Опубл. [ААЧС, III б., с. 20-21].
1 – … јум… (…пух…) – разг., лит. јуҥ.
7 – ийнек (корова) – диал., лит. уй.

166. [Бежал, бежал [я]] ([Јӱгӱрип, јӱгӱрип барала]). Зап. 
И.Б. Шинжин. Информант Якпунова А. Место записи: с. Кокоря, 
Кош-Агачский район. Время записи: ноябрь 1969 г. НА НИИА, 
ФМ Дело № 267.
9 – Чайып-чуйуп… (Размешивая-помешивая…) – разг., лит. 
јайып-јуйуп.

167. [Бежал-бежал [птичий] пух [я] нашел] ([Јӱгӱрип-јӱгӱрип, јуҥ 
таптым]). Опубл. [Мерген ле Айана…, с. 9].

168. [Бегая-бегая] ([Jӱгӱрип-jӱгӱрип бараадала]). Опубл. [Санина 
2010, с. 196-197].
3 – тайдама… (дедушке…) – диал. дедушка по матери; лит. 
таада, таадак.
4 – маа саалын… (мне [свою] бороду…) – диал., лит. меге 
сагалын.

169. [Бегая-бегая] ([Jӱгӱрип-jӱгӱрип бараадала]). Опубл. [Санина 
2010, с. 197].
4 – мага … (мне…) – диал., лит. меге.

170. [Ножницы-ножницы «канк» звенели] ([Кайчы, кайчы «каҥк» 
этти]). Зап. В.М. Чичинова. Информанты не указаны. Место 
записи: с. Курзун (ныне не существует), Шебалинский район. 
НА НИИА, ФМ Дело № 88.
7 – чал… (старик…) – уст., седой, старый, старик.

171. [Ножницы, ножницы «канг» звенели] ([Кайчы, кайчы «каҥ» 
этти]). Зап. В.М. Чичинова. Информанты не указаны. Место 
записи: с. Курзун (ныне не существует), Шебалинский район. 
НА НИИА, ФМ Дело № 88.

172. [Ножницы, ножницы «кайк» звенели] ([Кайчы, кайчы 
«кайк» этти]). Самозапись С. Термишев, 12 лет. Место записи – 
с. Иодро, Онгудайский район. Время записи: 1955 г. НА НИИА, 
ФМ Дело № 88.
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173. [Ножницы-ножницы «канк» звенели] ([Кайчы-кайчы «каҥк» 
этти]). Опубл. [ААЧС, II б., с 11].
7 – шал… (старик…) – уст., седой, старый, старик.

174. [Ножницы-ножницы «канк» звенели] ([Кайчы-кайчы «каҥк» 
этти]). Зап. К.А. Бидинов. Информанты не указаны. Место 
записи: с. Кокоря, Кош-Агачский район. Время записи: декабрь 
1969 г. НА НИИА, ФМ Дело № 242.

175. [Ножницы-ножницы «калт» звенели] ([Кайчы, кайчы «калт» 
этти]). Опубл. [Чочкина, с. 34].

176. [Песни Дергелей и Серемей] ([Јергелей ле Серемейдиҥ 
кожоҥдошконы]). Исполнители: Табулгин Сергей Исакович, 
Тойдонова Антонина Емельяновна. Видеозапись: В. Конушева. 
Место записи: с. Улаган, Улаганский район. [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=cYVdpLu94Kc
&feature=youtu.be (дата обращения: 16.08.2020). Расшифровка 
записи: С.В. Абысова.
16 – … речь (…тилин) – букв. язык.
71 – С конца таволожного дерева (Табылгы агаш учынаҥ) – имеется в 
виду плетка с ручкой, изготовленной из таволги. 
74 – …табалан… (нашел) – разг., лит. табып алган.

177. [Песни Дьыламаш и Карлагаш] ([Јыламаш ла Карлагаштыҥ 
кожоҥдошконы]). Исполнители: Колян Ольга Макаровна, 
Чалчикова Павлина Иосифовна. Видеозапись: В. Конушева. 
Место записи: с. Улаган, Улаганский район. [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=hE-
rWfRf65s (дата обращения: 16.08.2020). Расшифровка записи: 
С.В. Абысова.
8 – мустады… (замычал…) – диал., лит. бустады.
32 – Каранјыда… (Втайне) – диал. карандыра.
50 – …быстроходное (Кей таманду…) – букв. с легкими как 
воздух подошвами.
53 – Телегенге… (в коршуна…) – диал., лит. тейлеген.
73 – на Бежелике… (Бежеликте) – название местности в 
Улаганском районе.
75 – …ажардус (…перевалили) – диал., лит. ажа бердис.
76 – Экилбес… (Обе…) – диал., лит. экилебис.
91 – Ончолозыла… (Со всеми) – диал., лит. ончозыла.
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105 – …бастразы (…все) – разг., лит. бастыразы.
106 – болбый… (наверное…) – диал., лит. болбой.
118 – Со зрелыми ядрышками (Кара сайлу…) – букв. с черными 
ядрами.

178. [Песни Айдына и Тана] ([Айдыҥ ла Тананыҥ 
кожоҥдошконы]). Исполнители: Самаев Геннадий, Табаева 
Татьяна. Видеозапись: В. Конушева. Место записи: с. Улаган, 
Улаганский район. [Электронный ресурс]. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=KGVOlFOKod0&t=130s (дата обращения: 
16.08.2020). Расшифровка записи: С.В. Абысова.
32 – Нос твой кривым станет (Тумчугыҥ тыртый калар) – 
имеется в виду, что нос искривится от нанесенного удара.
44 – Хуже тебя никого нет (Сенеҥ јаман неме јок) – букв. Тебя 
хуже ничего нет.
48 – Как сомкнутые [глаза] крота (Јумун калган момондый) – 
букв. как у зажмурившегося крота.
66 – Окой… (Волк…) – табуированное название волка. 
77 – … койкомдо (…) – вспом.гл.; Чулан кадап койкомдо (Когда 
чулан сколотил [я]).
80 – …кайкалар (…что [с того] станет) – диал., лит. канайып 
калар.
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КÖЧӰРИЛБЕГЕН СÖСТÖРДИҤ СÖЗЛИГИ
СЛОВАРЬ НЕПЕРЕВЕДЕННЫХ СЛОВ

айыл – 1. юрта, покрытая войлоком или корой лиственницы; 2. 
жилище; 3. поселение большой семьи, представлявшее собой родовую 
территориальную общину у алтайцев [ОТКА 2019, с. 640]

алтай – земля, родная земля
арадьан (арајан) – молочный крепительный напиток 

вторичной выгонки
аракы – алкогольный напиток, полученный в результате перегона 

чегеня, кумыса [ОТКА 2019, с. 640]
аргымак – аргамак, иноходец, скакун [АРС 2018, с. 80]
аркыт – кожаный сосуд, мешок для приготовления чегеня – 

напитка из кислого молока [АРС 2018, с. 81]
Бадан – одно из названий указательного пальца (используется в 

считалке при обозначении названий пальцев); ср. ус сабар
Бажы-Кырлу – одно из названий указательного пальца 

(используется в считалке при обозначении названий пальцев); ср. ус 
сабар

байталбаш – дословно: голова двухлетки; второй день свадьбы у 
алтай-кижи [Тадина 1995, с. 197]

Башпарак – 1) название большого пальца (используется в 
считалке при обозначении названий пальцев); ср. эргек; 2) фольк. 
Башпарак (сказочный персонаж) [АРС 2018, с. 107]

бий – повелитель, господин, начальник, владыка 
Дьажыл бюр (Јажыл бӱр) – букв. «зелёная листва», обряд 

весеннего моления [ОТКА 2019, с. 641]
дьайык (јайык) – рел. духи-хранители [АРС 2018, с. 175]
дьанар (јаҥар) – жанровая разновидность народных песен
дьарма (јарма) – суп, приготовленный из ячневой крупы
дьёргём (јöргöм) – алтайское национальное кушанье из 

сплетённых вместе кишок, желудка и нутряного сала барана / овцы 
[АРС 2018, с. 210]

дьилинчик (јилинчик) – анат. мениск [АРС 2018, с. 204]
дьыламаш (јыламаш) – раковины каури [АРС 2018, с. 220]
Дьылгайак (Јылгайак) – календарный праздник, связанный с 
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началом весны, проводами зимы и старого года, а также со встречей 
начала нового года [ОТКА 2019, с. 642]

дьыну (јыну) – катание 
дьаныртык (јаҥыртык) – деревянный настил на женской 

половине аила, предназначенный для кожаных мешков с одеждой, 
зерном, ящиков с провизией

каан – царь, хан
кадыт – женщина (имеет неодобр. значение), т. е. ругательное 

слово
кап – 1) перемётная сума (широкий кожаный мешок с ушками по 

бокам); 2) футляр; 3) чехол; 4) пачка, коробка [АРС 2018, с. 281]
кара мандьы (манјы) – название рода, букв. черный мандьы
Карчага – название игры, букв. «Ястреб»
кёбёк (кöбöк) – название рода
кёёрчёк (кööрчöк) – напиток, получаемый путём смешивания 

чегеня и парного молока
кёчё (кöчö) – суп из ячменя с мясом, перловый суп
Кичинек-Бобый – одно из названий мизинца, букв. маленький 

ребенок
комус – варган
Кочо-Каан – 1. Мифологический персонаж, символизирующий 

собой плодородие и способный восстанавливать жизненные 
силы, приходится средним внуком Улгеня; 2. Обряд, связанный с 
подношениями духам-покровителям и испрашивание плодородия на 
последующие урожаи и удачной зимовки людям, скоту и земле [ОТКА 
2019, с. 647]

куреш (кӱреш) – борьба, национальный вид спорта
курут – сырный продукт национальной кухни. Может быть 

копчённым или высушенным.
Обо-Чечен – одно из названий безымянного пальца
Ортон-Мерген – одно из названий среднего пальца, букв. 

Средний Мерген
Ортон-Оймок – одно из названий среднего пальца, букв. Средний 

Наперсток
саал, сагал – название рода
сака – кость, бабка
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Сары бюр (Сары бӱр) – букв. «жёлтая листва», обряд осеннего 
моления [ОТКА 2019, с. 644]

тайгыл – 1) собака из породы борзых; 2) фольк. огромная собака 
[АРС 2018, с. 641]

талкан – национальное кушанье, приготовленное из обжаренного 
и перемолотого ячменя.

талу – название настольной игры
тас – плещивец, лысый
Тастаракай – комический персонаж; букв. плешивец
тебее – 1) зимнее пастбище; 2) подножный корм [АРС 2018, 

с. 661]
тёр (тöр) – 1) главное место за очагом, против входа в юрту; 2) 

почётное место; 3) передний угол; передняя часть в доме [АРС 2018, 
с. 699]

тогус коргол – название игры; букв. «девять гранул»
тонжаан (тоҥжаан) – название рода
топыйт – название настольной игры
Чагаа-Байрам – белый праздник, знаменует собой Новый год, 

празднуется в первый месяц года, открывает весенне-летний сезон 
[ОТКА 2019, с. 645]

чеген – кисломолочный напиток
Чычалык – одно из названий мизинца
шагай – мелкая кость щиколотки животного
шанкы (шаҥкы) – 1) национальное накосное украшение девушки 

из бисера, ракушек; 2) девичья причёска, состоящая из нескольких кос; 
3) перен. девушка на выданье [АРС 2018, с. 873]

шатра – название настольной игры
эдигей-быштак (эјегей-быштак) – продукты национальной 

кухни: эјегей – вареное молозиво; быштак – пресный сыр, полученный 
путем отжима под прессом

элем-селем – форма приветствия с пожеланием мира и 
спокойствия. (Элем – мир, вселенная (туркменск.), селем – от слова 
салам, обозначающего приветствие).

Эл-Ойын – алтайский национальный праздник народных игр
эрдьине (эрјине) – конь 
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