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ПРИВЕТСТВИЕ К КНИГЕ А. И. ЧУДОЯКОВА 
«ДУХОВНАЯ ШОРИЯ» 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

В ваших руках уникальная книга профессора А. И. Чудоякова — 
выдающегося российского фольклориста, основателя кафедры шорского 
языка и литературы Кузбасской государственной педагогической академии. 

Всю свою жизнь Андрей Ильич посвятил собиранию и изучению 
фольклора шорцев — малочисленного коренного народа, проживающего на 
юге Кузбасса, — и оставил богатое научное наследие. Все его труды 
направлены на возрождение, сохранение и развитие традиционного образа 
жизни шорцев, их самостоятельной культуры, традиций, обычаев и языка. 

Ученые провели огромную работу по подготовке книги «Духовная 
Шория» к изданию. В ней собраны произведения многих жанров фольклора: 
героические сказания, песни, частушки, пословицы, поговорки. Впервые они 
представлены как на языке оригинала, так и в полноценном литературно-
художественном переводе. 

Надеюсь, что книга вызовет интерес как фольклористов, тюркологов, 
так и широкого круга читателей, откроет всю красоту и богатство души 
шорского народа. 

Заместитель Губернатора 
Кемеровской области С. А. Муравьёв 
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ДУХОВНАЯ ШОРИЯ ПРОФЕССОРА А. И. ЧУДОЯКОВА 

— 1 — 

Отыскалось такое пронзительное название, и я задумайся: оно меня, 
очевидно, ко многому обязывает. Оно всех нас ко многому обязывает. Духовная 
Шория... Что она собой представляет? Чем Духовная Шория отличается от 
Шории реальной? Иначе говоря, что такое духовность? 

На этот вопрос я отвечаю так: духовность — это нравственность, но не 
абы как получится, а выверенная нравственность. Она принесена к нам, в наше 
суматошное время, в виде испытанного наследия от наших предков из глубины 
веков тем, что она увековечена в образных текстах (в нашем случае — в 
фольклорных текстах). И духовность затем и сохранена, донесена до нас, что она 
предполагается как норма нашего поведения, поступления, поступка, действия. 

Тут нужно выделить три момента: 1. Духовность существует и доносится 
через поколения не собственно духовно, эфемерно, нематериально, а — в текстах; 
2. Тексты сии — образные. Под образными текстами подразумеваются такие, 
при чтении или слушании которых возникает представление о цельном человеке, 
его личности и поступках: 5. Образные тексты призваны создать диалог между 
личностью в тексте и личностью реальной, то есть образные тексты 
воспитывают, изменяют, ориентируют, заставляют задуматься над собой и 
своей жизнью. 

Духовность претендует (в идеале) стать нормой поведения людей: это её 
задача, цепь, интенция. Без претензии стать нормой духовность теряет всё и 
перестаёт быть собственно духовностью, становясь родственной просто 
нравственности, морали, нравоучению, нотации. 

Может показаться, что духовность — максима, идеал и она к жизни (к 
реальности) не применима. На самом деле это не так: духовность к жизни 
применима. В жизнь духовность входит вместе со словесным искусством 
(словесным фольклором и художественной литературой). Словесное искусство 
сеет духовность в жизни, и её семена часто вырастают в реальные поступки, 
реальные личности, то есть в реальность. 

Духовность — посредством словесного искусства, других видов искусства 
— в жизни противостоит бездуховности, под чем мы подразумеваем 
нравственную неопределённость, абсолютизацию инстинкта самосохранения и 
тяготение к безответственности и комфорту. 

Таким образом, Духовная Шория — это нравственно (то есть 
высоконравственно) поступающая Шория. Поступающая не в реальности, а в 
текстах, то есть в виртуальности, воображении. Иначе говоря (в нашем случае), 
Духовная Шория — это шорский фольклор. 

Кому нужен шорский фольклор? Шорцам, всем людям. В нём запечатлелось 
что-то глубокое и тонкое о самих шорцах, в целом о человеке. Грани между 
культурами (не во внешних, а в сущностных моментах) не могут чётко провести 
даже сами специалисты, а что говорить о простых людях. Грани эти весьма 
тонкие, можно сказать, условные. Такие же тонкие грани между этносами. 
Этносы представляют собой лишь вариации человечества. Поэтому 
фольклор и в цепом культура какого-нибудь этноса непременно важны и 
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интересны всем. 
Какому возрасту это нужнее? Человеку (особенно молодому) всегда важно 

сначала поступить в воображении, а лишь потом — в реальности. Поступать в 
воображении — это значит видеть своё поступление в воображении и, 
следовательно, постоянно поправлять и выверять свою личность, свои 
личностные ценности, своё личностное поведение, формировать свою личность. 
Поступать в воображении — это значит отвечать себе на извечные вопросы: 
«Кто ты?», «Как к тебе относиться другому человеку?», «Как тебе к себе 
относиться?». Это естественная потребность человека, ибо любому человеку 
хочется и нужно состояться как личности, сформироваться, оформиться, 
прожить свою жизнь для чего-то настоящего, стоящего. Личность — человек, у 
которого уже сложился выверенный алгоритм поведения, поступления. Он в 
целом знает, кто он, для чего он живёт, что ему нужно. Часто это уже человек, 
которому за тридцать. Но и состоявшейся личности все равно нужно 
продолжать поступать в воображении, то есть читать тексты, в которых 
личности поступают, — художественные тексты. 

Духовная Шория (художественно-текстуальная) ориентирована, как мы 
видим, в основном на молодёжь, на человека становящегося, который, читая 
тексты, проходит «ученье», чтобы было легче потом в «бою». 

Какая она. Шория реальная, сказать, конечно, можно, но весьма 
проблематично и невероятно сложно. Шория же Духовная — вот она: в 
фольклорных текстах на шорском языке и в переводах на русский язык. 
Анализировать шорские тексты тоже непросто, но они всегда есть в наличии 
перед глазами, и они не меняются (то есть не становятся как реальные люди — 
шорцы). 

Духовная Шория (художественно-текстуальная) много веков и 
тысячелетий существовала устно. Передавалась от одного поколения к другому в 
виде устных рассказов, песен, частушек, сказок, легенд и героических сказаний. В 
ней удивительно тонко сочетались развлечение и воспитание: пели песни и 
частушки для забавы, а между тем тексты песен и частушек выверяли 
личностные ценности поющих и слушающих людей, заставляли их хоть на миг 
задуматься над собой и своими поступками. 

В основе Духовной Шории лежит представление о человеке переживающем 
и поступающем. Конечно, это человек, переживающий высоко и поступающий 
высоконравственно. Но и периферия внимания (человек низконравственный, 
недобрый и обычный) тоже важна (потому и сохраняется), как контраст для 
более чёткого выявления главного (доброго и справедливого). 

— 2 — 

Духовная Шория была предметом страстной любви профессора А. И. 
Чудоякова. Он родился в одном из центров весьма активного бытования шорского 
фольклора. Он не мог не влюбиться в свой родной фольклор, прежде всего в кай 
(героические сказания). Об этом говорит тот факт, что в его родном селе Карай 
жили и творили два выдающихся кайчы-сказителя: Е. П. Куюков (1901—1979) и 
Д. К. Турушпанов (1917—1983). Поблизости жили и другие кайчы: Д. Н. Толтаев, 
П. И. Кыдыяков, В. М. Карачаков, А. В. Рыжкин, А. П. Напазаков, П. П. 
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Токмагашев, Н. Д. Тортобаев, П. Н. Амзоров, П. А. Мижаков и др. Следует 
заметить, что шорские кайчы — активные носители-пропагандисты не только 
героических сказаний, но и всего фольклора. 

Время, когда жил А. И. Чудояков (1928—1994), было временем взлёта и 
расцвета фольклора (30-е годы): активно исполнялись сказания (гортанным 
пением), пелись песни, частушки. Это были лучшие годы шорского народа! 

В центре Духовной Шории профессора А. И. Чудоякова находились 
героические сказания, то есть сказания он любил больше других жанров. Так 
получилось, что героические сказания в 20-м веке занят в шорском фольклоре 
главенствующее положение, потеснив сказки, легенды, предания. Сказаниям могли 
противостоять лишь песни и частушки, которые, в свою очередь, оттеснили в 
тень пословицы и загадки. 

Такое ценностное перераспределение жанров шорского фольклора 
произошло не без участия А. И. Чудоякова. Он был убеждён, что героические 
сказания — самое главное и особенное в шорском фольклоре. И оно — это самое 
главное и особенное — стало на глазах учёного исчезать, то есть прерывалась 
традиция, не появлялись новые кайчы, а старые кайчы стали меньше выступать, 
с их смертью исчезали навсегда им известные произведения. 

И он бросился спасать героические сказания тем, что записывал их на 
магнитофонную плёнку. Спас он 27 произведений героического эпоса. Два 
произведения из этого списка публикуются в данной книге: «Бездетный Ак-Каан» 
и «Мерет-Оолак». Первое записано в 1966 году в г. Мысках от кайчы П. И. 
Кыдыякова, второе записано от кайчы П. П. Токмагашева и является одним из 
вариантов распространённого в районе г. Мысков сказания (есть другие варианты 
этого сказания, записанные от других кайчы-сказителей). 

Два героических сказания, здесь опубликованных, — результат 
титанического труда А. И. Чудоякова: сначала он записал их на магнитофонную 
ленту, потом с ленты тексты перенёс на бумагу (расшифровал записи), перевёл 
шорские тексты на русский язык (дословный перевод). Расшифровка записи — 
самая трудоёмкая работа. 

В одном из своих рассказов, опубликованных в сборнике «Ульгер», он 
вспоминает, что в прежние годы (в 60—80-е годы) он специализировался лишь на 
записи героических сказаний — записывал немного, правда, и песни. В отношении 
песен он тогда думал, что «песни шорцы никогда не забудут» — так они были 
популярны. Но реальность оказалась ужасной, поскольку «песни стали быстро 
забываться». Может быть, поэтому в данной книге так мало песен и частушек, 
ведь записывал он их лишь в 80—90-е годы. И, конечно, очень мало пословиц и 
загадок, ведь на них А. И. Чудояков особенного внимания не обращал. Но тем не 
менее в 80—90-е годы он стал внимательней относиться ко всем жанрам. 
Сохранил в своём архиве некоторые фольклорные записи С. С. Торбокова: здесь 
публикуются записанные им некоторые пословицы, песни и частушки. 

Конечно, много времени А. И. Чудояков тратил на то, чтобы записывать, 
расшифровывать записи, переводить фольклорные тексты на русский язык. И всё 
это он делал «во вторую смену» — после своей основной работы, в выходные и во 
время отпуска. Вместе с тем он смог и успевал записанные произведения сделать 
средством воспитания молодёжи. До образования в Новокузнецком пединституте 
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шорского отделения А. И. Чудояков преподавал русский фольклор и теорию 
литературы. Некоторые его студенты летом записывали не только русский, но и 
шорский фольклор, он же их и свои записи использовал на занятиях. После 
образования шорского отделения стаю проще: появились специальные занятия по 
шорскому фольклору и отдельно — по шорскому героическому эпосу. В 1989 году 
он опубликовал сборник шорских легенд и преданий «Девять бубнов шамана» 
(Кемерово, 1989), собранных предшественниками, им и его студентами. 
Подготовил к изданию два героических сказания: «Кан Перген» и «Алтын 
Сырык»,— они вышли после смерти профессора (Новосибирск, 1998). 

— 3 — 

А. И. Чудояков был выдающимся собирателем шорского фольклора. 
Конечно, он не первый начал это благородное дело. Были у него предшественники. 
Первым стал В. В. Радлов, великий тюрколог. В 1861 году он целенаправленно 
проехал по Шории и записал 8 произведений шорского героического эпоса 
(опубликованы в 1866 г.). В эту же плеяду входит священник-миссионер В. И. 
Вербицкий, собравший множество шорских легенд, преданий, песен, частушек, 
загадок и пословиц (опубликованы в 1893 г.). В 30-е, лучшие, годы 20-го века 
собирала шорский фольклор всех жанров выдающийся тюрколог Н. П. Дыренкова 
(опубликовано в 1940 г.). В 30-е же годы впервые свой фольклор стали записывать 
сами шорцы. Первым был Г. Ф. Бабушкин (опубликовал записи в 1940 г.). Записывал 
героические сказания и выдающийся шорский писатель Ф. С. Чистяков 
(публикация в 1948 г. на основе им записанных текстов). В 50—70-е годы шорский 
фольклор (тоже разных жанров) стал записывать великий шорский кайчы и поэт 
С. С. Торбоков (по некоторым записям публикации в 1975 г. и в данной книге). 

Отношение А. И. Чудоякова к шорскому фольклору просто и понятно: это 
была любовь с первого взгляда. Если говорить в терминах шорской культуры, он 
родился с «кутом кайчы», в иных обстоятельствах мог бы сам стать кайчы. Но 
ему суждено было не исполнять, а записывать и изучать героические сказания. 

Потому что время было другое: шорский этнос после 1939 года был 
поставлен на реальную грань этнического уничтожения. И уничтожение 
шорского этноса началось с упразднения Горно-Шорского национального района, 
продолжилось уничтожением горной тайги, этнического ландшафта, 
заключенными — и ради разработки место-рождений полезных ископаемых (угля 
и руды), и ради строительства городов. К 80-м годам большинство народа ушло в 
города и посёлки из своих деревень и в городах стало растворяться. 

Первые звоночки надвигающейся этнической катастрофы услышали С. С. 
Торбоков и С. С. Тотыш — выдающийся шорский писатель. А. И. Чудояков слышал 
уже не звоночки, а видел и ощущал явные приметы катастрофы. 

Все они реагировали примерно одинаково: они не спали ночей, но хотели 
хотя бы на бумаге зафиксировать культурное богатство родного исчезающего 
этноса. С. С. Торбоков записал почти весь фольклор, который исполнял и хранил в 
памяти. С. С. Тотыш специально записывал, но предпочитал сказки, легенды, 
предания и перерабатывал их в свои собственные сочинения. 

А. И. Чудояков каждое лето целенаправленно ездил по кайчы и записывал их 
произведения, а дома потом обрабатывал записанное. Изнурительный труд, надо 
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сказать, особенно расшифровка записей несовершенных тогда магнитофонов. И 
всё это не по обязанности, не оплачиваемая работа, а сверх основной работы, в 
выходные и отпуска. Ради чего? 

Мы уже назвали мотив: желание сохранить ценности шорской культуры 
для всего мира. Такое желание может возникнуть только у истинного патриота 
своего народа, каковым и был А. И. Чудояков. Но все равно этого мало. Всякий 
тяжёлый труд лишь тогда влечёт и влечёт к себе человека, если он кроме пота 
приносит ещё удовлетворение, приносит удовольствие, как это ни парадоксально. 
А. И. Чудояков потому не прекращал записывать фольклор, что сам процесс 
записывания и изучения приносил ему удовлетворение и удовольствие. 
Расшифровывая магнитофонные записи, он заглядывал в самые глубины древнего 
шорского миропонимания и традиционного стереотипа поведения, то есть 
заглядывал в себя самого и в суть своего народа. Он удовлетворял своё природное 
любопытство, тем питал свой «кут кайчы», который создавал и создавал перед 
ним свои яркие образы и представления. «Кут» выискивал образы в произведениях, 
они попали в научные статьи, запечатлелись в собственных пяти песнях и 
множестве рассказов (см. «Ульгер»). Образы помогали в преподавании, особенно с 
1989 года—года открытия шорского отделения в НГПИ (ныне КузГПА). 

— 4 — 

А. И. Чудояков вместе с Э. Ф. Чистяковым создали кафедру шорского языка 
и литературы НГПИ (ныне КузГПА). Это был подвиг, направленный на сохранение 
собственного этноса. Вторым подвигом могло бы быть восстановление Горно-
Шорского национального района, закрытого в 1939 году, но это не получилось: не 
хватило ни сил у народа (50лет не было своих управленцев, государственных 
деятелей, не хватало просто образованных людей), ни духовного авторитета у 
профессора А. И. Чудоякова. Не получилось это ни в 1992 году, ни в 1993 году, а в 
начале 1994 года профессора не стало — может быть, как раз от неудачи и 
надрыва сил. Хотя ситуация в стране была подходящая: межгосударственный 
период. Единственное, на что хватило сил, — это создание неформального 
правительства народа под названием «Ассоциация шорского народа» в 1990 году. 

А. И. Чудояков стал настоящим духовным отцом шорского народа: его 
жизнь объединяла народ, а смерть тесно сплотила его. Но — ненадолго. Ныне его 
имя много значит для шорцев, но этническая ситуация ныне безальтернативная, 
элегическая. 

Ныне много сильнее прежнего возникает желание хотя бы сохранить 
сокровища шорской культуры для всего человечества. Но уже трудно что-либо 
записать — теперь мы можем только публиковать давно собранное, записанное 
А. И. Чудояковым (в нашем случае) и С. С. Торбоковым. Времена изменились 
кардинально. 

Эта наша книга — попытка дать возможность встретиться читателю и 
шорскому фольклору. Встретиться, чтобы человек духовно обогатился. А 
поскольку эта встреча обусловлена юбилеем А. И. Чудоякова, то пусть всегда 
будут юбилеи таких великих людей! 

— 5 — 
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Так какова она, Духовная Шория профессора А. И. Чудоякова? Она имеет 
черты личности бездетного Ак-Каана, которого трижды обманывают (крадут 
яйцо жизни), а он всё продолжает уважительно относиться к встречным, всё 
откровенно рассказывает и показывает. Она имеет черты личности 
полумифической Чаш-Кёёк, которая сначала достала это волшебное яйцо, потом 
терпеливо спустилась в Нижний мир, чтобы посредством преображения 
выкрасть его у Кара-Челбегена и вернуть Ак-Каану; затем, уже не веря в то, что 
старик яйцо довезёт до дома (но ни в чём не упрекая), сама увозит яйцо и 
использует его по назначению. Духовная Шория имеет черты личности Мерет-
Оолака, который, несмотря на все чёрные предсказания и страхи, пошёл на бой с 
девятисаженным змеем Куба-Чыланом, и в результате змей превратился в 
суженую (прежде она была, оказывается, заколдована Творцом, превращена в 
страшного змея — за попытку состязаться с тем в мудрости). 

Духовная Шория имеет черты песенных и частушечных переживаний любви 
двух людей, которые друг другу не подходят — несоразмерны по тем или иным 
параметрам (сирота, слабак, не меткий охотник, невезучий, бедный и т.п.), или 
переживания по поводу того, что «кут» не состоялся, не реализовался, не 
воплотился в дело жизни по тем или иным причинам. 

Духовную Шорию можно узнать в лаконичных мудрых пословицах, ярко 
выражающих личностную позицию, типа: собака, которая действительно 
кусается, зубов на тебя не оскалит (знай, тот, кто действительно хочет тебе 
зла, внешне будет выражать к тебе не злобу, а любовь). Или: не делай колыбели 
ещё не родившемуся ребёнку (злой дух — айна—может умертвить твоего ребёнка 
тебе назло). Или: там, где хочешь увидеть косулю, её нет (бывшее вчера не 
обязательно повторится и сегодня). И в загадках есть человеческая позиция, но не 
прямо выраженная. Например, один сказал: «Пойдём» (вода), другой: «Ляжем» 
(камень), третий: «Поднимемся» (пена). Нравственный акцент здесь стоит на 
«пойдём», которое противопоставляется — «ляжем». 

Духовная Шория профессора А. И. Чудоякова позволит не только заглянуть 
в глубины шорского фольклора, но и (если постараться) увидеть свои глубины, 
своё понимание себя и другого, людей, своё понимание и принятие жизни, бытия. 

Надо только постараться не смотреть на фольклорное произведение с 
позиции современного высокомерия — того заблуждения, что ныне в литературе 
всё лучше и совершеннее. Отсутствие высокомерия позволит вам настроиться на 
диалог личности воображаемой (образ личности) с личностью реальной, то есть 
с вами. Отсутствие высокомерия предполагает узнавание (в чужом — своего) — 
основу диалога. 

Итак, да будет у вас, уважаемый читатель, диалог с предлагаемыми 
текстами — основа всякой культуры. 

Г. В. Косточаков, 
доцент кафедры шорского языка и литературы, 

член Союза писателей России  
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МОЙ ОТЕЦ И ЕГО ПУБЛИКАЦИИ 

Папа умер неожиданно. Его смерть потрясла коллег, друзей, весь шорский 
народ) и тем более нас, его семью: маму, меня и брата. 

Мы все понимали, что на нас легла гигантская ответственность за 
сохранение не только того огромного материала по шорскому фольклору, 
который собрал А. И. Чудояков, но и всего архива в целом. Мы также понимали, 
что хранить — это одно, а опубликовать фольклорные тексты — хотя бы те, 
которые он уже приготовил к печати, — было бы просто замечательно. 

При жизни А. И. Чудоякова в свет вышел небольшой сборник шорских легенд 
и преданий — «Девять бубнов шамана» (г. Кемерово, 1989 г.), всего 500 
экземпляров. 

Монография ученого, «Этюды шорского эпоса» (г. Кемерово, 1995 г.), вышла 
уже после его смерти. Я помню, как отец торопился увезти в г. Кемерово, в 
издательство, подготовленную к изданию книгу. Книгу отдачи в печать за 
несколько недель до его смерти. В «Этюдах шорского эпоса» собраны статьи, 
написанные А. И. Чудояковым в разные годы. В них представлен широкий круг 
проблем: пути развития шорского эпоса, изучение быта и обрядов шорцев, 
значение образа матери в эпосе, исследование жанра «кай», его стилей, 
мастерства кайчи и т.д. Можно сказать, это первое научное исследование 
шорского эпоса, первое учебное пособие по шорской фольклористике. 

Остался незаконченным огромный труд, труд всей жизни ученого, — это 
академический том «Шорские героические сказания», том № 17, из серии 
«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Том стояч в 
очереди на издание 5-м, вышел только 17-м в 1998 году. 

Е. Н. Кузмина, ответственный редактор серии, вспоминала, как долго 
искали человека, который мог оказать помощь в завершении работы над этим 
томом. Пытались многие, но завершить работу над «шорским» томом помогла 
ученица А. И. Чудоякова, Л. Н. Арбачакова, одна из первых выпускниц шорского 
отделения Кузбасской государственной педагогической академии. Впервые в 
полном объеме были опубликованы два шорских героических сказания: «Кан 
Перген» и «Алтын Сырык». Более того, А. И. Чудояков вместе с музыковедом Р. Б. 
Назаренко проделали большую работу по музыкальному оформлению поэмы «Кан 
Перген». «Сказание «Кан Перген» — первая в отечественной фольклористике 
полная публикация эпоса, отражающая его реальное звучание», — утверждают 
издатели. 

Первый сборник произведений шорских писателей на шорском языке, в 
котором опубликованы рассказы и А. И. Чудоякова, вышел в 1995 году, тоже 
после смерти папы. 

Итак, практически все труды профессора А. И. Чудоякова, которые он 
подготовил или в подготовке которых принимал участие — «Этюды шорского 
эпоса», академический том «Шорские героические сказания», «Ульгер», были 
опубликованы уже после его смерти с помощью его коллег, друзей и учеников. 

Перед нами, его детьми, встал вопрос: что делать с тем огромным 
архивным материалом, который хранился у нас дома? Требовали особого  
внимания аудиозаписи произведений шорского фольклора разного жанра. Их в 
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архиве находилось несколько десятков кассет. Было понятно, что уходят из 
жизни кайчи, уходят люди, которые помнят песни, частушки на родном языке, — 
необходимость сохранить собранный материал шорского фольклора — 
первостепенная задача. При финансовой поддержке администрации г. 
Междуреченска (глава города С. Ф. Щербаков) моему брату Д. А. Чудоякову 
удалось выполнить перезапись трех сказаний на более качественные 
аудионосители — всего 20 аудиокассет. Благодаря этому при финансовой 
поддержке НГОО «Шория» (председатель Н. М. Печенина) мы смогли позже 
выпустить аудиокассету с записью трех шорских героических сказаний (сказания 
записаны не полностью) для широкого круга слушателей, а в декабре 2007 году — 
выпустить DVD-диск «Культурное наследие шорского народа». На этом диске 
полностью воспроизведены два шорских героических сказания: «Алтын Кылыш» 
(«Золотая сабля») в исполнении сказителя-кайчи А. Рыжкина и «Алтын Толай» 
(«Золотая полная луна») в исполнении кайчи Д. Турушпанова. Оба произведения 
были записаны А. И. Чудояковым в 70-е годы прошлого века, оригинальные записи 
хранятся в архиве ученого. 

В 2002 году по заказу Ассоциации шорского народа при финансовой 
поддержке ОАО «Запсибметкомбинат» мы смогли издать сборник «Шорские 
сказки и легенды». Основу сборника составили сказки и легенды, которые Андрей 
Ильич сам записал на шорском языке, а затем перевел на русский язык. К 
сожалению, в архиве сохранилось не много текстов сказок на шорском языке, 
поэтому все сказки и легенды в сборнике опубликованы только на русском языке. 
Большую помощь в подготовке сборника сказок и легенд оказал Г. В. Косточаков 
— к.ф.н., доцент кафедры шорского языка и литературы КузГПА. 

В архиве оставалось достаточное количество произведений шорского 
фольклора других жанров: песни, частушки, пословицы, поговорки, загадки и, 
конечно же, героические сказания. Все это фольклорное богатство требовало 
более серьезной подготовительной работы, чтобы быть изданным. За короткое 
время Г. В. Косточаковым была проведена серьезная, кропотливая редакторская 
работа: он редактировал песни, частушки, пословицы, поговорки и загадки. Более 
того, им был выполнен полноценный литературно-художественный перевод двух 
сказаний, «Бездетный Ак-Каан» и «Мерет Оолак». И вот сейчас мы имеем 
возможность опубликовать все эти фольклорные тексты как на шорском языке 
— языке оригинала, так и на русском. 

В книгу «Духовная Шория» кроме фольклорных текстов, взятых из архива 
профессора А. И. Чудоякова, мы включили воспоминания коллег, друзей и учеников 
ученого для того, чтобы читатель смог узнать об Андрее Ильиче, о его жизни, 
творчестве, не совсем традиционным способом. 

Ф. Г. Чиспиякова — к. фил. н., доцент кафедры шорского языка и 
литературы КузГПА, коллега, заведовала кафедрой шорского языка и литературы 
после смерти А. И. Чудоякова, жена Э. Ф. Чиспиякова. А. И. Чудояков и Э. Ф. 
Чиспияков много лет были дружны. 

И. В. Шенцова — д. фил. н., профессор кафедры шорского языка и 
литературы КузГПА, ныне заведующая кафедрой шорского языка и литературы, 
начинала работать на кафедре вместе А. И. Чудояковым. 

Т. Б. Афузова — к. фил. н., доцент кафедры литературы и методики 

12 
 



преподавания литературы КузГПА, коллега А. И. Чудоякова — много лет 
проработав вместе на одной кафедре в НГПИ (ныне КузГПА). Т. Б. Афузова 
первая обратилась к архиву ученого, дала предварительную оценку архиву. 

Н. В. Жураковская — к. фил. н., доцент кафедры русского языка КузГПА. 
коллега А. И. Чудоякова. Н. В. Жураковская была редактором монографии А. И. 
Чудоякова «Этюды шорского эпоса». 

Л. И. Попова — ст. преподаватель кафедры шорского языка и литературы 
КузГПА, работаю А. И. Чудояковым, хранитель памяти ученого; проводит 
огромную воспитательную работу среди студентов шорского отделения КузГПА. 

Л. Н. Арбачакова — к. фил. н., член Союза писателей России, член Союза 
художников России, одна из первых выпускников кафедры шорского языка и 
литературы, ученица профессора А. И. Чудоякова, достойная ученица своего 
Учителя. 

М. Г. Токмашев — к. физ. н., доцент кафедры общей физики КузГПА, много 
лет общался А. И. Чудояковым и его семьей. 

Все эти достойные, уважаемые люди любезно согласились поделиться 
воспоминаниями о моем отце. Огромная им благодарность за добрые и теплые 
слова в адрес А. И. Чудоякова. Хочется особо поблагодарить доцента кафедры 
шорского языка и литературы, члена Союза писателей России Г. В. Косточакова 
за неоценимую помощь и огромную работу по изданию данной книги, которую он 
провел. Мы также благодарны коллегам, друзьям и всем, кто хранит память о 
профессоре А. И. Чудоякове и оказывает поддержку в деле сохранения его трудов. 

Я думаю, книга «Духовная Шория» будет интересна не только 
специалистам в области устного народного творчества и любителям шорского 
фольклора, но и широкому кругу читателей. И надеюсь, что это издание — не 
последнее: архив профессора А. И. Чудоякова хранит богатый, интересный 
материал, связанный с историей, культурой и жизнью шорского народа. 

А. А. Сербегешева (Чудоякова) 
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МОИ ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АНДРЕЕ ИЛЬИЧЕ 

Мои воспоминания об Андрее Ильиче Чудоякове связаны с воспоминаниями о 
его жизни в кругу семьи, родственников, друзей, коллег. 

Я впервые встретила Андрея Ильича Чудоякова в начале 70-х годов в 
главном корпусе второго этажа НГПИ. В то время он произвел на меня 
впечатление аспиранта, только что вернувшегося из аспирантуры, но еще не 
покинувшего стен столичной библиотеки. Должна отметить — библиотека была 
любимым местом работы Андрея Ильича Чудоякова. Находясь в Новокузнецке, он 
большую часть времени проводил в библиотеке им. Гоголя, штудируя книги, 
выписанные по МБА. Многие проблемы обсуждались с Электроном Федоровичем. 
При обсуждении каждый высказывал свое собственное мнение; иногда мнения 
совпадали, но иногда и расходились. 

Андрей Ильич был человеком уравновешенным, рассудительным, 
начитанным в своей области исследования. Он обладал манерой говорить 
медленно, не торопясь, спокойно и убедительно, не повышая голоса, располагая к 
общению и оказывая при этом положительное влияние на собеседника. 

У него была прямая осанка и походка с широким шагом, которая создавала 
впечатление, что он куда-то бежит, спешит, торопится. Мы, его коллеги, не 
успели даже моргнуть глазом, как за ним захлопнулась дверь и мы услышали на 
наш вопрос: «Куда вы спешите, Андрей Ильич?» — ответ: «Я скоро вернусь, я на 2 
недели ложусь в больницу». Мы не придали большого значения его словам. Он 
выглядел совершенно здоровым человеком. Но на самом деле это был печальный 
финал его жизни для семьи, друзей, коллег и шорского народа. 

В кругу семьи, друзей он любил рассказывать о своем детстве, о родителях, 
о том, как его призывали на военную службу, о своих впечатления о Китае, где 
проходила его военная служба. Мы все его слушали, когда собирались вместе 
семьями (Чудояковы, Чиспияковы, Токмашевы, Куриловы — коллеги разных кафедр 
НГПИ), и каждый раз получали новую, интересную информацию. На таких 
встречах Андрей Ильич обязательно исполнял свою любимую шорскую песню (по-
моему, песня на слова Ф. С. Чиспиякова). Андрей Ильич был главным стержнем в 
теле Чудояковых, который собирал вокруг себя весь Чудояковский род. 

Рассказы Андрея Ильича об отце были связаны с воспоминаниями о рыбной 
ловле сетями, заготовке кедрового ореха. Андрею Ильичу не стоило большого 
труда взобраться на самый высокий кедр. Он был приучен с детства к кедровому 
промыслу, продолжал лазить на кедр и в зрелом возрасте, успел передать свой 
опыт сыну Дмитрию. Рассказы о старшем брате были связаны с поведением 
охотника в тайге, рассказы о матери — с приготовлением исконных шорских 
блюд. Ааң ичези (мать) славилась приготовлением рыбных блюд, знанием 
технологии заготовки продуктов впрок. 
Андрей Ильич впитал с молокам матери язык, традиции шорского народа, манеру 
общения, любовь к природе и к своему народу. Андрей Ильич без труда общался с 
носителями разных диалектов и говоров шорского языка. Диалектные различия не 
были для него помехой в общении. Шорцы любили его за то, что он мог 
обратиться к любому шорцу на родном языке. 

Андрей Ильич был не только хорошим человеком, но и хорошим другом. 
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Когда в 1972 году, в ноябре, умер Федор Степанович, он нашел время поехать с 
Электроном Федоровичем на похороны в Хакасию, в Аскизский район. 

При жизни Федора Степановича Чиспиякова Андрей Ильич поддерживал 
тесные контакты с ним. Он откликнулся на просьбу Федора Степановича 
написать предисловие к его книге «Кинэ». 

Андрей Ильич был человеком слова. Помню, как однажды Андрей Ильич и 
Электрон Федорович договорились ехать в Бызово к телеутам. В тот день был 
сильный мороз. Андрей Ильич был в зимнем пальто, Электрон Федорович — в 
осеннем. Электрон Федорович не выдержал мороза и вернулся домой. Андрей 
Ильич поехал в Бызово один. 

Имя Андрея Ильича хорошо известно как среди научно-педагогической 
общественности, так и среди тадар кижи (шорцев), занимающихся различными 
видами деятельности в разных уголках Горной Шории (селах, районах, городах). 
Он жил проблемами своего народа, глубоко переживал, что молодежь не владеет 
языком, что традиции, выработанные веками, исчезают. Он приложил много сил 
и энергии для сохранения культуры народа. Он принимал активное участие в 
национальном празднике «Пайрам», который состоялся 12 июня 1986 года на 
территории Чувашинского сельского Совета (тогда еще не было кафедры 
шорского языка); он получил приглашение от ансамбля «Чылтыс» на вечер, 
который состоялся 21 февраля 1987года в 18.30 в клубе «Горняк» г. Новокузнецка. 
Мы были горды достойным выступлением таштагольского ансамбля «Чылтыс». 

Ф. Г. Чиспиякова 
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А. И. ЧУДОЯКОВ И РОДНОЙ ЯЗЫК 

Для того чтобы описать, как Андрей Ильич Чудояков любил и ценил свой 
родной, шорский, язык, трудно подобрать подходящие слова, тем более что эта 
любовь была глубинной, сокровенной. Поэтому я смогу привести лишь некоторые 
свои внешние наблюдения. 

Андрей Ильич был исследователем поэтики шорского героического эпоса. 
Он не только анализировал сюжеты сказаний, описывал шорский эпос в 
контексте исторических событий, но и обращал внимание на формы языкового 
выражения. Его подход к изучению эпического произведения был синтетическим. 

Андрей Ильич свободно владел родным языком. Он общался на шорском 
языке со своими «соплеменниками». Знание литературной формы языка позволяло 
ему полностью понимать устную форму сказаний. Мне выпала счастливая 
возможность быть с Андреем Ильичом на записи кая (исполнения шорского 
героического сказания) примерно в 1984 году в пос. Чувашка. 

Речь сказителя была очень быстрой, слова сливались в единый 
фонетический поток. Андрей Ильич с увлечением слушал кайчи, подбадривал его 
традиционными высказываниями («чее», «эзее», «ээ»). После проведения 
магнитофонной записи Андрей Ильич беседовал с кайчи. Его особенно 
интересовало, как сам сказитель воспринимает произведение, какие картины 
возникают перед ним во время исполнения кая. 

Следующий этап работы фольклориста — это дешифровка аудиозаписи 
и ее фиксация на бумажном носителе, то есть создание текстового произведения. 
Этот вид деятельности очень сложный, кропотливый, длительный. Часть 
магнитофонных записей шорского кая, сделанных А. И. Чудояковым, им 
расшифрована. Сказания «Кан Перген» и «Алтын Сырык» опубликованы. Большая 
часть сказаний, собранных А. И. Чудояковым, остается на магнитном носителе. 

Научная среда, в которой А. И. Чудояков работал над диссертацией и 
монографией (научно-исследовательские институты Москвы, Новосибирска, 
других центров), позволяла ему находиться в «творческом авангарде». И к своим 
работам, и к работам по шорской филологии других авторов он был пристрастен 
в самом положительном смысле. 

Впервые я увидела А. И. Чудоякова в 1979году. Он пришел в деканат иняза 
вернуть А. А. Бонюхову его диссертацию после прочтения. В 70-е годы было 
написано всего две диссертации по шорскому языкознанию — А. А. Бонюховым и Э. 
Ф. Чиспияковым. 

К Андрею Ильичу обращались преподаватели иностранных языков, которые 
описывали в то время шорский язык. Андрей Ильич выполнил программу 
по синтаксису шорского языка для А. В. Есиповой. 

Я консультировалась у Андрея Ильича по проблеме употребления глагольных 
форм в шорском языке. Он обратил внимание на выявленные закономерности и 
восхитился богатством значений и многообразием форм в шорском языке. Я 
училась тогда в заочной аспирантуре у Елизаветы Ивановны Убрятовой в 
Институте филологии АН СССР (Новосибирск, 1982—1986 гг.). Оказывается, 
Андрей Ильич, бывая по проблемам издания шорского эпоса в институте 
филологии, регулярно справлялся у Елизаветы Ивановны о нашем (с Надеждой 
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Николаевной Курпешко) продвижении в науке. 
К моменту организации Андреем Ильичом научного центра по изучению 

шорского языка в НГПИ в июне 1989 года я получила подтверждение о присвоении 
ученой степени кандидата филологических наук. Поручение Андрея Ильича — 
написать учебник шорского языка для школы — было исключительным событием 
в моей жизни. Когда я писала учебник, я видела перед собой Андрея Ильича и 
помнила о том, какие высокие требования он предъявил к этой работе. Андрей 
Ильич за исключительно короткое время (1989—1994 гг.) способствовал изданию 
такого количества методической литературы, которое обеспечило учебный 
процесс. 

Болью Андрея Ильича было то обстоятельство, что большая часть 
молодого поколения шорцев не владела родным языком. Для него же говорить на 
родном языке было так же естественно, как дышать. К сожалению, изучение 
языка в аудиторных условиях не могло решить проблему «естественного 
языкового творчества». В таких условиях шорская молодежь знакомилась с 
языком и культурой своих предков, этим поддерживая современное 
существование литературной формы языка. Радовали Андрея Ильича студенты, 
говорившие на родном языке: Люба Тудегешева (Арбачакова), Сергей Тенешев, 
многие другие. Андрей Ильич привлекал студентов к внеаудиторному общению с 
представителями старшего поколения, хорошо говорившими на родном языке. На 
кафедре неоднократно бывали Михаил Прокопьевич Амзоров — автор учебника 
шорского языка и редактор газеты «Кызыл Шор» в 30-х годах, кайчи Каучаков. 

И студенты, и преподаватели очень любили Андрея Ильича. Своим 
благородным внешним видом, манерами он задавал тон в коллективе. 

Со времени создания кафедры шорского языка и литературы Андреем 
Ильичом Чудояковым прошло почти два десятка лет. Более ста человек — 
представителей шорского и телеутского народов — получили специальность 
«Шорский язык и литература». Они успешно работают в сфере образования, 
науки, культуры, воспитывают своих детей. Духовная жизнь шорского народа 
продолжается. 

И. В. Шенцова 
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Из архива профессора 
А. И. Чудоякова 

Архивные материалы занимают особое место в научном, исследовательском 
процессе. В них хранится значимая информация, часто пока еще не включенная в 
систему современных научных знаний, и этим определяется огромная 
познавательная ценность архивных источников. Но кроме того, архивные фонды 
содержат многообразные материалы, связанные с деятельностью ученого, с его 
трудами. Знакомство с ними, изучение их позволяет воссоздать субъективную, 
индивидуальную составляющую научной деятельности человека, выявить, 
исследовать, оценить личностные качества ученого, развитие, эволюцию его 
научной мысли, значимость его личности, масштабы его трудов в современной 
научной и общественной жизни. 

В архиве проф. А. И. Чудоякова, особенно в фондах «биографического» 
раздела, хранится ряд очень интересных с разных точек зрения документов, 
содержащих разнообразную, подчас драматическую, информацию. Следует 
заметить, что биографические источники в архиве А. И. Чудоякова довольно 
скупы, кратки, но и они позволяют «прочитать» в какой-то мере личность и жизнь 
ученого. Так, на основании этих скромных (как и сам этот человек!) источников мы 
составили «Летопись жизни и деятельности» ученого. 

Летопись жизни 
и деятельности А. И. Чудоякова 

9 августа 1928 г. — родился в пос. Корай (Карай) (г. Междуреченск 
Кемеровской области). Крещен. Имя Андрей дал священник. Записанная в 
паспорте дата рождения — 22 сентября 1927 г. Год прибавил позже, чтобы 
работать в шахте. До армии учился, работал (шахта «Штольня» в г. 
Междуреченске). 

1944 г., ноябрь, — призван в армию; воевал. 
1945 г., июнь, — курсант. 
1945—1951 гг. — в армии командир отделения телефонной полевой связи; 

сержант. 
1949 г. — будучи в армии, окончил среднюю школу, получил аттестат. 

1951 г. — уволен в запас. 
1951—1953 гг. — работал в шахте, на железной дороге, техником-

формировщиком, кладовщиком, бойцом пожарной команды. Все это время 
успешно готовился к поступлению в университет. 

1953 г. — поступает в КазГУ, на филологический факультет (г. Алма-Ата). 
Студенческий билет № 53349 выдан 24 октября 1953 г. 

1953—1958 гг. — учится в университете, где изучает фольклор и 
журналистику под руководством научного консультанта академика М. Ауэзова. 
Защищает дипломную работу по теме «Некоторые особенности шорского 
героического эпоса». 

1958 г. — по окончании университета распределен на работу в газету 
«Ленинское знамя». 

13 марта 1958 г. назначен ответственным секретарем редакции газеты 



«Ленинское знамя». 
1958—1959 гг. — заведующий промышленным отделом газеты «Красная 

Шория» в г. Таштаголе. 
1959 г. — принят на работу в горнопромышленную школу № 4 г. 

Междуреченска. 
23 января 1960 г. назначен на должность секретаря литературного отдела 

газеты «Знамя труда» Куйбышевского района г. Новокузнецка. 
7 октября 1960 г. уволен в связи с поступлением в аспирантуру в ИМЛИ АН 

СССР (г. Москва). 
1960—1963 гг. — в аспирантуре работает над кандидатской диссертацией 

под руководством профессора Е. Мелетинского. Тема диссертации — «Шорский 
эпос». 

1964 г. — принят в НГПИ, на кафедру (г. Новокузнецк). 
1971 г. — защита диссертации. 
1975 г.— назначен и.о. заведующего кафедрой литературы. 
1976 г. — доцент кафедры литературы НГПИ. 
1976 г. — утвержден на должность заведующего кафедрой литературы 

НГПИ. Избран по конкурсу 25 февраля 1976 г. 
1981 г. — освобожден по истечении срока службы. 
1 июня 1989 г. — назначен руководителем научно-методического центра 

по изучению проблем национального языка шорцев. 
7 декабря 1989 г. — назначен завкафедрой шорского языка и литературы. 
30 июня 1993 г. — назначен профессором кафедры шорского языка и 

литературы. 
8 апреля 1994 г. — уволен в связи с уходом из жизни. 

На отдельной страничке под заголовком «Общественная деятельность» 
перечислены (до 1990 года) наиболее актуальные и важные занятия, связанные с 
решением общекультурных проблем. На отдельном же листе приведен список 
наиболее значимых для ученого научных конференций. География научных связей 
А. И. Чудоякова обширна: Москва, Ленинград, Баку, Ташкент, Якутск, 
Новосибирск, Омск — далеко не полный ряд научных центров, где учёный 
выступал с докладами. 

В отдельной папке архива собраны удостоверения, справки, разные 
свидетельства. Некоторыми из них А. И. Чудояков при жизни особенно дорожил: 
медалью «За победу над Японией» (указ от 30/IX — 1945 г.); орденом 
Отечественной войны II степени (№ 2073436), полученным по Указу от 14/III-1985 
г. «за храбрость, стойкость и мужество и в связи с 40-летием Победы»; 
«Благодарностью» такого содержания: «Гвардии сержанту Чудоякову А. И. — 
участнику боев с Японией на Дальнем Востоке — за отличные боевые действия 
при переправе через Большой Хинган и овладение Манчжурией Приказом № 372 
Верховного Главнокомандующего Советского Союза товарища Сталина от 22 
августа 1945 г. объявить благодарность. Командир 15 а/в роты связи гвардии 
капитан Божанов». 

Среди других документов самым дорогим для него была удивительная 
«Справка» от 1949 года. Приводим ее полностью:  



СПРАВКА 

Дана ст. сержанту Чудоякову Андрею Ильичу в том, что командование в/ч 
полевая почта № 33665 не возражает учиться в общеобразовательной вечерней 
школе при ДОС гор. Цзинь-Чжоу. 

Зам. по политчасти гв. майор Дорожкин. 
Нач. штаба гв. майор Семенов 1 марта 1949 г. 

 

Этот бесценный документ, полученный «гвардии сержантом Чудояковым А. 
И.» в обмен на «отпуск домой», предоставленный за «мужество и храбрость», 
позволил ему без отрыва от службы в армии, от военных действий окончить 
среднюю школу и получить «Аттестат зрелости». 

Ряд документов свидетельствует о преданности ученого однажды 
выбранному в науке пути, однажды избранному предмету — изучению шорского 
фольклора, культуры, истории шорского народа. Ученый рассматривал, 
осмысливал эти проблемы в широком контексте фольклористики, тюркологии, 
культуры и этнографии народов юга Сибири. Этому он посвятил себя со 
студенческих лет и вел работу успешно, о чём свидетельствуют документы из 
архива. 

Главный интерес и внимание ученого были сосредоточены на изучении 
шорского фольклора, в котором, полагал ученый, более, чем где-либо, отражено 
народное самосознание. «А осознание народом своего бытия есть, может быть, 
самая большая сила, которая движет жизнь» (3—16) — в этом А. И. Чудояков не 
сомневался никогда. 

Наконец, есть несколько важных документов, свидетельствующих о 
масштабах и значимости трудов проф. А. И. Чудоякова уже в зрелый период 
работы — над изданием героических сказаний, в том числе сказания «Кан Перген». 
Ученого активно поддерживали ИМЛИ АН СССР и Сибирское отделение АН 
СССР. 

Все эти источники показывают, как высоко оценивали коллеги, 
административные органы исследовательские и личные качества ученого, 
насколько важны и значимы для науки и общества были его труды. 

В архиве А. И. Чудоякова есть документы, содержащие важную, иногда даже 
драматическую информацию. В папке, где хранятся письма, есть листок-записка (1 
страничка) к некой Нелли. Приводим документ полностью (см. письмо ниже): 

«Здравствуй, Нелли! 
Я получил твое письмо. Спасибо. Отвечаю. 
Отпечатано на машинке всего 8 сказаний, включая отправленные вам. Из них 4 

сказания переведены на русский язык, 2 перевода находятся у вас. Пятое сказание 
переводится, переведено 20 страниц. Работу по переводу ускорю. 

Переведены следующие сказания: 
1. «Ак Салгын» — 60 стр. (машинописи) 
2. «Ак-Каан» — 55 стр. 
3. «Кубей Салгын» — 83 стр. (запись С. С. Торбокова) 
4. «Мерет Оолак» — 36 стр. 



Отпечатаны на машинке оригиналы: 
5. «Алтын Тайчи» — 122 стр. 
6. «Алтын Кылыш» — 49 страниц (есть 
продолж.) 
7. «Ак Кобек» — 49 стр. (запись Н. П. 
Дыренковой) 
8. «Кекке Салгын» — 50 стр.» 

Листок этот, с суховатой 
констатирующей информацией, 
представляет особую ценность и 
связан с драматическими событиями. 
Необходим более подробный 
комментарий, чтобы понять, о чем 
идет речь. 

Нелли — это Нинель 
Викторовна Кидайш-Покровская, ответственный секретарь по подготовке серии 
«Эпос народов СССР» (установлено А. А. Сербегешевой, которая встретилась с 
адресатом в 2005 году). 

Документ может быть датирован 1992 годом, так как к этому периоду 
относится активная работа А. И. Чудоякова по подготовке большой части шорского 
героического эпоса (8 поэм) к публикации. Как видно из записки, 4 поэмы 
переведены на русский язык (они обозначены № 1—4) и представлены в готовом 
машинописном варианте — всего 234 страницы. Остальные 4 поэмы (№ 5—8) 
обработаны, представлены в машинописном варианте на шорском языке и также 
подготовлены к печати — всего 270 страниц. 

В папке «ТФ-2» дан несколько иной вариант списка поэм и рукой А. И. 
Чудоякова помечено: «Передал Покровской Н. В.». Таким образом, и записка, и 
помета на списке названий поэм свидетельствуют, что весь этот подготовленный к 
публикации богатейший материал (более 500 стр.) был выслан в ИМЛИ АН СССР. 
И весь он исчез, погиб — сгорел, как сообщила Н. В. Покровская, во время 
пожара... 

Сама по себе гибель этого объемного материала драматична: исчезли редкие 
тексты, напрасным оказался огромный, напряженный труд ученого. Беда 
непоправимая усугубляется тем, что 2-го экземпляра этого собранного, 
продуманного, осмысленного, подготовленного к публикации труда в архиве не 
обнаружено! Имеются только варианты поэм (№ 2, 4, 5), отдельные части других 
поэм. Восстановить полностью этот труд, вероятно, невозможно. Н. В. Покровская 
давно на пенсии, а ответственный редактор серии (А. Т. Петросян) вообще ушла из 
жизни. 

Этот эпизод еще раз подтверждает мысль о том, что проблема сохранения 
архива ученого требует неотложного и активного решения. 

Т. Афузова, 
доцент, к. филол. наук 

  



 
 
 
 

4 ноября 1947 г. 
Родители А. И. Чудоякова: 
Аксинья Степановна, мать, 
Илья Егорович, отец 
Сестры: 
Зинаида, старшая (слева), 
Полина, младшая (справа) 
 

Военная служба (Маньчжурия, 1948 г.): 
И.  Е. Чудояков с сослуживцами (сидит, 1-й справа)  



А. И. Чудояков с супругой Галиной Ивановной и дочерью Аллой, 
1963 г. 

Научное совещание фольклористов Сибири и Дальнего Востока 
(6-8 февраля 1985 г.) 

А. И. Чудояков – в выделенном фрагменте: верхний ряд, 1-й справа 
  



Съезд малочисленных народов Севера 
(г. Москва, Кремль, 30 – 31 марта 1990 г.). 

А. И. Чудояков – в 1-м ряду, 2-й слева 
  



Могила А. И. Чудоякова на его родине, в поселке Карай 
(г. Междуреченск Кемеровской области) 



СЛОВО ОБ АНДРЕЕ ИЛЬИЧЕ ЧУДОЯКОВЕ 

Андрей Ильич Чудояков — профессор Новокузнецкого педагогического 
института, большой ученый и прекрасный человек. 

Андрей Ильич прожил трудную, но счастливую жизнь. Родился и вырос 
он в шорской деревне Карай в центре Шории, которую любил нежной, 
преданной и деятельной любовью. Он прошел все, что выпало на долю его 
поколения: учился, работал в шахте, в геологоразведке, в школе, служил в 
армии, воевал. Филологический факультет в Казахском университете, где он 
учился, выбран им продуманно, осознанно, когда за плечами был уже 
определенный жизненный опыт. Так же осознанно работал он и над темой 
диссертации, которую защитил, окончив аспирантуру в Институте мировой 
литературы АН СССР в Москве, — он посвятил работу исследованию 
шорского фольклора. 

А. И. Чудояков был истинным ученым-патриотом. Всю свою жизнь он 
собирал и изучал шорский фольклор, обычаи и традиции своего народа. Им 
собран огромный, уникальный материал, опубликовано множество научных 
статей в отечественных и зарубежных сборниках. Подготовленный им к 
изданию академический том «Шорский героический эпос», снабженный 
обширным, глубоким научным комментарием, уже закуплен десятками стран 
мира. Имя А. И. Чудоякова известно и уважаемо отечественными учеными и 
тюркологами мира. Круг его научных профессиональных интересов был, 
конечно, намного шире: в пединституте он читал разные историко-
литературные и теоретические курсы, знал русскую и мировую литературу, 
занимался вопросами теории и эстетики. 

Но главным делом жизни он считал возрождение шорского языка и 
духовной культуры народа. Его усилиями в 1989 году организовано отделение, 
готовящее учителей шорского языка, и создана кафедра шорского языка и 
литературы. Это первое и единственное пока учебное и научно-
исследовательское подразделение, которое занимается изучением и решением 
проблем шорского языка и литературы, готовит первые национальные научные 
кадры. Заветной мечтой Андрея Ильича было возрождение своего народа, 
открытие шорских школ, и для этого он не жалел ни сил, ни времени. 

Вероятно, по натуре Андрей Ильич был, что называется, «кабинетным 
ученым». Он успешно занимался исследовательской работой, особенно 
интересно читал спецкурсы. «Фольклор — это голос народа и земли, на 
которой живет этот народ. Будете знать голос земли, на которой вы 
живете, — и она поможет вам в трудную минуту или вы сможете 
обратиться к ней за советом» — так начинал он лекцию, обращаясь к русским 
в основном студентам — слушателям спецкурса. И это сразу озадачивало и 
воспитывало: преподаватель не навязывал своих взглядов, не поучал: это было 
скорее приглашение к раздумьям, размышлению, мудрые и деликатные советы. 
«Мы с тобой долго не говорили!» — любил обращаться он к молодому коллеге, 
заведующему кафедрой. И говорили, и спорили! Но даже при самых 
решительных разногласиях «переходить границы» Андрей Ильич отказывался: 
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«Добрые отношения дороже всего, и в нашей работе не может быть таких 
проблем, чтобы не решить их  миром; по-другому — и дороже, и труднее, и 
хуже...» И молодой коллега уже иначе воспринимал ситуацию. 

Известно, что учить других может только счастливый человек, и 
Андрей Ильич был счастливым человеком. И прежде всего потому, что имел 
высокую цепь, ради которой стоит жить, занимался своим делом, и не только 
хлеба насущного ради. Это дело формировало его личность, определяло его 
судьбу, давало ему радость творчества. Его деятельность не была замкнута 
на нем, но имела выход в жизнь и культуру его народа, в историю его земли. 
Это и рождало в нем ощущение обретенного смысла жизни. 

Он был счастливым человеком потому, что имел глубокие и прочные 
корни, — и это помогало ему выстоять в сложные времена, преодолеть 
трудные моменты, которых было немало, заложить добрые семена и увидеть 
первые всходы... 

Он был счастливым, потому что прожил в добром согласии со своей 
женой Галиной Ивановной 35 лет, вырастил и воспитал прекрасных детей, 
радостно заботился о внуках. И, будучи уже «дедом», всегда с почтением и 
любовью вспоминал о своем отце, наполняя эту природную, естественную связь 
поколений осознанным человеческим смыслом... Вот уж поистине — ему было 
от кого уходить и к кому уходить. 

Он был красивым человеком — в одежде и поведении аккуратен, 
сдержан, интеллигентен. Даже в жестах. Все в институте знали этот его 
«чудояковский» жест: говоря о чем-то важном, выразительно поднимать 
указательный палец. «Перст указующий» вообще типичен для учителей, но 
Андрей Ильич делал это совершенно особенно: не на собеседника или слушателя 
был направлен «перст», а решительно вверх! «Думаю, так надо», «так будет 
хорошо», «нет, это нельзя» — и указательный палец вверх, в небо, словно 
призывал Всевышнего в свидетели справедливости. Чувство справедливости 
вообще было у него врожденным. «Трава — это волосы земли, Наталия!» — и 
характерный жест. И для «Наталии» — Натальи Николаевны Гончаровой, его 
ученицы, а потом коллеги, с той поры обыкновенная прополка становится 
целым «огородным» обрядом! 

Ученый-патриот, Андрей Ильич пользовался огромным авторитетом и 
любовью шорского народа. И не только! Человек светлой души, высоких 
нравственных принципов, поразительной скромности, он вызывал уважение 
всех, кто общался с ним. Андрей Ильич всегда оставался верен себе, не 
изменялся в угоду переменчивым обстоятельствам, жил в согласии со своей 
совестью, природой родной земли, с людьми — он был цельным человеком. Он 
умел благодарно радоваться красивым, нарядным женщинам, лепету внуков и 
щебету птиц, весеннему дню — умел воспринимать всю полноту бытия! И 
пусть Любовь Ивановна Попова, его друг и помощник во многих практических и 
организационных работах, убеждена, что это «черты национального 
характера» и Андрей Ильич во всей полноте выражал этот национальный 
характер, — мы не будем возражать. Как и она, уверены, не станет 
возражать, что все это — общечеловеческие качества, что «человек он был!», 
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и это главное. Он знал и изучал языки и культуру многих народов — казахов, 
хакасов, алтайцев и т.д. А все работы его написаны на русском языке... 

... Чем дальше будет отходить время, тем значительнее будет 
выявляться личность Андрея Ильича. И во многом это будет зависеть от тех, 
кто не забудет его слов о том, что «без языка, истории, традиций, фольклора 
нет народа», кто продолжит его начинания, кто так же самоотверженно 
будет способствовать воплощению его светлой мечты. 

Т. Афузова 
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АНДРЕЙ ИЛЬИЧ ЧУДОЯКОВ: 
ЗЕМНОЙ ДОЛГ И НЕБЕСНАЯ НАГРАДА 

«Воспоминание» (от устар. ВОСПОМИНАТЬ; «то, что сохранилось в 
памяти...» — МАС-2, т. I, с.215), в отличие от «мемуаров» (восходящих к 
франц. memoires и имеющих одно из значении «литературное произведение в 
форме личных воспоминаний о событиях прошлого» — Там же, т. II, с.251), 
можно считать жанром (франц. genere — род, вид). Жанр этот нелегкий, а в 
нашем случае — тем более. И не потому, что время делает свое депо. А 
потому, что Андрей Ильич (его почти никогда никто из коллег не называл 
Чудояковым, а если и называл, то в сочетании с именем-отчеством) — 
феноменальная личность. За внешней простотой скрывалось то, что в 
буддизме называют «Идам» — «Божественный защитник» (тибет. < 
санскрит «желанный Бог» — Новейший словарь иноязычных слов и выражений, 
с. 320). 

На факультете русского языка и литературы НГПИ знали: если на 
собрании или ученом совете присутствует А. И. Чудояков, то 
несправедливости не будет. 

Он редко задавал вопросы — больше слушал, а если говорил, то по 
существу. Все помнят его манеру говорить: обязательно стоя, с поднятым 
указательным пальцем. Речь его отличалась безукоризненной логикой. 

Идея справедливости была его ремеслом и внутренним качеством. Это 
каким-то «своим» чутьем угадывали чиновники и «открывали перед ним 
двери». А шел он к ним чаще всего по долгу земному: порадеть за депо, 
которому служил... Это были и дела службы, но чаще всего — визиты, 
связанные с вопросами, касающимися его народа — народа шорского, в 
который он верил так, как никто другой, который был для него Богом, а 
значит — Любовью. Вот тут имели место вопросы, но не извечные, той 
страны, в которой он жил («Кто виноват?», «Что делать?» и т.д.), а  
вопросы конкретные, разумные... Скорее всего, вопросы-ответы: необходимо 
возрождать язык, нужна автономия, нужны школы, кадры... Надо открывать 
кафедру, готовить специалистов высшей школы, заявлять о себе через печать, 
через научную продукцию. Этим он занимался все свои последние годы жизни. 

Кафедра была открыта. Москва признала ее. Более того, Андрей Ильич 
добился того, чтобы ее в качестве Лаборатории шорского языка приняли в 
Институт национальных проблем образования (г. Москва). Он понимал, что 
кафедре нужна научная база, и эта лаборатория дала бы много. Достаточно 
назвать проблему, которую кафедра шорского языка пыталась решать в 
рамках названного института: «Роль школы в воспроизводстве этнической 
культуры и в поддержании стабильности этноса». Самостоятельной темой 
шорской лаборатории была следующая: «Совершенствование содержания и 
методов обучения родному языку». В рамках этой темы были созданы учебно-
методический комплект по шорскому языку Ф. Г. Чиспияковой и Н. В. 
Шавловой. Отредактирован «Орфографический словарь» Ф. Я. Апонькина, 
изданы «Шорско-русский словарь» М. Л. Судочакова, Г. Д. Чульжанова, Г. В. 
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Косточакова, «Грамматика шорского языка» М. П. Амзорова, подготовлена к 
печати монография «Этюды шорского эпоса» А. И. Чудоякова (пишущий эти 
строки является редактором этой книги). 

Очень трудно давалось название самого сборника. После многих раздумий 
было выбрано «Этюды...». 

На страницах «От автора» можно прочесть: «Публикуемые этюды — 
сочинение, не только предполагающее знакомство с национальной спецификой 
эпоса, но и требующее глубокого осмысления этого феномена в научном 
контексте» (с.4). 

Не сразу определились композиция и содержание данного научного труда. 
Но в конечном итоге собранные публикации и материалы подтвердили 
правильность вынесения в заглавие слова «этюды» в значении «научное 
исследование, посвященное какому-либо отдельному вопросу» (с.3). 

Особую ценность имеют «Примечания», представляющие собой книгу в 
книге. Они содержат перспективные ориентиры, типа «требуется 
специальное исследование», «по нашему мнению», «по мнению многих ученых», 
«наши материалы свидетельствуют» и т.д. и т.п. 

Этот труд свидетельствует о том, что его автор не просто ученый, 
ученый-исследователь, знающий изнутри объект и предмет наблюдений. Как 
всякий художник (в данном случае художник слова), Андрей Ильич выполнял 
свои ЭТЮДЫ с натуры с целью их изучения (См. СЭС, 1981г.:  ЭТЮД, франц. 
etude— букв, изучение). 

«Этюды шорского эпоса» изданы в 1995 году, через год после того, как не 
стало их автора. К сожалению, «от смерти нет спасения». Но «есть спасение 
от смерти». Это здравствующие ныне единомышленники, и в первую очередь 
— семейный клан: жена, дети, внуки... И как небесная награда — его научные 
труды, связанные с жизнью и судьбой народа. 

Н. В. Жураковская, 
доцент КузГПА 
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ХРАНИТЕЛЬ ПАМЯТИ 

Воспоминания об Андрее Ильиче Чудоякове хочется начать со слов 
великого русского писателя Виктора Петровича Астафьева: «...я люблю 
бывать один в лесу; смотрю, как звезды вспыхивают, кроят, высвечивают небо 
и улетают куда-то. Говорят, что многие из них давно погасли, ...но свет их все 
еще идет к нам, все еще сияет нам». 

Таким светом, идущим к нам, является творческое наследие А. И. 
Чудоякова. 

Посланием в будущее явилась когда-то книга А. И. Чудоякова «Этюды 
шорского эпоса», изданная в Кемеровском книжном издательстве. Книга 
вышла после смерти этого удивительного человека. Почему «этюды»? Сам 
автор исходил из следующего толкования слова «этюд»: это научное 
исследование, посвященное какому-либо отдельному вопросу. 

В сборнике представлены наблюдения автора на материале шорского 
эпоса, собранного в результате многих лет работы. А. И. Чудояков был лучшим 
представителем шорского народа, был патриотом своего народа и своего края. 
Именно о таких людях говорил в свое время В. Чивилихин: «Должно быть, 
всюду можно найти человека, который сильнее других любит и лучше прочих 
знает родные края. Такие люди прививают согражданам привязанность к их 
родине, к миру и жизни, эти люди составляют высшую духовную ценность 
местного общества, потому что выступают в роли ХРАНИТЕЛЕЙ ПАМЯТИ». 

А. И. Чудояков не случайно выделяет особо те мотивы в шорском 
героическом эпосе, которые бы рассказали потомкам о самых разнообразных 
гранях бытия древнего народа, каковым и является шорский народ. Обратимся 
к тексту: «Содержание эпоса шорцев определялось теми моральными 
нормами, которые были выработаны в определенный период жизни человека и 
занимали ведущее место в ней. Для утверждения моральных норм были 
использованы самые разные формы сознания, средства и приемы разных видов 
искусства, в том числе искусства слова, главным образом, в двух его основных 
образованиях — эпосе и сказке. Именно в отражении морали и нравственности 
находятся истоки сказки и эпоса. Главнейшим предметом эпоса станет жизнь 
личности в ее историческом развитии». 

А. И. Чудояков был глубоко нравственным человеком, воспитывал эти 
качества у студентов, щедро делился опытом старших поколений с 
молодежью, в которой видел будущее своего народа. Именно об этом говорят 
нам главы книги: «Нравственные и эстетические основы трех произведений 
шорского эпоса». 

Андрей Ильич хотел видеть в будущих учителях шорского языка 
специалистов, способных возродить язык, традиции и обычаи родного народа. 
В его книге этому посвящена особая глава — «К изучению быта в шорском 
эпосе». 

Герои архаических форм шорского эпоса — богатыри. Труден был путь 
богатыря: он всегда выступал в защиту добра, в защиту обездоленных, в 
защиту справедливости. 
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Таким богатырем, выступившим за спасение и возрождение своего 
народа, был и сам Андрей Ильич Чудояков. Он сумел организовать и открыть 
кафедру шорского языка, привлек к этому талантливых людей, ученых, 
общественность, понимая самую суть: будет жить язык — будет жить 
народ. 

Книга А. И. Чудоякова «Этюды шорского эпоса» является и сегодня тем 
светом звезды, который необходим и учителю школы — а среди них немало 
учеников Андрея Ильича, необходим ученому-филологу, необходим всем нам, 
кто знает и любит шорский язык, помнит и чтит память о талантливом 
шорском ученом. 

Один из любимых Андреем Ильичом поэтов, И. Е. Бельчегешев, писал: 
«Мой народ! 

Я вдаль 
Свои мысли направляю, на исцелившийся мой народ смотрю...» 

Л. И. Попова, ст. преподаватель 
кафедры шорского языка 
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ВСТРЕЧА С УЧИТЕЛЕМ 

Не прервется 
Тобой проторенный путь! 

Я, как только услышала про открытие кафедры шорского языка и о том, 
что набирают в нее группу для учебы, сразу же решила поступать. Мне было 
любопытно узнать, что же это такое? Было бы обидно не пройти этот курс! 
Ведь, как мне казалось, я отлично владею языком, а до школы вообще не 
говорила по-русски, так как жили мы в небольшой деревушке. Вокруг нас была 
глухая тайга, не было электричества, никакой цивилизации... 

Помню, как перед школой моя сестра, Октябрина, поставила мне 
условие: «Пусть научится правильно произносить мое имя, иначе не возьму ее с 
собой!» Я ее называла «нана» (видимо, «няня»). Мы учились в Чилиссу-
Анзасской школе-интернате, расположенной в 10 км от дома. 

Во время учебы в пединституте обнаружила, что с трудом воспринимаю 
родную речь. Оказывается, наш язык подразделяется на несколько диалектов и 
говоров. Я же являюсь носительницей кондомского (возможно, пызасского) 
диалекта. И, как выяснилось, мы общались только на бытовом уровне, а есть 
еще и литературный (правильный) язык. Вот сколько интересного я тогда 
узнала! Мне пришлось заново изучать язык, чтобы грамотно читать и 
воспринимать его. А это оказалось не так-то просто! 

На первом курсе А. И. Чудояков преподавал шорский фольклор и 
литературу. Мы с большим интересом ждали этого первого урока. Встреча с 
Андреем Ильичом оказала на нас самое благоприятное впечатление. 
Невооруженным глазом было видно, что он тоже был рад знакомству с нами. 

Мы гордились им: он всегда подтянутый, красивый, интеллигентный, а 
главное — свой, родной человек, отлично владеющий языком. И, что очень 
важно было (во всяком случае, для меня), он был такой же, как мы, — обычный, 
и даже говорил с небольшим шорским акцентом, который придавал ему шарм... 
Хотелось подражать ему во всем, в том числе и в говоре! 

Когда уважаешь учителя, то с большим удовольствием посещаешь его 
лекции. Он влиял на нас успокаивающе, его занятия воспринимались как 
«психологический тренинг». Мы внимательно слушали все, что говорил Андрей 
Ильич о шорцах. Из его уст мы узнали, что, оказывается, мы такой же этнос, 
как и все другие народы, имеющий свои традиции, владеющий богатой 
культурой... Вы хорошо представляете, что это такое: открывать о родном 
народе столько величественного. Чем больше я узнавала о своем крае, о его 
людях, тем сильнее хотелось самой быть причастной ко всему... 

Помимо того, что наш слух ласкали героические рассказы о шорцах, мы 
любили своего преподавателя, вышедшего из нашего же народа. Как я уже 
упоминала, на его уроках мы расслаблялись, отдыхали душой, потому что 
слышать хорошие слова о шорцах уже было большим счастьем! 

Так вот: мы приходили на лекции А. И. Чудоякова и радовались! Андрей 
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Ильич нам рассказывал, а мы так его заслушивались, что не успевали все 
законспектировать. Бывали и такие моменты, когда, слушая его, мы 
одновременно занимались своим делом. Однажды на первой лекции, которая 
начиналась в 8 часов утра, Андрей Ильич, отвернувшись, что-то записывал на 
доске (кажется, термины, связанные с жанрами фольклора), а мы в это время 
приводили в себя в порядок, занимаясь своими девичьими делами. Нам казалось, 
что преподаватель ничего этого не замечает, и были очень удивлены, когда он, 
видимо, незаметно пронаблюдав за нами, тактично сказал: «Вы что, думаете, 
я ничего не вижу? У меня такой большой опыт работы, что, если даже я стою 
к вам спиной, знаю, чем вы занимаетесь!» Мы были обескуражены, с тех пор 
старались вести себя прилежно. 

Первые стихи на шорском языке я стала писать прямо на занятиях А. И. 
Чудоякова. Как-то на семинаре по литературе Андрей Ильич задал нам 
домашнее задание: выбрать любимого поэта и проанализировать его стихи. 

Но так как поэтов и стихов на родном языке было немного, то я решила 
на скорую руку сочинить их сама. А на следующем занятии я с самым 
серьезным видом стала анализировать их. В тот же момент я получила 
положительный отзыв о своем творчестве. Андрей Ильич сказал: «Хорошие 
стихи. А кто автор?» Тогда я призналась, что это мои стихи, а потом я 
решила серьезно заниматься поэзией. 

Однажды А. И. Чудояков решил создать фольклорную группу и пригласил 
нас на репетицию. Как красиво пел Андрей Ильич! Мы пели народные песни, а 
также песни, написанные им. 

Как-то А. И. Чудояков сочинил песню-вопрос (от имени юноши) и 
попросил меня написать песню-ответ (от девушки). Он сразу же сказал, 
чтобы ответ девушки, с одной стороны, передавал ее смущение, а с другой — в 
песне должна была содержаться тайна. 

Для меня это было большой честью! Как я старалась: я писала весь день, 
вечер, а наутро прибежала и показала ему. Песня понравилась А. И. Чудоякову, 
а позже ее опубликовали в сборнике «Ульгер». 

Еще мне особенно приятно отметить, что Андрей Ильич стал первым 
ценителем моей живописи! Он так и говорил: «Ты талантливая художница!» 

Прошло много лет с тех пор, как его нет с нами, а я до сих пор чувствую 
его присутствие! Я глубоко благодарна А. И. Чудоякову за его талант 
Учителя! 

Л. Н. Арбачакова (Тудегешева), 
выпуск 1989—1994 гг., кандидат филологических наук, 

член Союза писателей России, член Союза художников России 
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О МОЕМ ОБЩЕНИИ 
С АНДРЕЕМ ИЛЬИЧОМ ЧУДОЯКОВЫМ 

Случилось так, что с А. И. Чудояковым мы получили квартиры от 
института в новом доме, в одном подъезде. Чудояковы поселились на втором 
этаже, а мы прямо над ними — на третьем, в «хрущевке» по улице 
Транспортной, 105. 

Этот квартал только застраивался — еще не было тротуаров и дорог 
во дворе, всюду строительный мусор и глинистое месиво, но мы были 
несказанно рады новому, благоустроенному жилью. Тогда, в апреле 1970 года, 
мы и познакомились. 

Дочь Андрея Ильича и Галины Ивановны, Алла, немного старше нашего 
старшего сына, Дмитрия, а их сын, Дмитрий, и наш второй сын, Данил, — 
одногодки. Мальчики подружились, и дружба эта продолжается до сих пор, 
хотя живут они в разных городах и видятся нечасто. 

Подружились и мы, взрослые. Каждый праздник встречали вместе, как 
было принято в то время. Обязательно на этих праздниках была и семья 
Электрона Федоровича Чиспиякова. 

Хотя Андрей Ильич был фольклористом, Электрон Федорович — 
языковедом, а я — физиком, любая тема для бесед была нам интересна. Андрей 
Ильич хорошо знал устное народное творчество шорцев и других 
тюркоязычных народов Сибири. Он ездил в экспедиции и записывал шорский 
фольклор, знал всех живших в то время шорских кайчи и сказочников. Сам 
отлично говорил по-шорски, хотя к тому времени это стало редкостью, 
особенно среди образованных людей. 

Общение с этими неординарными людьми было интересным и 
обогащающим. Я узнал очень многое об истории, культуре, традициях и 
обычаях коренных народностей, населявших Южную Сибирь. Тогда же понял, 
сколь много из культурного наследия, накопленного этими народами, находится 
под угрозой необратимого исчезновения. Угасал народный разговорный язык, я 
тоже уже десятки лет не говорил на родном, телеутском, языке и не 
осознавал невосполнимости его потери. 

Я был моложе своих товарищей. Трудная борьба, которую вели Андрей 
Ильич и Электрон Федорович за сохранение и возрождение шорского языка и 
культурных ценностей шорцев, происходила на моих глазах и многое изменила в 
моем мировоззрении. Я «вспомнил» о том, что сам являюсь представителем 
братского для шорцев народа — телеутов, стал разговаривать при любой 
возможности со своими соплеменниками по-телеутски, стал искать и изучать 
сохранившиеся памятники телеутского языка. 

Сейчас можно только удивляться прозорливости Андрея Ильича, уже в 
то время понимавшего, что сохранение величайшего национального богатства 
— фольклора, народной культуры — является делом, совершенно необходимым 
и неотложным. 

В то время еще невозможно было себе вообразить, что чьи-либо усилия 
по сохранению и возрождению языков и культуры малых народностей 
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впоследствии получат поддержку государства и общественности. 
То, что собрано и записано Андреем Ильичом, что опубликовано или 

ждет публикации, является бесценным источником знаний для простого 
народа, неисчерпаемым материалом для ученых-исследователей. 
Подвижническая деятельность Андрея Ильича приобрела в настоящее время 
мировую известность. Его имя знают, его работы используют в 
университетах России, Германии, Турции, тюркоязычных стран ближнего 
зарубежья. 

Число выпусков кафедры шорского языка и литературы, созданной 
Андреем Ильичом в условиях неприятия и сопротивления со стороны 
партийных инстанций, приближается к двум десяткам. Выпускники и 
преподаватели кафедры защищают кандидатские и докторские диссертации. 
Издаются учебники шорского языка, возрождается шорская художественная 
литература, ведется обучение шорскому языку в школах. У истоков всего 
этого стоячи преданные сыны шорского народа — Электрон Федорович 
Чиспияков и Андрей Ильич Чудояков. Слава им и долгая память! 

М. Г. Токмашев, 
доцент кафедры физики КузГПА 
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А. И. ЧУДОЯКОВ — ДУХОВНЫЙ ОТЕЦ И ОСНОВАТЕЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ШОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Мои воспоминания касаются общественной деятельности Андрея Ильича 
Чудоякова, с которым посчастливилось вместе заниматься в 1990—1994 годы 
возрождением шорского народа, отстаивать его права и интересы на разных 
уровнях. В процессе работы сложились теплые, доверительные отношения. Андрей 
Ильич для меня, как и для многих шорских лидеров, был наставником, учителем, 
духовным отцом и старшим другом. Он сыграл решающую роль в моей судьбе: под его 
влиянием и при поддержке в 1991 году мной было принято решение возглавить 
общество «Шория», работать в Ассоциации шорского народа, в 1994 году 
баллотироваться в Законодательное собрание Кемеровской области по 
Таштагольскому округу, быть депутатом трёх созывов, работать на постоянной 
основе (1994—2003 гг.); в дальнейшем в составе Ассоциации шорского народа 
продолжать его дела по возрождению шорского народа, оказывать поддержку и 
помощь его детищу — кафедре шорского языка и литературы. 

Андрей Ильич Чудояков является основателем, духовным отцом, ключевой 
фигурой шорского общественного движения. Еще в 1986 году Чудоякову удалось 
объединить вокруг себя шорскую интеллигенцию, рабочую молодежь и студентов. 
Для этой цели был организован молодежный клуб «Ольгудек», который занимался 
общественно-политическим и культурно-историческим образованием 
представителей шорского народа. Под патронажем Чудоякова на базе клуба 
«Ольгудек» было издано два выпуска шорского журнала «Элим» («Земля предков»).  
Клуб проработал до самой кончины Чудоякова. 

По инициативе и под руководством Андрея Ильича Чудоякова 21 января 1990 
года в Новокузнецке прошло учредительное собрание и было организовано 
новокузнецкое общество коренного населения шорцев «Шория». Андрей Ильич 
подготовил историческую справку о прошлом и настоящем шорского народа. На 
собрании было принято Положение о новокузнецком обществе коренного населения 
шорцев «Шория». Этот документ практически полностью был подготовлен А. И. 
Чудояковым. В Положении установлены цели и задачи: восстановление национальной 
автономии, пробуждение национального самосознания шорцев, их общественной 
активности, преодоление чувства отчужденности от решения важных вопросов на 
своей родине, сохранение и развитие самобытной шорской культуры, возрождение 
письменности, литературного языка, изучение истории шорского народа. 
Председателем был избран Г. Н. Куюков; А. И. Чудояков вместе с Тодышевым 
избраны сопредседателями. Весть об учреждении общественной шорской 
организации распространялась стремительно: работала «шорская почта». Андрей 
Ильич был самым активным и авторитетным членом общества «Шория», при его 
участии каждый четверг проводились заседания Совета и прием шорского населения. 
Обращались шорцы не только из Новокузнецка: приезжали из всех уголков Шории. Я 
была непосредственным участником всех событий, происходивших в шорском 
движении начиная с 1990 г. Приходилось часто наблюдать, как Чудояков учил 
молодежь, давал мудрые советы взрослым, как деликатно, вместе с тем настойчиво 
и терпеливо учил следовать за ним, как с огромной любовью и гордостью рассказывал 
о многовековой истории и культуре шорского народа, о родовых традициях, о 
красоте родного края, о знаменитых людях Шории. 
А. И. Чудояков был человеком высоких нравственных принципов, образцом 
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справедливости, честности, трудолюбия, являлся примером беззаветного служения 
своему народу, вызывал абсолютное доверие и уважение. Мы очень любили его, ценили 
его труд и время, со своей стороны старались равняться на него и помогать во всем. 
Под его влиянием было сформировано мировоззрение многих шорцев. Так, по 
предложению и при поддержке А. И. Чудоякова два члена Совета новокузнецкого 
общества «Шория» приняли участие в выборных кампаниях и выиграли. Это Валерий 
Шарчаков, который был избран депутатом Новокузнецкого городского Совета 
народных депутатов, и Николай Чудояков, избранный депутатом Кемеровского 
областного Совета народных депутатов, членом Малого Совета, возглавлявший 
постоянную Комиссию по национальным вопросам. Каждый из них на своем уровне 
внес большой личный вклад в дело возрождения, являлся положительным примером. 
Особенно большую роль сыграл Н. Я. Чудояков, который был верным помощником, 
надежной опорой Андрею Ильичу и шорскому движению в целом. 

Общество «Шория» благодаря Чудоякову являлось штабом работы всех 
шорских общественных организаций. Частыми гостями «Шории» были 
представители городской власти, депутаты, представители рабочих комитетов, 
журналисты, ученые, деятели культуры, которые делились идеями, интересовались 
деятельностью организации, предлагали свою помощь. 

Под руководством Андрея Ильича был создан оргкомитет по подготовке и 
проведению первого Съезда шорского народа. Андрей Ильич был идейным 
вдохновителем, мозговым центром. Именно ему было доверено открывать первый, 
учредительный, Съезд шорского народа, который проходил 18—19марта 1990 года. 
На повестке дня стояли два вопроса: о возрождении национальной 
государственности шорцев и утверждение Устава Ассоциации шорского народа юга 
Кузбасса. Андрей Ильич руководил работой съезда в составе рабочего президиума. На 
этом съезде Чудояков был избран делегатом на первый Съезд малочисленных народов 
Севера, который проходил 31.03—02.04.1990года в Москве. Здесь вместе с другими 
делегатами, Г. Г. Челбогашевым и М. А. Тодышевым, он добивается принятия 
шорского народа в состав Ассоциации коренных малочисленных народов Севера. 

Наряду с напряженной научной работой Андрей Ильич продолжал активную 
общественную деятельность на всех уровнях. Безучастия А. И. Чудоякова не 
проходило ни одно заседание общества «Шория» и Ассоциации шорского народа. Он 
непременный участник встреч с руководством Кемеровской области. Так, в октябре 
1990 года Андрей Ильич получает личное приглашение председателя Президиума 
Кемеровского областного Совета народных депутатов 
А. М. Тулеева на первую Областную конференцию национальных обществ и 
представителей национальностей Кузбасса. Андрей Ильич всегда тщательно готовил 
каждое свое выступление, приводил аналитические данные, делал научные 
обоснования, вносил глубоко продуманные предложения. Его выступления всегда 
ждали, зная о том, что Чудояков будет говорить честно и откровенно о проблемах 
шорского народа. 

При непосредственном участии А. И. Чудоякова 24.03.1991 года в Новокузнецке 
был проведен первый Съезд коренных народов Южной Сибири, на съезде создана 
межрегиональная Ассоциация коренных народов Южной Сибири, приняты уставные 
документы и решения. Далее, 28 марта 1992 года, Андрей Ильич принимает участие в 
работе II Съезда шорского народа, который проходил в г. Таштаголе. На съезде 
выступает с докладом, вносит предложения, поддерживает выдвижение 
кандидатуры Тодышева на должность председателя ассоциации. Центр 
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деятельности Ассоциации шорского народа из Таштагола возвращается в 
Новокузнецк, активизируется ее деятельность на всех уровнях. В ноябре 1992 года А. 
И. Чудояков в составе шорской делегации принимает участие в учредительной 
конференции Международной лиги малочисленных народов и этнических групп, 
организованной Евдокией Гаер в Москве, работает над предложениями, которые 
собирается внести в программу социально-экономического развития народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. 

Убежденный сторонник шорской государственности, А. И. Чудояков является 
одним из организаторов проведения внеочередного III Съезда шорского народа (г. 
Междуреченск, 9—10.10.1993 г.). В повестке съезда — единственный вопрос: «О 
восстановлении Горно-Шорского автономного округа». В своем выступлении Андрей 
Ильич приводил убедительные факты из жизни шорского народа и научно 
обоснованные аргументы за провозглашение шорской автономии. События, 
произошедшие в Москве 3 октября 1993 года, резко изменили политическую ситуацию 
в стране и не позволили осуществить задуманное. Но идеи, дела по возрождению 
шорского народа, начатые Чудояковым и его сподвижниками, продолжают жить. 
После смерти Чудоякова плодотворно работают шорские общественные 
организации, проведено пять съездов шорского народа, 6 апреля 2007года проведен 
восьмой съезд. Традиционно проводится Спартакиада коренных малочисленных 
народов, праздники «Пайрам», «Чыл-Пажи», фестиваль «Элим», восстанавливаются 
обряды и священные места. Особо почитают и хранят память о своем 
учителе члены НГОО «Шория» и сотрудники шорского отделения Кузбасской 
государственной педагогической академии — соратники Чудоякова, которые на 
протяжении четырнадцати лет поддерживают заложенные традиции. 

Так, в память об А. И. Чудоякове в 2002 году издан сборник «Шорские сказки и 
легенды», подготовленный А. И. Чудояковым. Отмечен 15-летний юбилей кафедры 
шорского языка и литературы. В 2006 году организован первый симпозиум по 
изучению форм шорского эпоса, изданы его материалы. В 2007 году реализован 
проект «Культурное наследие шорского народа» (шорские героические сказания, 
собранные А. И. Чудояковым). В рамках проекта на средства Бюро ЮНЕСКО в 
Москве изготовлено 500 дисков DVD с записью сказаний: «Алтын-Толай» («Золотая 
полная луна») — в исполнении Дмитрия Турушпанова — и «Алтын Кылыш» («Золотая 
сабля») — в исполнении Афанасия Рыжкина. Создан информационный центр 
«Шория». Центр выпускает информационный бюллетень «Темнер» («Времена»). 
Кроме того, информационный центр ставит перед собой все те задачи, которые 
изначально были обозначены профессором А. И. Чудояковым: беречь родной язык, 
знать свои корни, развивать культуру, проводить работу с подрастающей 
молодежью Шории. 

Надежда Печенина, соратник А. И. Чудоякова, 
председатель Новокузнецкой городской общественной 

организации «Шория», директор информационного центра «Шория» 
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ШОРСКИЕ ГЕРОИЧЕСКИЕ 
СКАЗАНИЯ 

_________________________ 

АЛЫПТЫҒ НЫБАҚ 



ШОРСКИЕ ГЕРОИЧЕСКИЕ СКАЗАНИЯ 

ПАЛАЗЫ ЧОҚ АҚ-ҚААН 

– 1 – 

Пурун-пурун полған полтур. 
Пурунғу тöлдÿң соонда полтур, 
Амдығы тöлдÿң алында полтур. 
 
Қырық ашқымнығ Ақ-тайға. 
Ақ-тайғаның аара шап-келип, 
Ақ талай ақ тÿштÿр. 
 
Ақ талайдың қажында, 
Тÿгÿн пилбес мал турча, 
Тил пилишпес чон чатча. 
 
Улус чонның ортазында, 
Айға-кÿнге сустағанче 
Алтын öрге турча. 
 
Алтын öргең қыйзында, 
Алтын шарчын тöзÿнде 
Сÿтең арығ ақ-ой ат турча. 
 
Алты эгеги – алты қарыш, 
Ÿстÿнгÿ эгеги – ÿш қарыш. 
 
Алтын öргениң иштинде 
Алты тöлдÿ эртиже чатқан 
Ақ-Қаан чуртапча. 
Алған кижизи Ақ-Ой-Арығ полча. 

– 2 – 

Ақ-Қаан алтын устолдың 
Арғазында одурча, 
Ақ-Ой-Арығ эпчизи 
Чÿгÿр, чÿгÿр-кел, устол тартып, 
Ойнап-кел, аш-табақ салча. 
Ақ-Ой-Арығ эпчизи 
Айақтап-келип аш перча. 
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ШОРСКИЕ ГЕРОИЧЕСКИЕ СКАЗАНИЯ 

БЕЗДЕТНЫЙ  АК-КААН1 

– 1 – 

Давным-давно, говорят, это было, 
Чуть позже первого человечества, 
Чуть раньше нынешнего человечества, – 
Вот когда, говорят, это было. 
 
Стояла гора с шестьюдесятью перевалами, 
Сверкала белым, а перед нею 
К подножью плескалось белое море. 
 
На берегу того белого моря 
Пасся бесчисленно скот разномастный, 
Разноязычный народ проживал там. 
 
А посреди скота и народа 
Солнцем и полной луной освещённый 
Стоял золотой дворец превосходный. 
 
А во дворе золотого дворца 
Стояла, как столб, коновязь золотая, 
К ней бело-сивый конь был привязан, 
Конь, поглядеть, – молока был белее, 
Губастый был конь – шесть вершков губа, 
Губа же верхняя – три вершка. 
  
А внутри золотого дворца 
Жил Ак-Каан2, повидавший довольно, – 
Шесть поколений переживал он, 
И жена с ним жила – Ак-Ой-Арыг3. 

– 2 – 

Сидел Ак-Каан за столом золотым, 
Ак-Ой-Арыг, его супруга, 
  

1 Шорское героическое сказание «Палазы чок Ак-Каан» («Бездетный Ак-Каан») записано и переведено 
А.И.Чудояковым. Литературный перевод и разбивка текста осуществлены членом Союза писателей России 
Г.В.Косточаковым. Комментарии-сноски по данному тексту сделаны тоже Г.В.Косточаковым. 
2 Имя Ак-Каан переводится как «Светлый (Белый) Хан (Царь,  Император). 
3 Имя Ак-Ой-Арыг переводится как «Светлая Чистота». 
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ШОРСКИЕ ГЕРОИЧЕСКИЕ СКАЗАНИЯ 

– Пай-пай! Ақ-Ой-Арығым, 
Қайдаң ÿчÿн улуғ аш пере пердиң? 
  
 Ақ-Ой-Арығ эрбектепча: 
– Кезек ажыбысты иш кöрең,  
Кезек тонубусту кий кöрең. 
 
Ақ-Қаан эрбектепча: 
– Пай-пай! Алған кижим, 
Тöрт толуқтуғ  
Тоола Қоорай иштиңде, 
Мен, Ақ-Қаан, қоруқчаң  
Алып чоқ полған, 
 
Сÿттең арығ ақ-ой аттаң 
Алдынға кире чÿгÿрчең 
Тöрт туйғақтығ ат чоқ полған. 
 
Мени, Ақ-Қаанны,  
Чаға-тöштең чағра тудуп, 
Қара черге наара пасчаң 
Алып туған да чоқ полған. 
 
Ақ-Ой-Арығ эрбектепча: 
– Пай-пай! Парған кижим Ақ-Қаан, 
Кыраң ажыра ат тöрепча, 
Аймақ чажыра эр туғча. 

– 3 – 

Айтқан сöстер эрткенче, 
Қöрген қарақтар нÿнгенче, 
Чер ÿстÿ талай шени 
Чайыл эрт-парды. 
Қазыр салғын қағыш кирди, 
Қазыр қуйун ойнап кирди. 
 
Ақ-Қаан апшый кижи 
Қалпақтығ қöзнегин қайра таштады. 
Анаң кел, матап қöргени: 
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Вокруг благоверного хлопотала: 
Едва касаясь пола ходила, 
Яства, питьё на стол выставляла,  
И подала ему чашу вина. 
 
Увидев вино, Ак-Каан промолвил:  
– Пай-пай4!– сказал, – Ак-Ой-Арыг-жена, 
Почему вино? Почему так много? 
      
Ак-Ой-Арыг - жена говорит: 
– Вино даётся, чтоб его пить, 
Как и одежда – чтобы носить. 
 
Ак-Каан на это жене сказал: 
– Пай-пай, жена моя! Во вселенной 
Четырёхугольной вряд ли найдётся 
Ещё богатырь, мне по силе равный, 
Которого я бы, Ак-Каан, боялся! 
 
И нет коня, который пришёл бы 
На скачках быстрей моего аргамака, 
Коня бело-сивого, цвета сливок! 
 
Ещё не родился на белый свет 
Тот, кто схватит меня, Ак-Каана, 
И к чёрной земле со всей силы прижмёт!  
 
Ак-Ой-Арыг-жена произносит: 
– Пай-пай, мой высокий супруг Ак-Каан! 
За хребтами конь-то уже родился, 
И в селенье мужчина уже родился! 

– 3 – 

Ещё звучали эти слова, 
Ещё глаза морганье вершили, 
А поверхность земли, как море, 
Заволновалось великой волной.  
А вслед за волною буря ворвалась, 
Вихрь, играя, вдруг закрутился. 
  
Ак-Каан, постаревший уже человек,  

4 Пай-пай - шорское междометие удивления или сожаления. 
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Ақ талайдың қырыйынаң  
Тоғус қулаш сыннығ  
Қара-қула ат кел кирди.    
Кара-қула аттың ÿстÿнде 
Туйуқ тайғадығ алып одурду. 

– 4 – 

Алып тöлÿ сыспанап-келип,  
Шағадаң қыйғырыбысқаны.  
Ақ-Қаанның ада чашқа 
Абыр турған малы-чону  
Пир толуққа сыта шабылды: 
 
– Ақ-ой ат пағда полтур,  
Ақ-Қаан алтын öргеде полтур, 
Адалап-келип, ат чарыжы салып, 
Эр қÿрежи чазарға келдим. 

– 5 – 

Пону уқан Ақ-Қаан 
Кырық қатпашқа пас кирди. 
Алып тужунда кийчең 
Тоғус қадыл алтын қуйағын 
Ийги чарнынға салыбысқаны, – 
Ақ-Қаан қара такта салтымға 
Наара келип, пастырыбысты. 
 
Ақ-Қаан эрбектепча: 
– Адаңныңоқ ачыйы,  
Энеңниңоқ  қоққуйу! 
Арық пуға алтабас, 
Чызығ пуға чысабас, 
Шенимге чет келтирим! 
Алып қÿжÿм  шыкқаны шын полтур! 
 
Спискедең ÿш топчулуғ, 
Кöк тонун кийиб-алып, 
Қырық қатпаштың тÿбÿнең шыққаны. 
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Окно своё створчатое распахнул, 
Взглянул, а потом как мог пригляделся, 
Увидел, что из-за края моря 
Вышел чёрно-саврасый конь, 
Длины – примерно девять саженей. 
На том коне восседал верхом 
Какой-то алып5 – размером с гору. 

– 4 – 

Заехав в земли Ак-Каана, тот алып 
Собрался и что есть силы крикнул! 
Такого крика народ и скот 
Ак-Каана не слышали от сотворенья, – 
Забились в углы, от страха замерли. 
 
Тот алып кричал:  
– Бело-сивая лошадь 
На привязи, – значит, её хозяин, 
Ак-Каан, в золотом дворце находится. 
Ак-Каан, выходи, я к тебе приехал, 
Чтобы тебя перегнать на скачках, 
Чтобы тебя побороть в поединке! 

– 5 – 

Это услышав, Ак-Каан вскочил, 
В сороковую пошел он комнату, 
Девятислойный свой панцирь из золота, 
Атрибут богатырской молодости, 
Надел, накинув его на плечи. 
Как только надел он, тут же на пол 
Свалился, придавленный весом панциря. 
 
Ак-Каан из-под панциря так промолвил: 
– Позор моей матери и отцу! 
Я стал, оказывается, подобным 
Быку одряхлевшему, что ступить 
Не может и шага, и весь провонял  
Своим же неудержимым навозом. 
Силы мои богатырские – вышли, 
Оказывается, и всё это – правда. 
  

5 Алып - с шорского - богатырь. 
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– 6 – 

 Туйуқ тайғадығ қÿчÿм тöлÿ 
Алтын öрге кир келди. 
Алтын öргең иштиңде 
Қара-парас тартылды. 
 
Ақ-Қаан пас-келип: 
– Артық азақтығ аттығ полтурзуң, 
Артық чайалған эр полтурзуң теп, 
Оң қолун сунуп, эзен перди. 
 
Алып тöлÿ оң қолун пербеди. 
 
Ақ-Қаан ийги тизебе тÿш-келип, 
– Алтын устолумға одур-келип, 
Аш-табақ чииб-ал, – теди. 
 
Пону уққан алып тöлÿ 
Кÿзрен-келип эрбектеди: 
– Арығ тыныңа чет-салзам, 
Ажыңма табағың теген-да,  
Мең полар, – теди. 
 
Алты тöлге четтире чажаған, 
Эр қарызы қар-парған, 
Ақ-Қаан ийги тизебе тÿш-келип, 
Қара чажын қорлат турғаны. 
 
Ақ-Қаанны алып тöлÿ 
Чаға-тöштең шыға тутту. 
Алтын öргедең тескере 
Сöртеп-келип шықты. 
 
Ақ чазыға сöртеп-пар, 
Эш қайыш шени эштеди, 
Чаш қайыш шени толқады. 
Ақ-Қаан тудунай теп,  
Тудун полбаан, 
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Всё ж панцирь откинул он, синюю шубу 
С тремя застежками с вешалки снял,  
Надел на себя и немедленно вышел 
Из глубины сорока своих комнат. 

– 6 – 

А между тем неизвестный алып 
Вошёл горой в золотой дворец. 
Внутри дворца всё сразу померкло, 
Как будто ночь на дворец опустилась. 
Он шёл, оказалось, навстречу Ак-Каану. 
 
Ак-Каан сам первый к нему подошёл 
И так пытался его умилостивить: 
– Ты, по всему, богатырь превосходный, 
И у коня твоего ноги быстрые! 
 
Сказал и руку тянет приветствовать. 
Руки не подал ему тот алып. 
 
Тогда Ак-Каан упал на колени  
И стал умолять:  
– Прошу вас за стол мой 
За золотой, моей пищи отведайте, 
Моей простой и дружеской пищи. 
 
Услышав про пищу, тот алып вскипел 
И грозно выкрикнул:  
– Твоя пища 
И так, без сомненья, достанется мне, 
Когда я сгублю твою чистую душу6! 
 
Ак-Каан стоял на коленях и плакал. 
Ронял бессильные свои слёзы 
Он – шесть поколений видевший, 
Он – жизнь мужскую проживший как следует! 
  

6 Сгубить (букв.выпустить, вывести вон) чистую душу (арығ тынын шығарарға) - формула, обозначающая 
победу одним богатырём-алыпом другого богатыря-алыпа, так как выход из тела души-тына означает в 
шорской культуре окончательную (физическую) смерть. Иначе говоря, всякий поединок богатырей 
заканчивался физической смертью одного из участников. Здесь «тот алып», распаляя нахальными словами, 
вызывает Ак-Каана на обычный богатырский поединок. 
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Қабынай теп,  
Қабын полбаан парды. 
 
Пир тоғус қÿн эштеди, 
Тобурақ қаразын пилбеди. 

– 7 – 

 Ада чашқа эди ачыбас, 
Ақ-Қаанның эди ачыды. 
Иштинде толанды: 
– Ақ чарыққа öлбеске кем туғ-тур! 
 
Қыйғылап-келип, алыпты 
Чаға-тöштең кел қапты. 
Ийғи алып қабыш тудушқаннарда, 
Қадығ ағаш қақ-сал қалды, 
Қара чер сöгÿл қалды. 
 
Анче-минчең пажында 
Ақ-Қаан сурады: 
– Таш очуғумну талап, 
Талай қÿлÿмнÿ шачырға келген, 
Қайдаң келген алып поларзың? 
  
Алып кÿзрен-кел эрбектеди: 
– Чатқан черим - чер ырағы чер, 
Эмискен энем пилбес, 
Азыраған адам пилбес, 
Қара қайан қызыл тадын 
Чалғап-келип öскен, 
Тоғус қулаш қара-қула аттығ 
Қара-Қайа мен поларым. 
  
Ақ-Қаанма Қара-Қайа 
Тоғус чылға шығара  
Қарбажыбыстылар. 
Тоғус чылдың пажында 
Ақ-Қаан алыпты ас тудуп, 
Қара черди қöп тайанча. 
  

41 
 



ШОРСКИЕ ГЕРОИЧЕСКИЕ СКАЗАНИЯ 

Тот алып схватил Ак-Каана за ворот 
И из дворца золотого выволок, 
В открытую степь потащил, пыля, 
Там мял его – словно кожу мягкую, 
Там жал его – словно кожу сырую. 
 
Ак-Каан хотел за него ухватиться, 
Хотел схватить его, но – нет силы. 
 
Тот алып девять дней его мял, 
Был Ак-Каан ему – словно глина. 

– 7 – 

Никогда не болевшее тело Ак-Каана 
Теперь вдруг зашлось нестерпимой болью. 
Себя превозмог Ак-Каан, громко крикнул: 
– Никто ещё смерти не миновал!7 
И с криком бросился на противника, 
За ворот схватил его и за грудь. 
И началась смертоносная схватка. 
Со стороны казалось, что это 
Две лиственницы ударяются друг о друга, 
Две сталкиваются огромные горы. 
А время проскальзывало – ветром. 
 
Ак-Каан наконец спросил противника: 
– Кто ты, откуда ты, богатырь, 
На меня посягнувший и на имение8, 
Пришедший с оружием к нам и огнём, 
И с рукой загребущей, – кто ты, откуда?! 
 
Тот алып грозно ему ответил: 
– Откуда я прибыл – земля далёкая, 
А сам я тот, кто не знал своей матери, – 
Без её молока я вырос. 
Я также тот, кто не знал и отца, – 
Без его пропитанья я вырос. 
  

7 Девиз, дословно переводимый с шорского как : «Кто (из нас) родился, чтобы не умереть?!». Сей девиз 
подобен русскому: «Двум смертям не бывать, а одной не миновать!» 
8 Здесь шорское «чурт» переведено как «имение», т.е. земли с народом и скотом, наследственно 
передаваемые отцом сыну. 
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Улуғ сыыдын сықтапча: 
– Оғлан чашта қаттышқан,  
Ақ-Ой-Арығым алған кижим, 
Алып қÿжÿм шық-партыр! 

– 8 – 

Пону уққан Ақ-Ой-Арығ 
Тÿбе эдегин тÿÿре тутту, 
Қап эдегин қапштыра тутту, 
Алтын öргедең чÿгÿр шыкты. 
 
Қарақ-чашпа алып қарбашчыған черге 
Чÿгÿр келген соонда 
Ақ-Қаан-келип кыйғырды: 
 
–  Эзе, Ақ-Ой-Арығым, 
Ақ-тайғаның иштинде 
Пурунғу темде қапчығайға чöрчең 
Ай-қара аскыр пар полған. 
Ааны парып пожадып, 
Кöк чарықтың иштинде, 
Оғлан чаштаң ала  
Пирге чер эбирген 
Кöк-Қаан наңчымға ыстыр. 
Улуғ чуртум усча, 
Кичиғ чуртум киштепча. 
Кöк-Қаан наңчым келип, 
Арығ тыным ала-берзин! 

– 9 – 

Пону уққан Ақ-Ой-Арығ 
Ақ-тайғааң тöзÿнге чÿгÿр келди. 
Алтон ашқымнығ Ақ-тайға 
Ÿш эжиктиғ полған полтур. 
Ÿш эжиктиң алдыңда 
Четти қырлығ чес тоқпақ. 
Четти тамға шöгре шöк-партыр. 
 
Пону қöрген Ақ-Ой-Арығ 
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А питался я тем, что облизывал 
Ржавчину красную с чёрной скалы. 
Потому и звать меня – Кара Кая9, 
И конь подо мной мне подстать – 
Чёрно-саврасовый быстрый конь. 
  
Ак-Каан и Кара-Кая продолжили 
Поединок прерванный – так они  
Сражались девять долгих лет. 
На исходе девятого года Ак-Каан 
Стал меньше бороться, а больше 
Упираться в землю – так он устал. 
Наконец, рыдая, запричитал: 
– О Ак-Ой-Арыг, жена испокон, 
Сила меня богатырская оставляет! 

– 8 – 

Мужнин вопль услышала Ак-Ой-Арыг, 
Собрала подол, заткнула за пояс 
И из дворца золотого выбежала. 
К полю боя, роняя горючие слёзы, 
Прибежала быстро.  
Ак-Каан жену 
Как только увидел, стал кричать: 
 
– Эзе10, Ак-Ой-Арыг, жена моя, 
Беги немедленно к белой горе. 
Внутри той горы конюшня есть, 
Чернее ночи там жеребец, 
Его я растил для быстрой езды. 
Того жеребца отпусти – пусть летит 
К Кёк-Каану11, он - друг мой, ты знаешь его, 
Всю молодость мы дружили с ним. 
Скажи, пусть друг мой мчится сюда, 
Немедленно мчится, не мчится – летит, 
Иначе останусь я гол и нищ, 
Иначе друг его будет мёртв. 
  

9 Имя богатыря-алыпа Кара Кая переводится как «Чёрная Скала». 
10 Эзе - здесь - шорское междометие обращения к человеку с целью обратить на себя его внимание. 
11 Имя Кёк-Каан переводится как «Небесный (Сине-Зелёный) Хан (Царь, Император). 
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Чес тоқпақты анаң қап қöргени, 
Черинең да кыйбырат полбан салды.  
Чес тоқпақты қöдÿр полбан, 
Пағдаш полуп одур-келип, 
Улуғ сыыдын сыыктады. 
 
Сыктапчытқан Ақ-Ой-Арығ 
Анаң келип, уққаны:  
Арғазында кижи эрбектеди.  
Анаң қöрзе, ийги шағбайы  
Қыр шапқан öреккен кижи турча. 
 
– Пай-пай, Ак-Ой-Арығ, 
Нооға улғапчаң? – теп, сурады. 
 
Ақ-Ой-Арығ эрбектеди: 
– Улуғ чуртубус усча, 
Кичиғ чуртубус киштепча. 
Ақ-Қаан чарық чердең часча. 
Пурунғу тушта қапчығайға чöрчең  
Ай-қара асқырды пожадарға 
Ақ-тайғаға кир полбанчам. 
 
Пону уққан öреккен кижи 
Чес тоқпақты қара чердең қодура тартты. 
Ақ-тайғаны анаң шапқаны, 
Ÿш эжик ажып-парды. 

– 10 – 

Пону қöрген Ақ-Ой-Арығ 
Орта эжиғинге чÿгÿр кирди. 
Анаң қöргени, қапчығайға чöрчең 
Ай-қара асқыр мыңзрада киштеп-кел, 
Ақсын кере адын-кел, 
Ақ-Ой-Арыға чöртÿп келди. 
Ақсынаң ай-қара асқырдың 
Қызыл чалынма кöк чалын қабыл шықты. 
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– 9 – 

Ак-Ой-Арыг, услышав это, 
Тут же помчалась к белой горе. 
Все сорок там перевалов прошла, 
Перед тремя дверьми оказалась. 
А эти двери были припёрты 
Семигранной медной кувалдой, 
Вросшей в землю до слоя седьмого. 
 
Ак-Ой-Арыг схватила кувалду, 
Хотела поднять её, отодвинуть, 
Но не смогла даже с места сдвинуть. 
Ещё и ещё тягала кувалду, 
Потом, скрестив ноги, глухо села 
И зарыдала от горя, отчаянья. 
  
Долго ли, коротко ли рыдала, 
Но услыхала через рыданье 
Чей-то рядом с собою говор. 
Глаза подняла и увидела – рядом 
Стоит седая такая старушка. 
 
– Пай-пай, Ак-Ой-Арыг, жена Ак-Каана, 
Что же ты плачешь? – старушка спросила.  
 
Ак-Ой-Арыг сквозь плач отвечала:  
– Беда большая на нас свалилась: 
Именье наше у нас отнимают, 
А кто не уводится – убивают. 
И мой Ак-Каан сам на грани смерти. 
Мой муж послал меня к белой горе, 
Внутри той горы конюшня есть, 
Чернее ночи там жеребец, 
Его растили для быстрой езды. 
Его я должна отправить по делу, 
Но мне не войти вовнутрь горы 
Из-за этой медной кувалды. 
  
Старушка услышала эти слова, 
Подошла к огромной кувалде и тут же 
Её выдернула из чёрной земли – 
Без особых, надо отметить, усилий.  
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Пону кöрген, Ақ-Ой-Арығ қыскырды: 
– Эзе, ай-қара асқыр, 
Пашқаның тöлÿ эбессим, 
Ақ-Қаанның алған кижизи 
Ақ-Ой-Арығым поларым. 
 
Пону уққан ай-қара асқыр  
Чöртÿп-келип тоқтабысты. 
– Пай-пай, Ақ-Ой-Арығ,  
Ноо керек полдум? 
  
– Эзе, ай-қара асқыр,  
Ақ-Қаан чарық чердең часча,  
Сени кöк чарыққа,  
Наңчызынға пар-келзин теп, айтча.  
Кöк-Қаан наңчым келип, 
Арығ тынымны ала-берзин,- теп айтты. 
  
– Адаңныңоқ ачыйы ползун, 
Ақ-Ой-Арығ, – теп киштеди.  
Кöк-Қаан чер ырағы черде чатча. 
Ÿш пашқа чарықтың  
Таштындаа черде чатча.  
Тоғус қÿннÿң пажында 
Мен айланарым теп, – киштеди. 
  
Ай-қара асқыр пура тартыл-кел,  
Чÿгÿрÿбÿскени, тöрт туйғағынаң  
Алтыннаң қықыл чал шабыл қалды.  
 
Ақ-Ой-Арығ öреккен кижи одур келип,  
Ай-Қара асқырды сақтап чада-барды. 

– 11 – 

Тоғус қÿннÿң пажында  
Чер арғазы соқланап,  
Черсил тÿбÿ негил қалды. 
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Подняла кувалду вверх над собой 
И ударила ею по белой горе. 
Тут же настежь раскрылись три двери. 

– 10 – 

Ак-Ой-Арыг, дивясь, но не мешкая, 
В среднюю дверь наобум вбежала. 
Огляделась там и увидела, 
Что тот самый бежит жеребец, 
Тот самый, что ночи чернее, 
Что создан для быстрой езды; 
Подбежал и так грозно ржёт, 
А из пасти его распахнутой 
Вырываются вперемешку 
Пламя красное с синим пламенем. 
  
Ак-Ой-Арыг ему закричала: 
– Эзе, жеребец цвета ночи, 
Я – своя, зовут Ак-Ой-Арыг, 
Я женой Ак-Каана являюсь. 
  
Присмирел жеребец цвета ночи, 
Подбежал вплотную и молвит: 
– Пай, хозяйка, зачем я понадобился?! 
   
Ак-Ой-Арыг ему молвит, плача: 
– Эзе, жеребец цвета ночи, 
Наш Ак-Каан в поединке гибнет. 
Чтоб его спасти, тебе надо 
Сбегать в мир Небесный к Кёк-Каану, 
Пусть немедленно мчится он 
Спасать постаревшего друга.  
  
– Не волнуйся, прошу, Ак-Ой-Арыг, – 
Конь заржал и заговорил, – 
Хоть Кёк-Каан и живёт в самом дальнем 
Мире, что за тремя светилами, 
Все равно девяти суток хватит 
Обернуться туда и обратно. 
Жди – чрез девять дней я вернусь. 
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Қазыр салғын қағыш кирди,  
Қазыр қуйун ойнаш кирди. 
  
Ақ-Ой-Арығ анаң қöргени: 
Улуғ сынның аразынға 
Сÿттең арығ ақ-ой ат чÿгÿр кирди. 
Ийги эпчиниң алдынға 
Қалбанап-келип чöртÿп тÿштÿ.  
Ақ-ой ат анаң силгинибискени,  
Ақ қöбÿқ ақ чазыға 
Ақ қозан шени шачырашты. 
  
Анаң қöргени Ақ-Ой-Арығ:  
Ай-қара асқыр тура тÿштÿ.  
Сÿттең арығ ақ-ой ат шени  
Кептен-парған полтур. 
  
– Эзе, ай-қара асқыр,  
Қай полдуң? - теп сурадылар. 
 
– Қöк-Қаан черине чедерин четтим,  
Кöк-Қаанма эрбектежерин эрбектештим, 
Кöк-Қаан улуғ ачыйын ачып қалды.  
– Слердиң черге чедиб-алчаңым чоғул, – теди.  
Ÿш оғлум ақ чарықты алаққанға ширен-кел,  
Чöрерге парыбысқаннар.  
Ÿш оғлум алтын öргеде ползалар,  
Ақ-Қаан наңчымның 
Арығ тынын аларға пар-келер эдим. 
  
Қайран да қапчығайға чöрчең 
Ай-қара асқыр маңрада киштеп,  
Ақ-тайғааң иштине кир-парды. 
  
Ақ-тайғаның ÿш эжиғи  
Ныплада келип, чабыл-парды.  
Ақ-Ой-Арығ анаң қöргени:  
Қыр öреккен Ақ-тайғаның 
Улуғ қырды ажыра пас-парды. 
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Жеребец, что чернее ночи, 
Развернулся, рванулся вперёд. 
Из-под бегущих копыт высекалось 
Пламя красное, густо искристое. 
Ак-Ой-Арыг, старая женщина,  
Села – ждёт коня убежавшего. 

– 11 – 

Через девять дней содрогнулась 
Середина земли, дно вселенной 
Закачалось, волна помчалась; 
Грозный ветер, гремя, ворвался, 
Грозный вихрь, играя, влетел. 
 
Ак-Ой-Арыг вгляделась, увидела: 
На средине хребта дальнего 
Появился конь цвета сливок – 
Бело-сивый, пред ним – две женщины. 
А потом тот конь их оставил, 
В степь спускаться стал лёгкой рысью. 
В степь спускаясь, скоро встряхнулся – 
Пена белая белым зайцем 
Слетела с него в степь пустую. 
 
Ак-Ой-Арыг вгляделась – увидела: 
Бело-сивый конь цвета сливок, 
Как встряхнулся, сейчас же стал он 
Жеребцом черней чёрной ночи. 
 
– Эзе, жеребец цвета ночи, 
Как дела? – Ак-Ой-Арыг спросила. 
 
– До Кёк-Каана доехать – доехал я, 
С ним беседовать – я беседовал. 
Тот Кёк-Каан огорчился, сочувствовал,  
Но сказал: 
– Не могу я поехать, 
Так как дом оставить мне не на кого: 
Моих мощных три сына в отъезде – 
Белый Свет они объезжают. 
Если б были сыны мои дома,  
Я б, конечно, поехал с тобою, 
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– 12 – 

Ақ-Ой-Арығ қарақ чашпа  
Алып қарбашчыған черге пас келди.  
Ақ-Ой-Арығ анаң қöргени:  
Эр қарызы қар-парған 
Палазы чоқ Ақ-Қаанның  
Арбай-келип қапчаң,  
Алып кÿжÿ қалбандыр. 
  
Анаң қöргени Ақ-Ой-Арығ:  
Қуртуйақ кижи қайдиғ чербе парған,  
Олоқ чолба ақ сағалы ағар-парған 
Апшый кижи пас келди. 
  
Тур-келип эрбектеди:  
– Пай-пай, алтон ашқымнығ 
Ақ-тайғааң тöзÿнде 
Моос марулуп, молат сыныжа-бертир. 
  
Апшый кижи пас келип,  
Шаптыр-тептир турған 
Ақ-Қааны чара тартты,  
Қара-Қайаны тöштең қапты.  
 
Тоғус айланыжып,  
Тоғус пурулужуп, 
Қара чердең тÿре тутту, 
Кырық кöкке қöдÿр шықты. 
 
Қара таштың қадыйын  
Талап-келип, анаң шапқаны  
Қара-Қайа қара таштың 
Ÿстÿнге арта чат-келип, 
Сыны сайа сынман, 
Арығ тыны шықтыр. 
 
Нектең улуғ қара ташты 
Алты тамға падыра шаптыр. 
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Чтоб спасти душу чистую друга 
Ак-Каана – старинного друга. 
 
Жеребец цвета ночи сердито заржал, 
Недовольный словами Кёк-Каана, 
Только делать нечего – тут же 
Он вовнутрь своей белой горы 
Рысью вбежал, а три двери 
Плотно за ним закрылись. 
 
Ак-Ой-Арыг затем увидела:  
Та седая старушка, что давеча 
Подняла кувалду и двери открыла, 
Теперь уходит за белую гору, 
Миг – и вот уж её не видно. 

– 12 – 

Ак-Ой-Арыг в слезах отправилась 
На то место, где алыпы борются, 
Подошла к полю боя и видит, 
Что её Ак-Каан, самый сильный 
Из живых, теперь безнадежно ослаб, 
Нет уж силы ему развернуться, ударить. 
 
Через миг Ак-Ой-Арыг увидела:  
Из-за склона, куда старушка 
Только что ушла, появляется кто-то 
И по той же идёт дороге 
Прямо к ней. Стариком оказался 
С преогромной седой бородою. 
Подошёл и вот что сказал он: 
– Пай-пай, у подножья белой горы 
С шестьюдесятью перевалами, вижу я, 
Погибают богатыри и ломается сталь! 
 
Седовласый старик подошёл к бойцам,  
Он легко отодвинул Ак-Каана вбок, 
Он схватил Кара-Кая за ворот и грудь, 
Оторвал его от чёрной земли,  
Раскрутил девять раз, развернул девять раз 
И поднял его на девятое небо. 
Выбрал чёрный камень на чёрной земле 
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Нектең улуғ қара таш 
Алты чердең чара шабылтыр. 
  
Апшый кижи пура таштанып,  
Қайдиғ чербе келген,  
Олоқ чолба нандыра парыбысты. 
  
Ақ-Қаанма Ақ-Ой-Арығ  
Қабақ-пашқа тоғаш,  
Аш мойдуларынға артылыжып,  
Қарақ-чашпа алтын öрге  
Парып, пас кирдилер. 
 
Алтын устолдуң арғазынға одуруп,  
Ақ-Қаан аш-табақ чиидилер. 

– 13 – 

Ақ-Ой-Арығ эрбектеди:  
– Эзе, Ақ-Қаанным,  
Öргедең шықпаңнаң пере, 
Алтон чылға шығара пола-бердиң, 
Ақ-тайғаңа чоқ  
Аңнап-қуштап шықпанчаң? 
  
Пону уққан Ақ-Қаан полза, 
Алтын öргедең пас шықты.  
Ақ-ой атқа мÿнÿбÿстÿ.  
 
Ақ талайдын пелтиринең  
Сысқар пажынға четире шықты.  
Ақ-Қаанның алтынға 
Қурғуннуғ қуш учуқпады. 
  
Ақ ақсын пура тартып, 
Ақ-тайға тöзÿне пастыр парды.  
Ақ-тайғаны эбире пастыр келди.  
Ақ-Қаанның алынға кел,  
Қарспақ туйғақтығ аң чÿгÿрбеди. 
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И на камень тот бросил богатыря. 
Богатырь тот рухнул на камня ребро, 
Хоть спина его выдержала – не сломалась, 
Но душа его чистая вышла вон . 
Чёрный камень, что был с корову размером, 
Раскололся и треснул в шести местах. 
  
Было кончено с богатырём, а старик, 
По какой дороге сюда пришёл, 
Вточь по той же дороге ушёл и исчез. 
 
А Ак-Каан и жена его Ак-Ой-Арыг  
Подбежали друг к другу, обнялись они,  
Не обнялись – на шее друг друга повисли,  
Обливались слезами – как будто водой,  
В золотой свой дворец вошли, огляделись 
И уселись за свой золотой стол, 
На котором стояли еда и питье, 
Они этой едой и питьем угощались. 

– 13 – 

Ак-Ой-Арыг время спустя сказала: 
– Эзе, мой Ак-Каан, шестьдесят лет 
Как ты не был на настоящей охоте. 
Почему бы тебе на белую гору 
Не подняться и не поохотиться?! 
 
Услышав это, Ак-Каан встрепенулся, 
Как будто светлее стал и бодрее, 
Из золотого дворца он выбежал, 
На бело-сивого сел коня. 
 
От устья белого моря поднялся 
До родника, до истока самого. 
Ни одна пред Ак-Кааном скачущим 
Птица даже не пролетела. 
 
Морду коня своего повернув, 
Он к подножью белой горы подъехал. 
Белую гору кругом объехал. 
Ни один пред Ак-Кааном скачущим 
Зверь не виделся, не пробежал. 
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Ақ-тайғаның тöзÿнең  
Тегейге шығара пастыр шыға-берди. 
  
Қурғуннуғ да қуш учуқпады, 
Азралығ тÿйғақтығ аң чÿгÿрбеди. 
 
Ақ-Қаан адын тоқтадыбысты, 
Анаң қöргени: нектең улуғ  
Қара таш чатча. 
Алып кижи кöдÿртÿр қара ташты.  
Эзер шени пÿқте пасқан полтур.  
Одурған чердең тур келип,  
Чÿгÿрÿбÿскен полған полтур.  
 
Сÿттең арығ ақ-ой атты  
Алып қайдиғ черге парған,  
Ааға пура-кел тартты, 
Алтын қамчы шапты.  
 
Алтон ашқымнығ Ақ-тайғаның 
Тегеинең шачырабысқан. 
Ақ-ой ат чер ортазы черде, 
Ақ чазыға қалық кел-салтыр. 
 
Анаң қöргени Ақ-Қаан: 
Ақ чазының ÿстÿнде тегри туғлап,  
Қурғуннуғ қуш ÿшча, 
Чазы туғлап, қарспақ  
Туйғақтығ аң парча. 
 
Аңма-қуш соонда палза, 
Шарғы мÿÿстÿғ Кöк пылан парча. 
Пону қöрген, Ақ-Қаан эрбектеди: 
– Тоқтап-тур, кöк пылан, 
Қужумма аңымны тÿгезе 
Сен оорлап аппарчаттырзың. 
 
Оң қолун оң қурлуққа кире суқту, 
Қара чачағын шура тартты. 
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От подножья белой горы поднялся 
Он до самой вершины белой. 
Птицы с крыльями парными не летали. 
Звери с копытами парными  не бежали. 
 
Ак-Каан осадил своего коня, 
Потому что увидел: больше коровы 
Черный камень пред ним лежит. 
 
Было видно, что на нём сидел 
Какой-то особенный богатырь: 
Прогнулся камень – точно седло. 
Было видно: от этого камня 
Он пустился куда-то в бег. 
 
И Ак-Каан своего коня цвета сливок, 
Золотой нагайкою подбодрив, 
В бег пустил туда же, куда когда-то 
Быстро отправился тот богатырь. 
От вершины белой горы с шестьюдесятью 
Перевалами волнообразными 
Его бело-сивый конь оттолкнулся 
И помчался по воздуху, скоро 
Средиземной белой степи 
Он коснулся копытами и зацокал. 
  
А потом Ак-Каан осмотрелся – увидел: 
Небо собой затмевая, птицы, 
Качаясь, летят над белой степью; 
Степь собой закрывая, звери, 
Толкаясь, идут по степи по белой. 
А за зверьми и птицами 
Синий лось идет с рогами широкими. 
 
Это увидел Ак-Каан и молвит:  
– Постой, синий лось, ты, оказывается, 
Всех зверей, всю охоту мою украл! 
 
Правую руку в правый колчан сунул – 
Черный лук богатырский вытащил, 
Левую руку в левый колчан сунул – 
Золотую стрелу богатырскую вытащил. 
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Сол қолун сол қурлуққа кире суқту, 
Алтын оғун шура тартты. 
 
Ат ÿстÿнге одур келип,  
Кербей-келип кеске салды,  
Кербей келип тартқаны,  
Қара чачағын тарта-тарта келгени,  
Тутқан чердең суғ шығара тартты,  
Чачақ пажынаң ыш шықты. 
  
Шарғы мÿÿстÿғ кöк пыланны кöр келип,  
Алтын оғун пожадыбысты.  
Ÿлген тÿбÿ ÿзÿл қалды,  
Чазы тÿбÿ чарыл қалды.  
Алтын қоста, пала чилеп, парлап қалды,  
Парс чилеп, сыңыр қалды. 
 
Анаң қöргени Ақ-Қаан: 
Шарғы мÿÿстÿғ кöк пылан  
Пура ташталғаны, 
Ақ-Қааннын алтын қостазын 
Кырық тижинге тиштен-салтыр. 
Анаң кöк пылан пырғырыбысқаны, 
Алтын оғу Ақ-Қаанның 
Қойдунға кел тÿштÿ. 
 
Анан қöргени Ақ-Қаан: 
Кöк пыланның турған чери пар, 
Парған чери чоғул. 

– 14 – 

Ақ-Қаан қанык-келип, 
Қамчы шапты ақ-ой атқа. 
Ак-Қаан кöк пыланны сÿре-сÿре, 
Қöңнÿ қалбас позу қöңнÿ қалды. 
 
Ақ-ой адыңға айтты: 
– Кöк пылан абазынға да парзын, 
Нанарға керек, – теди. 
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Оставаясь сидеть в седле, 
Он расправил свои богатырские плечи, 
Положил стрелу свою на тетиву, 
Стал натягивать лук свой до мочки уха. 
Он тянул, натягивал черный свой лук. 
Там, где лук держал, – проступила вода, 
Там, где лука концы, – дым пошел. 
 
Был его мишенью тот синий лось, 
Что с рогами широкими. 
Он прицелился 
И стрелу золотую в лося выпустил. 
 
Дно Ульгена на небе оборвалось, 
Дно степи на земле раскололось. 
Золотая стрела летит – как ребёнок плачет, 
Так свистит – словно барс летит. 
Золотая стрела долетала до лося. 
 
Но Ак-Каан увидел потом: 
Синий лось с рогами широкими 
Обернулся на свист нестерпимый стрелы, 
Сорока своими зубами 
Вдруг поймал золотую стрелу Ак-Каана. 
  
Сжал стрелу, а потом как выплюнет – 
Золотая стрела Ак-Каана 
На колени упала, обратный путь пролетев. 
Через миг видит алып Ак-Каан: 
Осталось то место, где только что 
Стоял синий лось, а где он 
Сейчас – и следа не осталось. 

– 14 – 

Ак-Каан рассердился не в шутку. 
Куда глаза поглядели – 
Рванулся с места, как вихрь, 
И скоро взметнулся на горный хребет, 
Где свищут ветра беспокойные,  
На гладкую потом седловину вышел. 
 
На седловине помедлил, увидел: 
Стоит перед ним, красуясь, гора зелёная,  
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Пону уққан ақ-ой ат маңзрада киштеди: 
– Эзе, Ақ-Қаан,  эр пол келе-бер,  
Қат пол нанарға санапчаң ма?  
 
Анаң артың ақ-ой ат чÿгÿрÿбÿстÿ.  
Қайран да ақ-ой ат ползун,  
Қазыр салғын шени қайнап-парча,  
Қазыр қуйун шени ойнап-парча. 
  
Ақ-Қаан телеккей иштин тезе кöрча,  
Телбен чарықты шыға кöрча.  
Анаң қöргени Ақ-Қаан:  
Қайдиғ пулун ÿстÿнде полбай!  
Четтон ашкым чазалып öскен  
Чаш-тайғааң сарт тегейи қöрÿндÿ. 
  
Айтқан сöс эрткенче,  
Қöрген қарақ нÿнгенчи,  
Сыбысқалығ сынға шықты,  
Сылағайлығ пелге тÿштÿ. 
  
Анаң қöргени по черде:  
Четтон ашқым чазалып öскен 
Чаш-тайға турча.  
Чаш-тайғаа ÿдÿреле келе,  
Четтон ашқым чазалып öскен  
Алтын-тайға турча. 
  
Алтын-тайғаба Чаш-тайға аразыба  
Артып-келип, қайран да кеең талай  
Ақ тÿш-парған полтур. 
  
Чаш-тайғаба Алтын-тайғааң черинде  
Öскен ағажы сум алтынма қағдыраш турча. 
Öскен оду сум торғуба чайқыл турча.  
Қырық кööк мында қағышча,  
Қырық торчуқ мында тапшылапча. 
Алып öлуп парып чада-берзе,  
Ийги чарыны ада чашқа  
Чызыбас чер полтур. 
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И семьдесят перевалов на ней. 
А напротив той зелёной горы, 
Что с семьюдесятью перевалами, 
Золотая гора величаво стоит. 
 
А между той горою и этой, 
Меж зелёной горою и золотою, 
Отделяя их друг от друга, течёт 
Какое-то очень широкое море. 
  
Море плещет на берег волной, 
А берега зелёной горы, золотой 
Деревьями заросли – из чистого золота, 
Заросли травою – из чистого шёлка! 
 
Там кукует сорок прекрасных кукушек, 
Там прекрасных сорок поёт соловьёв! 
  
Если в ту землю, погибнув, ляжет  
Богатырь, его тело 
Никогда не сгниёт – 
Вот какая земля там! 
  
У подножья двух гор – золотой и зелёной – 
На берегу просторного моря 
Пасётся скот, подобный друг другу, 
Живут народы, что языки друг друга  
Не понимают ничуть. 
 
А посреди скота и народов 
Стоит золотой дворец величавый,  
А от него поблизости 
Столбом стоит коновязь золотая. 
  
К золотой коновязи привязан 
Лучший был из коней, 
С заплетённым в сорок косичек хвостом, 
Краснее крови красно-игреневый конь. 
Из обеих его ноздрей дым клубится. 
 
К этой самой золотой коновязи 
Незаметно Ак-Каан спустился. 
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Ийги тайға тöзÿнде,  
Кеең тайғаның қажында  
Тÿгÿн пилбес мал турча,  
Тил пилишпес чон чатча. 
  
Алтын öргең қыйзында  
Алтын шарчын турча.  
Алтын шарчын тöзÿнде  
Ат шынығы, қырық кылған қузуруқтығ  
Қаннаң қызыл қан-чегрен ат турча.  
Ийги қарақтаң от қöйча,  
Ийги танадаң ыш пылапча. 
  
Алтын шарчын тöзÿнге  
Ақ-Қаан пастыр тÿштÿ.  
Аттаң тÿш келди. 

– 15 – 

Ақ-ой ады айтты:  
– Алтын öргее кирзең, Ақ-Қаан,  
Кайдиғ да алып полза,  
Эзен пербен, шабарзың. 
  
Ақ-Қаан кирибисти. 
Анаң қöргени:  
Алтын устол кестиңде  
Алып чақшызы одур,  
Аш-табақ чипча.  
Арығ-силиғ абаққай  
Аш-табақ сал чöрча.  
Ақ-Қаан кире ле,  
Алыпты туда-берди. 
  
Пону қöрген алып чақшызы  
Қоруқпаны қоруқту,  
Ÿрÿқпени ÿрÿктÿ. 
  
Алып чақшызы эрбектеди:  
– Эзе, Алтын-Торғум,  
По қыйалды  қöрзең! 
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– 15 – 

Когда очутился он на земле, 
Бело-сивый конь ему говорит: 
– Сейчас ты зайдёшь в золотой дворец, 
Там встретится тебе богатырь. 
Как только встретишь богатыря, 
Ак-Каан – немедленно бей его! 
 
Ак-Каан вошёл во дворец и увидел: 
За золотым столом восседает 
Лучший из богатырей, ест и пьёт он. 
А стол ему накрывает 
Женщина невиданной красоты. 
 
Как только вошёл Ак-Каан во дворец, 
Так сразу хозяина-богатыря, 
Подойдя к нему, что есть силы ударил. 
От удара лучший из богатырей, 
Всегда бесстрашный, вдруг  устрашился, 
Всегда спокойный – вдруг взволновался. 
 
И он высказал своё отношенье: 
– Эзе, жена моя Алтын-Торгу,12 
Посмотри на этого бедолагу! 
Почему бездетный Ак-Каан бьёт 
Меня, не успев приехать ко мне?! 
 
Ак-Каан вторично его ударил, 
Развернувшись после удара первого. 
У алыпа-богатыря  
Лицо запылало пламенем. 
 
Тот богатырь закричал: 
– О, огорченье отца, 
О, печаль материнская! 
Простите меня покорнейше, 
Супруга моя Алтын-Торгу, 
  

12 Имя Алтын-Торгу переводится как «Золотой Шёлк». Эпитет «золотой» обозначает её связанность с 
Верхним Миром, а шёлк был символом красоты и крепости. 
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Палазы чоқ Ақ-Қаан  
Айдаң на сурағы чоқ,  
Мени, келип, шапча!  
 
Ийгинчизин Ақ-Қаан  
Қайрыбызоқ пергени.  
Алыптың наақ пажы  
Изиже шеп парды. 
  
– Адаңныңоқ ачыйы ползун,  
Энеңниңоқ қоққуйу ползун,  
Алтын-Торғум, чарық чердиң  
Қааны-пийи эр қарызы  
Қар-парған палазы чоқ Ақ-Қаан  
Мени, кереги чоқ, шаппас. 
  
По керек адып-атқан  
Чаш-Кööк печемниң кереги полча.  
 
Пар, Чаш-тайғааң иштине кирип,  
Чаш-Кööк печемни айдып ал-кел,  
Тек табырақ алтын öргее келзин.  
 
Чақшыба келбезе пере,  
Пағрының эдин - сыртынға,  
Сыртының эдин - пағрынға  
Кире шабарға айтты, тезең. 
  
Алтын-Торғу алтын öргедең  
Шығара кел чÿгÿрÿбÿстÿ.  
Анче-минчеең пажында  
Алтын-Торғу наңдыра чÿгÿр келди.  
Қарағы пажынға патнаанча.  
 
Алып кижи сурады: 
– Эзе, Чаш-Кööк печем  
Ноо теп эбектеди? 
 
– Сен айтқан сöстÿ 
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И Светлого мира Хан-Пий13! 
 
Бездетный Ак-Каан, он всегда 
Был настоящим мужчиной – 
Не стал бы он бить беспричинно. 
В это дело, конечно, замешана 
Сестрица моя Чаш-Кёёк14. 
 
Супруга моя Алтын-Торгу, 
Проникни во внутрь зелёной горы, 
Отыщи там сестрицу Чаш-Кёёк. 
Пусть бежит в золотой дворец. 
Но если она не захочет прийти, 
Скажи, мол, я так буду бить, 
Что мясо с боков на спину сойдёт, 
А мясо спины передвинется в бок. 
  
Алтын-Торгу мужа выслушала, 
Выбежала из золотого дворца. 
Какое-то время спустя 
Алтын-Торгу вернулась назад, 
Глаза её удивлённые – будто на лбу. 
 
Тот богатырь спросил жену: 
– Эзе, что сказала, 
Придёт ли сестра Чаш-Кёёк? 
  
– Когда тобой сказанные слова 
Передала я твоей сестре, 
То у сестры твоей Чаш-Кёёк 
Краснее пламени стало лицо, 
Потом – уподобилось мёртвой печени, 
А после – стало белее снега. 
 
Чаш-Кёёк, сестра твоя, так сказала: 
– Каан-Эргек15, младший брат мой, 
Почему стал таким непочтительным, – 
  

13 Светлый мир - мир подсолнечный, наш мир. Хан-Пий - Главный богатырь мира (по авторитету и 
значению). Таковым здесь считался бездетный Ак-Каан. Каан-Эргек, видимо, узнал Ак-Каана как Хан-Пия, 
поэтому он так к нему обращается. 
14 Имя Чаш-Кёёк переводится как «Молодая Кукушка». Кукушка является символом мудрости и 
способности предсказывать. 
15 Имя Каан-Эргек переводится как «Хан (Царь, Император) Мужчина». 
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Анаң айда-бергеним,  
Чаш-Кööк печеңниң  
Öрттең қызыл шырайы  
Öлÿг паарға кептеңди.  
Қардаң ақ шырайы  
Қара паарға кептеңди. 
  
Чаш-Кööк печең айтты: 
– Қаан-Эргек туңмам  
Ноодаң ÿчÿн мен  
Пағрымның эдин сыртымға  
Айландырарға айтты теп? 
  
Тоғус қат қара шойун 
Қуйагын кий, айтты.  
 
Айтқан сöс эрткенче,  
Қöрген қарақ нÿнгенче,  
Чер аара идилиш,  
Пеере идилиш қалды.  
 
Ақ-Қаанма Қаан-Эргек  
Анаң маттап қöргеннери: 
Туйуқ тайға шени Чаш-Кööк  
Қара черди қаза пазып,  
Тегри қаанны тезе қöр, келди. 

– 16 – 

Алтын шарчын тöзÿнге пас келип,  
Сÿттең арығ ақ-ой атты қöрÿп, 
Ийги қарағын öре-кел, қöрдÿ.  
 
Алтын öргеге пас кирип,  
Ақ-Қаанны қöрÿб-алып,  
Чаш-Кööктÿң қооп-парған чÿреги  
Қöбÿқ шени қайыл тÿштÿ. 
 
– Пай-пай, ақ чарыққа толдура туған,  
Чарык чердиң қааны-пийи, 
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Почему он мне, своей старшей сестре, 
Мясо моих боков 
На спину сдёрнуть грозиться?! 
 
Так возмущаясь, она надевала 
Девятислойный свой панцирь. 
 
Слова не успели ещё дозвучать, 
Глаза не успели ещё доморгать, 
Как чёрная земля качнулась, 
Чуть раскачалась и – замерла.  
Ак-Каан и (теперь знаем мы) Каан-Эргек 
Оглянулись на шум и увидели: 
Перед самым дворцом, подобна горе, 
Стоит богатырша Чаш-Кёёк. 

– 16 – 

Чёрную землю продавливая, 
Головою небо-синь раздвигая, 
Она подошла к золотой коновязи. 
Увидев там коня бело-сивого, 
Известного всем – цвета сливок, 
На дворец золотой взглянула, 
Постояла, пошла во дворец. 
Там известного видит Ак-Каана – 
Её сердце, только что гневом кипевшее, 
Вмиг смягчилось, стало как пена. 
 
Чаш-Кёёк-богатырша заговорила: 
– Пай-пай, к нам, оказывается, приехал 
Знаменитый на весь мир 
Этого Светлого мира Хан-Пий,  
Бездетный Ак-Каан, мне отец по возрасту! 
  
Правую руку Ак-Каану она протянула, 
Уважительно с ним поздоровалась, 
Почтительно ему поклонилась, 
Рядом с известным Ак-Кааном села. 
 
А потом – чрез мгновенье – спросила: 
– Бездетный Ак-Каан, отец мне по возрасту, 
Ты не просто так, наверно, приехал? 
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Палазы чок, абам ошкаш, Ақ-Қаан 
Пистиң черге келтир-но! 
 
Оң қолун сун-келип,  
Эзен теп, эзенеже-берди,  
Менчи теп, менчизин перди. 
  
Ақ-Қаанға қошта келиб-одурду:  
– Абам шени палазы чоқ Ақ-Қаан, 
Пистиң черге тегенең теген  
Кирбедиң, – теди. 
   
Ақ-Қаан эрбектеди:  
– Мен аңыма-қужумну  
Силер, табаннар, оорлап келтирзаар-но!  
Алтон ашқым Ақ-тайғаға турған  
Аңма қужумнуң ижин иштеп,  
Чолун чоолап келдим. 
  
Чаш-Кööк эрбектенди:  
– Эзе, палазы чок, абам ошкаш, Ак-Каан,  
Сени пистиң черге келзин теп,  
Аңма қужуңну мен качыр келгем.  
Ам аңма қужуң қатнабоқ  
Ақ-тайғаның черинделер.  
 
Қара-Қайаба қабышчытқаңда,  
Мен алтон ашкым Ақ-тайғаның  
Тегеинде одур кöргем.  
Қара-Қайаға арығ кÿжÿн албанчыткаңда,  
Ақ-тайғадаң тÿш-келип,  
Арығ тынын аларға эткемде,  
Ақ-тайғаның паш помнаң  
Апшый кижи келе-берип, 
Қара-Қайаның арығ тынынға чет-салғанда,  
Сени, пистиң черге келзин теп,  
Аң қужуңну шарғы мÿÿстÿғ  
Кöк пылан полуб-алып,  
Қачыр мен келибискем. 
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Ак-Каан говорит молодой богатырше: 
– Ты – вор, ты всех моих птиц и зверей, 
Украв, пригнала к себе, оказывается! 
От самой белой своей горы,  
Что с шестьюдесятью перевалами, я приехал 
По следам моих птиц и зверей, 
Чтобы их возвратить! 
  
Чаш-Кёёк на это ему отвечает: 
– Эзе, бездетный Ак-Каан, мне отец по возрасту, 
Зверей и птиц твоих я пригнала, 
Чтобы ты приехал за ними в наш край. 
Теперь звери-птицы твои опять 
Возле белой твоей горы находятся. 
 
Когда ты боролся с Кара-Кая, 
Я с белой горы наблюдала за битвой – 
С белой горы с шестьюдесятью перевалами. 
В поединке с Кара-Кая 
Для победы тебе не хватало 
Чистых сил16 твоих. 
Потому 
Я хотела спуститься с белой горы 
И спасти твою чистую душу. 
Но с ложбины другого склона 
Той же белой горы – быстрее, чем я, – 
Вышел в поле какой-то старик 
И – вытряхнул душу Кара-Кая. 
 
И тогда, чтоб приехал ты всё-таки в наш край, 
Я превратилась в лося синего 
С широкими такими рогами, 
Всех зверей и птиц твоих мест  
Я к себе погнала, зная, 
Что ты поскачешь за ними следом. 
 
Эзе, бездетный Ак-Каан, мне отец по возрасту, 
У меня к тебе есть шестьдесят тысяч слов. 
Будешь ли слушать меня, если я их скажу?! 
  

16 Арыг кюш - чистая сила. Сила, необходимая для победы. С возрастом такой силы становится меньше. 
Чистая сила необходима богатырю, чтобы он мог защитить свою чистую душу (арыг тын). 
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– Эзе, абам ошкаш, палазы чоқ Ақ-Қаан,  
Алтон тÿбен сöзÿм пар,  
Айдыбыссам, тарынмас эдиң ма? 
   
Пону уққан Ақ-Қаан айтты:  
– Пай-пай, Чаш-Кööк, айтчаң сöзÿң айт.  
Чақшыны айтсаң - қулаққа сийер,  
Чабалды айтсаң – чел қақ-парар. 

– 17 – 

– Эзе, эр қарызы қар-парған Ақ-Қаан,  
Алты тöлдÿ эртизе-бердиң,  
Эргек пажы шени эр ортқазы  
Чайалбан қалды сенең,- теди; 
  
– Қачан пире тушта  
Палазы чоқ Ақ-Қаан  
Чарык чердең час қалзаң,  
Ада чашка абыр чатқан  
Малы-чонууң арғаң  
Пашқазының қолуна кир-парзалар,  
Ит айағынаң аш ижерлер, 
Инге кöзÿнең қÿн кöрерлер,  
Ада чашқа абыр турған  
Ақ-тайғааң чағысқа  
Оорлап тур қалар, – теди; 
 
– Эзе, абам ошкаш,  
Палазы чоқ Ақ-Қаан,  
Пир чер пар, – теди; 
Ат қарызы қар-парған  
Ақ-ой ат аға четпес, 
Эр қарызы қар-парған  
Ақ-Қаан аға четпес чер, – теди; 
  
– Ада чашқа тöрт туйғақтығ  
Ат четпес чер,  
Қурқунуғ да қуш чақшызы  
Четпес чер, – теди; 
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Это услышав, Ак-Каан говорит богатырше: 
– Пай-пай, богатырша Чаш-Кёёк, 
Скажи, что сказать ты хотела. 
Если что-то хорошее скажешь – 
В ушах останется, 
Если скажешь плохие слова – 
Ветер их унесёт. 

– 17 – 

– Эзе, жизнь мужчины проживший Ак-Каан, – 
Чаш-Кёёк говорить продолжала, – 
У тебя на глазах 
Шесть поколений родилось, 
Но от тебя самого, увы, 
Не родился и мальчик – хотя бы 
С толстый палец руки размером. 
 
А ведь рано иль поздно ты, 
Бездетный Ак-Каан, 
Исчезнешь из Светлого мира – как каждый.  
А народ твой и скот, 
Доселе спокойно и сытно жившие, 
В чужие руки тогда попадут,  
С собачьей миски тогда будут есть, 
Чрез игольное ушко увидят свет. 
Со времён Адама с народом стоявшая 
Твоя белая гора тогда 
Одиноко будет шуметь. 
 
Эзе, бездетный Ак-Каан, отец мне по возрасту, 
Есть одно прекрасное место. 
Туда не дойдёт самый лучший конь, 
Твой бело-сивый конь туда не дойдёт. 
Туда не доедет и лучший из богатырей, 
Ты, Ак-Каан, туда не доедешь. 
Туда вообще и с крыльями птица 
Не долетит, и зверь 
С четырьмя копытами не доскачет.   
 
То место – на самой окраине Светлого мира. 
Там с девятьюдесятью перевалами 
Стоит огромная золотая гора. 
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– Ақ чарықтың эңне қырыйында 
Тоғузон ашқымнығ Алтын-тайға пар. 
Алтын-тайғааң тегеинде 
Четтон тегрини öттÿре öс-парған 
Алтын тыт пар, – теди; 
Алтын тыттың тегейинде, 
Алтын уйа тÿбÿнде 
Улуғ-кичиғ қубазы қуштар 
Алтын нубуртқаны 
Ада чашқа парлап чатчалар, – теди; 
 
Сен четчең чер эбес, Ақ-Қаан, 
Улуғ-Кичиғ қубазы қуштаң 
Сен, алып, алчаң  
Алтын нубуртқа эбес, – теди; 
Сенең ÿчÿн мен пар келерге  
Санапчам, – теди. 
 
Чаш-Кööк одурған чердең тура пасты. 
– Эзе, Қаан-Эргек туңмам, мен келгемче, 
Абам ошқаш, палазы чоқ Ақ-Қаанны 
Алтын öргедең пожатпа. 
Мен келгемче, абам ошқаш 
Ақ-Қаанға улуғ аш периб-одур. 
Абам ошқаш Ақ-Қаан сақ ползун, 
Тың да эзирбезин. 
 
Чаш-Кööк Ақ-Қаанма 
Сағынашпасқа, эзенижин перижиб-алып, 
Санашпасқа, менчижин перижиб-алып, 
Алтын öргеең эжиғин ажып,  
Шығыб-ал, парыбысты. 
 
Четтон ашкымнығ Чаш-тайғаның  
Иштине пас кирибисти.  
Ас полду ба, қöп полду ба.  
Чаш-тайғаның иштинең  
Чаш-Кööк шыға пасты. 
  

71 
 



ШОРСКИЕ ГЕРОИЧЕСКИЕ СКАЗАНИЯ 

На вершине той золотой горы 
Стоит лиственница, верхушкой 
Выше семидесяти небес поднявшаяся. 
  
На макушке той золотой лиственницы 
Серыми птицами, Маленькой и Большой, 
Свито гнездо необычное – золотое! 
А на дне того золотого гнезда 
Лежит яйцо золотое! 
Со времён Адама оно там лежит. 
 
Это яйцо золотое тебе крайне нужно, Ак-Каан, 
Только тебе до него не дойти, 
От серых птиц – и Маленькой и Большой – 
То яйцо золотое тебе не взять. 
 
Эзе, бездетный Ак-Каан, отец мне по возрасту, 
Вместо тебя хочу съездить я – за яйцом для тебя! 
 
Это сказав, Чаш-Кёёк поднялась с места, 
Каан-Эргеку, младшему брату, вот что сказала: 
– Эзе, Каан-Эргек, младший брат мой,  
Покуда я не вернусь,  
Ты Ак-Каана, который отец нам по возрасту, 
Обеспечь заботой и лаской у нас во дворце. 
Пока не вернусь я, Ак-Каану,  
Который отец нам по возрасту, 
Есть и пить подавай без препятствий. 
Но смотри, чтоб Ак-Каан, отец нам по возрасту, 
Не был очень уж пьяным. 
 
То сказавши, Чаш-Кёёк Ак-Каану – 
Чтоб не скучать – пожелала здоровья, 
Чтобы не тосковать – поклонилась. 
 
Открыла дверь золотого дворца, 
Вышла наружу – ушла, исчезла. 
Оказалось, во внутрь горы зелёной вошла, 
Той горы, что с семьюдесятью перевалами. 
 
Мало, много ли времени промелькнуло: 
Изнутри зеленой горы Чаш-Кёёк 
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Алтон қадыл шалымнығ  
Кара қартыға кеби  
Қолтуқтанып, шықты,  
Қара қартыға кебин  
Кийиб-ал, келди. 
  
Қурғун шабын,  
Қаан-тегриғе қабыл шыкты, 
Қурғун шабын, шағадаң ÿчÿгÿбÿсқаны,  
Четтон ашқымнығ Чаш-тайғаба  
Четтон ашқымнығ Алтын-тайғаның  
Паштары ыға шабыл қалдылар. 
  
Пону қöрген Ақ-Қаан  
Қоруқпаны қоруқту,  
Ÿрÿкпени ÿрÿктÿ. 

– 18 – 

Қаан-Эргек эрбектеди:  
– Эзе, палазы чоқ Ақ-Қаан,  
Чаш-Кööк печем тести тебирет,  
Тегбенни шашчытқан,  
Эрлик-Қаанға эгезин пербес,  
Чағыс Чайанға пыйазын пербес,  
Чаш-Кööк печемнең қоруқпанчытқан  
Чер алтыба чер ÿстÿнде алып чоқ. 
  
Ақ-Қаанға айақтап улуғ аш перчалар. 
Алты қÿнге Ақ-Қаан  
Алты қатнап чығылып,  
Алты қатнап турду.  
 
Алты қÿннÿң пажында,  
Четти тегри қырыйында  
Алтын қошта шылағы уғулду.  
 
Ақ-Қаанма Қаан-Эргек анаң қöрзелер:  
Четтон тегрииң қадыңда  
Қазың пажы шени, 
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Вскоре неторопливо вышла, 
А подмышками она держала 
Одежду чёрного ястреба,  
Шестьдесят слоёв – его крылья. 
 
На себя надела одежду – 
Обратилась в чёрного ястреба, 
Взмахнула крыльями и поднялась 
До самого синего неба. 
Когда она поднималась к небу, 
Гора зелёная, гора золотая 
И семьдесят их перевалов у каждой – 
Все качнулись и чуть накренились. 
  
Это увидев, Ак-Каан бездетный  
Всегда бесстрашный, вдруг устрашился,   
Всегда спокойный – вдруг взволновался. 

– 18 – 

Каан-Эргек говорит Ак-Каану:     
– Эзе, бездетный Ак-Каан, 
На небе гремит Чаш-Кёёк, сестрица моя! 
Нет никого, кто б её не боялся и не уважал, 
Ибо она никому не даёт спуску, 
Даже Эрлику-каану не покоряется 
И Творцу Кудаю она не даётся! 
 
Так сказав, Каан-Эргек подаёт Ак-Каану 
Великую чашу вина-араки17. 
И так шесть дней арака лилась – морем, 
За эти шесть дней Ак-Каан 
Успел напиться шесть раз до беспамятства 
И просыпался тоже шесть раз. 
  
Через шесть дней, проведённых во хмелю, 
С края семидесятого неба 
Свист золотой стрелы прилетел. 
 
Каан-Эргек и Ак-Каан посмотрели 
И увидели – там, вверху,  

17 Аш, арака - относительно крепкий алкогольный напиток, сделанный посредством перегонки ячменной 
браги-сыра. 
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Қара пулут қарғайчытқанын 
Қöрÿп таптылар.  
 
Анаң ийгеле қöрзелер:  
Қара пулут шени,  
Қара қартыға учуғуб-одурча.  
Чабыс тайғаны чаба шап келча,  
Мöзÿқ тайғаны ыға шап келча. 
  
Алтын шарчын тöзÿнге тÿжÿбÿстÿ.  
Чер пежик шени чайғыл эртти.  
Қара қартыға кеби шура шабылды,  
Чаш-Кööк алтын öргеге чÿгÿрдÿ. 
  
Эжик аш, эзен перди,  
Эркен қöдÿр, менчи перди. 
  
Қаан-Эргек сурады: 
– Эзе, аттығ-шаптығ Чаш-Кööк печем,  
Қуш энези қубазы қуштар черине  
Ууна пар-келдиң ма?  
Алтын нубуртқаны ақкелдиң ма? – теди. 
  
– Эзе, Қаан-Эргек туңмам,  
Мен, Чаш-Кööк, 
Парған чердең чоқ ақкелбейин?!  
Улуғ-кичиғ қубазы қуш 
Менең қоруқпан, алтын нубуртқаны 
Чоқ пербезиннер?! – теди. 
 
Чаш-Кööк оң қолун 
Оң қурлуққа кире суқту, 
Ай сомнуғ алтын нубуртқа 
Шура-келип тарты. 
 
Ай сомнуг алтын нубуртқаны 
Ақ торғуба, кöк торғуба 
Тоғус орлап шултап-келип, 
Ақ-Қаанның оң изебинге 
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На дне семидесятого неба, 
Зачернело чёрное облако – 
Размером с крону березы.  
Пригляделись потом и видят: 
То совсем не чёрная туча – 
То сюда чёрный ястреб несётся. 
 
Пролетает он невысокую гору  – 
Она пригибается вниз. 
А высокую гору он сам 
Отталкивает в сторону. 
На землю у золотого дворца 
Опустился тот ястреб скоро. 
Земля, словно зыбка, качнулась. 
Одежда чёрного ястреба 
Упала и всем явилась Чаш-Кёёк. 
Вбежала она в золотой дворец, 
В дверь войдя, поздоровалась, 
Порог перейдя – поклонилась. 
 
Каан-Эргек у неё спросил: 
– Эзе, сестра моя старшая Чаш-Кёёк, 
Благополучно ли ты слетала 
На землю праматерей птиц Кувазы?18  
Привезла ль оттуда яйцо золотое? 
 
Богатырша Чаш-Кёёк отвечает брату: 
– Да, Каан-Эргек, младший брат мой, 
Не бывало такого на свете, 
Чтоб Чаш-Кёёк уезжала куда-то 
И оттуда пустой возвращалась! 
Большая и Малая птицы Кувазы 
Сопротивлялись, но всё ж отдали 
Мне своё яйцо золотое.  
Вот оно. 
Чаш-Кёёк запустила 
Свою правую руку в правый колчан 
И оттуда яйцо золотое вынула. 
То яйцо сияло, словно луна. 
  

18 Птица кувазы (букв.бледная), другое название – птица-кубай (кубай-куш) – мифическая птица, несущая 
волшебные золотые яйца, яйца жизни. 
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Суқ сала-берди. 
 
– Эзе, абам ошқаш Ақ-Қаан, 
Амды улуғ чуртуна нанып, 
Алтын нубуртқаны Ақ-Ой-Арығдың 
Ақсына тоғлат келип, 
Алтын шеркеең ÿстÿнге 
Ойда пас-келип, 
Ÿстÿнге пағыбызарзың. 
 
Эзе, Ак-Қаан, нанчытсаң, 
Пир черге теғбеноқ, 
Алып тоғашса, алыпа эрбектешпеноқ, 
Соғада наныбызарзың. 

– 19 – 

Ақ-Қаан эзен-менчи перижиб-алып, 
Алтын öргедең шығара пазып, 
Сÿттең арығ ақ-ой адынға мÿнÿбÿстÿ. 
Чаш-Кööкпе Қаан-Эргек ийгеле 
Пир кÿнеги узат, пардылар. 
 
Анаң артың Ақ-Қаан 
Қыдат-парған изеңезин қына тепти, 
Эн-парған эксийин ыра силгиди. 
  
Чер ортазы черге четкенде,  
Ақ-Қаан анаң уққаны:  
Қайдиғ пулун черде полбай,  
Кижи қайы уғулду. 
  
Анаң қöргени Ақ-Қаан: 
Азыра паштығ Қара-Челбеген  
Пағыр мÿÿстÿг қара пуға мÿн-салтыр. 
  
Ақ-Қаан пурунғу тушта  
По Қара-Челбегеннең қоруқчаң полтур.  
 
– Ақ-Қаан, амда тириғ полтурзуң-но, 
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Золотое яйцо луноликое 
Белым шёлком, потом синим шёлком 
Десять раз обернув, 
Всунула в правый карман Ак-Каана.  
И сказала, гладя карман его пухлый: 
  
– Эзе, Ак-Каан, мой отец по возрасту, 
Теперь возвращайся в своё имение. 
Как только ты возвратишься назад, 
Как только встретишься там с женою, 
Положи её на кровать золотую,  
Чтоб она лежала там на спине, 
А сам ложись на неё сверху 
И это самое яйцо золотое 
Жене своей всунь прямо в рот. 
  
И потом Чаш-Кёёк продолжала: 
– Эзе, Ак-Каан, по дороге домой  
Нигде не следует останавливаться. 
Если встретишь в дороге богатыря –  
Не разговаривай с ним,  
Продолжай дорогу. 

– 19 – 

Ак-Каан попрощался и поклонился, 
Из золотого дворца он вышел. 
На своего коня бело-сивого сел он 
И отправился восвояси. 
Брат с сестрой – Каан-Эргек с Чаш-Кёёк – 
Провожали его в течение дня пути. 
 
А дальше Ак-Каан поднялся на стремена, 
Хорошо натянул узды и помчался. 
За миг он достиг середины пути. 
 
Когда достиг середины пути, 
Он услышал кай19, пришедший как бы 
Из края какой-то земли. 
А затем 
Ак-Каан увидел: на чёрном быке  

19 Кай – гортанное пение, пение с сжатым горлом. Обычно так тюрки Алтая исполняли свои героические 
сказания. 
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Амда чер эбир чöрчаттырзың-но!  
– Қай пар келдиң? – теп, сурады.  
 
Пону қöрген Ақ-Қаан, қоруққан озуба,  
Айтқан сöзÿн пилинмен қалды.  
– Қай пар келейин, Қара-Челбеген, 
Келенип аққан кеең талайдың  
Черине пар, нанчам,- теди.  
 
Қара-Челбеген айтты: 
– Артық чайалған Чаш-Кööктең  
Нанчатырзың-но, – теди;  
Ол сааға пире небе  
Сыйлап перген, полар? – теди. 
  
– Чаш-Кööк мааға ай сомнығ  
Алтын ныбыртқа сыйлап перди, – теди. 
  
Пону уққан, Қара-Челбеген сурады:  
– Эзе, Ақ-Қаан, – теди;  
Алтын ныбыртқанны  
Қöргÿссең, қöрÿб-алай! 
  
Ақ-Қаан анаң пöгÿнзе,  
Адып-атқан Қара-Челбеген  
Алтын ныбыртқаны чақшыба қöргÿспезе, 
Чабалба тудуб-алғадығ,  
Алтын ныбыртқаны перибисти. 
 
Қара-Челбеген ал-келип, кöрÿб-алып,  
Ақ торғуға, кöк торғуға сулғаб-алып,  
Нандыра туда перип, айтты: 
– Эзе, Ақ-Қаан, паза кижи тоғашса, 
По нубуртқаны қöргÿспе. 
Ам чери-чуртуңа соғада нан, – теди; 
Паза черге теғбе, 
Паза кижиғе қöргÿспе, – теди. 
 
Қара-Челбеген анаң артың 
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Сидит Кара-Челбеген20 – двухголовый и чёрный. 
Прежде боялся он этого Кара-Челбегена, 
Вот и сейчас он вздрогнул от страха. 
 
А Кара-Челбеген говорит Ак-Каану: 
– Эзе, Ак-Каан, ты ещё жив, оказывается! 
И не просто ты жив, а доселе ещё в седле. 
Куда же ты ездил, куда? 
 
От страха Ак-Каан,  не помня сам, 
Что говорит он, но – вымолвил: 
– Куда же мне ехать, Кара-Челбеген, 
На край полноводного моря просторного 
Ездил, и вот – возвращаюсь.  
 
Кара-Челбеген ему говорит: 
– Похоже, едешь ты от Чаш-Кёёка, 
От превосходно рождённой, возвращаешься. 
Что-нибудь она тебе подарила? 
 
– Да, Чаш-Кёёк подарила мне 
Золотое яйцо с сияньем лунным! 
 
Услышав это, Кара-Челбеген воскликнул: 
– Эзе, Ак-Каан, покажи, покажи-ка 
То золотое яйцо, его погляжу я! 
  
Ак-Каан подумал, услышав эти слова: 
Кара-Челбеген суров; если ему  
Не дать яйцо по-хорошему, 
Он тогда по-плохому его возьмёт. 
 
Поэтому взял и отдал яйцо. 
 
Кара-Челбеген взял яйцо в ладони, 
Внимательно осмотрел его,  
В белый шёлк, а потом в синий шёлк 
Завернул аккуратно так, 
Ак-Каану вернул его и сказал: 
– Эзе, Ак-Каан, если кто-то встретится, 
  

20 Челбеген  (букв. ветром развевающийся)– мифическое существо, алтайский аналог дракона. В данном 
сказании – Кара-Челбеген – Чёрный Челбеген. 
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Пуғазын қачырыбыза-берди. 
Қайыба сарыны  
Чер алтында уғул қалды. 
Ақ-Қаан алдынаң артын парды. 
 
Анаң қöргени: қабақ-пашқа 
Ат чақшызы урунды. 
Алып чақшызы кеспек сыннығ 
Кер-пора адын мÿн-салтыр. 
 
– Эзензиң ма, Ақ-Қаан, – тедир, 
Ам да тириғ полтурзуң-но, 
Ам да чери эбирчаттырзың-но! 
 
– Қай пар-келдиң, Ақ-Қаан? – теп, сурады. 
 
– Қай пар-келейин? Келен аққан 
Кеең талайдаң келчам, – теди. 
 
– Э-Э, артық чайалған 
Чаш-Кööктең нанчаттырзың-но! 
Ол сааға пире небе  
Сыйлап перген, полар?, – теди. 
 
– Ай сомнуғ ақ нубуртқа сыйлап перген. 
 
– Қайда? Алзаң, кöрей-не, Ақ-Каан. 
Ақ-Қаан ал, туда-берди. 
Алып тöлÿ алтын нубуртқаны  
Ақ торғуба кöк торғудаң шежип, 
Анаң қöрÿбÿскени: нубуртқа чоғул.  
 
Алып кижи сурады:  
– По келчытқан чолунда  
Кижи сааға тоғаштоқ па?  
 
– Тоғашқан Қара-Челбеген.  
Алтын нубуртқаны ааға қöргÿскемоқ.  
 
Алып чақшызы пону уққанда, 
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Ты яйцо ему не показывай, 
Никому его не показывай, 
Возвращайся в своё имение, 
Ни минуты нигде не мешкая. 
  
Кара-Челбеген в путь отправился дальше,  
Погоняя быка своего. 
Его гортанная песня куда-то 
Ушла под землю, и скоро исчезла. 
 
Ак-Каан отправился дальше вперед.         
Вскоре перед собой он увидел 
Коня, что лучший был из коней, 
А на сером могучем сидел коне 
Богатырь, что был лучший из богатырей. 
 
– Здравствуй, Ак-Каан, – сказал богатырь. – 
Ты жив доселе, оказывается! 
Ты до сих пор на коне, оказывается, 
Куда же ты ездил теперь, Ак-Каан? 
  
Ак-Каан ответил:  
– Куда же мне ездить? 
На море просторное ездил и возвращаюсь. 
 
– Э, да ты, наверное, едешь 
От превосходно рождённой Чаш-Кёёк? 
Она тебе, вероятно, чего-нибудь подарила? 
  
 – Она подарила яйцо белое с сиянием лунным. 
 
– Где оно? Достань, погляжу, Ак-Каан.  
 
Ак-Каан достал, протянул свёрток. 
Богатырь стал его разворачивать, 
Белый шёлк раскрыл, а потом – синий шёлк, 
Но яйца не месте не оказалось. 
 
И тогда богатырь спросил Ак-Каана:   
– По дороге, когда ты ехал, 
Был ли кто-нибудь, кто тебе встретился? 
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Тÿрледе силгинди,  
Тÿрледе тебинди.  
По черде Чаш-Кööк тура салды.  
 
– Алығ туған Ақ-Қаан,  
Ноо теп айтқам,- тедир;  
Адып-атқан Қара-Челбеген  
Алтын нубуртқаны  
Оорлап тÿш-партыр, – тедир. 
  
Чаш-Кööк анаң айтты: 
– Öлбеске туған Чаш-Кööк педим!  
Тоғус там чер алтынға тÿш кöреин!  
Мен келгемче по чердең  
Пирда алтам парбоқ! – тедир. 

– 20 – 

Чаш-Кööк алтон қадыл шалғыннығ  
Қара қартыға кебин кий-келип,  
Чер алтынға қайын-кел тÿжÿбÿстÿ. 
  
Тоғузон там чер алтында,  
Қырық қатпаш Қара-тайға турча.  
Қара-тайға тöжÿнде шалап-келип,  
Қара талай ақ тÿш-партыр. 
  
Қара-тайғааң орта тушта  
Кезек тайғаче қара таш чатча.  
Қара талайдың суғу ажыра шап тÿшча. 
  
Чаш-Кööк тÿрледе силгинди,  
Тÿрледе тебинди. 
Қыл чÿстÿг Қыл-Шибелдей полубусту. 
Қара талайды кечире аттыбысты. 
 
Анаң қöргени: Қара-тайғаның кестинде 
Тоғус уғлалығ қара тура турча. 
Қара тураның қыйзында, 
Қара шарчын тöзÿнде 
Пағыр мÿÿстÿғ қара пуға 
  

83 
 



ШОРСКИЕ ГЕРОИЧЕСКИЕ СКАЗАНИЯ 

– Да, мне встретился Кара-Челбеген, 
Я показывал ему золотое яйцо. 
 
Услышав это, лучший из богатырей 
Закрутился на месте, встряхнулся, 
Закрутился, о землю ударился – 
И на месте богатыря 
Появилась превосходно рождённая Чаш-Кёёк. 
  
– Ах, глупец ты, неумным рождён ты, Ак-Каан, 
Не послушался ты, что я тебе говорила. 
Ведь Кара-Челбеген, что тебе повстречался, 
Украл золотое яйцо и унёс его в Нижний мир. 
 
Чаш-Кёёк помолчала немного, потом сказала: 
– Никто ещё смерти не избежал 
И Чаш-Кёёк не бессмертна! 
Делать нечего, спущусь-ка я в Нижний мир, 
До его девятого слоя. 
Но пока не вернусь оттуда, 
Здесь оставайся, где ты оказался, Ак-Каан! 

– 20 – 

Чаш-Кёёк облачилась вновь 
В одежду чёрного ястреба, 
Крылья которого в шесть и десять слоёв. 
В Нижний мир улетела – как растворилась. 
 
Под девятым слоем Нижнего мира 
Стоит гора сорокаслойная, чёрная. 
По подножью той чёрной горы 
Шумно течёт море чёрное. 
А у чёрного моря, в центре, 
Чёрный камень лежит – небольшой горой. 
Море чёрное камень тот переплёскивает. 
  
Чаш-Кёёк приземлилась на берегу,  
Встряхнулась, оземь ударилась, 
Превратилась в Кыл-Шебелдей21 с волосатым лицом. 
  

21 Шебелдей (Шемелдей) – мифический персонаж, обычно женский образ. В данном сказании – младшая 
сестра Кара-Челбегена. Кыл-Шебелдей – Волосатая Шебелдей. Чаш-Кёёк притворно становится Кыл-
Шебелдей, чтобы обмануть Кара-Челбегена и узнать, где спрятано украденное золотое яйцо. 
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Пағлаттыр-салтыр. 
 
Қара турааң пашқа толуғу черде, 
Қырық шарчын тöзÿнде 
Кырық ат пағлал турча. 
Қыл чÿстÿғ Қыл-Шибелдей 
Қара тура иштинге кире чÿгÿрдÿ. 
 
Анан қöргени: қара шерки ÿстÿнде 
Қара-Челбеген чатча. 
 
Кыл-Шибелдей Қара-Челбегенниң 
Қабырғажын шашты. 
Қара-Челбеген усқан-кел, сурады: 
– Пай-пай, туңмам, ноо полду? 
 
– Эзе, ача, тести тебирет, 
Шелбенни шашчаң,- тедир. 
Ак-Қааннаң алған нубуртқаны 
Нооға орлап келгензиң?! – теди; 
 
Чаш-Кööк по черге тÿшча, 
Очуғубус ойдадарбыс, 
Қазаныбысты тÿңдертербис! – теди; 
 
Қапчығай айт-перзең, 
Алтын нубуртқаны қайа эттиң?! 
Мааға айда-бер тек-табырақ. 
Мен ааны аппарып суғубузай!, – теди. 
 
– Туңмам, уңнабанчаң ма?, – теди; 
Қара талай тÿбÿнде порғайлапчытқан 
Қара таштын тÿбÿнге суқамыс эбес пе?! 
  
Кыл-Шибелдей қара турадаң чÿгÿршықты.  
Норғайлап турчуған кара ташты қöдÿрбÿскени:   
Алтын нубуртқа ааң тÿбÿнде чатча. 
  
Қыл-Шибелдей улуғ сынға шығара чÿгÿрдÿ.  
Тÿрледе шилгинди, 
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Перепрыгнула через море на тот берег. 
Там стоит чёрный дом с девятью углами, 
А рядом с тем черным домом 
Чёрная коновязь виднеется. 
К той коновязи привязан, 
Стоит чёрный бык с короткими рогами.  
У другого угла того черного дома, 
К сорока коновязям привязанные, 
Сорок чёрных коней стоят. 
 
Кыл-Шебелдей с волосяным лицом 
В черный дом спокойно вбежала. 
Там увидела: на черной кровати 
Лежит Кара-Челбеген известный. 
Кыл-Шебелдей подбежала, толкнула  
По ребрам того Кара-Челбегена.  
 
Кара-Челбеген проснулся, спросил:   
– Пай-пай, сестра моя младшая,  
Что случилось?  
 
– Эзе, старший брат мой,  
Прилично ли так-вот красть? 
Прилично ли брать не своё? – сказала. – 
Зачем ты украл яйцо у Ак-Каана? 
Хозяйка того яйца, богатырша Чаш-Кёёк, 
Прознала про кражу и сюда спускается. 
Она придёт, очаги все перевернёт, 
Котлы смешает с землёй. 
Скорее скажи мне,  
Где ты спрятал то золотое яйцо?  
Скорей, скорее скажи мне –  
Я отнесу и спрячу его подальше. 
 
– Сестра моя младшая, разве ты позабыла? 
Мы ведь с тобой вдвоём его положили 
Под чёрный камень, что среди моря, 
На самое дно, в бурлящую воду! 
  
Кыл-Шебелдей, услышав эти слова, 
Тут же выбежала из черного дома, 
Камень, что чёрного моря в центре, 
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Тÿрледе тебинди.  
Чаш-Кööк тура-салды. 
  
Ÿлген тÿбÿн ÿзе қыйғырды,  
Чазы тÿбÿн чара қыйғырды:  
– Адып атқан Қара-Челбеген, сен,  
Ақ-Қаанны алақтырчазың ма!  
Меени, Чаш-Кööктÿ,  
Алақтырыб-албассың! – теди. 
  
Пону уққан Қара-Челбеген  
Турадаң шығара чÿгÿрдÿ. 
– Токтап-тур, Чаш-Кööк, 
Таш очуғуң  таларбыс, 
Талай қÿлÿңнÿ шачарбыс, – теди. 
  
Чаш-Кööк чер ÿстÿнге шығара чÿгÿрдÿ. 
Анаң шығып, Ақ-Қаан қайда полған, 
Анаң пир алтам алтабаноқ турчаттыр. 
Алтын нубуртқаны Ақ-Қаанға туда-берди. 

– 21 – 

Ақ-Қаан алдынаң артын қачырбызоқ-перди. 
Ас парды ба, қöп парды ба, 
Алдынға керспек сыннығ 
Ақ-сар аттығ алып тоғашты. 
 
– Эзензиң ма ол, Ақ-Қаан, 
Ам да тириғ полтурзуң-но! 
Ам да чер эбир чöрчаттырзың-но! 
Қай пар-келдиң, Ак-Қаан?! – теди. 
 
– Кеең аққан кеең талайдың 
Черинең нанчам мен, – теди. 
– Э, Э, Чаш-Кööк черинең начығаңда, 
Чаш-Кööк пире небе 
Сыйлап перген-не, полар?! – теди. 
 
– Перген – алтын нубуртқа, – теди. 
– Қайда, қöргÿссең? 
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Подняла и из бурлящей воды 
Достала заветное золотое яйцо. 
С яйцом помчалась на вершину горы, 
Там раскружилась, встряхнулась, 
Раскружилась, оземь ударилась 
И превратилась в Чаш-Кёёка. 
 
И вдруг закричала с такой силой, 
Что голос дошёл до дна Ульгена22 
И надвое степь от голоса раскололась: 
– Кара-Челбеген, мне известно, что ты 
Обманул простодушного Ак-Каана, 
Но меня, Чаш-Кёёка, тебе не обмануть! 
 
Кара-Челбеген услышал эти слова   
И из дома, как ошпаренный, выбежал: 
– Постой, Чаш-Кёёк, до тебя доберусь я, 
Очаг твой разрушу, а золу – развею! 
  
Чаш-Кёёк немедля с той вершины горы 
Выбралась на поверхность нашей земли. 
Когда она вышла на землю, 
Заметила, что Ак-Каан, 
Где остался стоять, там и стоит теперь, 
Ни на шаг не сдвинулся в сторону. 
Подошла и яйцо золотое вернула Ак-Каану. 
И Ак-Каан поехал с яйцом домой. 

– 21 – 

Мало, много ли ехал Ак-Каан – 
Повстречался ему ещё богатырь, 
Сидящий на бело-сивом коне. 
 
– Здравствуй, алып известный Ак-Каан, 
Ты ещё жив, оказывается,     
Ты ещё сам объезжаешь разные земли!  
Куда ты съездил, Ак-Каан, расскажи? 
 
– Я возвращаюсь от тех земель, 
Где течет широко просторное море. 
  

22 Дно Ульгена – нижняя часть Верхнего мира, небо над нашей землёй. 
88 

 

                                                 



ШОРСКИЕ ГЕРОИЧЕСКИЕ СКАЗАНИЯ 

Ол қайдиғ алтын нубуртқа?! – теди. 
 
Ақ-Қаан алтын нубуртқаны 
Алтын тудоқ-перди, 
Ана алып қöргÿзе-бергени, 
Қуруғ пылады ла полтур: 
Нубуртқазы чоғул. 
 
Тÿрледе анаң силгибискени, 
Чаш-Кööк тура-салды. 
 
– Ақ-Қаан, пар, чер-чуртуна нан, 
Алтын нубуртқаны   
Ақ-Ой-Арығдың 
Ақсына пожадыбысқам. 
Кир ле, қутуйақты ойда пазып, 
Алтын шеркеде чапсынарзың! 
 
Ақ-Қаан чери-чуртуна қачырбысты. 
Позуннуң черинге четкени, 
Чабаға пажы чарылбандыр, 
Қулун азағы теғтирбендир 
 
Аттаң тÿжÿп, Алтын öрге кирди. 
Қуртуйағын шеркеге ойда пазыбысты. 
 
– Пай-Пай! Ноо полчаң, теп, 
Қуртуйақ айт полбан-салды. 
– По ныбақ чолунда полчаң, öреккен. 

– 22 – 

Ас полду ба, қöп полду ба, 
Ай алыш, чыл чылышты, 
Ақ-Қаан анаң қöргени:  
Эпчи қарызы қаар-парған  
Ақ-Ой-Арығдың қур парған қарыны  
Қурчу шени топай-партыр. 
  
Пону қöрген Ақ-Қаан  
Ақ-Ой-Арығынға 
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– Э, да ты же из края Чаш-Кёёка 
Возвращаешься! И, конечно, 
Чаш-Кёёк тебя отпустила с подарком?! 
 
– Да, дала мне яйцо золотое. 
 
– Где оно, покажи мне скорее! 
Какое оно, интересно, яйцо золотое?! 
  
Ак-Каан достал и немедленно протянул  
Свёрток с яйцом неизвестному богатырю.  
Богатырь развернул протянутый свёрток, 
А он оказался пустым – яйца нет. 
  
Потом неизвестный тот богатырь 
Раскрутился на месте, встряхнулся 
И перед Ак-Кааном предстала Чаш-Кёёк. 
  
– Ак-Каан, возвращайся в свое имение.  
Золотое яйцо я уже положила  
В рот супруге твоей Ак-Ой-Арыг. 
Но вернёшься домой – все равно положи жену 
На кровать золотую и к ней прильни.  
  
Ак-Каан помчался в свое имение.  
Когда до своей земли доехал, 
Увидел, что кони пасутся мирно 
И жеребята твёрдою ходят походкой. 
 
С коня соскочил, в золотой свой дворец 
Вбежал и тут же супругу взял на руки, 
На кровать её положил он, на спину, 
А сам на неё лёг сверху. 
– Пай-пай, – удивлялась жена. – Что ты делаешь?! 
Только муж теперь был неудержим: 
– Так теперь положено, тебе понравится! 

– 22 – 

Мало, много ли времени пролетело; 
Месяц менялся месяцем, год – годом. 
Однажды Ак-Каан поглядел и увидел, 
Что у его жены, прожившей с ним жизнь, 
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Сун-кел, суғ ижиртирбенча,  
Керил-кел, кеп кезиртирбенча. 
  
Тоғус ай чедип,  
Ақ-Ой-Арығ толғат,  
Онунчы айында ойда чат, туғубусқаны.  
Қартығадығ қарақтығ,  
Қан чапсыра наақтығ  
Оолағаш туғуб-алды. 
  
Ас айлығ чаштығ оолағаш  
Пир қона – пир чаштығ полду,  
Ийги қона – ийги чаштығ полду.  
Ÿш қонуқтың пажында  
Қара тақта салтым ÿстÿнде  
Талтын-полтун пас чöрдÿ. 
  
– Эзе, Ақ-Ой-Арығ ичем,  
Кийиктиң палазы тÿқтÿғ полчаң,  
Кижи палазы аттығ полчаң.  
Ады-шоламны адаттыр-пер!  
Кöрÿ-шоламны қоштур-пер! 
   
Пону уққанда, Ақ-Ой-Арығ  
Алтын айаққа араға ур-келип,  
Палазынға туда-берди. 
  
Оолағаш айағын алыб-алып,  
Алтын öргедең пас шықты.  
Ақ чазыға пас-келип, 
Ÿлген тÿбÿн ÿзе қыйғырды,  
Чазы тÿбÿн чара қыйғырды: 
  
– Адым адалар алдымға келаар,  
Адым адабастар қошта келбелаар! 
   
Оолақтың адын адап-перерге  
Ас чедимнер ат табышпанчалар,  
Артықтар қошта  
Келерге чийбенишчалар. 
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Высохший было живот приподнялся 
Чуть-чуть – примерно с напёрсток. 
Увидев это, теперь стал Ак-Каан 
Ухаживать за женой: то воду подаст, 
То себя одевать ей не позволяет. 
 
Прошло девять месяцев, начались 
Родовые схватки у Ак-Ой-Арыг, 
И в начале десятого месяца 
Она родила мальчика. 
У мальчика – глаза ястребиные, 
Глаза такие, а щёчки розовые. 
 
Новорожденный мальчик не прост: 
За ночь стал как годовалый, 
За две ночи – двухгодовалым стал. 
А когда прошло трое суток – 
Он на ноги встал и начал ходить. 
По чёрному утрамбованному полу 
К матери подошёл и заговорил: 
  
– Эзе, мать моя, Ак-Ой-Арыг, 
Детёныш зверя – шерстью обрастает, 
Человеческий ребёнок – имя обретает. 
Хочу, чтоб имя мне дали! 
  
Услышав это, Ак-Ой-Арыг тут же 
Достала чашу золотую и наполнила 
Её до краёв аракой23, 
И подала своему ребёнку. 
 
Мальчик двумя руками взял чашу, 
Из золотого дворца пошёл вон. 
Вышел он в белую степь бескрайнюю,  
Там крикнул он, разрывая вселенское дно 
И степь до самого дна сотрясая: 
– Подойдите ко мне – кто меня назовёт, 
А кто не назовёт – ко мне не подходите! 
  
Некоторые рады бы имя мальчику дать, 
  

23 Арака / арага / ара – традиционная водка, изготавливаемая посредством перегонки ячменной браги. 
Малокрепкая. 
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Тура-тура келгени,  
Алты қонуққа шығара турду. 
 
Алты қонуқтуң пажында,  
Улус-чоннуң ортазынаң  
Апшый кижи пас келди. 
  
Апшый кижиниң полза,  
Қарақ алды – қарыш алба,  
Пурну пажы – пуға шалба.  
Пас-келип, оолағашқа  
Эзен-менчи перишти.  
 
– Улуғ кижи адап-перген атпа  
Ақ чарықты чöрÿб-аларзың ма,  
Кенчи палам? – теп, сурады. 
  
Оолағаш эрбектеди:  
– Қар-тер туған кижиғе  
Қарығ-териғ ат ла адап-перзең!  
Эңне пашқа черин эбир чöрзем,  
Ада пашқа черин айландыр чöрзем,  
Алып сураза, аданарға ат ла ползун. 

– 23 – 

Арағазын апшый кижиғе туда-берди.  
Апшый кижиге эрен-қабыр аш қапты.  
Эрбектерге – ақсы эбек полду.  
Ÿлген тÿбÿн ÿзе қыйғырды,  
Чазы тÿбÿн чара қыйғырды: 
 
Ат полза, ат ползун, 
Ат полбаза, чел қапсын! 
 
Узун қулақ уғардаң пеере, 
Улуғ қарақ кöрерден пеере! 
 
Ақ-Қаан адалығзың, 
Ақ-Ой-Арығ энелиғзиң. 
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Да – мало знают, имя не находят, 
А кто достаточно знает – 
Подойти стесняется. 
  
Мальчик в степи шесть суток стоял. 
Через трое суток 
Из середины улуса-народа  
Старый мужчина отправился в путь. 
У старого того человека 
Промежуток между глазами – с вершок, 
А нос его подобен носу быка. 
К мальчику подошёл он неспешно,    
Приветствием с ним обменялся. 
 
– Если дам тебе имя, сынок, 
Ты сможешь ли с именем, 
Что дал тебе старый человек, 
Ездить по Светлому миру? 
  
Мальчик ему ответил: 
– Ребёнка, неясно рожденного, 
Назови хоть каким-нибудь именем. 
Выйду за край материнской земли, 
Выйду за край отцовской земли, 
Богатырь какой-нибудь в поле встретится, 
Я это имя ему скажу, если спросит. 

– 23 – 

Он угостил старика аракой, 
Подав ему принесённую чашу. 
 
Выпил старик немного и – захмелел. 
Но губы смягчились немного 
И он что есть силы крикнул – 
Крикнул он, разрывая вселенское дно 
И степь сотрясая до самого дна: 
 
– Если имя, то пусть будет именем, 
Если не имя, то пусть унесёт его ветер! 
  
Пусть услышат его – пока оно слышится, 
Пусть увидят его –  пока виднеется. 
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Алтынға мÿнчең адың 
Ада чашқа аттаң алдырбас, 
Ÿш қулақтығ алтын чаллығ 
Ақ-сар ат ползун! 
 
Ақ-сар ÿстÿнге мÿнчең 
Ақ чарықтың чағыс қаны, 
Чағыс пийи ползун. 
 
Ÿзÿлерде – тыны чоқ, 
Тöгÿлерде – қаны чоқ, 
Алтын-Сом поларзың! 
 
Алтын чаллығ  
Ақ-сар ат кешпен 
Кечиғ-путқул қалбазын! 
Алтын-Сом шаппанче, 
Алаққаннығ чер қалбазын! 
 
Эзе, кенчи палам, 
Алды чаның чақшы полтур, 
Кексиңме тура-бер. 
 
Оолақ кексинме тура-бергени, 
Апшый кижи айтты: 
– Алдың қайде чақшы полтур, 
Кексиң андиғоқ чақшы полтур. 
 
Қарчы пурул анаң қöргени: 
Алдыңда турған апшағаш 
Четтон тегри ÿстÿнге 
Алтын чибек чилеп, 
Тартыл шыға-берди. 

– 24 – 

Оолағаш алтын öргее пас кирип,  
Кырық қатпашқа кирип,  
Алтын шерке чадып,  
Алып уйғузун узубусту. 
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У тебя отец – знаменитый Ак-Каан, 
Мать твоя – известная Ак-Ой-Арыг. 
 
Будешь ездить на таком коне, 
Которого никто не перегонит. 
Золотогривый, с тремя ушами, 
Бело-серый конь это будет. 
Ты будешь ханом единственным, 
Единственным владыкой24 будешь, 
Кто ездит на бело-сером коне. 
 
Нет души у тебя – чтоб оборваться25, 
Нет крови у тебя – чтобы пролиться26. 
Имя твоё будет – Алтын-Сом27. 
  
Не будет такой преграды, которую 
Не преодолел бы твой конь – 
Золотогривый бело-серый конь.  
Не будет такого места, 
Которого б ты не достиг. 
 
Эзе, прекрасное моё дитя, 
Ты так совершенен спереди, 
Но я и спину хочу увидеть – 
Повернись-ка ко мне спиною! 
 
Когда мальчишка встал спиной,  
Старик произнёс восхищённо: 
– Как спереди ты совершенен, 
Так ты прекрасен и сзади!  
 
Мальчишка потом обернулся и видит: 
Старик, что только что был перед ним, 
Теперь – золотою нитью вытянулся, 
Поднимается к вершине 
Семидесяти небес. 
  

24 Владыка – так мы позволили себе перевести шорское слово «пий». 
25 Русским словом «душа» здесь переводится шорское «тын» - «дух человека, ведающий биологической 
жизнью тела». Представляется в виде нити, могущей оборваться. Обрыв «тына» означает биологическую 
окончательную смерть человека.  
26 Отсутствие крови у богатыря (и души) означает полумифическое или мифическое происхождение героя.  
27 Алтын-Сом – имя, переводимое как «Золотой Образ». Слово «сом» означает - «образ, облик, 
изображение». 
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Ақ-Қаан апшый, палазын қадарып,  
Қарағызын қадаачы полча,  
Кÿндÿскÿзÿн кÿзеечи полча. 
  
Анаң қöргени: палазының  
Палбырап туған чÿрегинге  
Тириғ тыннығ алтын қостаны  
Қоста тут-келип, адыбыза-берзе,  
Қатнап шыкчаң чери чоғул. 
  
Оолағаш керил-чизин-келип усқанды.  
Тöрдең тепкен азағы  
Эжикке четтире теп партыр. 
  
Алтын-Сом алтын  
Öргедең пас шықты.  
Алтын шарчын тöзÿн 
Анаң қöргени:  
Ат қарызы қар-парған  
Ак-ой атқа қошта аттаң артық  
Уш қулақтығ алтын чаллығ  
Ақ-сар ат турча.  
 
Қумзу полза, кептиғ полтур,  
Қумзус полза, тÿқтÿғ полтур.  
Ийги қарағынаң от кöйча,  
Ийги таназынаң ыш пылапча,  
Торт азағы қара черге  
Тегдишпен турча. 
  
Алтын эзерибе сыртын чазаптырлар,  
Кÿмÿш чÿгенме пажын чазаптырлар. 
Алтын эзердиң қойдунда  
Тоғус қадыл алтын қуйақ ажылча,  
Алтын куйағын ал-келип, кийибискени,  
Эби эпке келишти,  
Тобу топқа келишти.  
 
Пура таштал алтын öрге пас кирди. 
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– 24 – 

Мальчишка вернулся  
В свой золотой дворец, 
Вошёл в сороковую комнату, 
Лёг на свою золотую кровать, 
Заснул богатырским сном. 
  
Старик Ак-Каан счастливый 
Стал охранять сон сына: 
Ночью не спит – караулит, 
И днём не до сна – всё присматривает. 
  
Затем глядит – а у сына 
Сердце-то неуязвимое, 
Не сразит его и живая 
Золотая стрела28, рядом выпущенная. 
 
Мальчишка потягивался-потягивался, 
Когда его вытянутые ноги 
От угла, где он спал, 
Достигли порога,  
От этих потягиваний сладких 
Мальчишка проснулся 
И стал богатырём Алтын-Сомом. 
  
Алтын-Сом из дворца золотого вышел, 
Поглядел на коновязь золотую:   
Рядом с отцовским старым 
Бело-сивым конём отличным 
Стоит его бело-серый конь 
С золотою гривой и тремя ушами.  
  
Он словно одет в кожу, 
В кожу, покрытую шерстью. 
Глаза его полыхают огнём, 
Пар густой из ноздрей несётся. 
 
Так легки четыре ноги коня –   
Будто земли они не касаются.  
Спина украшена золотым седлом,  

28 Живая золотая стрела (тириғ тыннығ алтын қоста) – мифическая стрела, которая не нуждается в человеке, 
так как сама по себе летает и находит цель.  
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Алтын-Сомнуң алтын қуйақтың сузу  
Алтын öргеең ишти қызара кöйÿштÿ. 
  
Қар-парған Ақ-Ой-Арығ ичези,  
Устол тартып, аш-табақпа азырады.  
Аштаң позун тоостуруп,  
Аарынғанын кÿштеңдирчатқан тушта,  
Чер арғазы нигилип,  
Чеген тÿбÿ соқпанады.  
Қазыр қуйун қағышты,  
Қазыр салғын ойнады. 
  
Қалықалығ қознекти қайра таштап,  
Алтын-Сом анаң қöргени:  
Улуғ сыннын қырыйынаң  
Қырык қылған қузуруқтуғ  
Қан-чегрен ат кирди.  
Чибек тискини чер шöртелтир,  
Алтын эзери окке айлан қалтыр.  
Ат ÿнÿбе киштеп,  
Алып ÿнÿбе эрбектеп кирди. 
  
Алтын-Сом алтың öргедең шықты. 
– Паа, қайдиғ чердең келген  
Қан-чегрен ат поларзың? – теди. 
  
– Қайдиғ чердең келейин,  
Келенип аққан кеең талайдың  
Қажынаң келдим,-тедир; 
Чаш-Кööктуң туңмазының  
Қаан-Эргектиң ады поларым – теди; 
  
Пистиң черде улуғ чуртубус ÿчÿп,  
Кичиғ чуртубус киштеп қалды. 
  
Пистиң черде азыра паштығ  
Қара-Челбеген  
Қырық қарындажыба шыққан. 
Қаан-Эргек чарық чердең час қалды. 
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Уздой серебряной – голова подчёркнута. 
А к золотому седлу привязан 
Девятислойный панцирь из золота.  
  
Новоявленный богатырь снял тот панцирь, 
Примерил – оказалась впору, 
По полноте и в плечах – как раз. 
  
В богатырской одежде блистательной 
Он вошёл в золотой дворец. 
Лучи золотого панциря 
Затмили дворец пламенем. 
 
Старушка-мать Ак-Ой-Арыг 
За привычным золотым столом 
Едой-питьём угощала сына. 
Голодный сын скоро насытился. 
 
Худое тело уже располнело, 
Когда хребет земли закачался, 
Дно вселенной так вздрогнуло, 
Грозный вихрь шумно ворвался,  
Резкий ветер на мир навалился. 
  
Створчатое окно распахнул 
Алтын-Сом, поглядел и увидел: 
Со стороны великого хребта 
Въезжает красно-игреневый конь 
С хвостом в сорок кисточек. 
По земле волочатся тонкие повода, 
Седло золотое сдвинулось набок. 
 
Конь подошёл к золотому дворцу, 
Алтын-Сом навстречу вышел, спросил: 
– Пай-пай, красно-игреневый конь, 
Кто ты и откуда ты будешь? 
  
Лошадиным заржал он говором, 
Человеческим заговорил голосом: 
– Из какого края приехал я? 
Я приехал с берегов моря – 
Широкого прекрасного моря. 
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Аттығ-шаптығ Чаш-Кööктÿ 
Тоғус талбас сÿрÿнмежин тоғус орлап, 
Тоғузон там чер алтынға 
Сöртеп тÿжÿп пардылар. 
 
Пону уққан Алтын-Сом  
Пура тартыл, алтын öрге кире пасты. 
 
Алтын öргеге кирип-келип, 
Ақ-Ой-Арығ ичезинге, 
Ақ-Қаан абазынға кел, 
Сағынашпасқа – эзен перди, 
Санашпасқа – менчи перди. 
 
Абазы-ичези сурадылар: 
– Қарып-парған аба-ичезин таштап, 
Қайаға парчаң, чағыс палабыс, – тедилер; 
 
Апшыйбе қуртуй ийгеле 
Ийги қарақ чажын пош қорлаптылар. 
– Сен айлан-келгенче,  
Пис тириғ қалбаспыс, – тедилер. 
 
Алтын-Сом пас шығыбыза перди. 

– 25 – 

Адынға чарғанат шени чапшынды. 
Малды аарлап, чонну тексилеп, 
Улуғ сынға қан-чегрен 
Қашта пазып шықты. 
 
Улуғ сынға шық-парғанда, 
Кыдат-парған изеңезин 
Кыда-келип тепти.  
Алтын чаллығ ақ-сар ат  
Тебин-кел чуғурубузе-бергени,  
Кöк öлеңин пажын пÿре паспан,  
Алтын қошта шени  
Адыл-кел шығыбысты. 
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Я – конь Каан-Эргека, 
Младшего брата Чаш-Кёёка. 
 
В нашем краю великий разор – 
Разрушено, отнято наше имение: 
Ворвались к нам Кара-Челбеген  
Двухголовый и сорок его братьев. 
Каан-Эргек погибает, защищая землю. 
А прославленную Чаш-Кёёк 
Враги победили, стащили с коня, 
Изловчились и захватили за косы – 
Её девять кос девять раз накрутили 
На свои кулаки и волоком потащили 
Её под девятый слой земли. 
  
Выслушав это, Алтын-Сом 
Вбежал в золотой свой дворец. 
Там он к матери, Ак-Ой-Арыг, 
И к отцу своему, Ак-Каану, 
Подошёл, попрощался – чтоб не скучать, 
Поклонился – дабы не тосковать. 
 
Отец и мать волновались пред сыном: 
– Куда же ты едешь, единственный сын, 
На кого ты бросаешь своих стариков?! 
 
Из глаз старика и старухи 
Неудержимо капали слёзы: 
– Нас ты живыми уже не застанешь… 
 
Алтын-Сом поклонился ещё раз и вышел. 

– 25 – 

Как летучая мышь, 
Он к коню своему приник. 
Между скотом и народом пройдя, 
От склона к склону перебираясь, 
На великий хребет он поднялся. 
 
Когда он поднялся на хребет, 
Миг постоял, а потом стремена  
Киданские так прижал к бокам 
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Ас парды ба, кöп парды ба.  
Эне чери эсте шығып,  
Эне пашқа черин арлап қачырды.  
Ада черин таштық шығып,  
Ада пашка черине кирди. 
  
Чер ортазы черде  
Сотақ сийбес сарығ сол,  
Қоста сийбес қуба солдуң иштинде,  
Қабақ пашқа ат келип урунду. 
  
Анан қöргени:  
Қажык шени қара-кÿрен ат. 
Қара-кÿренниң ÿстÿнде  
Ақ сағалы ағар-парған  
Апшый кижи одур-салтыр. 
  
Айты: 
 
– Саға эзен, - теп, эзен перди.  
Апшый кижи сурады:  
– Мÿнген адың ат шынығы  
Ÿш қулақтығ алтын чаллығ  
Ақ-сар ат полтур.  
Қайдиғ кижииң палазызың,  
Ады-шолаң кем полар? 
  
Алтын-Сом эрбектеди:  
– Алтон ашкым Ақ-тайғаны  
Тудуна чатқан Ақ-Қаанның палазы  
Алтын-Сом поларым.  
 
Пону уққанда, апшый кижи  
Алтын-Сомну тегейинең 
Табанға тööнче кöрдÿ. 
  
Апшый кижи сурады:  
– Қайа парчаң, Алтын-Сом? 
 
Алтын-Сом нандырды: 
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Своего бело-серого коня, 
Что конь с места сорвался. 
Копыта цокали вначале, потом 
И трава зелёная не шелохнулась: 
Конь полетел – как золотая стрела. 
  
Мало, много ли он ехал – 
Земля материнская – за спиной осталась, 
По земле чужих матерей конь мчится. 
Земля отцовская позади осталась, 
По земле чужих отцов конь мчится. 
  
Жёлтая степь пред ним открылась, 
Её ширина – много больше полёта стрелы. 
Алтын-Сом залетел в эту степь, 
И там его конь 
Чуть не столкнулся с другим конём. 
  
Пригляделся – а конь перед ним черно-бурый, 
И размером он с ложку, а на нём 
Сидит седобородый старик, 
Алтын-Сома, как подобает приветствует. 
 
Поздоровавшись, обращается к Алтын-Сому: 
– Всадник на бело-сером лучшем коне, 
На коне с золотою гривой и тремя ушами,  
Как звать тебя, чей ты сын?! 
  
Алтын-Сом ему отвечает: 
– Звать меня Алтын-Сом, я – сын 
Ак-Каана, живущего у подножья 
Золотой горы с шестьюдесятью перевалами. 
 
Услышав это, седобородый старик 
Внимательно оглядел Алтын-Сома 
С головы до пят 
И спросил: 
– Куда ты направился, Алтын-Сом? 
  
Алтын-Сом ему отвечает: 
– Куда я направился? 
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– Қайа парайын, кеең аққан  
Қаан талай черинге парчам. – теди. 
  
Апшый кижи айтты: 
– Ах! Алтын-Сом,  
Келен аққан кеең талай чери чоқ,  
Аттығ-шаптығ Чаш-Кööк чуртуның  
Таш очуғу талал қалған,  
Талай кÿлÿ шачыл қалған, – теди;  
 
Мен Чаш-Кööктуң черибе келдим.  
Чаш-Кööктиң черинге четсең,  
Аан сонун сооннажып,  
Аан ижин иштеп, – теди; 
 
Чер алтынға алып полуп, тÿшпе.  
Мен, палам, қучақ албас,  
Қара сöт тайақтығ Қара-0олақ ачаңны  
Кеең талай черинде  
Алты қонуққа шығара сақта, – теди. 
  
Апшый Кижи, ээде айт-сал, 
Адын қапчығай кел қачырыбысты.   
Ады тебин-кел чÿгÿрÿбÿскени,  
Молат туйғақтың табыжы  
Чер туйуғу черде нарслап қалды. 

– 26 – 

Алтын-Сом ақ-сар адың  
Қачырыбыза-бергени,  
Артық азақтығ ақ-сар ат  
Тоғус қалық шел-келип,  
Сыбысқалығ сынға шықты. 
 
Анаң қöргени: чер шынығы  
Четтон ашқым Чес-тайғаба, 
Алтон асқым Алтын-тайға полтур. 
  
Ийги тағааң аразыба адаңмада  
Кеең талай ақ тÿш-партыр. 
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Я мчусь туда, 
Где течёт широко прекрасное море. 
 
Старик на это ему вздыхает: 
– Ах! Алтын-Сом, теперь уж 
Там не широкое красивое море, 
А великий разор творится! 
В имении прославленной Чаш-Кёёк 
Все  жилища разрушены, 
Зола очагов по ветру развеяна. 
Я проехал там и всё видел. 
 
Ты приедешь туда, Алтын-Сом, – 
Сам увидишь всё это, 
Рванёшься 
Спасать богатыршу Чаш-Кёёк – 
Не спеши 
Спускаться за ней в Нижний мир. 
 
Подожди там, прошу, Алтын-Сом, 
Кара-Оолак29: он тебе – старший брат30. 
Он имеет посох из дерева сот31, 
Посох большой – едва обхватишь. 
Ты его жди, без него не спускайся, 
Жди его – до шести полных суток. 
 
Так сказав, старик седобородый 
Развернул коня и погнал его, 
Звук копыт стальных зазвучал  
И стал молкнуть, 
О край земли ударившись. 
 
И Алтын-Сом тоже 
Погнал бело-серого своего коня. 

– 26 – 

Быстроногий бело-серый конь 
Девять прыжков совершив,  

29 Кара-Оолак – имя, переводимое как «Чёрный Мальчик». Эпитет «чёрный» говорит о его какой-то связи с 
Нижним миром.   
30 Употребляемое здесь слово «ача» обозначает как старшего брата, так и всех дядей со стороны отца старше 
отца. Кто имеется в виду, выводится из контекста. 
31 Дерево сот – мифическое дерево. 
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Кеең талайдың черинде  
Таш очуғу талалып,  
Талай кÿлÿ шачыл-партыр. 
  
Алтын-Сом анаң қöргени:  
По черде алып қарбажып,  
Қара чер қазыл қалтыр.  
 
Азыра паштығ Қара-Челбеген  
По черде азаққа тепсел қалтыр. 
  
Пону қöрген, Алтын-Сом  
Қоруқпаны қоруқту,  
Ÿрÿкпези ÿрÿктÿ. 
Алтын-Сом иштинде тооланды:  
– Адаңмада чер шынығы  
Кеең ақкан кеең  
Талай чери полтур!  
Алтын-Сом по черде тур,  
Алты кÿнге шығара турду.  
 
Алты кÿннуң пажында  
Чер ÿстÿ талай шени  
Чайқыл-келип эртти. 
 
Чаш-тайғаба Алтын-тайғаның  
Паштарынға қар кел тÿштÿ,  
Порас та эртишти.  
Келен аққан кеең талайдын иштинге  
Қышпақта келип неғ кирди. 
  
Қазыр салғын қағыш турғанда,  
Чағыс тайға чаба шабылды.  
Қазыр қуйун ойнаш турғанда,  
Мöзÿқ тайға ыға шабылды. 
 
Алтын-Сом анаң қöргени:  
По черге туйуқ тайға шени  
Қучақ албас, қара сöт тайақтығ 
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Оказался на свистящем хребте. 
Оттуда взглянул Алтын-Сом  
И увидел: 
Стоят перед ним две горы – 
Медная гора с семьюдесятью перевалами 
И золотая гора с шестьюдесятью перевалами. 
Между ними море прекрасное 
Течёт широко и раздольно. 
А на краю того моря разор: 
Все  жилища разрушены, 
Зола очагов по ветру развеяна. 
  
Алтын-Сом пригляделся – увидел: 
В этом краю боролись богатыри – 
Земля в округе разрыта и смята. 
Увидел труп двухголового 
Кара-Челбегена затоптанного32. 
 
Увидев Кара-Челбегена, Алтын-Сом, 
Всегда бесстрашный, вдруг устрашился,   
Всегда спокойный – вдруг взволновался. 
 
Он подумал, оглядывая 
Эту землю, где море прекрасное, 
Что этот край – земля истинная, 
Где человек может быть счастлив. 
И на этом благословенном месте 
Алтын-Сом простоял шесть суток. 
 
На седьмой день земля вокруг 
Закачалась, как море, и замерла. 
Выпал снег на вершины гор, 
А потом упал сумрак. 
Широкое прекрасное море 
Стало мёрзнуть, появилась шуга. 
Когда вклинился грозный ветер, 
Низкие горы пригнулись; 
Когда грозный вихрь ворвался, 
Высокие горы отклонились. 
  

32 Гибель мифического существа Кара-Челбегена сообщает нам, что данный персонаж в данном 
произведении уже достаточно демифологизировался, стал персонажем эпическим, т.е. смертным.  
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Қара-Оолақ кел кирди. 
  
– Эзензиң ма, Алтын-Сом тунмам,  
Мен артық чайалған Чаш-Кööктуң  
Сооннун соннап, ижин иштеп,  
Чолун чолап тÿжерге этчам.  
Сен, мен соомда  
Алтон кÿн пажында тÿжерзиң, – теди. 
  
Қара-Оолақ чер алтынға  
Кире чÿгÿрÿбÿстÿ. 

– 27 – 

Алты қонуқ пажында  
Алтынғызы одус там алтында  
Қара чер эбире нызыраш эртти.  
Алтың-Сом чер алтынға  
Қачыр тÿжÿбÿстÿ.  
 
Алтың-Сом анаң қöргени:  
Одус там чер алтында  
Улуғ-кичиғ қызым тайға туртур.  
Қызым тайғааң аразында,  
Одус тегри ÿстÿнде  
Четти қырлығ чес тоқпақ шабылтыр.  
 
Қара-Оолақ тÿшчатқан шенде  
Одус тегри  ÿстÿнде  
Чес тоқпақ Қара-Оолақтың  
Сын тегейинге кел тÿшкен полтур.  
 
Тоғус илчирбези тоғус  
Чердең ÿзе шабыл,  
Чес тоқпақ ақ чазыға шачыл партыр.  
 
Пону қöрген Алтын-Сом  
Қоруқпаны қоруқту,  
Ÿрÿқпени ÿрÿқтÿ. 
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И увидел Алтын-Сом, 
Что это приехал Кара-Оолак. 
Посох был у него – как гора, 
Из чёрного дерева сот сделанный, 
Толщиною – больше обхвата.  
 
– Здравствуй, Алтын-Сом, брат мой младший33, 
Я иду спасать знаменитую Чаш-Кёёк, 
За теми я следую, кто её увёл. 
Я скоро спущусь в Нижний мир. 
Ты тоже спустишься, но не сразу: 
После меня через шесть дней. 
 
Кара-Оолак спустился под землю. 

– 27 – 

Через шесть долгих дней 
Откуда-то снизу,  
Из тридцатого слоя земли,  
На поверхность земли прикатились 
Дрожь и грохот. 
Алтын-Сом встрепенулся и тут же 
Заспешил под землю. 
 
Алтын-Сом спустился и видит: 
Под тридцатым слоем земли 
Две горы громоздятся –  
Большая и малая. 
Упав с высоты тридцати небес, 
Между тех узких гор 
Ударяется семигранная 
Медная колотушка34. 
 
С высоты тридцати небес упав, 
Медная колотушка попала 
  

33 Употребляемое здесь слово «туңма» обозначает как младшего брата, так и дядей, которые младше отца, а 
также и младше его самого. Истинное значение слова выводится из контекста.   
34 «Колотушка» – так я перевёл слово «токпак». А.И.Чудояков  перевёл это слово иначе – как «кувалда», что 
кажется мне неверным. Этим словом в шорском языке обозначается не молот (кувалда – это молот), а 
бревно, которым ударяют по кедру в сентябре, чтобы от удара осыпались наземь шишки.  
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Тöрт толуқ тоола Қоорай ÿстÿнде  
Алып туғ-келип, öссе,  
Қара-Оолақ ачам шени алып  
Туғ-кел öссÿн.  
 
Анаң артын чер алтынға  
Қачыр-келип тÿжÿбÿстÿ.  
Четтон там чер алтынға тÿштÿ. 
  
Анаң уққаны: алаққанның нырслағы  
Тоғузон там чер алтында  
Чара шабылча.  
Қара-Оолақ ачазының қыйғызы  
Чер алтынға сынышпанча:  
– Айна тöлÿнÿң таш очуғун таларым,  
Талай қÿлÿн шачарым! 
  
Анаң артын қачыр тÿжÿбÿстÿ.  
Тоғус там чер алтынға четкенде,  
Сыбысқалығ сынға шығып,  
Сылағайлығ пелге тÿштÿ.  
 
Қырык ашқымнығ Қара-тайғааң  
Тозÿнге тÿжÿп, анаң қöргени:  
Қара-тайға тöзÿнде  
Қара талай ақ тÿже-бертир.  
Қара талай орта темде,  
Кезек тайғаче қара таш турча. 
  
Қара талайды кечире аттыды.  
Алтын-Сом анаң қöргени:  
Артық чайалған Қара-Оолақ ачазы,  
Одус алыпты шапқан полтур.  
Арғадығды сас тайғадығ алыппа  
Чатса-турза, теңнеп қабышчалар.  
 
Артық чайалған Чаш-Кööк  
Туйуқ тайғадығ алыппа қабышча. 
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Кара-Оолаку в самое темя. 
И девять цепей  
В девяти местах обрывает,  
А потом та медная колотушка 
В белую степь отлетает. 
А Кара-Оолаку – ничего! 
  
Это увидев, Алтын-Сом 
Всегда бесстрашный, вдруг устрашился,   
Всегда спокойный – вдруг взволновался. 
 
Он подумал внутри себя так:  
«Там, наверху, в четырёх углах мира, 
Если будет создан какой богатырь, 
Пусть он будет – как мой брат Кара-Оолак!» 
 
Так подумав, стал дальше спускаться, 
Доехал до семидесятого слоя. 
Там он слышит: звук ударов рукой  
Пронизывает все девяносто  
Слоёв земли. Потом голос Кара-Оолака, 
Его старшего брата, 
Заполнил весь Нижний мир: 
– Разрушу очаг всех айна35, 
А золу очага развею по ветру! 
 
Алтын-Сом погнал коня ниже, 
До девяностого доехал слоя, 
На свистящий хребет поднялся, 
На гладкую спустился седловину, 
А потом до подножья снизился – 
Чёрной горы с сорока перевалами. 
Когда он спускался к подножью, 
Увидел, что гору омывает 
Чёрное море своим теченьем. 
А посередине чёрного моря 
Чёрный камень лежит –  
Небольшой горой. 
 
Алтын-Сом перепрыгнул чёрное море. 
  

35 Айна – так называется дух зла, являющийся помощником Эрлика Нижнего мира. 
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Пону қорген Алтын-Сом,  
Ат пажынаң аттыды.  
Ақ чазыда пағдаш полуп одурчутқан  
Туйуқ тайғаче алыпты  
Чаға-паштаң кел қапты. 
 
Эш қайыш шени эштештилер.  
Чаш қайыш шени тоғлаштылар. 

– 28 – 

Айтқан сос эрткенче,  
Кöрген қарақ нÿнгенче  
Чер мартказы согÿлча, 
Чер теги тектең частықча, 
Чер кини чердең частықча. 
 
Қара тубан иштинең 
Қара-Оолақ чÿгÿр шықча. 
Пазоқ туйуқ тайға шени 
Алып қолунға кирча. 
  
По черде қадығ ағаш қақлаш,  
Қара чер сöгÿлча.  
Уйалығ қуш уйадаң часча,  
Палалығ аң паладаң часча.  
Тағ öстÿрбес чердең  
Тағ остÿрчалар. 
Суғ ағышпас чердең суғ ағыштырчалар. 
 
Қыйғылап-келип шабышқаннарда, 
Тоғузон там чер алтында, 
Чалбақ нанға – чадығ чоқ, 
Чаралығ тöшке уйғу чоқ. 
 
Арбай келип, шабыс-келип, 
Қара қайыш қурдаң тут-келип, 
Тартыш-келип идиш турғаннарда,  
Қара кайаға урунғаннарда,  
Қара қайа қара қорум шени қошча. 
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Приземлился и видит:  
Старший брат его Кара-Оолак, 
Богатырь превосходно рождённый, 
Тридцать богатырей победив, 
С какой-то горой-богатырём 
Борется,  
Падает и встаёт вместе с ним. 
А рядом Чаш-Кёёк превосходно рождённая 
С другой сражается горой. 
  
Это увидевший Алтын-Сом 
Соскочил с коня, 
Подбежал к ещё одной горе,  
Сидящей в степи, скрестив ноги, 
Подбежал и схватил за ворот. 
 
Они стали мять друг друга – 
Так кожу мнут для мягкости. 
Они стали друг друга скручивать – 
Так кожу крутят для мягкости. 

– 28 – 

Слово не успело произнестись, 
Глаза не успели моргнуть, 
А центр земли затрясся, 
Земля сорвалась с крючка, 
Земли пуповина сдвинулась – 
Из чёрной густой мглы  
Кара-Оолак выбежал36. 
 
Но тут же снова схватился 
С другой богатырской горой. 
Так столкнулись – как одно дерево 
С другим деревом твёрдым. 
Чёрная земля задрожала. 
Птицы, имевшие гнёзда, 
Без гнёзд оказались – потеряли; 
Звери, имевшие детёнышей, 
Оказались без них – потеряли. 
Там, где прежде гор не было, 
  

36 Выход богатыря-алыпа из густой мглы-тумана означает его победу над противником. 
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Эге-пÿге татыш турғаннарда,  
Элиғ кийик шени оорлашчалар.  
Қазыр оге шени тартышқаннарда,  
Сын қабырға пектен қалча.  
Тоғра келип тартышқаннарда,  
Тун қабырға пектен қалча. 
  
Қышқы келгенин кырадаң пилчалар,  
Чайғы келгенин чарны изийинең пилчалар. 
  
Қара қайыштан тут-келип,  
Пура тартыш турғаннарда,  
Нектең улуғ қара таш  
Азақ пажынға урунғанда,  
Мечик шени шачырапча.  
 
Анче-мичең пажында,  
Тоғузон там чер алтында  
Қÿшлеп-келип алып ашты.  
 
Анаң қöргеннери:  
Қара тубан аразынаң  
Қара-Оолақ шыкты. 
  
Қара тубаннаң шығары чöп полду,  
Алып қолунға қел кирди.  
 
Қазоқ қатнап-келип,  
Кадығ ағаш қақлаш қалды  
Қара чер согÿлдÿ. 

– 29 – 

Тоғус қулақтығ ақ-сар ат  
Қара тубан аразын  
Чара пышқыр киргени,  
Аттығ-шаптығ Чаш-Кööк 
Туйуқ тайғадығ алыпты  
Қара чердең тÿре тутту,  
Тегри қаанға кодÿр шықты. 
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Теперь возвысились горы; 
Там, где рек прежде не было, 
Теперь потекли реки. 
 
Богатыри боролись и кричали, 
И под девяностым слоем земли 
Не было покоя – легшему, 
Не было сна – уснувшему. 
 
Они неистово сражались: 
Взявшись за чёрные пояса, 
Они друг друга тянули и толкали. 
Ударятся о чёрную скалу – 
Чёрная скала рассыпается на камни. 
Гнут друг друга и мнут, при этом 
Кричат – как пятьдесят косуль. 
  
Сражаются как грозные медведи, – 
Рёбра едва целыми остаются. 
Если удары приходятся по груди, 
Грудные рёбра едва целыми остаются. 
Приход зимы узнают по инею, 
Лета приход узнают по теплу. 
Когда, схвативши за чёрные пояса, 
Крутят друг друга,  
А ноги ударяются 
О чёрный камень величиной с корову – 
Камень, словно мячик, отскакивает. 
 
Когда прошло времени, 
Сколько на самом деле прошло, 
Под девяностым слоем земли 
Послышалось, как кто-то из богатырей 
Простонал и рухнул на землю. 
Из чёрной густой мглы 
Чрез миг Кара-Оолак вышел. 
  
Не успел он выйти из мглы, 
Как схватился ещё с горой. 
Снова, как прежде этого, 
Дерево о дерево загремело, 
Чёрная земля затрепетала. 
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Улуғ ағаш ÿжÿп эртти,  
Улуғ қÿчÿм öстеп ашты. 
  
Анаң қоргеннери: 
Қара тубан иштинең  
Чаш-Кööк шығара чÿгÿрдÿ.  
Шығара чÿгÿрери чöп полду,  
Арғадығ сас тайғадығ  
Алып қолунға кирди. 
  
По черде қырық чыл эрт парды.  
Алып алыпты кел шапча.  
Қара тубан иштинең  
Қара-Оолақ шығара чÿгÿрдÿ.  
 
Ийгинчизин алып алыптоқ шапты.  
Қар тубаннаң аттығ-шаптығ  
Чаш-Кööк шығара чÿгÿрдÿ. 
 
Анаң қöргеннери: Алтын-Сом  
Кезек тайғалығ алыппа  
Турза-чығылза пир полчадар.  
 
Чÿгÿр-келип, Қара-Оолақ  
Алтын-Сомну чара тартты.  
Арғааң пашқа алыбын  
Алты қада айландырбады,  
Четти қада пурулдурбады,  
Қодÿр келип, шабыза-берди. 
  
Ÿш алып қабақ-пашқа  
Урунуш келип,  
Эзен-менчи периштилер. 

– 30 – 

Алтын-Сом ат ÿстÿнге мÿндÿ, 
Чаш-Кööкпе Қара-Оолақ 
Қара чазағ пажыш шықтылар. 
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– 29 – 

Бело-серый конь с девятью ушами 
Вошёл в чёрную мглу. 
Там знаменитая Чаш-Кёёк 
Богатыря-гору оторвала 
От земли, подняла до хана-неба37. 
Великое дерево качнулось и рухнуло, 
Великий силач застонал и умер. 
Из чёрной густой мглы 
Чрез миг Чаш-Кёёк выбежала. 
 
Не успела она из мглы выбежать, 
Как схватилась ещё с горой, – 
Столкнулись две вязких вершины. 
  
На этой земле сорок лет прошло. 
Богатырский грохот раздался – 
Из чёрной густой мглы 
Кара-Оолак выбежал. 
  
Второй раз богатырский грохот –  
Из черной густой мглы  
Прославленная Чаш-Кёёк выбежала. 
  
Они огляделись и видят:  
Алтын-Сом с каким-то богатырём  
Сражается.  
Они, двое, вместе 
Одновременно падают и встают. 
 
Кара-Оолак подбежал к Алтын-Сому, 
Отодвинул его,  
А противника-богатыря 
Шесть раз развернуть – не разворачивал, 
Семь раз раскрутить – не раскручивал, 
Просто поднял его вверх и бросил.   
 
Два богатыря и богатырша 
  

37 Хан-небо – полуперевод слов «тегри каан» или «каан тегир», что означает самый верхний конец Верхнего 
мира, имеющего множество слоёв (30 или 90). То есть Чаш-Кёёк подняла противника до самого конца 
Верхнего мира. 
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Шыға-шыға келгеннери,  
Одус там чер алтынға шықтылар. 
  
Одус там чер алтынға четкенде,  
Улуғ-кичиғ кызым тайғааң  
Тöзÿнге четкенде,  
Аттығ-шаптығ Чаш-Кööк  
Тоғра черге пас парды. 
  
Анан қöргеннери: 
Четтон қырлығ чес тоқпақ  
Четти тамға падра шабылтыр. 
  
Чаш-Кööк қодура тартып,  
Оң қолунға кел суқту.  
 
Кара-Оолақ сурады: 
– Пай-пай, аттығ-шаптығ Чаш-Кööк, 
Четти қырлығ чес тоқпақты 
Нооға келип сÿрдÿң?, – теди. 
 
– Эзе, аттығ-шаптығ Кара-Оолак, 
Четти қырлығ чес тоқпақ 
Керек полар қачан-қачан,- теди. 
 
Ÿш алып чер ÿстÿнге шықтылар.  
Анан артын чер ÿстÿбе  
Теңнеп-кел пардылар. 
  
Чаш-Кööкпе Қара-Оолақ  
Ийгеле чазағ пардылар.  
 
Ас пардылар ба, кöп пардылар ба,  
Сыбысқалығ сынға шықтылар,  
Сылағайлығ пелге тÿштÿлер.  
 
Анаң қöргеннери:  
По черде чер шынығы 
Четтон ашқымнығ Алтын-тайғаба 
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Сошлись вместе,  
Поприветствовали друг друга. 

– 30 – 

Алтын-Сом, Чаш-Кёёк, Кара-Оолак 
Сели верхом и поехали.  
Стали они подниматься вверх – 
Поднялись до тридцатого слоя земли. 
 
Когда достигли они подножья  
Узких гор – большой и малой, 
Прославленная Чаш-Кёёк 
Отъехала немного в сторону 
И увидела там пред собою: 
Семигранная медная колотушка 
В землю ушла – до седьмого слоя. 
 
Чаш-Кёёк её выдернула, 
На правую руку свою положила. 
Кара-Оолак её спросил:       
– Пай-пай, прославленная Чаш-Кёёк,  
Семигранную медную колотушку, 
Зачем ты выдернула из земли? 
 
– Эзе, прославленный Кара-Оолак, 
Семигранная медная колотушка, 
Может, где и понадобится. 
 
Два богатыря и богатырша 
Вышли на поверхность земли 
И теперь уж по поверхности 
Вместе понеслись вперёд. 
 
Чаш-Кёёк и Кара-Оолак               
Спешились, вдвоем шли. 
       
Мало, много ли они шли – 
Поднялись на свистящий хребет,  
На гладкую седловину спустились.  
Глядят оттуда и видят:  
Под ними – прекрасная земля: 
Золотая гора с семьюдесятью перевалами, 
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Четтон ашқымнығ Чаш-тайға аразыба аққан  
Кеең талай ақ тÿштÿр. 
  
Алтын шарчын тозÿнге тÿжÿп,  
Ÿш алып алтын öргее кирдилер.  
Алтын-Торғу, Қаан-Эргектиң эпчизи,  
Устол кестинге одурту, 
Улуғ аш перди. 
Аттығ-шаптығ Қара-Оолақтаң сурады:   
– Ақ  чарыққа толдура туған  
Қаан-Эргек тириғ қалды ба? – теди. 
  
Чарық чердиң қааны-пийи Қара-Оолақ: 
– Қаан-Эргектиң кай парғанын  
Мен уңнабанчам, – теди. 
  
– Ааны қан-чегрен аттаң сурар керек. 
 
Пону уққан, Қара-Оолақ  
Алтын öргедең шыға пасты.  
Қан-чегрен аттың  
Алынға пас келди.      
– Эзе, қан-чегрен ÿстÿнге мÿнген  
Эр қÿлÿгÿн Қаан-Эргек  
Кайдиғ черге парды?, – теди. 
 
– Тоғузон алып Қаан-Эргекти 
Чердең ашкым чазал öскен 
Чаш-тайғааң тозÿнге 
Сöртеп аппарғаннарын қöргем. 
Анаң артын  
Қай парғаны унабаанчам, – теди. 
 
Қара-Оолақ Чаш-тайғаа 
Тозÿнге тебе чÿгÿр-парды. 
Чаш-тайға тозÿне анаң парғаны, 
Чаш тайгааң иштине кирди. 
Анаң қöргени: тоғузон алып 
Қаан-Эргекти алтын шарчын ÿстÿнге 
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Молодая гора со столькими ж перевалами, 
А между ними – широкое море.  
  
Остановились у золотой коновязи, 
В золотой дворец потом вошли 
Два богатыря и богатырша. 
  
Алтын-Торгу, жена Каан-Эргека, 
Их за стол уважительно посадила,  
Великой едой угостила.   
Потом спросила у Кара-Оолака: 
 
– Каан-Эргек, рождённый прославить мир, 
Остался ль живым? 
 
– Я не знаю, куда подевался 
 Твой доблестный Каан-Эргек. 
 
– Надо спросить у коня 
красно-игренего. 
 
Кара-Оолак из золотого дворца 
Шагом вышел, спросил  
У красно-игреневого коня: 
 
– Эзе, красно-игреневый конь, 
Где Каан-Эргек, на тебе ездивший,  
Достойнейший из мужей? 
 
– Я видел, недавно Каан-Эргека 
Тащили волоком девяносто богатырей. 
Тащили к подножью красивой 
Горы молодой с семьюдесятью перевалами. 
Куда он дальше делся – не знаю. 
 
Кара-Оолак тут же помчался 
К подножью молодой, красивой горы. 
Подбежав к подножью горы, 
Он проник вовнутрь той горы. 
Там увидел: девяносто богатырей 
Каан-Эргека вверх ногами, оказывается, 
Подвесили на коновязь золотую. 
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Тескере ас-салтырлар.  
Чипче тыны ÿзÿлбенча,  
Чабақче пажы сынманча. 
  
Алтын шарчыннаң тÿжÿр келип,  
Алып ÿшпес чаш  
Қайышты ÿзе тарты.  
Қаан-Эргек ÿшқÿр-келип,  
Тын алынды,  
Сығыр-келип, сағыш алынды.  
 
Чаш тайғадаң шығып,  
Алтын öргее пас кирдилер. 

– 31 – 

Устол арғазынға одур-келип, 
Улуғ аш иштилер. 
 
Қара-Оолақ айтты: 
– Эзе, Қаан-Эргек,  
Аттығ-шаптығ печеңни 
Алтын-Сом туңмамға  
Аларға санапчам, – теди. 
 
Пону уққанда, Қаан-Эргек айтты: 
– Слерге пербенде, қысты 
Кемге перчең полган? – теди. 
 
Чаш-Кööкпе Алтын-Сомну 
Қошта ақкел одуртубустулар. 
Ийги паштарын пирге 
Кожарға этчиған туштарда 
Мна небе пол-парды: 

– 32 – 

Четтон ашкым Чаш-тайғаба, 
Алтон ашкым Алтын-тайға 
Одап-шолап келип эрт парды. 
Чер ÿстÿ талай шен чайғыл эрти. 
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Его душа - на ниточке висит, 
Голова – на волоске едва держится . 
 
Кара-Оолак снял его с коновязи, 
Сыромятный ремень, который 
Богатырю не порвать, – разорвал.  
Каан-Эргек, хоть со свистом,  
Но задышал свободно 
И вскоре пришёл в себя. 
 
Они вышли 
Из горы молодой наружу, 
Во дворец золотой вошли. 

– 31 – 

Сели вместе за стол золотой, 
Великой едой питались.   
Кара-Оолак затем говорит: 
 
– Эзе, Каан-Эргек, я хочу 
Сестру твою старшую Чаш-Кёёк 
Алтын-Сому взять в жёны, 
Моему младшему брату! 
 
Каан-Эргек в ответ восклицает: 
– Если не вам, то кому же ещё 
Взять сестру мою в жёны?! 
 
Чаш-Кёёка и Алтын-Сома 
Свели, посадили рядом. 
Когда по обычаю соединяли 
Их головы вместе, то вдруг – 

– 32 – 

По горе молодой с семьюдесятью перевалами, 
По горе золотой со столькими ж перевалами 
Гул прокатился, а следом – 
Земля, словно море, заволновалась. 
 
Все поглядели, увидели:  
Из-за хребта великого появились 
Бело-серые кони, на них  
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Анаң қöргеннери: 
Улуғ сынны арта кел 
Ақ-қыр ат келе тÿштÿ. 
 
Туйуқ тайғадығ ÿш алып 
Эниш тöбере пастыр тÿшчалар. 
 
Кÿзрен-келип эрбектешчалар: 
– Эттығ-шаптығ  Чаш-Кööк 
Чақшыба парбаза, ақ-қыр аттардың 
Қузуруғунға пағлаб-алып,  
Аппарарбыс, – тедилер. 
 
Алтын шарчынға тöзÿнге чедип, 
Аттаң аттып, ÿш алып 
Алтын öргеге кирдилер. 
 
Пону қöрген Чаш-Кööк 
Қырық қатпаш тÿбÿнге  
Кире чÿгÿрдÿ. 
 
Пону кöрген Алтын-Сомма 
Қаан-Эргектиң мерспас чÿректери мерслеп, 
Мерсил чÿректери сыстап-келип эртти. 
 
Пону кöрген Қара-Оолақ 
Одурған черинең тура пасты. 
Эжиктиғ тöрге пас чöрдÿ. 
 
– Эзе, ÿш алып, артығ чайалған 
Алтын-Сом туңмамның  
Алчаң кижизин  Чаш-Коокту  
Ат қузуруғунға пағлан-парарға  
Қайдиғ чедең келген  
Алыптар полғанзаар?  
Аттығ-шаптығларын 
Қайзы полар? – теди. 
  
Ÿш алып теңнеп-келип  
Кÿзрен-келип эрбектештилер: 
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Сидели, как три великих горы, 
Три неизвестных богатыря. 
       
Неспешно с хребта спускаясь, 
Они вели такую беседу: 
– Если прославленная Чаш-Кёёк 
По-хорошему не пойдёт за кого-то из нас, 
То её увезём мы насильно, 
Привязав к хвосту бело-серому! 
  
Три неизвестных богатыря 
К золотой коновязи подъехали, 
С коней соскочили и тут же 
Вошли во дворец золотой. 
  
Когда они во дворец входили, 
Чаш-Кёёк вскочила и скрылась 
В сороковой дальней комнате. 
 
Увидев смятенье Чаш-Кёёка, 
Каан-Эргек и Алтын-Сом 
Неожиданно заволновались. 
Их сердца застучали так, 
Как никогда прежде; 
Их сердца так заныли, 
Как никогда до этого! 
 
Кара-Оолак, увидев это, 
Поднялся с места, стал ходить 
От почётного угла до порога. 
И обратился к вновь прибывшим: 
 
– Эзе, три неизвестных богатыря, 
Захотевшие увезти насильно, 
К хвосту привязав коня, 
Превосходно рождённую Чаш-Кёёк –  
невесту Алтын-Сома, моего младшего брата, – 
Кто вы будете, откуда приехали? 
  
Три богатыря одновременно  
Все сердито заговорили: 
– Из какого, спрашиваете, края? 
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– Қайдиғ чердең келген,  
Қайдиғ алыптың палазы полғаң,  
Кöк чарықтың иштине чатқан  
Кöк-пора аттығ Кöк-Қаанның палалары   
Ÿш Ақ-Салғын поларбыс, – тедилер. 
  
Аттығ-шаптығ Чаш-Кööк 
Қырық қатпаштаң пас шықты. 
Тоғус қадыл қара шойÿн  
Қуйағын кийип,  
Кара қайыш қурун қурчан-салтыр. 
Оң қолтуққа четти кырлығ 
Чес токпағын тудунуб-ал, шықты. 
 
Пону қöрген, Қара-Оолақ сурады: 
– Эзе, аттығ-шаптығ Чаш-Кööк, 
Алтын-Сом туңмамға парарзың ма, 
Чоқ ÿш Ақ-Салғынға парарзың ма? – теди. 

– 33 – 

– Алтын öргедең шығаңнаар, 
Улуғ мериғ салайын! – теди. 
 
Алты алып алтын öргедең 
Теңнеп пас шықтылар. 
Чаш-Кооқ четти қырлығ чес тоқпақты 
Ақ чазыға сал сала-берди. 
 
– Қайдиғ алып четти қырлығ тоқпақты, 
Тегри қанға кöдÿр-келип, 
Оң айазынға тÿжÿрÿб-алар, 
Ол алыпқа парарым! – теди. 
 
Пону уқкан Қара-Оолақ эрбектеди: 
– Эзе, кыс талажарға келген 
Улуғ Ак-Салғын, сен 
Чес тоқпақты шел кöр, – теди. 
 
Пону уққан улуғ Ақ-Салгын 
Чес тоқпақты қап-келип, 
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Какого богатыря мы дети? 
Мы из небесного мира приехали, 
Мы – дети Кёк-Каана38, имеющего 
Сине-серого славного коня. 
Мы – три Ак-Салгына39 будем. 
  
Прославленная Чаш-Кёёк между тем  
Из сороковой комнаты вышла. 
Она была в чёрном панцире девятислойном, 
Из чёрного чугуна выкованном. 
Чёрным поясом была стянута. 
Подмышкой правой она держала 
Семигранную медную колотушку. 
 
Увидев её, Кара-Оолак спросил: 
– Эзе, прославленная Чаш-Кёёк, 
За кого выйдешь – за Алтын-Сома, 
Моего младшего брата, или 
За этих трёх Ак-Салгынов? Решай. 

– 33 – 

Чаш-Кёёк оглядела всех и сказала: 
– Выйдем все из дворца в поле: 
Я хочу состязанье устроить! 
 
Из золотого дворца вышли 
Все шесть богатырей одновременно. 
 
Семигранную медную колотушку 
Чаш-Кёёк положила посреди степи. 
 
– Кто из богатырей сумеет 
Эту семигранную колотушку 
Забросить до самого верха неба, 
А потом поймать ей правой рукою, – 
За того богатыря выйду замуж! 
 
Кара-Оолак затем говорит: 
– Эзе, отнять невесту приехавший 
  

38 Имя Кёк-Каан – переводится как Небесный (Синий) Хан (Царь, Император). 
39 Имя Ак-Салгын – переводится как Светлый (Белый) Ветер. Здесь три богатыря носят одно и то же имя. 
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Одус тегри ÿстÿнге шығара шелди. 
Нандра тÿшчÿтқанда, чес тоқпақты 
Оң қолунға чаза-чÿза қап тÿжÿрдÿ. 
 
Қара-Оолақ эрбектеди: 
– Эзе, Алтын-Сом, чес тоқпақты қап-кел, 
Тегри қаанға шел кöр даа. 
 
Алтын-Сом чес тоқпақты қап-кел, 
Қырық тегри ÿстÿнге шығара шелди. 
Қара черге тÿшчÿтқанда,  
Чаза-чÿза қап тÿжÿрбÿзоқ-перди. 
  
Қара-Оолақ айтты: 
– Ам ортан Ақ-Салғын, сен қап, шел.  
 
Ортан Ақ-Салғын  
Алтон кöке шығара шелди.  
Чес тоқпақты чаза-чÿза қап, тÿжÿрбÿстÿ. 
 
Қаан-Эргек пас келди. 
– Эзе, ÿш Салғын, мен чес тоқпақты   
Алтын-Сомнаң ÿчÿн шелчам. 
 
Қаан-Эргек четтың кöктÿң 
Ÿстÿне шығара шелди. 
Чаза-чÿза қап,  
Черге тÿжÿрбÿзоқ перди. 
 
Қара-Оолақ айтты: 
– Ам қыс алчаң кичиғ Ақ-Салғын, 
Сен чес тоқпақты шел кöр. 
 
Кичиғ Ақ-Салғын чес тоқпақты  
Қап-келип, шелибизе-бергени –  
Сегизон тегри ÿстÿне  
Сылап-келип шықты. 
Чес тоқпақты чаза-чÿза қап, 
Черге тÿжÿрÿбÿзоқ-перди. 
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Старший Ак-Салгын, попробуй-ка 
Ты бросить медную колотушку. 
  
Старший Ак-Салгын встрепенулся, 
Взял он медную колотушку, 
Забросил её за тридцать небес. 
Когда колотушка обратно падала, 
Правой рукой он её поймал, 
Но удержать не сумел – уронил. 
  
Кара-Оолак тогда говорит: 
– Эзе, Алтын-Сом, теперь ты попробуй 
Бросить и поймать колотушку.                       
 
Алтын-Сом взял медную колотушку,      
До сорокового неба забросил.    
Когда колотушка падала вниз, 
Правой рукой он её поймал, 
Но удержать не сумел – уронил. 
 
Кара-Оолак вздохнул и сказал: 
– А теперь ты, средний брат Ак-Салгын, 
Cилу покажи и сноровку. 
 
Средний брат Ак-Салгын  
Размахнулся, бросил медную колотушку  
До самого шестидесятого неба. 
Когда она возвращалась вниз, 
Правой рукой он её поймал, 
Но удержать не сумел – уронил. 
  
Каан-Эргек разволновался, подошел: 
– Эзе, три Ак-Салгына, – сказал, – 
Можно, я брошу в пользу Алтын-Сома?! 
 
Разрешили, Каан-Эргек бросил      
До самого семидесятого неба. 
Колотушку, когда она возвращалась, 
Он поймал, но тоже не удержал.  
 
Кара-Оолак погрустнел, говорит: 
– Теперь Ак-Салгын – младший брат, 
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Қара-Оолақ айтты: 
– Ам мен қап кöрейин. 
 
Қап-келип анаң шелибизе-бергени, 
Чес тоқпақ, қоста шени қолап-келип, 
Сырығ оқ шени сыстап, 
Сығыр келип шығыбыза-берди. 
 
Шыға-шыға, тоғузон тегри ÿстÿне 
Шығара шелил-парды. 
Айлан-келип тÿжер тушта 
Оң айазынға кел қапты. 
 
Чес токпакты оң қолдаң  
Сол қолға кел капты. 
Пурул-кел, сол қолба  
шелибизе-бергени, чес тоқпақ  
Сылап-келип шығыбыза-берди.  
Паза по черге айланмаан. 
  
Қара-Оолақ қыйғырды: 
– Эзе, ÿш Ақ-Салғын, 
Ат чарыжынға парыбысса, 
Ÿш ақ-қыр аттар 
Алтын чаллығ ақ-сар аттын   
Алынға кирип полбастар, – теди; 
 
Эр қÿрежинге парыбысса,  
Мен, Қара-Оолақ, ÿш Ақ-Салғынны  
Пир толуққа сыға, шабарым. 
 
Эл черин эбирип, 
Арған пашқа черин айландырып,  
Адалап-келип, кыс алыб-алаар, – теди. 
 
Пону уққан ÿш Ақ-Салғын 
Аттарынға мÿнÿп, парыбыстылар.   
 
Алтын öргеге кирип, 
Алтын-Сомма Чаш-Кооктÿң 
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Ты попробуй бросить колотушку. 
 
Младший Ак-Салгын размахнулся, бросил – 
Медная колотушка взлетела   
Выше восьмидесятого неба, 
Оставляя после себя свист. 
Когда она падала обратно, 
Правой рукой он её поймал, 
Но удержать не сумел – уронил. 
 
Кара-Оолак тогда говорит: 
– Теперь попробую бросить я сам. 
 
Взял он медную колотушку. 
Когда он бросил её вверх, 
Она, как пуля, вышла со свистом 
И, немного пристанывая, полетела.  
Колотушка уже долетела 
До самого восьмидесятого неба, 
Но замедлилась там, стала падать. 
Кара-Оолак у самой земли 
Поймал её правой рукою. 
С правой руки на левую 
Он перебросил ту колотушку 
И левой вновь бросил её вверх. 
С шумом стала она подниматься, 
Сначала виднелась, потом исчезла. 
Больше на землю она не вернулась. 
 
Ак-Салгыны бесстрашные вдруг устрашились,   
Всегда спокойные – вдруг взволновались. 
 
Кара-Оолак опомнился и воскликнул: 
– Эзе, три брата родных Ак-Салгына, 
Давайте устроим скачки великие! 
Три ваших бело-серых коня  
Моего бело-серого золотогривого 
Опередить не смогут, ручаюсь!  
 
Если потом устроим борьбу, 
То я, Кара-Оолак, всех трёх Ак-Салгынов 
Поборю и в угол, как камни, брошу! 
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Ийги паштарын пирге қоштылар. 

– 34 – 

Қара-Оолақ одурған чердең тура пасты. 
– Эзе, туңмам, одур-тур, 
Мен алты қÿнге шығара  
Чер эбир пар-келейин. 
 
Алтын öргедең шыға пасты.  
Қара сöт тайағын  
Тайан-келип, чÿгÿрÿбÿстÿ.  
 
Алтын-Сомма Қаан-Эргек  
Алты қÿнге шығара кадардылар.  
Алты қÿннÿң пажында,  
Чер ÿстÿ нигилди,  
Чегенниң алты соқпанады. 
  
По черге Қара-Оолақ кире чÿгÿрди.  
Ÿш алып чепсениш келип,  
Наныбыза-бедилер. 
  
Чаш-Кööк алтон қадыл қанаттығ  
Қара қартыға кебин кийди.  
Алтын-Сом ақ-сар атқа мÿндÿ.  
Қара-Оолақ қара сöт тайағын қапты. 
  
Чаш-Кööк қанаттан-келип,  
Тегри қаанға қабыл шықты.  
Қара-Оолақ қара сöт тайағын  
Туға шени пÿқте пасты. 
  
Алтын-Сом ақ-сар адына мÿндÿ.  
Кыпчып-келип қачырыбысқаны,  
Ақ-сар ат чер тÿбÿнге қалық салды. 
  
Анаң қöргени: четтон тегриниң ÿстÿнме  
Қара қартыға қайын парды.  
Ақ-сар атқа суғлуқ ала, 
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Вам не победить – уезжайте лучше;   
Потом, по землям и краям путешествуя, 
Себе другую найдёте невесту! 
  
Услышав это, три Ак-Салгына 
Без раздумий сели на коней и уехали. 
 
Вдохновлённые богатыри вернулись 
В оставленный золотой дворец, 
Доделали прежде желаемое –  
Соединили вместе головы 
Алтын-Сома и Чаш-Кёёка! 

– 34 – 

Кара-Оолак нежданно встал и сказал: 
– Эзе, младший брат мой, 
Мне нужно срочно уехать, 
Я вернусь через шесть дней. 
  
Из золотого дворца он вышел, 
Взял свой черный посох из дерева сот  
И помчался куда-то без памяти. 
         
Алтын-Сом, Каан-Эргек и Чаш-Кёёк 
Шесть дней его ждали, потом 
Вдруг поверхность земли содрогнулась, 
Нижний качнулся мир. 
Появился  Кара-Оолак спешащий. 
 
Три богатыря и богатырша 
Приготовились в путь обратный, домой. 
Каждый возвращался по-своему:  
 
Чаш-Кёёк на себя надела 
Одежду черного ястреба  
С шестидесятислойными крыльями, 
 
Алтын-Сом красовался 
На бело-сером своём коне, 
 
Кара-Оолак держал в руках 
Чёрный посох из дерева сот. 
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Қара-Оолақ чÿгÿр-парды.  
Алтон ашким Ақ-тайғааң 
Тöзÿне четтилер. 
  
Мал – малдаң ашча,  
Чон – чоннаң ашча.  
 
Ÿжеле алтын öргеге кирдилер.  
Эжик аш, эзен пердилер,  
Эркен кöдÿр, менчи пердилер. 

– 35 – 

Ақ-Қаан абазы Ақ-Ой-Арығ ичези 
Чарық чердең частырлар. 
Алтын қарчақ чазап-келип, 
Алтын тытқа чығтырлар. 
 
По черге тосқа сал, 
Той иштеп чазапчалар. 
Тоғус чон тÿглепча, 
Қазанға сал, той иштеп, 
Серкиш-келип, сарнашчалар. 
Қалық-чон тÿглешчалар. 
 
Чаш-Кööк қöк тепшиге эт салды, 
Ақ тепшиге аш урду, 
Алтын öргедең шыға пасты. 
 
Ақ тайганың қырыйынға пас шықты. 
Анче-минчең пажында 
Нандыра пас кирди. 
 
Қара-Оолақ сурады: 
– Эзе, келим, абамма ичем 
Ноо тедилер? – теди. 
  
Чаш-Кööк эрбектеди: 
– Улуғ тойға қырғаным, 
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Чаш-Кёёк, крылами взмахивая, 
Поднялась до верхушки неба.                   
  
Кара-Оолак загнул в дугу  
Чёрный посох из дерева сот. 
  
Алтын-Сом сидел верхом  
На бело-сером своём коне. 
Когда он стал гнать коня, 
Звук копыт рассыпался 
До самого дна земли. 
 
А в то ж время вверху, 
За семьюдесятью небесами, 
Чёрный ястреб увиделся, промелькнул. 
Вровень с бело-серым конём 
Бежал и конь Кара-Оолака. 
  
К подножью белой горы  
С шестьюдесятью перевалами доскакали. 
 
Увидели – больше стало скота, 
Заметили – больше стало народу. 
 
Богатыри вошли в золотой дворец.  
Дверь отворив, поздоровались;  
Руки подав, поприветствовали. 

– 35 – 

Отец, Ак-Каан и мать, Ак-Ой-Арыг, 
Скоро умерли, с солнцем расстались. 
Положили их в золотые гробы, 
Те гробы повесили уважительно 
На ветви золотой лиственницы. 
      
Затем устроили свадебный пир, 
Угощенье разложив на бересте. 
Собрали девять разных народов, 
Казаны заполнены мясом – пируют, 
Пляшут, поют и борются. 
Мир-народ пирует и радуется! 
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Айттылар:  
– Келбеспис-келербис, – теди. 
  
Пону уққан Қара Оолақ айтты: 
– Андиғ полғанда, ылар 
Улуғ тойға келерлер, – теди; 
Ақ кемиспе, қöк кемиспе 
Алтың позағадаң  
Улуғ сынға четтире  
Чол чайар! – теди. 
 
Анаң қöргеннери:  
Ақ-тайғаның орта пелбе  
Ақ-Сағаллығ апшый 
Öреккен пазыш келчалар. 
 
Пону қöргенде, Чаш-Кööкпе  
Қара-Оолақтың алған кижизи  
Қоок-Торғу ÿдÿре чÿгÿр-парып,  
Апшыйбе қуртуйду қолтуқтап,  
Алтын öргеге ақкирдилер.  
Апшый қуртуйға аш пердилер. 
  
Апшый кижи сурады:  
– Эзе, Қара-Оолақ палам, 
 Қайдиғ чердең қыс ақкелдиң? – теди. 
   
Қара Оодақ эрбектеди:  
– Келен аққан кеең талайдаң  
Кöк чарық иштине кирдим.  
Кöк-Қаанның палазын  
Кöк-Торғуну ақкелдим. 
  
Кöк-Қаанның черине  
Анаң келип киргеним,  
Ÿш Ақ-Салғын анда полтурлар.  
Ÿш Ақ-Салғын теңнеп кел айттылар:  
– Кара Оолаққа пербен, қысты  
Паза кемге перчең полған? – тештилер. 
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Чаш-Кёёк достала синюю чашку, 
Туда положила мягкое мясо, 
Потом достала белую чашу, 
Туда налила успокаивающей араки. 
С чашами этими в твёрдых руках 
Из золотого дворца вышла, 
К краю белой горы поднялась. 
 
Сколько была она – неизвестно, 
Но время прошло, и она вернулась. 
 
Кара-Оолак невестку спросил: 
– Эзе, невестка моя, отец мой  
И мать моя что сказали? 
                 
Шурину Чаш-Кёёк отвечает: 
– Я их пригласила на свадебный пир, 
Они отвечали мне – то: «Пойдём», 
А то: «Не пойдём». Колебались они.              
  
Кара-Оолак, услышав это, сказал: 
– Если так колебались они, значит, 
Они обязательно будут на свадьбе. 
Белый ковёр и небесный ковёр 
От порога дворца до хребта великого 
Стелите, дабы их встретить достойно! 
 
Потом глядят: с середины хребта 
Идут в золотой дворец прямо 
Старик с бородою седой и старуха, 
Неспешно перебирают ногами. 
 
Увидев их, взволнованная Чаш-Кёёк 
С женой Кара-Оолака 
Побежали навстречу им. 
Старика и старуху взяли под руки,  
В золотой дворец ввели уважительно. 
 
Угостили их аракою.  
Старик, на жену Кара-Оолака глядя, спросил:  
– Эзе, Кара-Оолак, сынок, 
Откуда привёз ты жену свою? 
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– 36 – 

Улуғ той эртиб-одурғанда,  
Чаш-Кööк Алтын-Сомның  
Азағынға пас-келип,  
Қырық қатпашқа пас кирди. 
Алтын-Сом аан соонма кирди. 
  
– Эзе, Алтын-Сом, қайдиғ апшый-қуртуй  
Ат-шолаларын қайде сурабанчаң? – теди. 
   
Алтын-Сом нандыра пас шығып,  
Апшый кижиден сурады:  
– Қайдиғ чердең келгензиң?  
Ады-шолаң қайзы полар? – теди. 
   
Апшый кижи айтты: 
– Қайдиғ кижи полайын,  
Ақ-тайғаның иштине чатқан  
Қажық шени қара-қÿрең аттығ  
Қарыбас-тутпас Ақ-Қаанның  
Абазы Қат-Табыр полам,  
Табыр-Кööк эпчим полар, – теди. 
  
Қара-Оолақ сурады:  
– Эзе, аба, айтчаң созÿмнÿ  
Сурабыссам, тарынғай эдиң? – теди.   
 
– Айт, палам, чақшыны айтсаң,  
Қулаққа сийбен қайтсын,  
Чабалды айтсаң, чел қақай– теди. 
 
– Эзе, аба, по торт толуққа  
Талдура туған Алтын-Сом туңмам  
Алып шенемчиғи чайал қалтыр.  
Алтон ашқымнығ Ақ-тайғаны  
Пектеп тутчаңы чоғул.  
Мен Алтын-Сом туңмамма  
Алтын öргеге чадып, 
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Кара-Оолак на это ответил: 
– Она из небесного мира, там 
Есть море красивое, я там был. 
Живёт там Кёк-Каан, она  
Дочь его – Кёк-Торгу40. 
Когда я был в том краю, 
Три Ак-Салгына там были.          
Три Ак-Салгына сказали тогда в унисон: 
– Достойнее Кара-Оолака 
Для неё не может быть мужа! 

– 36 – 

Когда была свадьба в разгаре, 
Чаш-Кёёк незаметно сдавила 
Ногою Алтын-Сомову ногу, 
Позвала в сороковую комнату. 
 
Алтын-Сом пошел с ней и слышит: 
– Эзе, Алтын-Сом, муж мой, 
Почему ты не спрашиваешь у стариков 
Их имён и прозвищ? 
 
Алтын-Сом отправился к тем гостям, 
У старика седобородого спросил: 
– Из каких ты, отец, земель будешь, 
Имя твоё и прозвище какое? 
  
Старый человек Алтын-Сому ответил:  
– Кто я, спрашиваешь, буду? 
Внутри горы этой белой живу я, 
Я – отец Ак-Каана –  
Нестареющий-немолодеющий,                                                                                                                                                                                            
Черно-бурого коня - размером с ложку, 
Имеющий старик Кат-Табыр41 я буду, 
А это Тавыр-Кёёк42 – жена моя. 
     
Кара-Оолак спросил старика:  
– Эзе, отец, если спрошу я, 
Что я хочу спросить, – не обидишься? 
  

40 Имя Кёк-Торгу переводится как - Небесный (Синий) Шёлк. 
41 Имя Кат-Табыр переводится как – Многослойная Жила. 
42 Имя Тавыр (Табыр)-Кёёк переводится как – Жилистая (Крепкая) Кукушка. 
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Ақ-тайғаны пектеп тударға 
Санапчам,- теди. 
  
Пону уққанда, апшый кижи айтты:  
– Алтын-Сом палам сенең  
Ÿш ÿлÿш артык чайалған позу,  
Айна қолуна кирип-парып,  
Алып қÿжÿ кирбен қалтыр,  
Қайде сананғанзың, эдоқ чат, – теди. 
  
Апшый-қуртуй наныбыстылар. 
  
Алтын-Сомма Кара-Оолақ  
Қааннаң улуғ қаан полчалар,  
Пийдең улуғ пий полчалар.  
Пайлап чуртап чат-қалчалар. 
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– Спроси, сынок, хорошее слово 
В ушах задержится и запомнится,    
А слово плохое – ветер, взяв, унесет.  
 
– Эзе, отец, наш мир четырёхугольный 
Покорить рождённый Алтын-Сом, 
Младший мой брат, почему 
Оказался не лучшим богатырём?! 
Он гору белую с шестьюдесятью перевалами 
Не может крепко держать. 
Я с Алтын-Сомом, моим младшим братом,  
Во дворце золотом,  
Если можно, хочу остаться, 
Буду держать гору белую в крепких руках.     
  
Услышав это, старик промолвил: 
– Алтын-Сом по рожденью тебя 
В три раза должен был превосходить, 
Но его прибрал айна в руки 
И силу его богатырскую съел. 
Опекай его, как думаешь, так и живи. 
 
Старик и старуха домой отправились. 
 
Кара-Оолак и Алтын-Сом  
Стали ханами выше других ханов, 
Стали владыками выше других владык, 
Держат в порядке имение и богатеют. 
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МЕРЕТ-ООЛАҚ 

– 1 – 

Қара-тайғаның тöзÿн 
Тудуп чатқан Қара-Қаан, 
Қара-Тÿлгÿ алған кижизи. 
Қара-қаан, одуруп, табақ чипча. 
Табақ чипчығанда, Қара-Қаан кöрча: 
Қатты чайқан пас чöрча-но. 
Ааны кöр, Қара-Қаан қатқырыбысты. 
  
Қатты Қара-Тÿлгÿ ааны уғуб-алды: 
– Сен ноо қатқырчааң, қара-қаан, меени кöрÿп? 
Сен, қара-қаан, Алтын-Қаанның черинге парғаңда, 
Тоғус қулаштығтығ Қуба-Чыланға шаптырып,   
  
Тоғус кÿн чатқаңны уңнабанчаң ма? 
 
Ааны уққанда, Қара-Қаан эрбектепча: 
– Эккей, Қара-Тÿлгÿ, менең туған пала  
Тоғус қулаштығтығ Қуба-Чыланның чолунға кирбезин! 
Тоғус қулаштығтығ Қуба-Чылан чöрген черде 
По чашқа от öспенчаттыр. 
 
Ам ээде эрбектеп, қара-қаан анаң кöргени: 
Қара-Тÿлгÿ қатты четти айда қурсақтығ полтур. 
– Сен, Қара-Тÿлгÿ, қачаң палаңны туғуб-алзаң, 
Тоғус қулаштығтығ Қуба-Чыланны айтпа теп, – 
эрбектепча. 
  
Ол тем эрткен соонда, 
Тоғус айда толғадып, 
Қара-Тÿлгÿ қатты пала туғуб-алды. Оолақ. 
Оолақты азырап, оолақ чÿгÿр чöре-берди. 
Оолақ чÿгÿр чöр келип, эрбектепча: 
– Эккей, Қара-Тÿлгÿ иче, 
Адымны адат кöрей мен, – тедир. 
 
– Сен, Қара-Тÿлгÿ, Тоғус қулаштығ 
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МЕРЕТ-ООЛАК1 

– 1 – 

Под Чёрной горой жил хан Кара-Каан2 
И его супруга, Кара-Тюльгю3. 
Сидел Кара-Каан у себя во дворце, 
Ел-насыщался за ханским столом. 
Его супруга на стол накрывала 
Лёгкой раскачивающейся походкой. 
За ней наблюдающий Кара-Каан 
Вдруг улыбнулся и засмеялся. 
 
Кара-Тюльгю, его смех услыша, 
Остановилась и стала серьёзной, 
Сказала:  
– Ты что же это смеёшься? 
Или тебя рассмешил мой вид? 
Или забыл ты, как ездил тогда 
В именье славного Алтын-Каана4, 
А по дороге был сильно бит 
Девятисаженным змеем Куба-Чыланом5, 
И девять дней приходил в себя? 
Ужели в памяти это всё стёрлось? 
 
Услышав жену, Кара-Каан говорит: 
– Эккей6, жена моя дорогая, 
Если будет сын у меня, 
То пусть он не встретится этому змею – 
Девятисаженному Куба-Чылану! 
Девятисаженный Куба-Чылан 
На какой бы не оказался земле, 
Там не растёт ни трава, ничего. 
 
Так говоря, Кара-Каан вдруг видит – 
Его жена на седьмом уж месяце. 
  

1 Шорское героическое сказание «Мерет-Оолак» записано на магнитофонную ленту, расшифровано, 
перенесено на бумагу и переведено на русский язык А.И.Чудояковым. Литературный перевод осуществлён 
членом Союза писателей России Г.В.Косточаковым. Им же даны необходимые комментарии-сноски. 
2 Кара-Каан – имя, переводимое как Чёрный Хан (Царь, Император). 
3 Кара-Тюльгю – имя переводится – Чёрная Лисица. 
4 Алтын-Каан – имя переводится – Золотой Хан (Царь, Император). 
5 Куба-Чылан (Куба-Члан) – имя переводится – Бледный (Бело-Матовый) Змей.  
6 Эккей – междометие, смысл которого – обратить на себя внимание, иногда выражает удивление. 
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Қуба-Чыланға мен шаптырғамны 
Палаңа нооға айда-бергензиң, – тедир Қара-Қаан. 
Тоғус қулаштығ Қуба-Чыланның чолунға кирерге 
Сен, Қара-Тÿлгÿ, нооға айтың, палаңы туғла ал. 

– 2 – 

Оолақ адың ададарға аш урдуруб-алды. 
Öргедең шығып, Қара-тайға тöзÿне парды. 
Қара-тайға тöзÿне парып, оолақ қыйғырча: 
– Адым адачаң кижи алыма келзиң, 
Адым адабас кижи чағын келбезиң! 
 
Ÿш кÿнге шығара қыйғырча. 
 
Ÿш кÿннÿң пажында ақ талайдың пажынаң  
Апшый кижи келча. 
Апшый кижи оолақтың алынға келди: 
– Эккей, палам, адың адат полбаан, 
Ÿш кÿнге шығара тур-салтырзың. 
Мен ат адап перзем, чақшы полғай? 
 
– Мааға қарығ-териғ ат полза, адап ла пер. 
Оолағаш ажын апшыйге перибисти. 
Аш ижип, апшыйдың сағалы сарбай, 
Пурну тартай эзир-парды. 
Шағанаң қыйғырыбыза-пергени:  
Қара-тайға тöзÿне толдура уғул-парды. 
 
– Мен адабаачам, сени чайан 
Чайачы адапча, – теп қыйғырча, –  
Қара-Қаан абалығзың,  
Қара-Тÿлгÿ ичелиғзиң, 
Алтынға мÿнген адың – мерет-сара ат, 
Мерет-сара аттың чалбақ-парған сыртыңда 
Четти қыллығ тал қомус ползун, – теп қыйғырча, – 
Четти қыллығ тал қомус қағылза, қанаттығ да қуш 
Четти қыллығ тал қомусту сÿрÿш учуқсун. 
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– Когда родишь, дорогая Кара-Тюльгю, 
Не говори ребёнку про змея – 
Про девятисаженного Куба-Чылана. 
  
День сменялся днём, девять месяцев вышло –  
Кара-Тюльгю разродилась сыном. 
Не успела его покормить – а он стал ходить. 
Не ходит – бегает – и говорит своей матери: 
– Эккей, моя матушка Кара-Тюльгю, 
Поскорей назови меня именем! 
 
Кара-Тюльгю говорила с сыном. 
 
Кара-Каан на неё стал пенять: 
– Почему ты сказала сыну, Кара-Тюльгю, 
Что был я Куба-Чыланом бит, 
Девятисаженным этим змеем?! 
Почему, не успев родить сына, 
Ты уж сразу его настроила 
На встречу с тем самым чудовищным змеем?! 

– 2 – 

Мальчик сделал так, что ему мать 
Налила вина – для того, кто даст имя. 
Мальчик с чашей вина в руке 
Пошёл к подножью Чёрной горы. 
Подойдя к горе, закричал что есть силы: 
– Подойди ко мне тот, кто даст мне имя, 
Кто не даст мне имени – не подходи! 
 
Так кричал безответно он трое суток. 
На третьи сутки со стороны 
Белого моря старик появился. 
Скоро старик предстал перед мальчиком: 
– Эккей, сынок, ты три дня стоя кличешь 
Того, кто дал бы тебе имя. 
Будет ли хорошо, если я 
Попытаюсь тебя достойно наречь?! 
 
– Мне б любое, какое выпадет, имя. 
 
Мальчик передал старику чашу. 
Чашу вина старик выпил.  
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Қарспақтығ да аң, четти қыллығ  
Тал қомустуң ÿнÿн уғуп, 
Ааң сооба чÿгÿрзÿн – теп қыйғырча. 
 
Мерет-сар аттың ÿстÿнге мÿн чöрчең, 
Тоғус тöлге шығара чöрчең  
Мерет-Оолақ поларзың. 
 
Анаң апшыйоқ эрбектепча: 
– Алтын öргелериңде ноо полча, ааны кöрзең! Теп. 
Оолақ қарчыйлан кел анаң кöргени: 
Алтын öргезинде пирда небе полбаанча. 
 
Анаң айлан-кел кöргени – ақ-сум апшый чоғул. 
Анаң кöргени: ақ-сум апшый по тегринниң ÿстÿнге 
Ақ чибек чилеп тартыл шыға-бертир. 
Апшый қарчыйлан кел кöрча.  
– Эккей, Мерет-Оолақ, айтпаан қалтырым: 
Тоғус қулаштығ Қуба-Чыланның  
Чолунға кирерзиң, – теп қыйғырча. 
 
Қыйғызы эрткенде, оолақ пурулуб-алып,  
Алтын öргезинге келди. 
Алтын öргезине кирип, чадып узу-берди. 

– 3 – 

Қара-Қаан устолға одур, эрбектепча: 
– Ады читкен Қара-Тÿлгÿ, палаңа айт-салғанзың 
Тоғус қулаштығ Қуба-Чылан черинге кирерге. 
Шынық Чайан эдоқ айт-салды, 
Тоғус қулаштығ Қуба-Чыланның черинге кирзин теп. 
Алтын öргеге паза айланмас палаң… 
  
Иирде узун оолақ таң чарыйында усқан келди. 
Қырық қатпаштаң анаң пас шыққаны: 
Туйуқ тайғаче алып пас шықты. 
 
Алтын öргедең анаң пас шыққаны. 
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Опьянел сейчас же, заметилось, что  
Расширились ноздри его,  
Разлохматилась борода. 
 
И сразу он стал кричать имя7, 
Криком заполнив подножье Чёрной горы: 
 
– Не я называю тебя, а – Господь-Творец8. 
У тебя отец – Кара-Каан, 
А Кара-Тюльгю – тебе мать. 
У тебя будет полностью в золоте конь – 
Чудесный саврасый конь. 
На широком крупе того коня 
Будет стоять и звучать семиструнный 
Ивовый комус9, – Так кричал старик. – 
Как заиграет тот семиструнный 
Ивовый комус, то птицы крылатые,  
Сопровождая тебя, полетят. 
Как услышат твой семиструнный 
Ивовый комус, то звери копытные, 
Сопровождая тебя, побегут. 
Ты будешь теперь называться – Мерет-Оолак10, 
Ты будешь ездить на чудесном саврасом коне, 
Ты девять поколений переживёшь! 
 
Крик утих. Потом старик говорит: 
– Посмотри-ка, что во дворце происходит? 
 
Мальчик отвлёкся, поглядел на дворец, 
Но там ничего не заметил. 
Потом обернулся на старика – 
А старика-то того нет на месте. 
  

7 Стал кричать имя - традиционно имя называется криком, т.е. возвещается имя на весь мир. 
8 В оригинальном тексте – «Чайаан Чайачы» - букв. Сотворивший (мир) Бог-Творец. Старик, что пришёл  
дать имя мальчику, либо посланец от Творца, либо сам Творец.  
9 Комус – музыкальный инструмент, в данном случае – щипковый, наподобие современного чадыгана (типа 
гуслей). 
10 Мерет-Оолак – имя переводится – Чудесный (Совершающий Волшебные Поступки) Мальчик (Парень). 
Точно такой же эпитет – «мерет» имеет и его саврасый конь, поэтому он – чудесный саврасый конь. 
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Алтын шарчын тöзÿнде тöрт азағы 
Қара черге тегбеен, мерет-сар ат турча. 
Чалбақ-парған чағрызында  
Четти қырлығ тал қомуз пағлал-партыр. 
Алтын эзер соонда  
Тоғус қадыл, палық қастрықтығ 
Алтын қуйақ пағлал-партыр. 
Қара сапийан сапöгÿ,  
Қара тÿлгÿ пöрÿгÿ андоқ пағлал-партыр. 
 
Алтын кирлестең пас тÿжÿп, 
Қанчығадаң қуйағын шеш-келип, 
Қадаң-пÿктең кежибизе-пергени: 
Туйуқ тайғаче алып полуп-парды. 
 
Оң изебинең қара мÿÿс чачақ алыб-алды. 
Кирижин қонтур-кел тартқаны: 
Чачақ тÿбÿ қадыл пилдирча. 
– Алып öкпем шықса,  
Тöшке шире тартам, – тепча. 
 
Чачағының кирижин наңдыра келип, 
Изебинге қада суғбуза-берди. 
  
Алтын кирлес пажына шығара пазып, 
Алтын öргее кире пасты. 
Алтын öргее кире пас-келип, 
Алтын устолдуң тÿбÿнге кире одурубусту, 
Одуруп, ашпа табақ чии-берди. 
 
Мерет-Оолақ эрбектепча: 
– Эккей, Қара-Қаан абам, қайдиғ 
Тоғус қулаштығ сыннығ,  
Қайдиғ Қуба-Чылан полған? 
Тоғус қулаштығ Қуба-Чыланның сооба  
Мен кир кöрей-не, – тедир. 
 
Қара-Қаан абазы эрбектепча: 
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Мальчик пригляделся и видит: 
Тот старик золотой виляющей нитью 
Поднимается к самой макушке неба. 
Старик обернулся на мальчика 
И кричит: 
– Эккей, сынок, 
Я совсем забыл тебе сообщить,  
Что ты встретишься непременно 
С Куба-Чыланом – девятисаженным змеем! 
 
Когда утих его крик, мальчик в свой 
Золотой дворец направился, там 
Тут же уснул богатырским сном. 

– 3 – 

Кара-Каан сидит за столом и ворчит: 
– Ты, потерявшая совесть Кара-Тюльгю, 
Сказала сыну о Куба-Чылане – 
Девятисаженном чудовищном змее, – зачем?! 
Сыну о том же сказал и Господь-Творец. 
Сын непременно встретится с тем змеем, 
Сын никогда не вернётся домой. 
 
Вечером проснулся подросший сын, 
Вышел из сороковой комнаты, 
Стал он – как огромная гора. 
Вышел он из золотого дворца. 
 
Возле золотой коновязи стоит, 
Едва касаясь чёрной земли ногами, 
Чудесный саврасый конь. 
К его широкому крупу привязан 
Семиструнный ивовый комус. 
К его золотому седлу привязан 
Золотой девятислойный панцирь, 
Пластины панциря – как рыбья чешуя. 
Чёрные кожаные сапоги 
И лисья шапка там также привязаны11. 
  

11 Вместе с богатырским именем богатырю также даются (богатырское приложение): конь богатырский, 
доспехи и вооружение (панцирь-куйак, роговой лук-чачак, стрелы-ок, сабля-кылыш, шлем-шапка-пёрюк, 
кожаные сапоги-одюк и т.п.). Здесь кроме доспехов и вооружения Мерет-Оолаку был дан семиструнный 
ивовый комус, который тоже явился своеобразным вооружением. 
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– Эккей, Мерет-Оолақ палам, ады читкен 
Қара-Тÿлгÿ энең айтпаан полза, 
Тоғус қулаштығ Қуба-Чыланның  
Чолунға кирбес эдиң. 
Тоғус қулаштығ Қуба-Чыланның  
Чолунға кир парзаң, 
Алтын öргеге айлан келбессин. 
 
Алтын устол тÿбÿнең  
Мерет-Оолақ тура пасты. 
Қара-Қаан абазыба  
Ундудулбас эзен-менчи перишча, 
Қара-Тÿлгÿ ичезиниң  
Ийги эмчегин сыйбап-келип, 
Улуғ эзен перишча. 
 
– Тоғус қулаштығ Қуба-Чыланны таппамче, 
Алып полуп, алтын öргеге кирбейин! – тедир. 

– 4 – 

Мерет-Оолақ алтын öргедең шыға пасты.  
Алтын кирлестең эндире пасты. 
Мерет-сара аттың алына пас келип,  
Чибек-парған тискинин  
Алтын эзердиң қойлунға кире таштапча. 
  
Сол азағын изеңе пазып,   
Сол қолуба эзер тудунуп,  
Мерет-сар атқа чарғанат шени чапсынды.  
Четти қыллығ тал қомус шертил шықты.  
 
Четти қыллығ тал қомус қағылбыза-бергени:  
Қуруп-парған черге чазар-кел, кöк öлең öсча;  
Қуруп-парған ағашқа чазал-келип, пÿр öсча.  
 
Қанаттығ да қуштар Ақ талайдың тÿбÿнең  
Қабыл-келип, учуқ шықча. 
Қарспақтығ аң, четти қыллығ 
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Сойдя с золотого крыльца, 
Облачился в богатырские доспехи, 
Стал точно огромная гора. 
Из тороков он достал роговой лук, 
Попробовал оттянуть тетиву, 
Но это сделать было совсем непросто. 
 
При этом про себя он подумал:  
– Если гнев богатырский придёт, 
Оттяну тетиву до груди и дальше –  
До самой мочки своего уха. 
 
Так подумав, он ослабил лук, 
Вернул его в карман тороков. 
 
Потом Мерет-Оолак взошёл на крыльцо. 
Взойдя на своё золотое крыльцо, 
Он вошёл в свой дом – золотой дворец. 
В золотом дворце сел за стол золотой, 
Стал насыщаться едой и вином. 
 
Насытившись, отцу говорит: 
– Эккей, мой отец Кара-Каан, скажи, 
Что такое этот чудовищный змей –  
Девятисаженный Куба-Чылан? 
Я непременно отправлюсь его искать 
И найду его обязательно, видимо. 
 
Отец передёрнулся, отвечает: 
– Эккей, мой сын дорогой Мерет-Оолак, 
Если б мать твоя Кара-Тюльгю, 
Потерявшая совесть12 Кара-Тюльгю, 
Не сказала б тебе про этого змея, 
Ты б, конечно, так не молвил сейчас, 
Что, мол, непременно отправлюсь 
Искать того змея чудовищного. 
  

12 В оригинальном тексте – «ады читкен» - «потерявшая своё имя», что может быть приравнено к русской 
идиоме «потерять совесть». По мнению Кара-Каана, его жена, разговорами толкая единственного сына к 
змею, тем самым подвергает его неизбежной гибели. 
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Тал қомустуң ÿнÿн шыдап полбан,  
Мерет-сар аттың сооба  
Соонап-кел чÿгÿрча.  
 
Мерет-сар атты чет полбаан,  
Қанаттығ да қÿш ақ чазыға 
Қанаттары шыдабаан, чорғалаш чат-қалдылар.  
Қарспақтығ да аң азақтары шыдабаан,  
Ақ тайғаға ас чат-қалдылар. 
 
Ақ чарықтың иштинде алыптар  
Четти қыллығ тал қомустуң  
Ÿнÿн уқ шыдабаан,  
Ақ чарықтың алыбы  
Чатқан черлерин таппанчалар,  
 
Мерет-сар ат алты қанның таштынға,  
Алты чарықтың кестинге шық парды.  
 
Сылағайлығ сынға, эзер  
Қойну пелге кел тÿштÿлер. 
  
Мерет-Оолақ анаң кöргени:  
Четти ашқымнығ Кÿмÿш тайға турча. 
Кÿмÿш тайғаның тöзÿнде  
Алып чатқан полтур.  
Улуғ той полған полтур.  
 
Алыптың сöгÿ пуғул шени ÿлча,  
Ат сöгÿ ала тағ шени öс партыр. 
  
Мерет-Оолақ анаң кöргени:  
Четти ашқымнығ Кÿмÿш тайғадаң  
Тоғус қулаштығтығ Қуба-Чылан  
Чыыжып тÿштÿр.  
Чыыжып тÿшкен черинге  
По чашқа от öспес,  
Қызыл тобурақ қызарча. 
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Ведь если ты, мой сынок Мерет-Оолак, 
Окажешься на пути того змея, 
Ты уж домой, в золотой дворец, не вернёшься!.. 
 
Мерет-Оолак легко и спокойно 
Вышел из-за стола золотого. 
Попрощался, поклонился отцу, 
Запечатлев в душе его образ. 
Нежно погладил материнские груди, 
Сохранив в душе образ матери. 
Поприветствовал на прощанье родителей. 
И, уже выходя из дворца, сказал: 
– Пока не найду того змея чудовищного – 
Девятисаженного Куба-Чылана, 
Назад, в золотой дворец, не вернусь!.. 

– 4 – 

Мерет-Оолак вышел из золотого дворца, 
Спустился с золотого крыльца, 
Подошёл к своему коню – 
Чудесному саврасовому коню. 
 
Взял повода-уздечки, забросил 
На луку золотого седла, 
Левой ногой встал на стремена, 
Левой рукой за седло взялся, 
К коню приник, 
Словно летучая мышь.  
 
Повода-уздечки на себя потянул – 
Заиграл семиструнный ивовый комус. 
 
Когда заиграли струны комуса, 
Сухая земля покрылась травой, 
Сухие деревья листвой зашумели; 
Из глубоких впадин Белого моря 
Крылатые птицы вылетать стали. 
Очарованные музыкой, летят за конём, 
За чудесным саврасовым конём. 
Четвероногие звери выбегать стали. 
Очарованные музыкой, бегут за конём, 
За конём богатыря Мерет-Оолака. 
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Мерет-Оолақ анаң кöргени:  
Четтон ашқымнығ  
Кÿмÿш тайға тöжÿнге пурул кел, 
Қузуруқпа шапқан полтур. 
 
Алтын öргени қаморта ÿже шап, 
Алтын öргедеги алыптарды  
Тÿгеде қыра шап-партыр. 
 
Мерет-Оолақ эрбектепча: 
– Қайа парарзың Қуба-Чылан,  
Чолуң мында полтур-но! 

– 5 – 

Мерет-Оолақ анаң кöргени: 
Қуба-Чылан наңдыра пурулуп, 
Олоқ чолуба наңдыра шыға-бертир. 
Мерет-Оолақ мерет-сар атпа  
Тоғус қулаштығтығ Қуба-Чыланның  
Чолунға кирибисти.  
 
Четтон ашқымнығ  
Кÿмÿш тайғааң қырынға шыққанда, 
Четтон қыллығ тал қомус қағылча.  
Қуруп-парған черге  
Чажар кел, кöк öлең öсча,  
Қуруп-парған ағашқа 
Чажар кел пÿр шықча.  
 
Эрбектепча: 
– Четти қыллығ  
Тал қомустуң ÿнÿн уқсаң, 
Мерет-сар ат, қайдиғ черде  
Чÿгÿр чöрчиғаның тилеп чöрерзиң, – тедир. 
 
Мерет-сар ат  
Кÿмÿш тайғалан эндире чÿгÿрÿп, 
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Скачет чудесный саврасый конь, 
Вровень с ним крылатые птицы 
Летят, не желая от него отставать. 
Но их крылья слабеют, слабеют, 
И скоро они отстали, теряясь в воздухе. 
 
Скачет чудесный саврасый конь, 
Вровень с ним бегут звери, 
Не желая от коня отставать. 
Но скоро их крепкие ноги слабеют – 
На перевале Белой горы 
Они отстали, потерявшись средь камня. 
 
Богатыри всего солнечно-лунного мира13, 
Очарованные музыкой 
Семиструнного ивового комуса, 
Забыли обо всём на свете – 
Ходят-плутают, не найдут свои жилища. 
 
Чудесный саврасый конь 
Ускакал за пределы шести ханств, 
Оказался по ту сторону 
Шести чужих солнц-светил. 
Выскочил на гору, подобную 
Седлу с высокой лукой, 
Перескочил на гладкий перевал 
Средь остроконечных гор. 
 
Там Мерет-Оолак увидел 
Серебряную гору 
С семьюдесятью перевалами. 
У подножья той Серебряной горы 
Виднелось богатырское имение, 
Там следы остались великого пира. 
Теперь на месте живого пира 
Богатырские кости лежат – как копна, 
Кости коней богатырских –  
Подобны пёстрой горе. 
  

13 Так мы перевели шорское оригинальное «ак чарык», под которым подразумевается Средний мир, 
освещаемый солнцем и луною. 

156 
 

                                                           



ШОРСКИЕ ГЕРОИЧЕСКИЕ СКАЗАНИЯ 

Кöс ужу ал четпес кöк сöлбе чÿгÿрча. 
 
Мерет-Оолақ анаң кöргени: 
Тоғус қулаштығтығ Қуба-Чыланның  
Чолу четтон чара партыр. 
 
Мерет-Оолақ азыбысты.  
Чолларын санапча. 
 
– Оң пажы қайдиғ черге парғаның 
Табарым на табарым, – тепча. 
Четтон чара парған чолду санапча. 
Наа чолун табарға шедик полтур. 
Парчын чер пир парған чолларында. 
Тобурақ қызара кöй-партир.  
 
– Тоқта, мерет-сар ат,  
По чолду эбир кöрерге керек. 
Шық чöрчÿған чери  
Пир чол поларға керек. – тедир. 
 
Мерет-Оолақ кöс ал четпес  
Кöк сöлдÿ эбир чöрча. 
Анаң кöргени: кöк сöлдÿң ол чанда 
Қастрықтығ Қара-тайға турча. 
Қара-тайғааң тöзÿнге  
Анаң пастыр келгени: 
Тоғус қулаштығтығ Қуба-Чыланның чолу 
Четтон чол пирге қаттыш партыр. 
 
– Тоқта, Қуба-Чылан,  
Ам шынық чолуңну табарым, – тееди. 
 
Қастрықтығ Қара-тайғааң тöзÿнге  
Қуба-Чыланның чолунға кирибисти. 
– Ам қай парадырзың, – тедир Мерет-Оолақ.  
Қуба-Чыланның чолуба пара-пара келгени, 
По чердиң тÿбÿнге кире-берди. 
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Мерет-Оолак поднял глаза, разглядел 
Девятисаженного Куба-Чылана: 
Переползал он те семьдесят 
Перевалов Серебряной горы. 
 
Где проползёт он, там горит 
За ним земля, дотла сгорает. 
На той земле, сгоревшей дотла, 
Трава уже никогда не вырастет. 
 
У подножья Серебряной горы, 
Что с семьюдесятью перевалами, 
Тот девятисаженный змей 
Вдруг стал разворачиваться. 
Разворачиваясь, он 
Огромным своим хвостом 
Ударил по золотому дворцу 
И снёс его добрую половину. 
Богатыри, что были в том здании, 
Все погибли до одного. 
 
Увидев это, вскипел Мерет-Оолак, 
И вслух произнёс, как клятву: 
– Куба-Чылан, девятисаженный змей, 
Я обнаружил твой след! 
Здесь ты, оказывается, 
Ты от меня никуда  
Теперь не уйдёшь! 

– 5 – 

Мерет-Оолак помчался по следу 
Того девятисаженного змея. 
Вгляделся в его следы и понял, 
Что змей Куба-Чылан движется 
Туда по одному следу, 
Обратно – по своему же следу. 
 
Мчась по мёртвому следу змея, 
Мерет-Оолак через миг поднялся 
На вершину Серебряной горы, 
Что с семьюдесятью перевалами. 
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Мерет-Оолақ анаң кöргени: 
По чердиң тÿбÿнде Қуба-тайға турча. 
Қуба-тайғааң аара пел полтур, 
Тоғус қулаштығтығ  
Қуба-Чылан аға ажа-бертир. 
Мерет-сара ат  
Қуба-тайғаның аара пелбе ажа-берди.   
 
Мерет-Оолақ анаң кöргени: 
Қуба-тайғааң ол чанда  
Арғылығ ақ талай ақ-партыр.  
Қуба-тайғаның тöзÿнде  
Алты азақтығ алтын öрге турча. 
  
Анаң кöргени  Мерет-Оолақ:  
Алтын кирлес пажында  
Тоғус қулаштығ Қуба-Чылан  
Тоғус орал-пар чатча. 
Ийги қарағының оду  
Қуба-тайғаның қырынға шығара шалча.  
Ақсын адын-салғаны –  
Мерет-Оолақ алы кöжÿбе кирзе,  
Пош кир-парғадығ. 
 
Мерет-Оолақ эрбектепча: 
– Эккей, Мерет-сара ат,  
Абамның сöзÿн уққан ползам,  
Ады читкен Қуба-Чылан  
Чолун соонунға кирбес эдим.  
Ам öлчең керек, – тедир, – мында. 
  
Эккей, мерет-сара ат, öлер да ползам,  
Четти қыллығ тал қомузумну қағылыб-алайын.  

– 6 – 

Четти қыллығ тал қомус қағыл шықты.  
Қуба-Чылан чöрген черге – қызара кöйген черге  
Кöк öлең чажар кел, öзÿбÿстÿ. 
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Здесь, на вершине горы, 
Заиграл его ивовый комус. 
Как только семь его струн 
Издавать начинали звуки, 
Так сразу на мёртвой земле 
Росла и зеленела трава, 
Так сразу на мёртвых деревьях 
Росла и зеленела листва. 
 
Мерет-Оолак, увидев это, 
Так про себя подумал: 
– Змей Куба-Чылан, как услышишь 
Ты мой семиструнный ивовый комус – 
Не я за тобой, а ты побежишь 
По следу моего коня, 
Будешь искать его.  
Будешь, будешь… 
 
Мерет-Оолак начал снижаться 
На ту сторону Серебряной горы, 
Оказался в зелёной степи, 
Такой просторной, что – глаз не хватит. 
 
В степи чернота змеиных следов 
Распалась на семьдесят мятых линий, 
Все они расходились в разные стороны, 
И все они, когда приглядишься, 
Оставлены были очень давно. 
Нет следов, только что проложенных, 
Все следы одинаковы – как близнецы. 
 
Мерет-Оолак почувствовал, что заблудился.  
 
Но взял себя в руки и промолвил: 
– Постой, мой чудесный саврасый конь, 
С тобой мы осмотрим не торопясь 
Все его следы, ведь должен же быть 
Свежий след, по которому 
Змей сейчас движется. 
Он должен быть. 
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Курғунуғ да қуш  
Ақ тайғадаң қыбыл учуқ шығып, 
Мерет-сар атты эбире учуғуп, кöглешчалар.  
 
Мерет-Оолақ анаң кöргени:  
Алтын öргениң эжиги ажа шабыл партыр. 
Четти талбаш сÿрÿнмежи арғажынға шабылғанче, 
Қыс палазы шығара пасты. 
 
Мерет-Оолақты кöрча: 
– Эккей, Мерет-Оолақ, – тедир, – 
Алтын öргеге кирбеен, 
Четти қыллығ тал қомусту чоқ қақчазың, – тедир, 
 
Мерет-Оолақ эрбектепча: 
– Эккей, қыс палазы, кирерин кирер эдим. – тедир, – 
Тоғус қулаштығ Қуба-Чыланнаң қоруқчам. 
 
– Кир, Мерет-Оолақ, тоғус қулаштығ  
Қуба-Чылан усча, – тедир, – усқанмас. 
 
Пону уққанда, Мерет-Оолақ,  
Мерет-сар атты пастыр,  
Тÿже-берди Қуба-тайғадаң.  
Алтын шарчын тöжÿнге пастыр тÿштÿ. 
 
Ат ÿстÿнең тÿжерге ба,  
Тÿшпеске ба - ийгиленча.  
Қыс палазы эрбекгепча:  
– Чöк тÿшпеенчаң, Мерет-Оолақ? 
– Тÿжерин тÿшпессим ме?  
Тоғус қулаштығ Қуба-Чыланнаң қоруқчам. 
  
– Ақсынаң аара адымма пирге  
Кир-парарым, – тедир. 
– Ол чиибес сени,  
Узу-берген, мен кöрерим аны. 
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Бескрайнюю степь объезжать начал 
Мерет-Оолак теперь кругами – 
Круг за кругом,  
Всё внимательным образом осматривает. 
 
Когда он объехал семь-восемь кругов, 
Видно было, он близко подъехал 
К Чёрной горе, что стоит за степью. 
Склоны горы – чешуя рыбья. 
Подъехав к подножью горы, Мерет-Оолак 
Увидел, что именно здесь 
Семьдесят следов 
Девятисаженного Куба-Чылана 
Соединились в один общий след. 
 
– Погоди, змей Куба-Чылан, – 
Подумал Мерет-Оолак. – 
Теперь я найду непременно 
След, что – к тебе меня выведет! 
 
И пошёл след пытать Мерет-Оолак, 
Говоря: 
– Никуда от меня не денешься! 
 
Долго ехал по следу наш богатырь, 
До самого края этой земли доехал. 
У границы этой земли увидел – 
Стоит бледная вершина Куба14. 
Дальше смотреть – седловина виднеется. 
По этой седловине, видно, 
Гору перевалил Куба-Чылан, 
Девятисаженный чудовищный змей. 
 
По этой же седловине перевалил 
Гору и Мерет-Оолак. 
 
С высоты седловины он видит: 
На той стороне вершины Куба 
  

14 В оригинале – «Куба тайга» - «Бледная (бело-матовая) гора». Бледный цвет – сказочный цвет, он 
предполагает отношение к волшебству, чародейству. Поэтому в общем контексте сказания (в соотношении с 
Кубазы-Кёёк и др.) название горы может означать – Волшебная гора. 
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Пону уққанда, Мерет-Оолақ  
Ат ÿстÿнең тÿжÿбÿзе-берди.  
Тÿжÿп, алтын кирлес пажынға шығара пасты.  
 
Қуба-Чыланның қоруғуп, қылчайлан кöрÿп турду.  
Қыс палазы оң қолунаң қаб-алып,  
Қуба-Чыланны ажыра тартыб-алды.  
Мерет-Оолақ алтын öргеге киргенин  
Пилинмен қалды.  
 
Алтын öргеге киргенде,  
Қыс палазы Мерет-Оолақты  
Қолдаң қап, алтын устолға одуртупча.  
Ашпа-табақ азырапча. 
 
Қыс палазы Мерет-Оолақтың  
Қырыйынға одурубусту.  
Қыс палазы эрбектепча:  
– Эзе, Мерет-Оолақ, 
Тоғус қулаштығтығ Қуба-Чыланның  
Чолунға қайде кир келдиң? 

– 7 – 

Мерет-Оолақ эрбектепча:  
– Қайде кирейин, қыс палазы,  
Четти айда қурсақ тÿбÿнде уққам:  
Тоғус қулаштығ Қуба-Чыланға шаптырып,  
Қара-Қаан абам, тоғус кÿн тал-пар чаттыр. 
  
Кÿмÿш-Қаанның черинде  
Шынық чайан айты:  
–Тоғус қулаштығ Қуба-Чылан  
Чолунға кирерзин, теп.  
 
Қыс палазы эрбектепча:  
– Эккей, Мерет-Оолақ,  
Қара-Қаан абаңны  
Тоғус қулаштығ Қуба-Чылан 
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Плещется, волнуясь, Белое море. 
У подножья вершины Куба 
Стоит золотой дворец 
На шести опорах-фундаментах15. 
 
Присмотрелся Мерет-Оолак 
И видит: на золотом крыльце, 
Свернувшись в девять колец, 
Лежит змей Куба-Чылан – 
Девятисаженный чудовищный змей. 
Пылают его глаза – 
До края вершины Куба достают! 
Если он свою пасть раскроет – 
Мерет-Оолак с конём туда вместится! 
                   
Увидев это, Мерет-Оолак  
Говорит своему чудесному коню: 
– Эккей, мой чудесный саврасый конь, 
Лучше б послушался я своего отца 
И не встречался с чудовищным змеем! 
От встречи с Куба-Чыланом 
Веет моей погибелью! 
Но хочу перед смертью я поиграть 
На семиструнном ивовом комусе. 

– 6 – 

И Мерет-Оолак стал играть 
На семиструнном ивовом комусе. 
От звуков чудесного комуса 
Там, где прополз Куба-Чылан 
И осталась земля обгоревшая, –  
Теперь зазеленела трава. 
 
От звуков чудесного комуса 
Крылатые птицы  
Над Белым морем поднялись, 
Подлетели и кружатся 
Над конём Мерет-Оолака. 
  

15 В оригинале – «алты азактыг алтын орге» - «золотой дворец на шести ногах». Всякий дворец в эпосе 
представляется как бы живым существом. Поэтому опоры-фундамент передаются как «ноги», а комнаты – 
как «складки кожи» («катпаш»). 
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Арий ле шапқан. 
 
– Алтон тÿбен сöзÿм  
Айда-берей, Мерет-Оолақ, – тедир. 
 
Мен Қудайға қарғатқан кижибин. 
Шынық чайаннаң артық уңнарға санағамда,  
Шынық чайан қарғабысқан, – тедир. 
 
Тоғус қулаштығ Қуба-Чылан пол чöр, теп, 
Сен чыызып чöрген черге  
По чашқа от öспезин, теп, қарғатқан. 
Сен чериңни қайдиғ алып таб-алар, 
Ол сени алыб-алар теп, айтқан,  – тедир. 
  
– Қара-Қаан абаңны мен öдÿре шабызар эдим, 
Ақ чарық чер иштиңде  
Қара-Қаан шени алып чоқ. – тедир.  
 
Қара-Қаанның тöлÿ  
Қачан-да меең черимге кирер, теп, 
Анаң аара артысқам тынын, – тедир. 
 
– Келчиғаңда, кöрдÿң ма четтон чолду? 
 
– А-а, санағам – четтон чол полған. 
 
– Ачыйымма четтон қанның черин  
Тÿгеде талабысқам  мен, – тедир. 
 
Мерет-Оолақ эрбектепча: 
– Ноо теген аттығ  
Қыс палазызың, – тедир, – сен? 
 
– Ноо теген аттығ  
Қыс палазы полай, – тедир, – мен? 
Қудайға қарғатқан  
Қубазы-Кööксим, – тедир, – мен. 
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Потом присмотрелся Мерет-Оолак 
И видит: дверь золотого дворца 
Распахнулась, на золотое крыльцо 
Вышла какая-то девушка 
С семью широкими косами. 
 
– Эккей, богатырь Мерет-Оолак, – 
Девушка та спрашивает. – 
Почему вне дворца 
Ты играешь на ивовом комусе? 
Входи в золотой дворец 
И там поиграй нам на радость. 
 
Мерет-Оолак ей отвечает: 
– Я б вошёл в золотой дворец, 
Да боюсь твоего чудовищного  
Змея девятисаженного. 
 
– Не бойся его, Мерет-Оолак, 
Змей девятисаженный 
Крепко спит, не проснётся. 
 
Мерет-Оолак с седловины спустился, 
Подъехал к золотой коновязи, 
Остановился, заколебался: 
Спешиться или в седле остаться? 
 
Девушка юная спрашивает: 
– Что же с коня ты не сходишь? 
 
Мерет-Оолак неловкость почувствовал: 
– Я бы спешился, да боюсь 
Змея девятисаженного. 
Если змей твой Куба-Чылан, 
Пасть свою вдруг разинет, 
То я со своим конём  
Туда въеду свободно.  
 
– Не бойся его, он тебя не съест, 
Я ведь за ним присматриваю. 
 
Мерет-Оолак спустился с коня, 
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Меең по тайға меең адымма  
Адалған, – тедир, – Қуба-тайға, теп. 

– 8 – 

Ам ноо санапчаң, Мерет-Оолақ? – тедир. 
Ийги пажыбыс қожул кöреең, – тедир, – 
Меең черимге ноо алып кирер,  
Аға парарға Қудай чайаған. 
 
Мерет-Оолақ эрбектепча: 
Ақ чарықты эбирбедим;  
Қыс палазы кöрбеедим,  
Аларым, – тедир, – эзе. 
 
Одур-келип ийгеле  
Алтын қажықтарын алыштыра чиип, 
Ийги паштарын қожушчалар. 
 
Қубазы-Кööк эрбектепча: 
– Ам cлердиң черге парзабыс, 
Четти қыллығ тал қомус қағылар. 
Тоғус қулаштығ Қуба-Чылан  
Мерет-сар аттың  
Сол чаныба чыжын парар, – тедир. 
Четти қыллығ тал қомустуң ÿнÿн уғуп, 
Ақ чарықтың алыбы сооннаң парар. 
 
Тоғус қулаштығ Қуба-Чыланны кöрзелер, 
Шаақташ – келип тезерлер, – тедир.  
 
Ам, Мерет-Оолақ, силердиң черге кирзебис,  
Тоғус қулаштығ Қуба-Чылан кириб-одурза, 
Қара-Қаан абаң шақтап-кел,  
Чÿгÿр шығар – тезерге. 
Сен Мерет-Сар атты  
Тыңаарақ қачырбызарзың, – тедир.  
Қара-Қаан абаң қара адынға  
Мÿне маңнанмаан қалзын. 
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Ступил на золотое крыльцо, 
Время от времени оглядываясь. 
Девушка взяла его правую руку 
И перекинула его через 
Девятисаженного змея Куба-Чылана. 
Мерет-Оолак и не почувствовал, 
Как он оказался внутри дворца. 
 
Внутри золотого дворца 
Девушка взяла его под руку, 
Подвела к золотому столу, 
Посадила на почётное место, 
Яствами стала его угощать. 
И сама присела с ним рядом. 

– 7 – 

Присев, она стала вести беседу: 
– Эзе16, богатырь Мерет-Оолак, 
Расскажи, как ты напал на след 
Девятисаженного змея Куба-Чылан? 
 
Мерет-Оолак так отвечает: 
– Когда я ещё находился 
В утробе своей матери, 
Я слышал, как разговаривали 
Меж собою отец мой и мать. 
Тогда я узнал, что отец мой, 
Кара-Каан был когда-то бит 
Девятисаженным змеем Куба-Чыланом, 
Девять дней без сознанья лежал. 
 
На это девушка отвечает: 
– Эккей, богатырь Мерет-Оолак, 
Тогда отца твоего, Кара-Каана, 
Девятисаженный змей Куба-Чылан 
Вовсе не бил, а только слегка 
Задел – не намеренно. 
 
Девушка замолчала, а после: 
  

16 Эзе – междометие, синоним междометия «эккей», тоже знак того, что говорящий человек хочет обратить 
на себя внимание. 
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Ол наңдыра кире чÿгÿрер алтын öргеге. 
Алтын шеркеин частық алтынға кир, чадар. 
Қара-Тÿлгÿ ичеңе айдар:  
– Небе чаба-бер, теп.  
Қара-Тÿлгÿ ичең небе чабар. 
 
– Че, Мерет-Оолақ,  
Қудай қарғатқан кижиниң, 
Меең мал да чоқ, чон да чоқ, – тедир. 
Шынап полза,  
Пар кöрзебис абаңның черин. 
 
Қубазы-Кööк кÿлер қабыр небелерин  
Қара қапқа суқча. 
– Сен мерет-сар атқа  
Қанчығалаб-ал, – тедир. 
  
Ийгеле алтын öргедең шығара пастылар. 
Қубазы-Кööк эрбектепча: 
– Қудай қарғаған Қубазы-Кööк – 
Қуба-Чыланның иштиңге  
Кирерге этчам, - тедир, - 
 
Сен мен айтқан сöстең  
Шыкпа, Мерет-Оолақ. 
Қуба-тайға тöзÿнең қағыл, 
Четти қыллығ тал қомус 
Қара-тайға тöзÿнге четтире  
Қағылзың, – тедир. 
 
Ээде эрбектеп, Қубазы-Кööк  
Қуба-Чыланның иштинге кире чÿгÿрÿбÿстÿ. 
Мерет-Оолақ öргедең шыға пазып, 
Мерет-сар аттың ÿстÿнге  
Чарғанат шени чапсынды. 
Мерет-сар адың пура тартыбысқаны, 
Четти қыллығ тал қомус анаң шертибискени, 
Қуруп-парған чазал кел öлең öсча, 
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– Мерет-Оолак, выслушай: для тебя 
Тысячи слов17 заветных есть, 
Только тебе я могу их сказать! 
 
Я – та, что проклята самим Творцом18, 
Я проклята за то только, 
Что посмела я знать много больше, 
Чем Бог наш Творец. 
 
Только взыграли мои амбиции, 
На это Бог-Творец мне сказал: 
– Будешь вовсе не ровней мне, 
А девятисаженным змеем Куба-Чыланом,  
Будешь по чёрной земле ползать. 
Так он меня проклял. 
 
Там, где ты проползёшь, – говорит, – 
Будет земля гореть,  
Никогда 
Там трава не вырастет. 
Так он меня проклял. 
 
– А кто тебя найдёт и сумеет 
По следам приехать в твоё имение, 
За того ты богатыря, – говорит, –  
выйдешь замуж. 
Так он меня проклял. 
 
Твоего отца, Кара-каана, 
Я тогда убила б до смерти, 
Только в солнечно-лунном мире 
Не было никого сильнее 
Твоего отца – могучего Кара-Каана. 
Вот тогда я и смела подумать: 
Когда-то, конечно, у Кара-Каана 
Будут потомки – много сильнее его, 
Кто-нибудь из его потомков 
Приедет за мною в мой проклятый край. 
Вот почему я отца твоего 
Тогда в живых оставила. 
  

17 В оригинале – «алтон тюбен» - «шестьдесят раз по десять тысяч». 
18 В оригинале – сначала «Кудай» - «Бог», потом – «Чайан» - «Творец». 
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Қуруп-парған ағашқа қатнап кел пÿр öсча. 
 
Тоғус қулаштығ Қуба-Чылан  
Чазын чердиң тобурағы 
Қарара кöй, қызара кöй қалды. 
 
Қуба-тайғаны ажып,  
Кöс ужу ал четпес 
Кöк сöл тÿбÿбе парчалар. 
 
Четти қыллығ тал қомустуң ÿнÿн  
Уғарға санапчалар. 
Тоғус қулаштығ Қуба-Чыланны  
Қоруғуп тесчалар. 
  
Келе-келе келгеннери,  
Қара-Қаанның Қара-тайғаны ажа-бердилер. 
Четти қыллығ тал қомус  
Қара-тайғаны ажыра қағылча. 

– 9 – 

Пону уққанда, Қара-Қаан эрбектепча: 
– Қайран чақшы палам  
Алтын öргеге айлан келди, 
Четти қыллығ тал қомус қағылча. 
 
Қара-Қаан кöзÿнектең кöрÿп, 
Тоғус қулаштығ Қуба-Чыланны кöрÿп, 
Алтын öргедең шығара чÿгÿрÿп,  
Алтын шарчын тöзÿне четпеен. 
Мерет-сар атты  
Тың қачырыбысқаны Мерет-Оолақ,  
Қара-Қаан адына мÿне маңнанмаан,  
Наңдыра чÿгÿрÿбÿстÿ.  
 
Алтын öргеге кирип,  
Алтын шерке кирип,  
Тöжек алтына кирип, 
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Когда ты ехал сюда, ты видел 
Развилку из семидесяти дорог? 
 
– Видел, конечно, считал их все 
И насчитал – точно семьдесят было. 
 
– Это я проложила дороги те, 
От отчаянья и обиды 
Я уничтожила семьдесят ханств… 
 
Мерет-Оолак спросил девушку: 
– Как звать-то тебя и откуда ты? 
 
– Звать меня можно – Кубазы-Кёёк19, 
Кубазы-Кёёк – проклятая Богом. 
Вершина, что в моём здесь имении, 
Названа моим именем –  
Вершина Куба. 

– 8 – 

– О чём ты думаешь, Мерет-Оолак? 
Понимаешь, ты должен на мне жениться, 
Ведь Бог велел – кто ко мне сюда  
Приедет, тот станет моим мужем. 
Так сказано Богом, а мы лишь люди. 
 
На это ей говорит Мерет-Оолак: 
– Эзе, открывшаяся Кубазы-Кёёк, 
Я ещё лунно-солнечный мир 
Не объехал и девушек я ещё 
Других не видел в глаза, но всё-таки 
Я женюсь на тебе, конечно, женюсь! 
 
Они сели рядом,  
Из золотой ложки 
Стали по очереди пищу вкушать, 
И скоро себя почувствовали 
Единым и неделимым целым. 
  

19 Кубазы-Кёёк – имя, переводимое как Волшебная (букв. Имеющая Бледность; Колдующая-Колдовская) 
Кукушка. 
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Қара-Тÿлгÿге айтча:  
– Частықтар ÿстÿме ÿге пер, теп. 
  
Мерет-Оолақ алтын шарчынның  
Тöзÿне пастыр тÿжÿп,  
Мерет-Сар аттың ÿстÿнең аттыбысты.  
Тоғус қулаштығ Қуба-Чылан  
Алтын кирлес пажына  
Шығара аттыбысты,  
Тоғус орал-парды. 
 
Ақсын адынмысқаны, Қуба-Кööк  
Ақсынаң шығара чÿгÿрдÿ. 
Мерет-Оолақпа чединижиб-алып,  
Алтын öргеге пас кире-бердилер. 
 
Эжик ажа, эзенешчалар, 
Эркен алтап, эзенешчалар. 
 
Қара-Тÿлгÿ ичези  
Қубазы-Кööктÿң аш мойнуна ажылча. 
– Қайран да чақшы туған  
Мерет-Оолақ, палам, – тедир.  
Қудай қарғаған қысты алдым теп, 
Сағыжын чабал полба, – тедир.  
 
Қубазы-Кööкпе Мерет-Оолақты 
Қара-Тÿлгÿ алтын устолдуң тÿбÿнге  
Одуртуп, аш-тобақпа азырапча.  
 
Қара-Тÿлгÿ қырық қатпаштың  
Тÿбÿнге кирип, Қара-Қаанға айтча:  
– Шығып, келиңни кöрзең, – тедир. 
  
Қара-Қаан эрбектепча:  
– Қарығаңда, Қара-Қаанны кöп кöрÿп,  
Öдÿртерге санапчаң ма, – тедир. 
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Через время Кубазы-Кёёк говорит: 
– Сейчас мы отправимся вместе в твой край; 
Я тебе расскажу, как всё будет: 
В пути заиграет ивовый комус. 
К комусу ивовому на твоём коне 
Сойдутся все алыпы солнечно-лунного мира, 
Пойдут за твоим чудесным саврасым конём, 
Будут слушать семиструнный твой комус. 
 
Я не одна – со мною Куба-Чылан, 
Он будет ползти от коня твоего слева. 
Но как увидят Куба-Чылана богатыри, 
Так сразу с криком начнут разбегаться. 
 
Когда мы приедем в твои края, 
Отец твой, встречая нас, вдруг увидит 
Куба-Чылана, закричит, побежит. 
Но твой чудесный саврасый конь 
Должен мчаться быстрей Кара-Каана, 
Твой отец сесть не должен  
На коня своего вороного.  
Оттого, что не сел на коня, 
Твой отец побежит во дворец, 
В своей спальне в подушки зароется, 
Будет очень просить твою мать 
Навалить на него ещё и ещё вещей, 
И мать твоя будет его накрывать. 
 
Потом говорит Кубазы-Кёёк: 
– Че20, богатырь Мерет-Оолак, 
У меня, Богом проклятой, 
Нет имения, нет скота и народа. 
Вот какое несу я проклятье. 
Нельзя нам Бога ослушаться – 
Поедем в край твоего отца. 
 
Кубазы-Кёёк собрала свои пожитки, 
Их оказалось – лишь чёрный мешок. 
Протянула мешок Мерет-Оолаку: 
  

20 Че – междометие, значение которого синонимично «Эзе» и «эккей». Но «Че» используется, когда разговор 
завершается, подводятся итоги. 
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Частық алтында Қара-Қааннаң 
Қарағы ла кöрÿп, айтча. 
 
Қара-Тÿлгÿ ÿш қада айты,  
Наңдыра пас шықты. 
Қара-Тÿлгÿ эрбектепча; 
– Ceн, Қубазы-Кööк келим,  
Позуң кирип, айт, - тедир. 
  
Қубазы-Кööк алтын устолдуң  
Тÿбÿнең шығып,  
Қырық қатпаш тÿбÿңе кире-берди.  
Анаң киргени, Қара-Қаан чоғул. 
 
– Қайдазың, Қара-Қаан, қастым? 
 
Қара-Қаан ÿндешпенча.  
По частықтар ла чатча.  
Частықтарды ажыбысқаны,  
Қара-Қаан частық алтында чатча. 
Қарақ ажыла чылтрапча.  
 
Қара-Қаан анаң кöpÿбÿскени: 
Адазы-парий қыс палазы полтур. 
 
Оң қарағында алтын қастрықтығ  
Ақ палық чöрчуған ошқаш,  
Сол қарағында кÿмÿш қастрықтығ  
Кöк палық чöрчуған ошқаш.  
 
По Қара-Қаанны  
Қолдаң кöдÿр сöртепча. 
– Шықсаң, Қара-Қаан қастым,  
Чақшы туған Мерет-Оолақ  
Тоғус қулаштығ Қуба-Чылан қысты  
Ақкелди, – тедир. 
 
Қара-Қаанны ашықты 
  

175 
 



ШОРСКИЕ ГЕРОИЧЕСКИЕ СКАЗАНИЯ 

– Приторочи их к своему коню. 
 
Муж с женою выходят вместе 
Из золотого дворца. 
Кубазы-Кёёк говорит мужу: 
– Я, Богом проклятая Кубазы-Кёёк, 
Сейчас влезу в пасть 
Девятисаженного змея Куба-Чылан 
И буду внутри него ехать. 
А ты, Мерет-Оолак, муж мой, 
Сделай так, как я велела: 
Пусть с подножья моей вершины Куба 
До самой Чёрной горы 
Звучит семиструнный ивовый комус. 
 
Так сказав, Кубазы-Кёёк вбежала 
В пасть своего змея Куба-Чылан. 
                   
Мерет-Оолак к коню своему подошёл, 
К нему, как летучая мышь, приник, 
Натянул повода и пустил его вскачь. 
Взял семиструнный ивовый комус, 
Ударил по струнам – рассыпался звук, 
От которого мёртвая земля 
Покрывалась шорохом травы, 
От которого сухие деревья 
Покрывались шелестом листвы. 
 
А девятисаженный змей Куба-Чылан 
В это же время – где проползёт, 
Там земля горит, чернея и краснея. 
 
Мерет-Оолак и Куба-Чылан несутся 
Почти вровень друг с другом 
По бескрайней зелёной степи. 
 
Музыка ивового комуса всех, 
Кто имеет уши, притягивает. 
Девятисаженный Куба-Чылан всех, 
Кто имеет глаза, отпугивает. 
 
Так Мерет-Оолак и Кубазы-Кёёк 
Преодолели великое пространство,  
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Қырық қатпаш тÿбÿнең, 
Қара-Қаанны алтын устол  
Тÿбÿне кире одуртубустулар. 
 
Қара-Қаан қалықалығ кöзнегин  
Қайра шап, кöрча.  
Анаң кöргени:  
Тоғус қулаштығ Қуба-Чылан 
Алтын кирлести тоғус қада  
Пурул-пар, чатча. 
Ийги қарағынаң от қойча, 
Ақсын адын-салтыр. 
 
Қара-Қаан анаң пöгÿнгени:  
Қара-Қаан туйуғуба кир парғадығ! 
Қара-Қаан тура серкиди,  
Қара-Қаан қада одуртуп-салдылар. 
 
Қубазы-Кööк aйтча: 
– Ceн қоруқпа, Қара-Қаан қастым.  
Ол – Қудай қарғаған 
Қубазы-Чылан кеп пос-па.  
Чайачыдаң артық пилерге санағамда, 
Чайачы мени қарғабысқан. 
 
Қара-Қаан эрбектепча:  
– Қайран чақшы Мерет-Оолағым,  
Ам пистиң черге  
Алып ноо кирзин, – тедир, –  
Артық алып пистиң черге кирзе,  
Алып кÿжÿн шыдаштырарға,  
Тоғус қулаштығ Қуба-Чылан  
Тебинип қузуруқпа шапса, 
Алып қамортадаң ÿзe шабыл-парар, – тепча, –  
Ас чедим алып пистиң черге кирзе,  
Тоғус қулаштығ Қуба-Чыланның  
Кебин кöрÿб-алза, 
Шақтап-келип тезерлер, – тедир. 
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Оказались в земле Кара-Каана, 
Одолели его Чёрную гору. 

– 9 – 

Услышав музыку комуса, 
Кара-Каан говорит с гордостью: 
– Это мой славный сынок 
Возвращается к себе домой, 
Я слышу его музыку. 
 
Посмотрел в окно Кара-Каан, 
Увидел там Куба-Чылана: 
Девятисаженный змей приближался. 
Затрясся от страха старик, 
Выскочил из золотого дворца, 
Побежал к золотой коновязи. 
Но его опередил Мерет-Оолак, 
Погнав коня наперерез. 
Кара-Каан оттеснён от коня своего, 
Тогда старик побежал назад, 
Вбежал в золотой свой дворец, 
На кровать золотую взобрался, 
Нырнул в глубину постели, 
Стал на себя собирать подушки. 
Супругу свою Кара-Тюльгю, 
Просит на него подушки наваливать. 
 
Мерет-Оолак подъехал неспешно 
К золотой коновязи, спешился, 
Подошёл к золотому крыльцу, 
Которое обвил своим телом 
Девятисаженный змей Куба-Чылан. 
Девятисаженный змей Куба-Чылан 
Открыл свою пасть, оттуда 
Кубазы-Кёёк легко выбежала. 
 
Мерет-Оолак взял супругу 
Под руку, они вместе 
Вошли в золотой дворец. 
 
Порог переступив, поздоровались, 
Сделав шаг, поклонились. 
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Қара-Қаанның  
Қара-Тÿлгÿ қатты айтча:  
– Эзе, Қара-Қаан – тедир, –  
Эр чағызы Mepет-Оолақ  
Қудай қарғаған  
Қубазы-Кööктÿ ал-салды, – тедир, – 
Ам ноо иштерге:  
Ужу пилбес  
Улуғ аш ижерге керек! 

– 10 – 

Қара-Тÿлгÿ қырық қатпаштың  
Тÿбÿнге пас кирип,   
Алтын алып иш тооспас  
Алтын айаққа аш уруп,  
Қара-Қаанға перча.  
 
Қара-Қаан алыб-алып, ижибисти. 
  
Ийгинчи айақ пазоқ  
Қара-Қаанға перча.  
Қара-Тÿлгÿ қатты  
Пир айақ уруб-ал,  
Позу ижибизоқ перди. 
 
Эрбек тоқтабас Қара-Қаан  
Ийги айақ ишкенде, 
Эрбек чымчақ шыға-берди. 
 
– Эзе, Мерет-Оолақ, палам,  
Қудай қарғатқан Қубазы-Кööктÿ ал-салдың,  
Ааң öскен-туған чери 
Пароқ па, чоқ чоқ па? – тедир. 
 
Анаң Қубазы-Кööк эрбектепча: 
– Эзе, Қара-Қаан, қастым,  
Чайалыш шыққан черим пар, 
  

179 
 



ШОРСКИЕ ГЕРОИЧЕСКИЕ СКАЗАНИЯ 

Кара-Тюльгю навстречу пошла, обняла 
За шею девушку Кубазы-Кёёк. 
Сказала:  
– Мой славный мальчик, 
Пусть тебя не печалит то, 
Что женился ты на проклятой 
Самим Творцом девице Кубазы-Кёёк. 
 
Кара-Тюльгю посадила за стол 
Мерет-Оолака и Кубазы-Кёёк, 
Стала их едой и питьём угощать. 
 
Кара-Тюльгю оставила молодых 
За едой и питьем, а сама пошла 
В комнату сороковую дворца, 
Туда, где прятался Кара-Каан 
От змея Куба-Чылан. 
Подошла 
К кровати, сказала мужу: 
– Выйди, взгляни на невестку свою! 
 
Кара-Каан нетвёрдым голосом молвит: 
– Ты что же, на старости лет 
Из зависти мужа сгубить вздумала? 
 
Кара-Каан лежит под подушками, 
Лишь иногда его взгляд горящий заметен. 
 
Кара-Тюльгю три раза сказала то же, 
Потом махнула рукой и ушла, 
Про себя повторяя: 
– Кубазы-Кёёк, невестка, 
Тебе самой придётся войти сюда 
И лично позвать Кара-Каана. 
 
Эти ж слова сказала новой невестке. 
Кубазы-Кёёк сама пошла к Кара-Каану, 
Вошла в ту комнату-спальню, глядит, 
Но нигде не заметила свёкра.  
Сказала вслух:  
– Где ты, отец Кара-Каан? 
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Абам-ичем пароқ, – тедир, –  
Мен чайалған чер –  
Чер шынығы чер, – тедир. 
 
Қара-Қаан айтча:  
– Қайдиғ чер полған, айда-берзең, – тедир. 
 
– Чер ырағы чер, Қара-Қаан қастым, – тедир, 
По чердиң туйуғунға чатқан, – тедир, 
Ақ-Сағал абам, Ақ-Кöбÿк ичем. 
По чердиң туйуғу черде  
Ÿш эжиктиғ тыттығ тағ пар. 
 
Ÿш эжиктиғ тыттығ тағдың иштинең,  
Шынық Чайанға қарғадып, 
Қуба-Чылан полуп, шöйÿл шыққам. 
 
Пону уққанда, Қара-Қаан эрбектепча: 
– Эзе, эр чақшызы, Мерет-Оолақ палам, 
Абалығ-ичелиғ полғанда, 
Чайал шыққан чериңе 
Пар-келерге керек. 
  
Пону уққанда, Қара-Тÿлгÿ эрбектепча: 
– Эзе, Қара-Қаан,  
Эр чақшызы Мерет-Оолақ палам 
Ÿш эжиктиғ тыттығ таға парчытқанда,  
Пис ийгеле Қара-Қаанма парарбызоқ. 
 
Мерет-Оолақ паламның  
Четти қырлығ тал қомус 
Ÿш эжиктиғ тыттығ  
Таға тööнче қағылар. 
  
Қайдиғ öскен ÿш эжиктиғ  
Тыттығ тағ полған, 
Парып кöр-келеең, – тедир. 
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Кара-Каан там, в убежище, промолчал. 
 
Кубазы-Кёёк подошла к кровати, 
Отмахнула целую гору подушек 
И увидела там Кара-Каана. 
У него лишь глазки блестели. 
 
Кара-Каан увидел перед собой 
Благородную юную девушку. 
В её правом глазу отражались 
Рыбки с золотыми чешуйками, 
А в левом глазу отражались 
Рыбки с серебряными чешуйками. 
 
Кубазы-Кёёк говорит свёкру: 
– Пойдём со мной, отец Кара-Каан! 
Твой славный сын Мерет-Оолак 
Привёз девицу, чтоб взять себе в жёны, – 
Девятисаженную Кубазы-Чылан21. 
 
Кубазы-Кёёк взяла свёкра под руки, 
Вывела из глубины дворца, 
Посадила за золотой стол. 
 
Кара-Каан распахнул окно, 
На крыльце своём золотом увидел 
Девятисаженного змея Куба-Чылан, 
Тот собой крыльцо  
Девять раз обернул. 
У змея глаза открыты, 
В них пылает жадный огонь, 
Пасть распахнута, съесть готова. 
 
Кара-Каан увидел пасть и смекнул, 
Что он, пожалуй, туда войдёт 
Весь – целиком. 
Кара-Каану так плохо стало – 
Он вскочил на ноги, побежал! 
  

21 Кубазы-Чылан – для шорского уха игра слов из сочетания разных имён: Кубазы – часть имени девушки 
Кубазы-Кёёк, Чылан – часть имени девятисаженного змея Куба-Чылан, переводится - змей (или здесь – 
змея). При этом вновь образованное имя Кубазы-Чылан можно перевести как – Заколдованная Змея. 
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Пону уққанда, Қара-Қаан эрбектепча: 
– Қайран да меең  
Алған кижим Қара-Тÿлгÿм, 
Аны санап эрбектепчаң,  
Артық сағыштығ Қара-Тÿлгÿ. 
– Мен уққам, – тедир, –  
Ақ чарықты эбир чöргемде, 
Алыптар эрбектешчиған, – тедир, 
Ÿш эжиктиғ тыттығ тағ  
Шынықтығ чер, теп, айтқаннар, – тедир. 
Шынап андиғ чер полғанда,  
Пар да кöрзебис, – тедир. 

– 11 – 

Ааны уғала, Қара-Тÿлгÿ  
Қырық кÿн ишсе тÿгенмес  
Ашпа-табақ иштепча: 
– Эр чағызы Мерет-Оолақ паламма  
Паза чöрчең пеедибис?! 
 
Қара-Қаан эрбектепча:  
– Пис, аттығ кижи, парарбыс, 
Сен, чазағ кижи,  
Қайде парыб-аларзың? – тедир. 
  
– Эккей, Қара-Қаан,  
Меең алты қулаш шалғымнығ 
Алтын-Қас кеп пар, м тедир,  
Ааны кезиб-алып, 
По тегриниң ÿстÿнге шығып,  
Кöглеп парарым, – тедир. 
 
Ааны уққанда, Қара-Қаан айтча: 
– Эде полғанда, пар кöрерге, – тедир. 
 
Парарға теп, чепсенип, 
Алтын öргедең шығара пастылар. 
Алтын öргедең шықанда, 
  

183 
 



ШОРСКИЕ ГЕРОИЧЕСКИЕ СКАЗАНИЯ 

Но Кубазы-Кёёк мягко 
Посадила его на место. 
 
Кубазы-Кёёк говорит свёкру: 
– Не бойся змея, отец Кара-Каан, 
Это не змей, а воплощённое проклятье, 
Данное Богом-Творцом мне: 
Я хотела превзойти Бога 
В уме и знаньях, за это 
Бог меня наказал –  
Превратил в змея.  
И стала я – двоиться:  
Я и девушка Кубазы-Кёёк,  
Одновременно - и змей Куба-Чылан. 
 
Кара-Каан вздохнул и сказал: 
– Славный мой сын Мерет-Оолак, 
Теперь на наше с тобой имение 
Злые богатыри не посмеют напасть! 
Коли напасть осмелятся, 
Девятисаженный змей Куба-Чылан 
Своим гигантским хвостом 
Рассечёт их надвое или больше! 
 
Кара-Тюльгю улыбнулась, провозгласила: 
– Эзе, великий мой муж Кара-Каан, 
Единственный сын наш Мерет-Оолак 
Взял в жёны Кубазы-Кёёк, 
Что была проклята Богом-Творцом! 
Как же нам отметить это событие?! 
Нельзя не отметить это событие! 
Пировать будем, пить вино и есть мясо! 

– 10 – 

Кара-Тюльгю сходила в сороковую 
Комнату, принесла вина, да столько, 
Что не выпить и шестидесяти богатырям. 
 
Налила вино в одну золотую чашу, 
Мужу своему подала – Кара-Каану. 
Кара-Каан взял чашу и тут же выпил. 
Жена подала вторую чашу. 
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Қара-Қаан кöргени: 
Тоғус қулаштығ Қуба-Чылан  
Алтын кирлес пажында,  
Тоғус орал-пар, ақсын 
Кере адын-сал чатча. 
 
Қудай қарғаған Қубазы-Кööк  
Тоғус қулаштығ Қуба-Чыланның ақсына  
Кире чÿгÿрбÿстÿ. 
 
Қара-Тÿлгÿ қатты  
Алты қулаш шалғымнығ 
Алтын-Қас кебин  
Алтын öргедең шöртеп, 
Шығып кесча. 
Қара-Қаанма Мерет-Оолақ палазы  
Қара-пора атпа мерет-сар атқа  
Чарғанат шени чапсына тÿштÿлep. 
 
Аттарын пура тартқанда,  
Четти қыллығ тал қомус қағыл шықты. 
Четти қыллығ тал қомус қағылғанда,  
По тегриниң ÿстÿнге 
Қара чердең қуш қабыл шықты.   
Қаспақтығ да аң  
Қара-тайғадаң эндире чÿгÿрÿп, 
Мерет-сар аттың соона кирчалар. 
  
Қара-тайғаның қырынға ийги ат  
Қошта пастыр шыға-бердилер. 
Қара-Тÿлгÿ по чердиң ÿстÿнге  
Қабыл-кел, шыға-берди. 
  
Тоғус қулаштығ Қуба-Чылан  
Мерет-сар аттың сол чанда  
Қара чер қабыра кöй, шыға-берди. 
 
Мерет-Оолақпа Қара-Қаан 
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Муж-богатырь её тоже выпил. 
Третью чашу Кара-Тюльгю 
Уже себе налила и выпила. 
 
Вторая чаша крепкого вина 
Преобразила Кара-Каана: 
У молчаливого и подавленного 
Слова интересные появились. 
Он стал говорить, обращаясь к сыну: 
– Эзе, мой сын Мерет-Оолак, 
У твоей жены у Кубазы-Кёёк, 
Которую проклял Господь, 
Есть, наверно, родители, дом. 
Где она, как ты думаешь,  
Родилась и выросла? 
  
Встрепенулась Кубазы-Кёёк: 
– Эзе, отец Кара-Каан, 
Есть у меня родина, 
Есть у меня и отец, и мать. 
Моя родина – великолепная земля! 
 
Кара-Каан кивнул ей в ответ: 
– Назови их, если не трудно. 
 
Кубазы-Кёёк начала рассказывать: 
– Весьма далёкая это земля, 
Отец Кара-Каан, 
Весьма далёкая и глухая. 
Там живёт мой отец Ак-Сагал22, 
И мать моя Алтын-Арыг23. 
В месте закрытом там есть гора, 
Густо заросшая лиственницей. 
В той горе есть тройные двери, 
За теми дверями живут родители. 
Из этих дверей я, 
  

22 Имя Ак-Сагал переводится как - Белая (Светлая) Борода. Такое имя даётся не без аллюзии на Бога-Кудая  
благопожелателя, поскольку Кудай представляется белобородым старцем. И имя является символом 
мудрости и доброты.  
23 Имя Алтын-Арыг переводится как – Золотая Чистота. И «алтын», и «арыг» ассоциируются с Кудаем и 
Верхним миром. 
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Қыдат-парған изеңелерин 
Қыста тепчалар.  
Ийги ат қоштан-кел,  
Шачын-кел чÿгÿрÿбÿстÿлep. 
  
Четти қыллығ тал қомустуң ÿнÿ 
Ақ чарыққа толдура кел, уғул-парды.  
 
Четти қыллығ тал қомустуң ÿнÿн уғуп,  
Алтынғызы қара айна  
Қара чердиң алтында чат, 
Аңнан-сықташ чат-қалдылар. 
  
Ақ чарықтың иштинде алыптар  
Ақ чазықа аңнан-сықташ чат-қалдылар. 
 
Тоғузон ашқымнығ  
Қара-тайғаның тöзÿнең,  
Қара-Қаанның черинең шыққан чолу, 
Шöйÿлÿш шыққан,  
Тоғус қулаштығ Қуба-Чыланның чолу,  
Чайалыш шыққан,  
Ÿш эжиктиғ тыттығ таға парча.  
Ада чашқа от öспес чол 
Пÿрÿлбес Қуба-Чылан парған черге. 
 
Пара-пара келгеннерде,  
Ақ чарықтың ужуна шыға-бердилер.  
Ақ чарықтың ужуна шығып,  
Пашқа чарыққа кире-бердилер. 
  
Қара-Қаанма Мерет-Оолақ кöргеннери:  
Ноо-ноо пулун черде  
По чер чарып, кöгер парча. 
  
По тегриниң ÿстÿбе  
Учуқ парчыған Қара-Тÿлгÿ  
Эрбектеп-келип учуқча: 
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Когда была проклята, 
Выползла в облике жутком 
Девятисаженного змея Куба-Чылан. 
 
Кара-Каан встрял воодушевлённо: 
– Эзе, богатырь и сын Мерет-Оолак, 
Оказывается, у жены твоей есть 
Отец и мать, надо вам немедленно 
Ехать к ним на лесную родину! 
 
Кара-Тюльгю не смогла удержаться: 
– Эзе, Кара-Каан, мой муж, 
Наш богатырь и сын Мерет-Оолак 
Если поедет в горную тайгу, 
К Лиственничной горе в глухомани, 
К тройным дверям в той горе, 
То и мы с тобой, мой муж Кара-Каан, 
Должны с ними ехать вместе, – 
Детям помочь и сватов увидеть! 
 
Семиструнный комус нашего сына 
Будет нас развлекать до тайги, 
До той Лиственничной вершины, 
Под которой тройные двери. 
Поедем, посмотрим на эту гору, 
На эти тройные двери, поедем! 
 
 
Кара-Каан, послушав свою жену, 
Воскликнул: 
– Славнейшая Кара-Тюльгю, 
Мысли твои - потрясают, 
Ум твой – увлекает к истине! 
Ты умом своим стоишь – выше всех! 
Когда я объезжал этот мир, 
Когда я знакомился с разными краями, 
Я что-то слышал особенное 
Про ту гору с тройными дверями, 
Про глухой тот лиственничный лес! 
Мне говорили знающие люди, 
Что это истинный, лучший край! 
Я мечтал увидеть ту землю, 
Но побывать там не удалось мне.  

188 
 



ШОРСКИЕ ГЕРОИЧЕСКИЕ СКАЗАНИЯ 

– Қайран да Мерет-Оолақ палам,  
Ÿш эжиктиғ тыттығ  
Тағдың сузу шаба-берди. 
 
Ааны уққанда, Мерет-Оолақпа  
Қара-қаан анаң кöргеннери:  
Чÿнÿ пашқа черге кир-партырлар.  
Öскен оду сум-кÿмÿш полтур, 
Öскен ағажы сум-алтын полтур. 
 
Қаpa-Қаан по ақ чарықты эбире чöрÿп,  
Миндиғ черди кöрбеди. 
Алтын ағаштың пажында  
Алтон қушчақ кöглепча. 
Эрбектеш кел кöглешчалар. 
 
Анаң уққаны Қара-Қаан 
Алтон қушчақ айтчалар: 
– Ÿш эжиктиғ тыттығ  
Таға кирерге қалғаның келдиң. 
Öлчең-парчаң шениң четча, – тедир. 
 
Ааны уққанда, Қара-Қаан  
Шаақтап-кел сықтабысты: 
– Қайран да Мерет-Оолақ палам,  
қара-Қаан абаңның  
Öлчең шени четчаттыр. 
 
Сықтап-тyp, Қара-Қаан анаң кöргени: 
Ÿш эжиктиғ тыттығ тағ кöрÿнча. 
Адаңмада öскен ÿш эжиктиғ  
Тыттығ тағ полтур. 
 
Пону кöрген, Қара-Қаан 
Аақтап-кел сықтапча: 
– Қайран да Мерет-Оолақ паламма  
Ÿш эжиктиғ тыттығ тағдың  
Тöзÿнге паза келчең пеедим, – тедир. 
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Если это на самом деле 
Тот истинный край – 
Поедем, посмотрим! 
Собирайтесь в дорогу! 

– 11 – 

Сорок дней готовила Кара-Тюльгю 
В дорогу еду и вино: 
Хотелось ей, чтоб хватило 
На весь далёкий тот путь. 
Воодушевлена была очень 
Единственной поездкой  
Вместе с единственным сыном. 
 
Кара-Каан говорит жене: 
– У нас у всех есть свои кони, 
Мы поедем в тайгу верхом, 
А как ты намерена ехать? 
Или пешком отправишься? 
 
Отвечает Кара-Тюльгю: 
– Эккей, Кара-Каан, мой муж, 
У меня есть старинная одежда 
Золотой Гусыни24 –  
Шесть саженей крыло. 
Эту одежду надену я на себя 
И поднимусь к небесам. 
Над вами я полечу – как птица. 
 
– Если так, если ты с нами, 
То отправляемся, – сказал Кара-Каан. 
 
Оставили золотой дворец, 
Отправились в дальний путь. 
 
Вышел из дворца Кара-Каан, 
Видит: змей Куба-Чылан 
Девятисаженным своим телом 
Девять раз обвил золотое крыльцо, 
  

24 Наличие у Кара-Тюльгю одежды Золотой Гусыни сообщает, что данный персонаж (опростившийся просто 
до жены Кара-Каана) на самом деле имеет сложную природу (полумифический персонаж). 
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Анаң кöргени: ÿш эжиктиғ тыттығ тағдың  
Ÿш эжиги кöрÿнча. 
Ÿш эжиктиғ ортадаа эжиктең 
Тоғус қулаштығ Қуба-Чылан  
Шöйÿл шыққан полтур.  
 
Чайқыл öскен кÿмÿш от  
Қарара-кел кöй партыр. 
Ÿш эжиктиғ тыттығ тағдың  
Қуба-Чылан шыққан ортадаа эжиктиң 
Алынға келдилер. 
 
По тегри ÿстÿбе учуқ келген 
Қаpa-Tÿлгÿ эбирил келип,  
Тыттығ тағдың тöзÿне  
Пурул айланыш тÿштÿ, 
Алтын-Қас кеби шурул-парды. 
 
Қара чербе чыжын келген Қубазы-Кööк 
Қуба-Чыланның ақсынаң шықча. 
  
Қубазы-Кööк эрбектепча:  
– Эзе, Қара-Қаан қастым,  
Мерет-Оолақ парған кижим, 
Ÿш эжиктиғ тыттығ тағдың 
Тöзÿнге келген кижи 
Аттаң тÿжÿп, адын чединип 
Кирчең чер, – тедир. 
  
Аттаң тÿжÿп, аттарын чединип, 
Ÿш эжиктиғ тыттығ тағдың  
Эжигин ажарға тудағын тутчалар.  
Тутқаннары – ажылбанча.  
 
Пону кöрген, Қубазы-Кööк эрбектепча: 
– Эккей, Мерет-Оолақ парған кижим,   
Қайде тун-парғанзың, – тедир, – 
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Лежит с разинутой пастью. 
 
Творцом проклятая Кубазы-Кёёк 
Вбежала в раскрытую пасть змеи. 
 
Жена же Кара-Тюльгю 
Облачилась в одежду Золотой Гусыни, 
Расправила шестисаженные крылья 
И взлетела в сине-зелёное небо. 
 
Кара-Каан и сын Мерет-Оолак 
Подошли к своим быстрым коням:  
Мерет-Оолак – к чудесному саврасому, 
Кара-Каан – к своему вороному, – 
И припали к ним – подобно летучей мыши. 
 
Когда, натянув повода, отправились вскачь, 
Заиграл семиструнный ивовый комус. 
Как только заиграл этот комус, 
Так стали слетаться крылатые птицы, – 
Где-то поднялись они с земли 
И на звук полетели; 
Четвероногие звери стали сбегаться, 
На звук прибежав со склонов Чёрной горы, 
Сопровождали чудесного саврасого коня. 
 
Кара-Каан и сын Мерет-Оолак 
Направились к Чёрной горе, 
Шагом взошли на гору и там встали. 
Кара-Тюльгю в образе Золотой Гусыни 
Была среди облаков. 
Девятисаженный змей Куба-Чылан 
С левой стороны полз 
От Мерет-Оолака. 
Там, где он полз, там горела земля. 
 
Кара-Каан и сын Мерет-Оолак 
Сжали свои китайские стремена 
И своих коней пустили в галоп. 
 
Когда они летели по воздуху, 
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– Мен саа ноо, теп, айтқам, – тедир, – 
Четти қыллығ тал-қомус  
Тоғузон ашқымнығ  
Қара-тайғааң тöзÿнең қағылып,  
Ÿш эжиктиғ тыттығ таға четтире 
Қағыларға керек полған.  
Чööк қағылбанча? 
 
Пону уққанда, Мерет-Оолақ, 
Мерет-сар аттың чалбақ-парған сыртыңаң  
Четти қыллығ тал қомусту шеш келип,  
Шертип шықты. 
  
Алтын ағашға одурған алтон қуш  
Ÿш эжиктиғ тыттығ тағды 
Эбире учуқ чöре-бердилер. 
  
Эрбек шықпас четти қыллығ тал қомус  
Эрбектеп-келип, қағыла-берди. 
– Ÿш эжиктиғ тыттығ тағдың 
Ÿш эжиги ажыл, ажыл теп,  
Эрбектеп-кел қағылча.  
Қудай қарғаған Қубазы-Кööк 
Паланың теми четти 
Ÿш эжиктиғ тыттығ таға кирерге. 
Қудай салғаны шаптырбан  
Чöрчам теп, қағылча. 
 
Четти қыллығ тал қомус  
Қағыл эрткен соонда, 
Ÿш эжиктиғ тыттығ тағдың  
Эжиги қайра ажыл-парды. 
Қара-Қаанма Мерет-Оолақ  
Чаба чат кöрчалар. 
Анаң кöргеннери:  
Ÿш эжиктиғ тыттығ тағдың ишти 
Сум-алтынма сустапча. 
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Музыка семиструнного комуса 
Наполнила весь солнечно-лунный мир! 
 
Звуки ивового комуса долетали 
И до мира без солнца и луны25, 
Где их слышали злые духи-айна26 
И рыдая, перекатывались по земле. 
 
И светлого мира богатыри, 
Услышав музыку комуса, 
Рыдая, по белой степи перекатывались. 
 
Подножье Чёрной горы 
С девяноста перевалами – 
Имение хана Кара-Каана – 
И гору с тройными дверями, 
Лиственничную таёжную гору, –  
Эти две земли соединила  
Одна дорога, проложенная 
Девятисаженным змеем Куба-Чылан: 
Тянулась широкая полоса, 
Где никогда отныне 
Не может трава зеленеть. 
 
Ехали-ехали, скоро достигли 
Края светлого мира, 
В какой-то другой мир въехали. 
Посмотрели вверх и увидели: 
В небесах потянулась светлая полоса – 
Это летела Кара-Тюльгю, 
Её голос оттуда донёсся: 
– Кара-Каан и сын Мерет-Оолак, 
Я вижу сиянье Лиственничной горы, 
В которой три двери! 
Мы приближаемся к цели! 
 
Кара-Каан и сын Мерет-Оолак 
  

25 Имеется в виду Нижний мир, который прежде всего характеризуется тем, что там нет ни солнца, ни луны, 
полный мрак. В оригинале – «кара чер» - «земля мрака». 
26 Айна – злой дух, слуга Эрлика-каана, чаще обитает в нашем Среднем мире и крадёт дух-кут людей, 
входит в души людей и т.п. 
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Пону кöрген, Қара-Қаан айтча: 
– Пис чатчатқан чер  
Чер поразы чер полтур. 
Мен, Қара-Қаан, ÿш эжиктиғ 
Тыттығ тағдың иштине кирип 
Öлзем, öлген сöгÿм  
Чызыбас чер полтур, – тедир. 
 
Мерет-Оолақпа Қубазы-Кööк чединишчалар. 
Қара-Қаанма Қара-Тÿлгÿ ийгеле чединишчалар. 

– 12 – 

Ÿш эжиктиғ тыттығ тағдың иштиңде 
Тÿгÿ пилбес ақ-ой тÿктÿғ  
Мал чайыл партыр, 
Ужун албас улус-чон чатчаттыр. 
 
Мал қадарчықан алтын чайзаннар  
Алтын тоннуғлар полтурлар. 
Ақ малдың аразында  
Айға шалған алтын öрге турча. 
  
Алтын шарчын тöзÿнде  
Сÿттең ақ ақ-ой ат турча. 
  
Пылар тöртеле қошта пазыш келип,  
Алтын кирлес тöзÿне пазыш келдилер.  
 
Қара-Тÿлгÿ эрбектепча: 
– Паспас черге пасчабыс,  
Ÿш эжиктиғ тыттығ тағдың иштиңде,  
Эр чағызы Мерет-Оолақ палам 
қудай қарғаған қубазы-Кööктÿ албаза,  
Ÿш эжиктиғ тыттығ тағдың иштиңе 
Кирбес эдибис, – тепча. 
  
Ээде эрбектеп эртери чöп алча,  
Алтын öргениң қалқалығ эжик 
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Огляделись: иной мир, другая земля, 
Трава была серебристого цвета, 
Золотого цвета были деревья. 
Объехав много разных миров, 
Кара-Каан такой земли не встречал. 
На макушках золотых деревьев 
Сидит шестьдесят певчих птичек, 
Они поют – словно говорят. 
 
Кара-Каан услышал и понял их разговор: 
– Войдёшь вовнутрь этой горы, 
Лиственничной горы с тремя дверями, – 
И наступит твой смертный миг! 
 
Кара-Каан, услышав эти слова, 
Слёз не мог удержать, стал рыдать. 
Мерет-Оолаку своему говорит: 
– Мерет-Оолак, славный мой сын, 
Приближается день моей смерти! 
Своего отца ты видишь в последний раз!   
 
Сквозь слёзы Кара-Каан замечает: 
– Показалась вершина 
Лиственничной горы, 
И вовнутрь её ведут три двери. 
 
А Лиственничная гора  
С тремя дверями 
До чего красива! 
Никогда подобного 
Не видел и не увижу! 
Кара-Каан заплакал ещё сильнее, 
Слёзы текли – как ручей. 
 
Мерет-Оолаку Кара-Каан говорит: 
– Мерет-Оолак, славный мой сын, 
Никогда я сюда не приеду более, 
Это мой последний путь! 
 
Отец и сын подошли к трём дверям. 
Из средней двери выползал когда-то 
Девятисаженный змей Куба-Чылан. 
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Қайра шабыл парды. 
  
Апшый кижи ақ сағалын  
Ÿш эбире қурчан-салтыр.  
Қуртуйақ кижиниң шажы  
Ақ қозан шени ағар-партыр. 
  
Апшый кижи тур-сал, эрбектепча: 
– Эзе, Ақ-Кöбÿк қуртуйағым,  
Ÿш эжиктиғ тыттығ тағдың иштине,  
По чер наа ла чайалғаннаң ала чатчам. – тедир.   
 
Ÿш эжиктиғ тыттығ тағдың тöзÿнде, 
Четти қыллығ тал қомустуң  
Қағылчығаның ақтап уқпадым.  
По ноо кижилер ÿш эжиктиғ 
Тыттығ тағдың иштине кирдилер? – тедир. 
 
Пирда кижи эрбектебенча,  
Қара-Тÿлгÿ эрбектепча: 
– Эзе, Ақ-Сағал қуда,  
Ÿш эжиктиғ тыттығ тағдың иштине  
Кирерим, теп, санабадым. 
 
Меең эр чағызы Мерет-Оолақ палам, 
Қудай қарғаған қубазы-Кööк  
Палаңны ал-салған, – тедир. 
Анаң артын келдибис, – тедир. 
 
Ÿскераарақ апшый полтур. 
– Ноо тепчаң – тедир, – сен? 
 
– Эзе, қудай қарғаған  
Қубазы-Кööк палаңны ал-салған  
Меең палам Мерет-Оолақ, – тедир. 
 
– Эткенде, алтын öргее кираар, – тедир. 
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Там, где он полз, серебряная трава 
До пепла обуглилась. 
Отец и сын подошли к средней двери. 
 
Кара-Тюльгю, совершив круг последний,  
Спустилась с неба, сбросила одежду 
Золотой Гусыни, вновь стала женщиной. 
 
Приполз змей Куба-Чылан, пасть разинул, 
Оттуда выбежала Кубазы-Кёёк. 
 
Выбежала и молвит мужчинам: 
– Отец Кара-Каан и муж Мерет-Оолак, 
В Лиственничную гору с тремя дверями 
Принято входить – пешком, 
Ведя коней за уздечки. 
Нельзя здесь верхом ездить – 
Такова моя родная земля. 
 
Они спешились, подошли к двери, 
А она не открывается: заперта. 
 
Кубазы-Кёёк тогда говорит: 
– Эзе, мой муж Мерет-Оолак, 
Память ли твоя иссякла? 
Что я тебе там, дома, сказала? 
Пусть семиструнный ивовый комус 
От Чёрной горы до Лиственничной 
Звучит не переставая! 
Почему же сейчас он молчит? 
 
Мерет-Оолак жене своей внял, 
Подошёл к своему коню, 
Чудесному саврасому коню, 
Отвязал от седла комус, 
Стал играть на семи струнах. 
Шестьдесят певчих птичек 
Сорвались с золотых деревьев,  
Поднялись в небо, стали кружить 
Вокруг горы Лиственничной, 
В которой были три двери. 
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Ааны уққанда, лар тöртеле  
Чединишкенче, алтын кирлес пажынға  
Шығара пастылар. 
 
Ақ-Сағал апшый қара-қаанға 
Он қолун сунуп, эзенешча. 
– Эзензиң ме Қара-Қаан қуда?! 
– Эзеноқсың ма Ақ-Сағал қуда?! – тедир. 
 
Қара-қаанма Ақ-Сағал чединижип, 
Ақ-Кöбÿкпе Қара-Тÿлгÿ чединижип, 
Алтын öргеге пас кирчалар. 
 
Алтын öргениң ишти 
Сум-алтынма сустапча. 
Қара-қаан пöгÿнча: 
– Қара-қаанның алтын öртези 
Пооң чанда öрге эбес. 
  
Алтын устолға сал-салған  
Табағын кöргеннери: 
Қуштуң сÿдÿ ле чоғул, 
Парчын табақ полтур! 
 
Алтын устолға қолап-чöлеп  
Қара-қаанма Қара-Тÿлгÿнÿ,  
Мерет-Оолақпа Қубазы-Кööк 
Қадын одуртупчалар. 
 
Қара-қаан эрбектепча:  
– Қара-Тÿлгÿм меең,  
Ақ-Сағал қудамға  
Ноо небе ақкеле-бердиң? – тедир. 
 
Пону уққанда, Қара-Тÿлгÿ оң изебинең  
Пир қара сумке шығара тартыб-алды. 
– Ажыл, ажыл қара сумке, 
Одус кÿн одуруп чиизебис, 
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Раньше комус раздавался звуками, 
Теперь стал раздаваться словами: 
– Откройтесь, откройтесь, двери 
Горы знаменитой Лиственничной, – 
Просит словами ивовый комус, – 
Время наложенного Богом проклятья 
У Кубазы-Кёёк давно истекло, 
Она весь срок наказанья вынесла 
Мужественно и терпеливо. 
Теперь ей пришла пора войти 
Вовнутрь горы Лиственничной! 
 
Как только эти слова затихли, 
Двери горы распахнулись настежь! 
                   
Кара-Каан и сын Мерет-Оолак 
Взглянули в распахнутые двери 
И увидели, что внутренний мир горы 
Весь сияет чистым золотом! 
 
Кара-Каан расчувствовался и говорит: 
– Поглядишь сюда и понимаешь, 
Что всю жизнь ты, увы, прожил 
В сером и тусклом краю. 
Мне так кажется, я уверен, 
Войду я внутрь этой горы, 
И если придётся там умереть, 
То кости мои не сгниют там – 
Вот какая это земля! 
 
Кара-Каан взял под руку Кара-Тюльгю, 
Мерет-Оолак взял под руку Кубазы-Кёёк, 
Они двумя парами вошли 
Вовнутрь Лиственничной горы. 

– 12 – 

Вошли и видят: там мир иной, 
Там огромное степное пространство. 
 
До самого дальнего горизонта 
Разношерстный пасётся скот – 
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Ортазы тÿгенмезин,  
Андиғ табақ пÿт-парзын! – тедир.  
 
Қырық кÿн одур келип ишсебис, 
Қырыйын да тÿгенмезин,  
Ана аңдиғ аш ползун! – тедир.  
 
Анаң кöргеннери:  
Алтын устолдуң тÿбÿнге 
Сал-парған табақтарды:  
Одус кÿнге одyp чиизелер,  
Ортазын да чиип  
Тоосчаң эбес полтур.  
 
Ақкелген ажын қырық кÿн ишселер,  
Қырыйын да тоосчаң эбес полтур. 
 
Пону кöрген, Ақ-Сағал эрбектепча:  
– Эккей, қуртуйақ, пистиң чииш чоқ па? 
Пылардаң ас эбес, – тедир. 
  
Ужун пилбес улуғ ашқа кире-бердилер. 
 
– Эзе, қара-Қаан қудам,  
Меең Қубази-Кööк палам 
Ÿстÿнгÿзÿ шынық чайаннаң  
Артық поларға санаған. 
 
Шынық чайан ааны  
Пилиб-алған, – тедир; 
Қарғабысқан, – тедир;  
 
Ÿш эжиктиғ тыттығ тағдың 
Иштиңге чатпа теп, айтқан, – тедир; 
 
Тоғус қулаштығ Қуба-Чыланның  
Иштине киp-пар теп, қарғаған, – тедир; 
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С преобладанием светлых мастей. 
До самого другого горизонта 
Огромное виднеется селение. 
Пастухи, пасущие скот, 
В золотых ходят шубах. 
 
Посреди скота и народа 
Воздвигнут золотой дворец. 
К золотой его коновязи 
Привязан бело-сивый конь. 
 
Гости подъехали к золотому крыльцу, 
Кара-Тюльгю рассуждает: 
– Войдя вовнутрь горы Лиственничной 
Через три удивительные двери, 
Мы вступили в невиданный мир! 
Если б наш сын единственный 
Мерет-Оолак вдруг не женился 
На Господом проклятой Кубазы-Кёёк, 
Мы б не знали ни гору, ни двери. 
 
Только она так сказала, 
Золотая дверь золотого дворца 
Распахнулась перед гостями, 
Им навстречу вышел седой старик; 
Длинная борода седая 
Трижды опоясала его тело. 
Со стариком выходит старушка, 
Седая, как заяц-беляк. 
 
Старик выходит и молвит: 
– Эзе, Ак-Кёвюк, жена моя, 
Я с начала рожденья самой земли  
Живу внутри Лиственничной горы, 
Имеющей три двери. 
За это долгое время я 
Ни разу не слышал, чтоб рядом 
С Лиственничной горой 
И тремя её дверями 
Играл семиструнный ивовый комус. 
Мне неизвестна их музыка, 
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Чарық кöрбе теп, айтқан, – тедир; 
Тоғус қулаштығ Қуба-Чылан полуп, 
Ақ чарықа чыл чöр теп, айтқан, – тедир; 
 
Анаң кöргеним, қызым ақ чалынма. 
Алтын öргедең шығара чÿгÿрÿп, 
Тоғус қулаштығ Қуба-Чыланның  
Иштине кир парды. – тедир; 
 
Анаң аара тоғус қулаштығ Қуба-Чылан  
Шöйÿл-чызын шыға-берди, – тедир; 
 
Ол чызын шыққан чер  
Қарара кöй-партыр, – тедир; 
Пo чашқа от öспеске, – тедир. 
 
Ээде зрбектешкеннери чöп алча. 

– 13 – 

Қубазы-Кööк Қара-қаанның  
Алына пас келча. 
 
– Эзe, қара-Қаан, қастым,  
Пис келген соонда, – тедир; 
Пистиң черге алып киртир, – тедир; 
 
Пистиң малба чонну  
Қачыр парыбыстыр, тедир.  
 
Пону уққан, қара-қаан алып  
Устолдуң тÿбÿнең тура серкиди.  
Менең қоруқпаан, қайдиғ  
Чердең келген алып  
Қачыр парған полған, – тедир.  
 
Сен, Мерет-Оолақ палам, қал,  
Мен малды соонаш кел  
Парарға этчам, – тедир. 
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Этих пришедшим к нам людей. 
Кто эти люди, вошедшие к нам? 
 
Гости молчат, не сдержалась Кара-Тюльгю: 
– Эзе, Ак-Сагал, наш сват, 
Я и не думала даже входить 
Вовнутрь Лиственничной горы, 
Но мой сын единственный Мерет-Оолак 
На дочери женился твоей Кубазы-Кёёк, 
На проклятой Господом девушке. 
Поэтому мы оказались здесь. 
 
Старик оказался тугим на ухо – 
Он переспросил причину 
Их приезда сюда: 
– О чём говоришь-то? 
 
– Эзе, наш сват, мы приехали, 
Поскольку наш сын женился 
На твоей славной дочери. 
 
– Ну что ж, входите, пожалуйста, 
В наш золотой дворец! 
 
Гости, держась за руки, 
Поднялись на золотое крыльцо, 
Подошли к старику и старушке. 
  
Ак-Сагал тянет правую руку 
Свату Кара-Каану навстречу: 
– Здравствуй, сват Кара-Каан. 
– Здравствуй тоже, сват Ак-Сагал. 
 
Два свата взяли друг друга за руки. 
Две сватьи тоже берутся за руки. 
Все шесть человек вошли во дворец. 
 
И внутри дворец – золотой, 
Ослепляет всех чистым золотом. 
Кара-Каан про себя подумал: 
– По сравнению с этим дворцом 
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Қара-Қаан алып  
Алтын öргедең шыққанда,  
Қара-Тÿлгÿ ааң сооба тура пасты.  
 
– Қара-қаан абаң  
Қайдиғ черге ажып öлер, 
Мен андоқ öлерим, - тедир. 
  
Қара-қаанма Қара-Тÿлгÿ  
Ÿш эжиктиғ тыттығ тағдаң  
Иштиңнең шығара пазыжып, 
Қара-Қаан қара-пора атқа  
Мÿнÿп, нанмысты. 
  
Қара-тайға тöзÿнге Қара-Тÿлгÿ 
Алты қулаш шалғымнығ  
Алтын-Қас кебин  
Кезиб-алып, учуғубусту. 

– 14 – 

Пылар – Қара-Қаан нанған соонда, 
Қубазы-Кööк қырық қатпаш  
Тÿбÿнең шығара чÿгÿрдÿ. 
 
– Эзе, Мерет-Оолақ парған кижим, 
Алып туған Қара-Қаан абаң 
Чарық чердең ажыбысты. 
Тек табырақ нанааң, – тедир. 
 
Ааны уққан, Мерет-Оолақ 
Алтын устол тÿбÿнең тура серкиди. 
Ақкелген ашпа-табақтары  
Тÿгеде чада қалды. 
 
Ақ-Сағалба Ақ-Кöбÿкке 
Ундудулбас эзен периштилер. 
 
Алтын öргедең шыға пажызып, 
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Мой дворец – совсем не дворец. 
 
Посадили церемонно за стол, 
Там только птичьего молока не хватает, 
А так – всё есть, глаза разбегаются. 
 
Кара-Каан за столом говорит: 
– Эзе, моя суженая Кара-Тюльгю, 
Что привезли мы в подарок 
Свату нашему Ак-Сагалу? 
 
Кара-Тюльгю из правого кармана  
Достала чёрную сумку 
И стала шептать вслух: 
– Откройся, откройся чёрная сумка. 
Пусть появится столько еды, 
Что мы за тридцать дней и ночей 
Лишь половину сможем съесть! 
Пусть появится столько вина, 
Что за сорок дней и ночей 
Его не выпить – хоть малую долю. 
 
Глядят сидящие за столом: 
Появилось пищи – видимо-невидимо, 
Так много разной пищи, 
Что за тридцать дней и ночей 
Лишь половину можно съесть. 
Столько вина наливалось в сосуды, 
Что и за сорок дней и ночей 
Можно выпить лишь малую долю. 
 
Это увидев, воскликнул старик Ак-Сагал: 
– Эккей, жена моя, разве у нас 
Меньше еды, чем в этой сумке?! 
 
Начался пир великий и нескончаемый! 
 
Ак-Сагал наконец берёт слово: 
– Эзе, Кара-Каан, сват мой, 
Моя дочка Кубазы-Кёёк хотела 
Стать выше Господа по уму, 
За это она и была им проклята. 
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Тоғус қулаштығ Қуба-Чыланның иштинге 
Қубазы-Кööк кире чÿгÿрÿбÿстÿ. 
 
Мерет-Оолақ мерет-сар атқа 
Чарғанат шени чапсына тÿштÿ. 
 
Ÿш эжиктиғ тыттығ тағдың иштинең 
Мерет-сар атқа мÿн келип, 
Мерет-Оолақ пастыр шықты. 
 
Тоғус қулаштығ Қуба-Чылан  
Шöйÿлÿш келип, 
Ÿш эжиктиғ тыттығ тағдың 
Чызын келип, шыға-берди. 
 
Ÿш эжиктиғ тыттығ тағдың  
Иштинең шыққаннарда, 
Қамчы шаппаан мерет-сар атқа 
Мерет-Оолақ қамчы шабарға санапча, 
Тоғус тазын терезин  
Сыстап тартқан қамчызын  
Оң пилекке тÿжÿча, кöдÿр келип,  
Мерет-сар атты қамчыба шабысты. 
 
Алтын қамчы шапқанда, 
Ÿш эжиктиғ тыттығ тағдың тöзÿне 
Тоғус кÿнге чайылбас  
Қара тубан тÿш-парды. 
Мерет-Оолақ шабары шабысты, 
Сағыжы шық-парды. 
 
Тоғус қулаштығ Қуба-Чылан  
Шарлап келип, шачырабысты. 
 
Мерет-Оолақ анаң пилин-салғаны, 
Ақ чарықтың иштине öскен 
Қара-тайғаң қырыйынға кел тÿштÿр. 
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Бог-Творец говорил тогда:  
– Ты оставь гору Лиственничную, 
В которой три ладных двери, 
Ты войди вовнутрь чудовищного змея, 
Девятисаженного змея Куба-Чылан. 
Белый свет ты теперь будешь видеть 
Лишь изнутри девятисаженного змея. 
После этих повелений Творца 
Дочь оставила наш дворец 
И вошла в пасть чудовищного змея. 
Там, где проползает тот змей,  
Земля навсегда умирает. 
 
Ак-Сагал закончил свой  
Печальный рассказ. 

– 13 – 

Кубазы-Кёёк подошла к Кара-Каану, 
Тревожным голосом стала 
Ему говорить: 
– Эзе, отец Кара-Каан, 
Есть горькая новость: 
После отъезда нашего  
Из нашей земли 
Туда приехал какой-то 
Неведомый богатырь, 
Он угнал к себе наш скот и народ, 
Ничего не осталось теперь у нас. 
 
Это услышав,  
Кара-Каан вскочил: 
– Откуда?! 
Кто такой?!  
Как посмел?! 
Как он не побоялся меня?! 
Я ж всё с лихвою верну, 
И даже больше! 
Ты, Мерет-Оолак, здесь оставайся, 
А я поеду домой, 
Чтоб захватчика образумить. 
Буду его преследовать 
И бить, бить, бить!  
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Мерет-Оолақ анаң кöргени:  
Қара-тайғаның тöзÿне толдура  
Қара тубан тÿш-партыр. 
 
Қара-тайғаның тöзÿнде  
Алып тудушчыған полтур. 
 
Мерет-Оолақ Қара-тайғаны ажыра  
Пастыр тÿжÿб-одурғанда, 
Улуғ ағаш ÿжÿп тÿш-парды, 
Улуғ кÿчÿм öстеп ажа-парды. 
 
Анаң кöр тÿжÿб-одурғаны: 
Қара тубан аразынаң 
Туйук тайғаче алып пас шықча. 
 
Алып пас шығыб-одурған шенде, 
Тоғус қулаштығ Қуба-Чылан қузуруғун 
Қара-тайғаны шула тудубустур, 
Пас шықчыған алыпты 
Қуба-Чылан қузуруқпа шапқаны, 
Сағыры пудунаң чара шабыл парды. 
 
Қара тубан аразынаң  
Тағ кезеги ала-қула аттың  
Алтын эзери öг ал партыр. 
Чибек парған тискини  
Черге шöртел парча. 
 
Пону кöрген,  Мерет-Оолақ  
Атты тудуб-аларға санады. 
Чаза-чуза қап-қалды,  
Ала-қул ат Қара-тайғаның  
Сынынға чÿгÿр шыққанда,  
Тоғус қулаштығ Қуба-Чылан  
Қузурукпа шапқаны,  
Қаморта чара шабыл-парды. 
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Кара-Каан попрощался наскоро 
И выскочил из золотого дворца. 
Вслед за ним побежала Кара-Тюльгю, 
Сыну молвя:  
– Я с отцом твоим Кара-Кааном,  
Если дано погибнуть, 
Лягу рядом. 
 
Кара-Каан и Кара-Тюльгю 
Вышли из Лиственничной горы, 
Имеющей три двери. 
 
Кара-Каан сел верхом 
На своего черно-серого коня 
И помчался галопом домой. 
 
Кара-Тюльгю поднялась 
На крутую скалу, оделась 
В наряд Золотой Гусыни, 
Расправила шестисаженные крылья, 
Поднялась на небо и полетела 
Над мужем своим Кара-Кааном. 

– 14 – 

Прошло какое-то время, 
Выбегает из сорока комнат 
Кубазы-Кёёк, подбегает к мужу: 
– Эзе, Мерет-Оолак, муж мой, 
Мне привиделось, что Кара-Каан, 
Рождённый потомственным богатырём, 
Наш белый свет покинул! 
Собирайся скорее, мы сейчас же 
Домой возвращаемся! 
 
Мерет-Оолак, чёрный, как туча, 
Из-за стола выскочил, 
Еду и питьё – всё  
Оставив на том столе. 
 
Мерет-Оолак и Кубазы-Кёёк 
С Ак-Сагалом и Ак-Кёвюк 
Попрощались и поклонились. 
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– 15 – 

Мерет-Оолақ алтын шарчын  
Тöзÿнге пастыр тÿштÿ. 
Мepeт-cap аттаң тÿже серкиди. 
  
Тоғус қулаштығ Қуба-Чылан  
Алтын кирлес пажына 
Шығара аттыбыза-берди. 
Қубазы-Кööк Қуба-Чыланның  
Иштинең шығара чÿгÿрдÿ. 
 
Алтын шарчын тöзÿне  
Мерет-Оолақтың алына тÿже чÿгÿрдÿ. 
 
– Эккей, Мерет-Оолақ, – тедир. – 
Қара тубанның  аразыба  
Қара тайғаның тöзÿне парааң, – тедир; 
Öлÿп-парған Қapa-Қaан абаңма 
Қара-Тÿлгÿ ичеңниң  
Öлген сöгÿн тилеп кöреең, – тедир. 
 
Ийгеле қошта пазыжып, 
Қара тубанның аразынға кире-бердилер. 
Қара-тайғаның тöзÿбе парчалар. 
Алып тудушқан полтур. 
 
Қара чердиң тобурағын шығара теп-келип, 
Қара черди чара теп, тудуштурлар. 
  
Қарып-парған Қара-Қаанның  
Алып кÿжÿ қаппаан, 
Қара черди қолуба тайан-ширен 
Тудушқан полтур. 
 
Алып, Қapa-Қаанны қöдÿр-келип, 
Шапқан полтур. 
Қара-Қаан Қара-тайғаа  
Наара шаптырған полтур. 
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Кубазы-Кёёк, как выбежала из дворца, 
Вбежала в пасть чудовищного змея, 
Девятисаженного змея Куба-Чылан. 
 
Мерет-Оолак подбежал к коню, 
К седлу, как летучая мышь, приник. 
 
Он выбежал из горы, 
Из лиственничной горы с дверями, 
Она выползла,  
Шипя, двинулась в путь. 
 
Мерет-Оолак, как выбежал из горы, 
В правую руку взял плеть, 
Сплетённую из кожи девяти быков, 
Поднял руку с плетью до небес 
И ударил чудесного саврасого коня, 
Который до этого плети не знал. 
 
Как только он плетью ударил коня, 
Так сразу упала чёрная мгла, 
Она рассеивалась девять дней. 
Конь так рванулся вперёд и вверх, 
Что Мерет-Оолак потерял сознанье. 
 
В сознанье пришёл он 
Возле подножья Чёрной горы, 
В самом центре светлого мира.  
Чудесный саврасый конь 
Опустил копыта свои  
На склоне Чёрной горы. 
У подножья стояла чёрная мгла. 
 
Мерет-Оолак взглянул сквозь мглу 
И увидел: чужой богатырь 
С кем-то сражается. 
И на склоне Чёрной горы 
Дерево, ухнув, рухнуло, 
Раздался великий стон 
И кто-то упал. 
Потом Мерет-Оолак видит: 
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Қара-Тÿлгÿ қатты  
Қара-Қаанның аданың аларға киртир. 
 
Алып Қара-Тÿлгÿнÿ  
Сағры-пурду чара шаптыр. 
 
Пону кöрген, Қубазы-Кööк эрбектепча: 
– Ноо санапчазың, Мерет-Оолақ, сен? 
 
– Пирда небе санабанчам, – тедир, – мен. 
 
– Öлÿп-парған Қара-Тÿлгÿ ичеңниң сöгÿ 
Қара черге чадып чызыбазын, – тедир;  
 
Алтын қарчақ иштеп келип,  
Қара-Тÿлгÿ ичеңни чаттыр келип,  
Тоғус тыт чайап келип,  
Тоғус тытты пÿрe тартып,  
Пажынға чығ-салааң, – тедир. 
 
Қубазы-Кööк алтын қарчақ иштеп-келип, 
Öлÿп-парғaн Қара-Тÿлгÿнÿң сöгÿн  
Алтын қарчаққа салча. 
 
Алтын қарчақты қучақтаныб-алып, 
Тоғузон ашқымнығ Қара-тайғаның  
Қырыйынға ашықтылар. 
 
Тоғус тыт чайап келип, 
Тоғус тыттың пажын пÿре тартып-келип, 
Алтын қарчақты пожадыбыстылар. 
 
Алтын қарчақтың сузу  
Қара-тайғаның тöзÿбе толдура чайча. 
 
Аттығ-шаптығ Мерет-Оолақтың 
Қарақ чажы тÿшпеен,  
Оорлап-келип улғабысты: 
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Из чёрной мглы 
Какой-то богатырь выбежал – 
Богатырь – подобный целой горе! 
 
Когда богатырь выходил из мглы, 
Девятисаженный змей Куба-Чылан, 
Размахнувшись до Чёрной горы, 
Ударил его хвостом наотмашь, 
Так ударил, что – рассёк его надвое. 
Богатырь на землю упал. 
 
А его саврасый конь 
Побежал без оглядки: 
Узда по земле тащится,  
Седло чуть сдвинулось на бок. 
Мерет-Оолак хотел поймать коня, 
Но не успел: конь выбежал 
На вершину Чёрной горы и ржёт. 
Чрез секунду удар по коню пришёлся – 
Это ударил хвостом Куба-Чылан, 
Ударил и тоже рассёк надвое. 

– 15 – 

Мерет-Оолак подъехал к родной 
Золотой коновязи, спешился. 
 
Девятисаженный змей Куба-Чылан 
Выполз на золотое крыльцо, 
Обвив его девять раз. 
Пасть разинул, из пасти 
Выскочила Кубазы-Кёёк. 
Она подбежала к золотой коновязи, 
Обняла Мерет-Оолака 
И говорит ему так взволнованно: 
– Эккей, Мерет-Оолак, муж мой, 
Побежали скорей  
К подножью Чёрной горы! 
Где-то там, в чёрной мгле, 
Лежит Кара-Каан – твой отец, 
И Кара-Тюльгю – мать твоя. 
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– Эр чағызы Мерет-Оолақ, мен öл-парзам, 
Қара-Тÿлгÿ ичем тириғ полған полза, 
Менең ÿчÿн ылғар эди, – тедир. 
 
Ичези чоқ  Мерет-Оолақ öл-парза, 
Менең ÿчÿн кем ылғар?! – тедир. 
 
Қубазы-Кööкпе тоғус тыттың  
Тöзÿнең пурул шықтылар, 
Қара-тайғадаң эндире  
Пазыш тÿже-бердилер. 
Алтын öргеге пазыш кире-бердилер. 
Алтын устолға табақ салып,  
Табақ чиипчалар. 

– 16 – 

Қубазы-Кööк Мерет-Оолақтың қыйзынға 
Одур-кел, эрбектепча: 
– Эзе, Мерет-Оолақ, Қудай қарғаған 
Чабал қысты алғанзың. 
 
Четтон қанның черинге чöрÿп,  
Четтон қанны қырған  
Қубазы-Кööк поларым, - тедир; 
 
Таңдаа кÿнде, Мерет-Оолақ,  
Пистиң черге алып кирер, 
Меең чÿзÿмнÿ матап кöрÿб-ал, 
Мерет-Оолақ, – тедир; 
 
Чайачы чайаған, – тедир;  
Тоғус қулаштығ Қуба-Чыланның иштине  
Кирерге этчам, – тедир. 
 
Қубазы-Кööк, ээде айдып, 
Ийги қарақ чажы пош қорлап,  
Қара торғу платпа чозунча: 
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Вошли в ту чёрную мглу – 
На земле лежали следы 
Великой битвы богатырей: 
Вся земля ногами была измята. 
 
Вот следы, как отец Кара-Каан, 
(Ведь старый) - слабел в борьбе, 
Как хватался за землю, как падал, 
Как упирался в склон локтем. 
Вот следы, как чужой богатырь 
Оторвал Кара-Каана от склона, 
Как он поднял его до неба  
И вниз отпустил –  
Куда-то на каменный склон. 
 
Вот видно, как Кара-Тюльгю 
Прибегала – помочь мужу. 
Чужой богатырь безжалостно 
Ударил, разбил всё лицо.  
Погибла Кара-Тюльгю. 
Мерет-Оолак нашёл труп матери. 
 
– О чём думаешь, Мерет-Оолак? 
 
– Ни о чём не могу думать. 
 
– Нельзя, чтоб труп твоей матери 
Лежал на чёрной земле и гнил. 
Давай сделаем золотой гроб  
И в него положим Кара-Тюльгю. 
На вершине Чёрной горы 
Девять лиственниц соединим воедино, 
На их вершинах подвесим 
Золотой гроб твоей матери! – 
Так сказала Кубазы-Кёёк. 
 
Кубазы-Кёёк, не мешкая, 
Сделала золотой гроб, 
Положила в него тело 
Матери Кара-Тюльгю. 
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– Мен, Мерет-Оолақ, ичеңни,  
Алтын қарчақ иштеп келип,  
Тоғус тыттың пажынға 
Пÿpe тут-келип, чығ-салғам. 
 
Мен öлзем, мени 
Эдоқ чығ-саларзың, – тедир. 
Ээде эрбектеп эртери чöп алча. 

– 17 – 

Чердиң ÿстÿ нигилча, 
Чер арғазы қыйбырапча. 
Ат ашпас Қара-тайғаның чердең, 
Сайа ÿзÿлбес сынынаң 
Ÿш қулақтығ қыр-қара ат кирча. 
 
Қыр-қара аттың ÿстÿнге 
Туйуқ тайға шени алып одур-салтыр.  
Алып, сыспанап-келип, қыйғырбыза-бергени, 
Қара-тайға тöзÿнге тооза уғул парды: 
 
– Ады читкен Қубазы-Кööк,  
Алып ползаң – адыжарға,  
Kÿлÿк ползаң – кÿрежерге! 
Меең ÿш қулақтығ сарығ-сар аттығ 
Сарығ-Салғын абамның тынынға 
Сен четкен полтурзуң – тедир. 
 
Пону уққанда, Қубазы-Кööк 
Алтын устолдуң тÿбÿнең тура серкиди.  
Тоғус қулаштығ Қуба-Чыланның иштине 
Кирерге этчам, Мерет-Оолақ, 
Ақ чарықты паза кöрбессим мен, – тедир. 
 
Алтын öргедең  
Шыға чÿгÿрдÿ Қубазы-Кööк. 
Алтын кирлес пажына  
Пурул-кел, чатчытқан 
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Мерет-Оолак и Кубазы-Кёёк 
Подняли тот гроб на плечи, 
Понесли на вершину Чёрной горы. 
Сотворили там девять лиственниц, 
Соединили их воедино, 
Пригнули вершины, на них 
Подвесили тот золотой гроб. 
А потом отпустили вершины – 
Золотой гроб повис над землёй. 
 
Мерет-Оолак славный заплакал 
Никогда не плаканными слезами, 
Горько рыдал он, причитая: 
– Если б мать моя Кара-Тюльгю 
Была бы жива, она бы 
Оплакала мою гибель. 
Но нет в живых моей матери. 
Теперь, когда я погибну, 
Оплакать меня будет некому. 
 
Мерет-Оолак и Кубазы-Кёёк 
Пошли вниз по склону Чёрной горы, 
Дошли до золотого дворца, 
Вошли в него, стол накрыли, 
Помянули яствами и вином. 

– 16 – 

Кубазы-Кёёк села рядом 
С Мерет-Оолаком, говорит ему: 
– Эзе, Мерет-Оолак, муж мой, 
Ты женился на девушке, 
Которая проклята Господом. 
Много зла я, проклятая, натворила. 
Обошла я семьдесят ханств, 
Губила богатырей этих ханств. 
Много на мне душ погубленных. 
 
Завтра приедет сюда богатырь. 
Посмотри, запомни моё лицо. 
Не увидишь меня: я войду вовнутрь змея. 
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Қуба-Чыланға ақсынаң аара  
Кире чÿгÿр-парды. 
 
Мерет-Оолақ қалқалығ кöзнекти  
Қайра таштап кöрча: 
Алтын кирлес пажынаң Қубазы-Чылан  
Шöйÿл-келип, аттыбыза-бергени, 
Қара-тайғаның қырыйынға арта-кел, тÿштÿ. 
 
Қыйғыр-турған алыпты Қуба-Чылан 
Қузуруқпа шабыза-бергени, 
Сыын патпас қара тубан чайыл-парды. 
 
Мерет-Оолақ анаң кöргени: 
Қыйғырчыған алып ады позуба 
Сағырнынаң чара шабыл-партыр. 
 
Қуба-Чылaн пурлар тушта 
Қаннаң қызыл қан-чегрен ат, 
Қара-тайғаның қырыйынға кел тÿштÿ. 
– Тоқтап тур Қуба-Чылан, – тедир, – 
Öш перген öдÿштÿғ! - тедир. 
 
Тоғус қулаштығ Қуба-Чылан, 
Кебиңни тÿгеде таларым мен, 
Қудайға қарғадып, пақтанған омма, 
Ÿш қулақтығ қара-пора аттығ  
Қаан-Перген абамның  
Тынынға чет-салғанзың, – тедир. 
 
Пону уққанда, Қуба-Чылан 
По тегриниң ÿстÿне қузуруғун қап,   
Шабарға шыға-берди. 
 
Алып кижи шаптырарға пербеди. 
Тоғус тазын терезин сыстап тартқан, 
Қамчызын кöдÿр-келип, 
Қуба-Чыланны шабысты. 
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Так говорила Кубазы-Кёёк, 
Вытирая обильные слёзы 
Шёлковым чёрным платком. 
Потом продолжила говорить: 
– Как я похоронила твою мать, 
Кара-Тюльгю в золотом гробу 
На вершинах девяти лиственниц,  
Так и ты похоронишь потом меня, 
Положив моё тело в гроб золотой 
И подвесив его к вершинам 
Девяти высочайших лиственниц. 

– 17 – 

После этих слов 
Задрожала поверхность земли, 
Земли основа зашевелилась. 
Из-за Чёрной горы,  
Которую не перевалить, 
Откуда ни один конь 
Никогда не спускался, 
Теперь черно-бурый конь появился, 
Конь с тремя ушами непомерной длины. 
На коне сидит чужой богатырь,  
Не богатырь вовсе – гора целая. 
 
Гора, подъезжая, кричала из всех сил, 
Его крик захватил всю Чёрную гору: 
– Выходи, потерявший27 совесть Кубазы-Кёёк! 
Если ты богатырь – то будем стреляться, 
Если ты силач – то будем бороться! 
Я нашёл тебя, ты сгубил, оказывается, 
Моего отца Сарыг-Салгына28,  
Имевшего коня жёлто-серой масти, 
Коня с тремя большими ушами. 
  

27 В оригинале (в шорском языке) нет категории рода, поэтому непонятно, знает ли «чужой богатырь» в 
данной ситуации, кто перед ним: женщина или мужчина? Скорее всего, у богатыря отношение к Кубазы-
Кёёк как к мужчине, ведь он воспринимает её - как змея Куба-Чылан. Поэтому здесь не – «потерявшая 
совесть» (как из контекста), а «потерявший совесть». 
28 Сарыг-Салгын – имя богатыря, переводимое как – Жёлтый (Солнечный) Ветер.  
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Мерет-Оолақ анаң кöргени: 
Тоғус қулаштығ Қуба-Чыланны  
Ортадаң ÿже шабыстыр. 
 
Қубазы-Кööк Қуба-Чыланның  
Ақсынаң шығара чÿгÿрдÿ, 
Алыптың алына чÿгÿр-парды. 
 
– Шынап та полза, öлбеске чайалған  
Қубазы-Кööк полған ма?! – тедир. 
 
Ат ÿстÿнге одур-салған  
Алыптың чағы-тöштең кел қапты. 
Ат ÿстÿнең аңдара  
Сöртебисти алыпты. 
 
Қара-тайғаның қырыйында ийги алып 
Қыйғылап-келип тудубуза-бергеннери, 
Қара-тайғаның қырыйынға сыы пазып,  
Қара тубан тÿш-парды. 
 
Пону кöрген, Мерет-Оолақ 
Алтын устолдаң тура серкиди.  
– Мен алған кижим Қубазы-Кööк  
Алып  кÿжÿ қаппан, 
Арығ тынына четир-салбазын, – тедир. 
 
Алтын öргедең шыға чÿгÿрдÿ.  
Қара-тайғаның қырыйынға шықча. 
 
Қырыйынға шыға чÿгÿргени: 
Қара тубан аразыба Қара-тайғаға 
Қабағын тут-келип, шапча. 
 
Ноо полду теп, кöргени: 
Чажы тöжÿнге қабағын шаптыр. 
Кижидең қара қара алып 
Тоғус ÿелиғ чес тайақ тайан-салтыр. 
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Услышав это, вскочила Кубазы-Кёёк, 
Выбежала из-за стола, 
Говорит Мерет-Оолаку: 
– Мерет-Оолак, муж мой, 
Я сейчас побегу и войду в пасть 
Девятисаженного змея Куба-Чылан. 
Светлый мир никогда уж больше 
Мне увидеть не суждено… 
 
Кубазы-Кёёк из дворца выбежала, 
Вбежала в открытую пасть змея, 
Пасть закрылась,  
Змей отполз от крыльца.  
 
Мерет-Оолак смотрит  
В распахнутое окно: 
Сжался змей и как прыгнет – 
Допрыгнул до склона Чёрной горы. 
Там развернулся и хвостом 
Ударил чужого богатыря. 
 
Упала густая чёрная мгла. 
Когда она потом рассеялась, 
Мерет-Оолак увидел: 
Лежит чужой богатырь, 
Змеем рассечённый надвое, 
Лежат и две половинки его коня. 
 
Кубазы-Кёёк хотела вернуться 
К своему мужу,  
Но не успела: 
Из-за Чёрной горы выскочил 
Конь – краснее самой крови. 
На коне сидел  
Чужой богатырь юного возраста. 
 
Юный богатырь закричал, 
Сотрясая окрестные горы: 
– Подожди, мерзкий змей Куба-Чылан, 
Я все девять сажен твоей кожи 
Разорву на части, 
  

222 
 



ШОРСКИЕ ГЕРОИЧЕСКИЕ СКАЗАНИЯ 

Қара алып эрбектепча: 
– Сен, Мерет-Оолақ,  
Қудай қарғаған қыс алғанзың. 
 
Четтон қанның черин талаған  
Қубазы-Кööктÿ алғанзың, – тедир, – 
 
Пистиң черди қайде  
Талап чöрген Қубазы-Кööк, – тедир. 
Слердиң черди  
Пис эдоқ таларбыс, – тедир. 
 
Пону уққан, Мерет-Оолақ  
Кижидең қара алыпты тöштең қапты. 
 
Қара алыппа қыйғылап  
Тудужубуза-бергеннери. 
 
Чайқыл öскен кöк öлең  
Азаққа тепселер – кÿн пол-парды. 
 
Чазал öскен ағаш азақ пажыба 
Орта помнаң ÿже шабылча. 
 
Мерет-Оолақ анаң  
Тудунужуп, пöгÿнгени: 
Қара алыппа тоғус кÿнге шығара 
Тудужа-бертир. 
 
Тоғус кÿннÿн пажында  
Мерет-Оолақ анаң уққаны: 
Қубазы-Кööк тудушчыған черде 
Алып сыыды уғулча. 
Анаң уқса: Қубазы-Кööк сықтапча: 
 
– Қайран да Мерет-Оолағым,  
Алып кÿжÿм қаппанча. 
Чарық чердең часчам, – тедир. 
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Проклятый Богом змей! 
Это ты, оказывается, погубил 
Моего отца Каан-Мергена29, 
Имевшего черно-бурого коня 
С тремя большими ушами. 
 
Куба-Чылан развернулся, чтобы 
Ударить вновь прибывшего богатыря. 
Хвост уже начал подниматься к небу, 
Но чужой богатырь-юноша 
Оказался быстрее того змея –  
Из кож девяти быков сплетённую 
Поднял к небу он свою плеть 
И ударил – свист распространяя. 
 
Мерет-Оолак потом смотрит: 
Девятисаженный змей Куба-Чылан 
Лежит на земле – рассечённый надвое. 
 
Кубазы-Кёёк скоро выбежала 
Из пасти погибшего змея, 
Подбежала к чужому богатырю, 
Крикнула:  
– Смерти никому не избежать! 
Схватила богатыря-юношу 
За грудь, стащила его с коня. 
 
Скоро два пеших богатыря 
Вступили в поединок друг с другом. 
На место их боя 
Упала густая чёрная мгла. 
 
Мерет-Оолак встревожился, выскочил 
Из-за стола. Мысль, беспокоя, носилась: 
– Кубазы-Кёёк, жена моя милая, 
Как бы не погибла,  
Ведь быстрый 
И мощный у неё враг. 
Надо лететь к ней на помощь! 
  

29 Каан-Мерген – богатырское имя, которое переводится как: Хан (Царь, Император) Военачальник 
(Отличный Воин, Меткий Стрелок).  
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Пону уққан, Мерет-Оолақ  
Тудуш турған қара алыпты  
Қыйғылап-кел,  
Қара чердең қап шықты. 
 
Қара алыпты шабыза-бергени,  
Қара-тайға тÿгезе чайқыл эрт-парды. 
 
Қара тубанның аразынаң  
Мерет-Оолақ чÿгÿp шықты.  
 
– Қайдиғ черде öлчазың, 
Қубазы-Кööк, теп, – қыйғырча. 
 
Мерет-Оолақ қыйғырары чöп алча. 
  
Қубазы-Кööк тудушчуған черде 
Улуғ ағаш ÿжÿп ашча, 
Улуғ қучум öштеп ашча. 
 
Мерет-Оолақ анаң чÿгÿр парғаны: 
Арған пашқазы, қабақ пашқа  
Алыпқа тоғашты.  
 
– Эккей, Мерет-Оолақ, – тедир, – 
Қудай қарғаған  
Қубазы-Кööк алған кижиниң  
Арығ тынына чедибистим! – тедир; 
 
Алып кижи  
Қудай қарғаған кижибе 
Қайде чатқан полғанзың? – тедир. 

– 18 – 

– Эккей, алып, ол сеең керегиң эбес. 
Қубазы-Кööктÿң тынына чет-салғаңда, 
Меең тынымғоқ чет-сал, – тедир. 
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Мерет-Оолак выскочил  
Из золотого дворца, помчался 
К Чёрной горе – к полю боя. 
Добежал, вошёл в чёрную мглу. 
Внутри чёрной мглы 
Он головой ударился больно 
О девятислойный панцирь  
Какого-то чёрного богатыря. 
 
Тот чёрный богатырь говорит: 
– А, это ты, Мерет-Оолак, 
Это ты ведь женат на Кубазы-Кёёк, 
На той, которая сгубила 
Богатырей семидесяти ханств. 
 
Как она разоряла наши земли, 
Так и мы пришли разорить твой край! 
 
Мерет-Оолак, услышав эти слова, 
Схватил богатыря за грудь. 
Началась беспощадная схватка. 
От криков мир сотрясается, 
От ног трава нежная мнётся. 
День прошёл, наступил другой. 
Деревья в середине своих стволов 
Ломаются, точно щепки. 
Мерет-Оолак опомнился как-то, подумал: 
– Уже девятый день наступил, 
Как мы боремся с чёрным богатырём. 
 
Через девять дней Мерет-Оолак 
Ясно услышал женский плач. 
Он доносился оттуда, 
Где должна сражаться Кубазы-Кёёк. 
 
Плачет, рыдает Кубазы-Кёёк: 
– Мерет-Оолак, муж мой славный, 
У меня, у Кубазы-Кёёк, 
Сражаться дальше - сил нет! 
Милый, я покидаю 
Этот светлый прекрасный мир! 
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Мерет-Оолақ алыптың  
Чаға-тöштең қапты. 
Мерет-Оолақпа алып  
Тудужубуза-бергеннери,- 
 
По чер – чер полбан,  
По суғ – суғ полбан қалды;  
 
Топай турған тағды  
Ажыра шабыш-парчалар.  
 
Толқуп аққан суғду  
Кежире сöртеш-пардылар.  
 
Сынаң кел тартыжыбыза-бергеннерде,  
Шын ортқа пегинең қалышча;  
Тоғра кел тартыжыбыза-бергеннерде,  
Тоғус қабырға пегинең қалышча.  
 
Мерет-Оолақ анаң пöгÿнгени:  
Ÿш тоғус кÿн тудужубустурлар. 
 
Мерет-Оолақ анаң пöгÿнгени: 
По алыпты таштап-келип,  
Шығарын уңнабаанча. 
 
Ÿш тоғус кÿн пажында  
Қара тубан аразынға  
Мерет-сар ат чортуп кирди. 
 
Ат ÿнÿбе киштепча, 
Алып ÿнÿбе эрбектепча: 
 
– Эккей, Мерет-Оолақ кÿлÿгÿм, 
Қаpa-Қаан абаңның чери талалча. 
 
Қара-Қаан абаңның мал турған черге 
Кöк öлең öзерге этча. 
  

227 
 



ШОРСКИЕ ГЕРОИЧЕСКИЕ СКАЗАНИЯ 

Услышав эти слова плача, 
Мерет-Оолак почувствовал 
Отчаянный прилив сил. 
Он закричал от отчаяния 
И легко поднял вверх, до неба, 
Того чёрного богатыря, 
Поднял и вниз отпустил – на камни. 
Тот упал и испустил дух. 
 
Мерет-Оолак выбежал из чёрной мглы, 
Крича взволнованно: 
– Кубазы-Кёёк, где ты?! 
 
Но одновременно с его криком 
Там, где сражалась Кубазы-Кёёк, 
Великое дерево рухнуло, 
Могучий богатырь испустил дух. 
 
Навстречу Мерет-Оолаку вышел 
(Тоже из чёрной мглы) 
Ещё один чёрный богатырь. 
Увидел Мерет-Оолака и говорит: 
– Эккей, Мерет-Оолак, женатый 
На Кубазы-Кёёк, Богом проклятой. 
Я только что у твоей жены 
Отнял чистое её дыханье30. 
Как ты, богатырь, мог жить 
С женщиной, проклятой Богом?! 

– 18 – 

На это ответил ему Мерет-Оолак: 
– Эккей, неизвестный богатырь, 
На ком я женат и почему – 
Это тебя ничуть не касается. 
Ты погубил мою женщину, Кубазы-Кёёк, 
Так убей и меня,  
Если сможешь! 
  

30 В оригинале – «арыг тынынга чедибистим» - «я достиг её чистой души». Эпическая формула, означающая 
смерть побеждённого в поединке. 
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Чон чатқан черге  
Оо шалғынақ пÿдерге этча, – тедир; 
 
Мерет-сар ат ÿстÿндеги  
Четти қыллығ тал қомус 
Қағылбас темге чеде-бертир, – тедир; 
 
Эр чағызы Мерет-Оолақ  
Öлчаң-парчаң шенине чеде-бертирзиң! 
Öлер да ползаң, Мерет-Оолақ,  
Алыпты қаппанче, қайде öлерзиң?! 
 
Пону уққан, Мерет-Оолақ  
Ÿлген тÿбÿн ÿзе қыйғырча: 
 
– Эккей мерет-сар ат,  
Мерет-Оолақ қайде öлчеңим полғам? 
Алып қабарға этчам.  
Мерет-сар ат, кедире парыбыс,  
Алыптың қара сапйан  
Сапöги тек парзаң, 
Аш-ортқаң ÿже шабыл тÿш-парар, – тедир 
 
Пону уққанда, мерет-сар ат  
Кедире черге чöртÿп шықты. 
  
Анаң уққаны мерет-сар ат – 
Алып тудушчыған черде,  
Улуғ ағаш ужуп тÿже-берди,  
Улуғ алып öстеп ажа-берди. 
 
Ағара келе ай öлча,  
Кöгере келе кÿн öлча. 
 
Ÿш кÿнге шығара шалып турған 
Кÿннÿң сузу кöрунменча. 
Ÿш кÿннÿң пажында  
Чылтырап турған кÿннÿң сузу 
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Мерет-Оолак схватил богатыря за грудь, 
Началась невиданная схватка. 
 
Земля перестала быть просто землёй, 
Вода перестала быть просто водой.  
 
Они перебрасываю друг друга 
Через высокие горы, 
Они переволакивают друг друга 
Через глубокие реки. 
 
Возьмут друг друга повдоль тел – 
Позвонки едва не рассыпаются. 
Схватят друг друга поперёк тел – 
Рёбра едва не разламываются. 
 
Мерет-Оолак заметил про себя, 
Что с начала их поединка 
Прошло три раза по девять дней. 
Подумал про себя, хватит ли 
У него чистых сил, чтобы 
Оторвать богатыря от земли 
И бросить его на камни31, 
Чем - получить победу над ним?! 
 
А между тем в гущу мглы 
Вбежал чудесный саврасый конь – 
Конь Мерет-Оолака – 
И заговорил: 
 
– Эккей, Мерет-Оолак, хозяин мой, 
Именье твоё и отца твоего, Кара-Каана 
Разоряют враги: там, где паслись стада, 
Теперь лишь пустая трава, 
Там, где жил твой разноязычный народ, 
Теперь ядовитая лишь крапива. 
  

31 Чистая сила («арыг кюш») – сила правды, справедливости, доброты. Побеждает, как правило, тот, кто 
прав в данной ситуации. Алгоритм победы: нужно оторвать противника от земли, поднять его вверх и 
оттуда бросить его на острые камни, чтобы противник сломал себе хребет и испустил дух. Всякий поединок 
должен заканчиваться смертью одного из его участников. Раздумье Мерет-Оолака о том, прав ли он, встав 
на защиту своей жены, которая проклята Творцом. Проклятье ведь не снято. И она, будучи змеем Куба-
Чылан, погубила так много невинных душ. 

230 
 

                                                           



ШОРСКИЕ ГЕРОИЧЕСКИЕ СКАЗАНИЯ 

Кел, шала-берди. 
 
Алып тудушчыған чердең  
Пирда алып шықпанча. 
 
Мерет-сар ат  
Қара тубанның аразынға  
Алып тудушчыған черге  
Қада кел кире-берди. 
  
Анаң кöргени мерет-сар ат:  
Мерет-Оолақ алыпты шабысқан полтур. 
Мерет-Оолақ ийги азаққа турбанча,  
Қара чербе эмектеп чöрча.  
Эмктеп чöр сықтапча: 
 
– Öлÿп-пардым теп, саназам, 
Öлÿп-парған Қара-Қаан 
Абам кöрÿнменча, – тедир; 
 
Öлÿп-парған Қара-Тÿлгÿ 
Ичем кöрÿнменча. 
Тиригим теп саназам, – тедир, – 
 
Мен алтымға мÿнген  
Мерет-сар ат кöрÿнменча. 
 
Пону уққанда, мерет-сар ат 
Чортуп-келип, Мерет-Оолақтың алынға, 
Мерет-Оолақтың оң қулағынға киштепча: 
 
– Эзе, Мерет-Оолағым, 
Мерет-сар аттың  
Чалбал-парған сыртында пағлат-салған 
Четти қыллығ тал қомус  
Қара черге тÿшпенче, 
Мерет-Оолақ, сен öлбессиң. 
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И семиструнный ивовый комус 
На мне совсем перестал звучать. 
По всему видно, что ты, Мерет-Оолак, 
Стоишь на краю своей гибели! 
 
Неужель ты не можешь собраться с силами, 
Неужель не ударишь врага как следует?! 
Мерет-Оолак отвечает коню: 
– Эккей, мой чудесный саврасый конь, 
Раньше смерти кто умирает?! 
И как мне погибнуть,  
Не ударив врага - как следует?! 
Чудесный мой конь,  
Отбеги-ка в сторону: 
Когда подниму я богатыря 
И отпущу, и он станет падать, 
Он случайно может упасть на тебя 
И сломать твой хребет. 
 
Чудесный саврасый конь 
Отбежал в сторону. 
В том месте, 
Где только что бились богатыри, 
Великое дерево наземь рухнуло, 
Погиб какой-то могучий богатырь. 
Белея, луна умирает, 
Синея, солнце растворяется. 
Три дня на земле нет солнца. 
Оттуда, где проходил 
Богатырский поединок, 
Никто почему-то не выходит. 
 
Чудесный саврасый конь, 
Почуяв неладное, вбегает 
В чёрную густую мглу 
И там видит Мерет-Оолака. 
Мерет-Оолак стоит на коленях, 
Пытается встать на ноги, 
Но никак не может – всё падает. 
Ползает на четвереньках 
И причитает Мерет-Оолак: 
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Пону уққанда, Мерет-Оолақ  
Мерет-сар аттың ÿнÿн уғуп, 
Ийги қарағын мÿн-салған полтур. 
 
Мерет-Оолақ анаң кöргени:  
Алында мерет-сар ат турча. 
 
– Эккей, мерет-сар ат,  
Тиригим ма, öлÿгÿм ма мен? 
 
– Тириғзиң, Мерет-Оолақ, – тедир. 
 
Мерет-Оолақ мерет-сар адың кöргенде, 
Сағыжы кирип, насиле турду. 

– 19 – 

Мерет-Оолақ эрбектепча:  
– Мени, мерет-сар ат, 
Қубазы-Кööк öлÿп парған черге  
Аппарзаң, – тедир. 
 
Мерет-сар аттың эзер тудунуп, 
Мерет-Оолақ  парча. 
 
Мерет-Оолақ анаң кöргени:  
Қубазы-Кööктÿ алып кижи  
Қара-тайғаа қынап-парған полтур. 
Қынап-келип, кöдÿр-кел, 
Шабыстыр Қубазы-Кööктÿ. 
Сыны сайа сынмандыр, 
 
Тыңы ақсынаң шачыл эрт-партыр,  
Ийги қарағын кöрген озуба чатча. 
 
Пону кöрген Мерет-Оолақ: 
– Чатчаң чадыйынаң чат-қалған 
Мен, Мерет-Оолақ, – тедир. 
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– Я ещё не мёртв, потому что 
Не вижу отца Кара-Каана, 
Не вижу матери Кара-Тюльгю. 
Если был бы я мёртв, 
Их увидел бы – тоже мёртвых. 
Но я и не жив, потому что 
Не вижу своего коня, 
Чудесного саврасого коня. 
Если был бы я жив, 
То коня бы увидел – тоже живого. 
 
Чудесный саврасый конь 
Подбежал к Мерет-Оолаку, 
Встал перед ним и заржал, 
В ухо правое сказал словами: 
– Эзе, Мерет-Оолак, хозяин мой, 
На моей спине есть седло, 
А к нему привязан твой комус, 
Семиструнный ивовый комус. 
Пока этот комус ещё на моей спине, 
Пока он не рухнет на землю, 
Ты, Мерет-Оолак, останешься жив. 
 
Услышав эти слова, 
Мерет-Оолак открыл глаза, 
Увидел своего коня  
И ивовый комус не нём. 
Но все равно он спросил: 
– Эккей, мой чудесный конь, 
Так жив я, скажи, или мёртв?! 
 
– Ты жив, – ответил чудесный конь. 
 
Эти слова окончательно 
Его привели в сознание, 
Он напряг свои силы 
И на ноги встал, чуть качаясь. 

– 19 – 

Мерет-Оолак просит коня: 
– Мой чудесный саврасый конь, 
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Қудай қарғаған Қубазы-Кööктең чат-қалғамда, 
Ақ чарықтың иштинге 
Алып полуп чöрбейин, – тедир. 
  
– Мени туған Қара-Тÿлгÿ ичемниң  
Öлген сöгÿн қара черге чаттырбан, 
Тоғус тыттың пажынға 
Алтын қарчақ иштинге чығып-салам,  
Қубазы-Кööгÿм, – тедир. 
 
Öлÿп-парған Қубазы-Кööктÿң сöгÿ  
Қара-тайғаға чадып чызыбазын теп, 
Мерет-Оолақ алтын қарчақ иштеп келип,  
Öлÿп-парған Қубазы-Кööктÿ  
Алтын қарчаққа салча. 
Алтын қарчақтың қалпағын чап-келип, 
Алты обурғуш шапча. 
 
– Ÿстÿне келип, қуш қақпазын, 
Алтынаң келип, қурт чиибезин, – тедир. 
 
Қарчақты тудунуб-алып,  
Қара-тайғаның сынға шыға-берди. 
 
Öлÿп-парған Қара-Тÿлгÿ ичезиниң 
Тоғус тыттың тöзÿнге ақкелди. 
 
Тоғус тыттың пажынға чатчыған 
Қара-Тÿлгÿ ичезиниң  
Қарчағының қыйзынға салча. 
 
Алтын қарчақты алып ÿшпес  
Чаш қайышпа пағлапча. 
 
Тоғус тытты анаң пожадыбыза-бергени, 
Тоғус тыт шабыл-кел, 
Чайқыл-кел тура-парды. 
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Отвези меня к месту гибели 
Жены моей Кубазы-Кёёк. 
 
Но подняться Мерет-Оолак  
Не может в седло и сесть, 
Потому идёт рядом с конём, 
За седло нетвёрдо держась. 
На склоне Чёрной горы 
Показалось поле недавней битвы: 
 
Видно: здесь к склону прижал её 
Чёрный богатырь-противник, 
Вот оторвал он её от земли, 
Поднял высоко в небо 
И ударил её об склон. 
Хребет у Кубазы-Кёёк 
От удара не переломился, 
Чистая её душа 
Вышла вон – через рот32. 
 
Тело вовсе не обезображено, 
Глаза открыты – как у живой. 
 
Мерет-Оолак  в сердцах говорит: 
– Я, Мерет-Оолак, прожить не сумел 
То, что мне надлежало прожить! 
Я остался один, 
Один на всём свете! 
Потеряв супругу Кубазы-Кёёк, 
Я теперь не могу быть богатырём 
И по светлому миру ездить. 
 
Как Кубазы-Кёёк похоронила 
Мою мать родную Кара-Тюльгю, 
Сделав ей золотой гроб 
И туда положив её тело; 
И чтоб тело её не гнило, 
Чтобы черви его не точили 
В чёрной земле – подвесила 
  

32 Обычно душа («тын») выходит вон через уши - от удара, который ломает хребет у побеждённого. Здесь 
же ситуация, когда хребет остался цел, и душа вышла вон через рот. 
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Öлÿп парған Қара-Тÿлгÿ ичезибе  
Қубазы-Кööк алған кижизи 
Тоғус тыттың пажында  
Чайқыл-кел чада пердилер. 

– 20 – 

Мерет-Оолақ ичезибе алған кижизинең  
Чарыл полбан, 
Ÿш кÿнге шығара сықтапча. 
 
Ÿш кÿннÿң пажында 
Тоғус тыттың тöзÿнең чарыл-келип, 
Алтын öргезине  
Сықтап-кел, тÿже-берди. 
 
Алтын шарчын тöзÿнге  
Пас тÿшкенде, Мерет-Оолақ  
Мерет-сар аттың ÿстÿне салған 
Алтын эзерин ал, таштапча. 
 
Мерет-сар аттың чиббк-парған  
Тискиниң паш орапча. 
Мерет-сар аттың  
Сыны сайын сыйбапча. 
 
– Эккей, мерет-сар адым,  
Сÿт кöлдең суғ иш, – тедир, – 
Сÿргÿ тайған тöзÿнең от отта, – тедир. 
 
Эр чағызы Мерет-Оолақ  
Сеең ÿстÿне мÿнÿп, 
Четти  қыллығ тал қомус паза қағылбас, – тедир. 
Мерет-сар атты  
Пожадыбыза-бергени. 
Мерет-сар ат қайа парды, қайа келди. 
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Тот гроб к вершинам 
Девяти высочайших лиственниц, 
Так и я сотворю золотой гроб 
И туда положу тело милой жены –  
Достопочтенной Кубазы-Кёёк, 
Чтобы тело в земле не гнило. 
 
Мерет-Оолак создал золотой гроб, 
Положил в него тело 
Супруги своей Кубазы-Кёёк, 
Гроб закрыл крышкой, 
Укрепив её шестью обручами. 
Закончил обряд словами: 
– Пусть сверху не клюют птицы, 
Пусть снизу не точат черви! 
 
Мерет-Оолак взял гроб на плечо, 
Понёс на вершину Чёрной горы, 
Подошёл к тем девяти лиственницам, 
На вершинах которых покоится 
Золотой гроб Кара-Тюльгю. 
Золотой же гроб Кубазы-Кёёк 
Рядом с материнским подвесил. 
 
На вершинах девяти лиственниц 
Два золотых гроба сияют, 
Подобно двум солнцам лучистым! 

– 20 – 

Мерет-Оолак плакал три дня, 
Не в силах со скорбью справиться, 
Не мог он уйти от гроба матери 
И от гроба своей жены:  
Сил не было. 
 
Через три дня Мерет-Оолак 
Наконец собрался с силами, 
Отошёл от девяти лиственниц 
И от двух золотых гробов. 
 
Он, ещё продолжая рыдать, 
Спустился к подножью Чёрной горы, 
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Эр чағызы чат-қалған Мерет-Оолақ 
Қара-Қаан абазының  
Алтын öргезине кирип, 
Қааннаң улуғ қаан полуп, 
Пийдең улуғ қаан полуп, 
Пайлап чуртап чада-берди. 
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Подошёл к золотой коновязи, 
Где был его чудесный конь. 
С коня своего саврасого 
Он снял седло золотое, 
Снял его золотые удила. 
Нежно погладил коня по спине 
И сказал, обращаясь к коню: 
 
– Эккей, мой чудесный саврасый конь, 
Я тебя отпускаю – ступай отсюда, 
Пей молоко из молочного озера, 
На склоне гор щипай травку сочную. 
Твой хозяин теперь тебе не хозяин – 
Он более не сядет на твою спину, 
Он более не будет никогда 
Извлекать музыку из ивового комуса. 
 
Сказав так, Мерет-Оолак 
Коня своего отпустил на волю. 
Чудесный саврасый конь 
Ускакал неуверенно,  
Не веря своим глазам. 
 
Лучший богатырь Мерет-Оолак 
Вошёл в свой прекрасный золотой дворец, 
Когда-то бывший дворцом отца – 
Богатыря Кара-Каана. 
 
Мерет-Оолак сделался выше 
Других богатырей-ханов, 
Других богатырей-биев, 
Стал жить и наживать богатство. 
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_________________________ 

ТАДАР САРЫННАРЫНМА 
ТАҚПАҚТАРЫ 



ШОРСКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ И ЧАСТУШКИ 

I. Узақ сарын — протяжные песни — и др. 

1. Мен кешкен суға1 

Мен кешкен суға — 
Қумақ чавал2 чавыл3 қалар. 
Мен ашқан тайғаға — 
Öлең чавал чавыл қалар. 
 
Мен ашқан тасқылға — 
Поран чавал шап қалғай. 
Мен сынға узу перзем4 — 
Салғын куруда шап қалғай. 
 
Тағдың нанға узу перзем — 
Қуйе чавал чип салғай. 
Пÿкке чат узу перзем — 
Шоршқан чавал чип салғай. 
 
Чажыным öссам — 
Қарыдынның öсчаң чери чоқ. 
Қайдиғ да полза — 
Чер чадығы полчаң сынным. 

2. Ағыноқ суғдуң кöнÿвей5 

Ағын(оқ) 6 суғдуң кöнÿве7(й) 
Ағаж(ақ) кеве8(й) ық тÿштÿ. 
Ачык(оқ) чердиң кöңнÿве(й) 
Аңчы (ла) кижи сарнады: 
 
Ағарып аққан ақ Пырас 
  

1 Песня «Мен кешкен суға» («На реках, что я преодолел») записана от Нины Владимировны Тотышевой в г. Мыски в 
1991 году. Хочется отметить нестандартность и высокий уровень песни. 
2 Здесь и ниже: в шорском литературном языке пишется ~чабал. 
3 ~чабыл (знак ~ означает «синонимичная форма или слово»). 
4 Более точное написание: узу-берзем. Здесь мотив сна — эвфемизм, обозначает — смерть. В переводе смерть мы 
обозначили словом «паду». 
5 Песня «Ағынок суғдун кöнÿвей» («По плёсу быстротекущей реки») записана от Тотышевой Елизаветы Назаровны в г. 
Мыски в 1990 году. 
6 Здесь и ниже в скобках приведены языковые элементы (частицы, аффиксы множественного числа и др.), которые 
добавлялись в текст песни в целом без добавки нового смысла (элементы ритмо-музыкальной организации песни). 
7 ~кöнÿбе 
8 ~кебе 
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I. Песни многострофные 

1. На реках, что я преодолел9 

На реках, что я преодолел, 
Песком замоются мои следы. 
На вершинах, что я покорил, 
Травой забудутся мои следы. 
 
Хребты, которые я покорил, 
Буран занесёт, пускай задует. 
Если паду я вверху, на хребте, — 
Ветер меня до костей продует. 
 
Если паду я на склоне, внизу, — 
Жучки съедят меня, пусть съедят. 
Если паду я внизу, на лугу, — 
Черви съедят меня, пусть съедят. 
 
Годы мои растут и растут. 
Когда постарею — расти места нет. 
Одно остаётся мне на земле — 
Себя хранить и идти на хребет. 

2. По плёсу быстротекущей реки 

По плёсу быстротекущей реки 
Долблёнка-лодка плывёт. 
По воле дикой прекрасной тайги 
Охотник песню поёт: 
  

9 Шорские народные песни (сарын) и частушки (тоқпақ) собраны и записаны Андреем Ильичом Чудояковым, часть из 
них собрана и записана Степаном Семёновичем Торбоковым. Литературный перевод народных песен и частушек на 
русский язык осуществлён членом Союза писателей России поэтом Г. В. Косточаковым. Комментарии и 
примечания написаны также переводчиком. 
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Ақ(тар) толғува10 толғуду11. 
Кöгерип аққан кöк(оқ) Том 
Кöк(тер) толғува толғуду. 
 
Кöк(тер) öлеңде қушчақтар 
Кöглешпеен-дағы қайсыннар. 
Сағыжы чарық чаш паллар 
Сарнашпан-да қайсыннар. 
Ағын(оқ) суғдуң кöнÿве(й) 
Ағаж(ақ) қеве(й) ық тÿштÿ. 
Ачық(оқ) чердиң кöңнÿве(й) 
Анчы(ла) кижи сарнады. 
 
Ақ(тар) тасқылға шығайын, 
Ағын(ок) Томну кöрейин. 
Кöк(тер) тасқылға шығайын. 
Кöк(тер) Пырасты кöрейин. 

3. Аңчи сарыны12 

Тöрт азактың терезин 
Шана(лай) иштеп мен чöрдÿм13. 
Чардығаш аттың терезин 
Эңнеп кел сöртеп мен чöрдÿм. 
 
Тайға паштарын мен чöргем, 
Азағым турбаан мен пойум14. 
Ана қар ÿстÿбе тажынай, 
Қарачақ аңны öдÿргем. 
 
Тартыжып-тартып мен нанып, 
Мендағы чöргем, қарындаш. 
Қырығаш аңны қачыр қел, 
Сарығ тайғада öдÿрÿп. 
 
Қырығаш анның этчегежин 
Пуғулақ шени мен ÿгдÿм. 
  

10 ~толқуғба 
11 ~толқуды 
12 Песня «Аңчы сарыны» («Песня охотника») записана от Нины Владимировны Тодышевой в г. Мыски в июне 1991 г. 
13 ~чöрдим 
14 ~позум 
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«Текущая светом свет-Мрассу, 
В волненье белые волны твои. 
Текущая небом небесная Томь, 
В волненье синие волны твои. 
 
На небе и в долах птицы поют: 
Сдержать им радость невмочь. 
И дети, светясь, вместе песни поют: 
Им счастье сдержать невмочь». 
 
По плёсу быстротекущей реки 
Долблёнка-лодка плывёт. 
По воле дикой прекрасной тайги 
Охотник песню поёт: 
 
«Взберусь, где светом сияет гора, — 
На свет-Мрассу посмотрю. 
Взойду, где небом пылает гора, — 
На синюю Томь посмотрю». 

3. Песня охотника 

Я сделал лохматые лыжи 
Из ног моего коня, 
Я сделал ещё волокушу 
Из шкуры того же коня. 
 
И исходил я все горы, 
И не жалел своих ног, 
Зверей убивал я важных, 
По снегу потом их волок. 
 
За зверем подолгу следовал, 
Волок их туши домой. 
В таком напряжённом движении 
Охотился я, брат мой. 
 
Убитых зверей — всех вместе — 
Получится — малый стожок. 
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Қайран қарындаш, қарындаш, 
Алтымға мÿнген шамдар ат 
 
Тоғуз чарышты чÿгÿрткен, 
Тоғуз пуғаң терезин 
Артынып келген шамдар ат. 
Қайран қарындаш, қарындаш. 
 
Тоғус аймақтың қыстарын 
Пирге ле чығып, мен кöрдÿм. 
Пир-дағы кöңнÿмге кирбеди, 
Қайран қарындаш, қарындаш. 

4. Пайрам15 

Мöзÿк тағлығ шор черибе 
Қазыр суғлар ақ-турча. 
Қайран тағлығ шор черинде 
Ишчи қалық, чуртапча. 
 
Тағ челибе тынчабыс, 
Чулат суғун ишчабыс, 
Нойбан, турбан иштепчабыс, 
Туған черибисти кöңдÿрчабыс. 
 
Шор чоны Пайрамға 
Ÿстÿги аалға чылышчалар, 
Чаш кижилер танышчалар, 
Наа сарыннар сарнапчалар. 
 
Кÿштÿғ оолар кÿрешчалар, 
Қажаңчылар қажаңнашчалар, 
Қажаңнар тап, қатқырчалар, 
Наа оюннар ойнапчалар. 
 
Чидиғ сағыштығ паллар öссÿн, 
Пистиң чÿрегибис ÿргÿнзÿн16, 
Қайран чақшы шор чери 
Кöк öлеңме чайқылзын, 
 
Айдас қалықпа пақталзын!  

15 Песня «Пайрам» («Праздник шорского народа») записана от Нины Владимировны Тодышевой в г. Мыски в июне 1991 
г. 
16 ~öрÿнзин 
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Эх, дорогой мой братишка, 
Шамдаровый конь, дружок. 
 
Мой конь, ты на многих скачках 
Победу брал, и ты мог 
Волочь волокушу огромную, 
Шамдаровый конь, дружок. 
 
Девчата десятков селений 
Осмотрены мной все подряд. 
Ни одна не пришлась по сердцу — 
Вот так, дорогой мой брат. 

4. Праздник шорского народа 

Под каменными вершинами 
Летящие реки кипят. 
На этой земле поднебесной 
Народ живёт — мы, мой брат. 
 
Мы горным воздухом дышим, 
Мы воду речную пьём, 
Для родины мы без устали 
Работаем и живём. 
 
Народ наш на свой праздник 
Собрался здесь — на Мрассу, 
Вся юность — перезнакомилась, 
Друг другу песни несут. 
 
А силачи — парни — борются, 
А остряки всех смешат. 
Звучит, играет и пляшет 
Весёлая наша душа. 
 
Пусть будут дети умными, 
Пусть наши сердца светлят. 
Пусть склоны родной Шории 
Высокой травой шумят. 
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Пайрам кöп сарынчылар чығзын, 
Чидиғ ÿннер уғулзун, 
Ныңнақ азақтығ серқизин! 
 
Пистиң чердиң тағ-суғларын 
Пақтап-қелип сарналаар, 
Пистиң айдас қыстарба 
Пақтан-қелип сарналаар. 
 
Қай қомызы қағылзын, 
Шор сарыны уғулзын, 
Пайрамға чыылған чақшылар 
Ÿргÿн-келип ойназын! 
 
Прас-энечек иштинде 
Қалық ÿнÿ уғулзын, 
Шор чериниң тағлары 
Пистиң сарынма нағланзын! 

5. Пилер-пилбес арғыштар17 

— Пилер-пилбес арғыштар, 
Краны18 қайде сÿрчалар? 
— Мине19 пееде, мине пееде 
Мине пееде сÿрчалар. 
 
— Пилер-пилбес арғыштар, 
Анығ қайде салчалар? 
— Мине пееде, мине пееде 
Мине педе салчалар. 
 
— Пилер-пилбес арғыштар, 
Анығ қайде кесчалар? 
— Мине пееде, мине пееде 
Мине педе кесчалар. 
 
— Пилер-пилбес арғыштар, 
Анығ қайде соқчалар? 
— Мине пееде, мине пееде 
Мине пееде соқчалар.  

17 Песня «Пилер-пилбес арғыштар» («Любопытные друзья») записана от Нины Владимировны Тодышевой в г. Мыски в 
1991 году. 
18 ~қыраны 
19 ~мына 
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Народом гордись, Шория, 
Пусть Пайрам летит высоко, 
Пусть голоса раздаются, 
Пусть ноги пляшут легко! 
 
Земли родимой природу 
До слёз воспойте, прославив. 
И матерей, и красавиц 
До слёз воспойте, прославив. 
 
Пусть звучит кай-комус, 
Пусть песни шорские стелются, 
Пусть лучшие люди народа 
Будут в радости и веселье! 
 
В долине Мрассу-матери 
Пусть голос крепнет народа, 
Пусть на песни откликнется 
Земли родимой природа! 

5. Любопытные друзья 

— Любопытные друзья, 
Как землица пашется? 
— А вот так вот, а вот так, 
А вот так вот пашется. 
 
— Любопытные друзья, 
Как пшеница сеется? 
— А вот так вот, а вот так, 
А вот так вот сеется. 
 
— Любопытные друзья, 
Урожай как режется? 
— А вот так вот, а вот так, 
А вот так вот режется. 
 
— Любопытные друзья, 
Как пшеница жнётся? 
— А вот так вот, а вот так, 
А вот так вот жнётся. 
  

249 
 



ШОРСКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ И ЧАСТУШКИ 

— Пилер-пилбес арғыштар, 
Анығ қайде тартчалар? 
— Мине пееде, мине пееде 
Мине пееде тарчалар. 
 
— Пилер-пилбес арғыштар, 
Қайдиғ анығ калаштар? 
— Мине миндиғ 
Мине миндиғ 
Мине миндиғ калаштар. 

6. Ÿстÿнгÿ аалдың пÿктери20 

Ÿстÿнгÿ аалдың пÿктери 
Кöк öлеңме чайқылча. 
Ÿстÿнгÿ аалдың қырлары 
Чақкийлербе чылтрапча. 
 
Часқы темчек келгенде, 
Сарынағым пес келди. 
Шор пайрамы келгенде, 
Шор сарыны сарнаңнар. 
 
Оғлан тушта қыс пала 
Часқы чақкийге чÿÿнÿғ-но, 
Эр палазы оғланда 
Часқы кÿнге чÿÿнÿғ-но. 
 
Оғлан тушта, оғаннар, 
Ундутпалаар ойунну. 
Ойун темниғ оғаннар, 
Оғлан тушта ойналаар. 
 
Чақшы тилбе узадаар 
Пистиң шордың пайрамын, 
Чылын сайа чылыжаар, 
Пазоқ, пирге ойналаар. 

7. Абыған пажы ақ чайқыл21 

Абыған пажы ақ чайқыл,  

20 Песня «Ÿстÿнгÿ аалдың пÿктери» («Вокруг Чувашки поляны») записана от Нины Владимировны Тодышевой в г. 
Мыски в 1991 году. 
21 Песня «Абыған пажы ақ чайқыл» («Гора Абыган колышется белым») записана от Куюковой Анастасии 
Владимировны (девичья фамилия Тотышева). Родилась она в 1922 г. в г. Мыски, жила в Абагуре. Год записи не указан. 
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— Любопытные друзья, 
Как пшеница мелется? 
— А вот так вот, а вот так, 
А вот так вот мелется. 
 
— Любопытные друзья, 
Как же булка смотрится? 
— А вот так вот, а вот так, 
А вот так вот смотрится. 

6. Вокруг Чувашки луга 

Вокруг Чувашки луга 
Качаются свежею травой. 
Вокруг Чувашки отроги 
Сияют цветов красотой. 
 
Придёт весеннее время — 
Кандык, как песня, звучит. 
Придёт пайрам в наши горы — 
И песня сама зазвучит. 
 
Взгляните, теперь наши девушки — 
Как копии майских цветов. 
Взгляните, теперь наши юноши — 
Горячая солнечная кровь. 
 
В годы юности, девушки, 
Да будет с весельем игра. 
Любите игрища, юноши: 
Лишь в юности можно играть. 
 
Хорошим наполните словом 
Наш светлый шорский пайрам. 
Пусть каждый год он приходит, 
Пусть вновь будет тесно нам. 

7. Гора Абыган колышется белым 

Гора Абыган колышется белым, 
Река — на лошади не переплыть. 
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Атпыла22(ой) 23 кесчең24 суғ эвес25. 
Қарлыған пажы(й) кöк чайқыл, 
Кевеле26(й) кесчең суғ эвес. 
 
Ағырып аққан ағын Том, 
Ақпазоқ ээди(й) тасқыл чоқ. 
Арғыжоқ Ленин полваза(й), 
Полвазоқ ээди по чозақ. 
Арғыжоқ Лениноқ пар ÿчÿн, 
Шор қалыққа(ла) чақшы-но(й). 
 
Ақтароқ чарық(оқ) ÿстÿнгей, 
Қунанмасқа(лай) кем туған? 
Ақтароқ чарық ÿстÿнгей, 
Öлвеске дағы кем туған? 

8. Пала узутчаң ойун сарыны27 

— Паға, паға, пағачак, 
Ноодаң аара пажың чатпайған? 
 
— Қаан алынға чöрÿп, 
Тевир28 пöрÿқ қезип, 
Анаң аара чатпайғам. 
 
Узу-узу, палачақ, 
Пайу-пайу, палачақ. 
 
— Паға, паға пағачақ, 
Пудуң нооға қыйрарған? 
 
— Қаан алынға чöрÿп, 
Чÿгÿрÿк атпа чöрÿп, 
Анаң аара пудум қыйрарған. 
  

22 То же (далее — знак ~), что — атпа. 
23 Звуки букв и сочетаний букв, заключенных в скобки, имеют часто лишь эмоциональное значение. 
24 ~ кешчең 
25 ~эбес 
26 ~кебебиле, ~кебебе 
27 Песня «Пала узутчаң ойун сарыны» («Шуточная колыбельная песня-диалог») записана в 1990 году от Толтаевой 
Валентины Васильевны, 1912 года рождения, уроженки с. Сыркаш, ныне г. Междуреченск. 
28 ~тебир 
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Гора Карлыган колышется синим, 
Вода — на лодке не переплыть. 
 
Быстротекущая Томь вековая, 
Ты б не текла, если б не было гор. 
Когда бы товарища Ленина не было, 
Мы б не увидели даль и простор. 
Товарищ Ленин есть, и поэтому 
Мы, шорцы, в счастье живём средь гор. 
 
Светло и ярко там, на вершинах. 
Но кто родился, чтоб не грустить? 
Светло и ярко там, в поднебесье. 
Но кто родился, чтоб вечно жить? 

8. Шуточная колыбельная 
песня-диалог 

— Лягушка, лягушка, лягушечка, 
Почему голова твоя плоская? 
 
— Я прислуживала самому царю, 
Надевала железную шапку, 
Потому голова моя плоская. 
 
Спи, спи, сынок, 
Баю-баю, сынок. 
 
— Лягушка, лягушка, лягушечка, 
Почему твои стопы кривые? 
 
— Я прислуживала самому царю, 
Я носилась на быстром коне, 
Потому и стопы кривые. 
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Узу, узу, палачақ, 
Пайу, пайу, палачақ. 
 
— Паға, паға пағачақ, 
Кöксÿң нооға қÿрдейген? 
 
— Қаан алынға чöрÿп, 
Изиғ итпеқ чÿктеп чöрÿп, 
Анаң аара қÿрдейгем. 
 
Узу, узу, палачақ, 
Пайу, пайу, палачақ. 

9. Сында сындағы сынманы29 

Сында сындағы сынманы 
Адығчы ползаң-адарзың. 
Элбе чоннуң қыстарын 
Айдазоқ ползаң-аларзың. 
 
Сында сында сынмачақты 
Сыбысқа тартсам — нанымда. 
Мен кööленген қысчақты 
Айтырбыссам — қойнумда. 
 
Сында сында мен шығайын, 
Сынмачақ адып-алайын. 
Шынықтап айтқан сöзÿмнÿ 
Уққан пеедиң, эрқемай. 

10. Элве чонду араларда30 

Элве31 чонду32 араларда- 
Элвек33 курунду34 пек қурчаң. 
О, парий меең чÿрегим — 
Қай(оқ) полай, арғыжым?! 
  

29 Песня «Сында сындағы сынманы» («На гряде ты горного рябчика») записана от Тотышевой Нины Владимировны в г. 
Мыски в июне 1990 года. 
30 Песня «Элве чонду араларда» («В свой народ — надевают пояс») записана от Толтаевой Феклисты в 1974 году. Место 
записи не указано. 
31 ~элбе 
32 ~чонну~чонны 
33 ~элбек 
34 ~курунну 
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Спи, спи, сынок, 
Баю-баю, сынок. 
 
— Лягушка, лягушка, лягушечка, 
Почему на спине твоей горбик? 
 
— Я прислуживала самому царю, 
На спине носила горячий хлеб, 
Потому спина моя с горбиком. 
 
Спи, спи, сынок, 
Баю-баю, сынок. 

9. На гряде ты горного рябчика 

На гряде ты горного рябчика 
Подстрелишь — если будешь метким. 
Девушек в наших селеньях 
Возьмёшь — если будешь проворным. 
 
На гряде, на гряде рябчика 
Манком поманю — в мешке будет. 
Девушку, которую люблю, 
Посватаю — на груди моей будет. 
 
На гору, на гору взойду-ка, 
Рябчика того подстрелю-ка. 
Как сказал я, так и будет, — 
Ты ведь слышишь меня, милая. 

10. В свой народ — надевают пояс 

В свой народ — надевают пояс, 
Крепкий и, конечно, простой. 
О моё сердце изгоя, 
Что делать теперь мне, друг мой?! 
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Қалық аралап кöрерде — 
Қайыс қурунду пек қурчаң. 
О, парий меениң чÿрегим — 
Қай(оқ) полай, арғыжым?! 
 
Элвечек-чонду араларда — 
Элвек курунду пек курчаң. 
О, парий меениң чÿрегим — 
Қай(оқ) полай, арғыжым?! 

11. Қуртуйақ сарыны35 

Тайгаа36 чöрген эр пала 
Аң қолунға қирбезин, 
Мен чажаған чажымны 
Менең туған кöрбезин. 
 
Алтон чашқа чет-пардым, 
Позаға алтап шықпадым. 
Четтон чаштаң эрт-пардым, 
Қул оймағынаң шықпадым37. 
 
Амдығы öскен чаш паллар 
Эски чозақпа чатпалаар, 
Қаттыжып, қонуқ чепселаар, 
Паза ла пайға парбалаар. 

12. Сағайдаң келген cap адым38 

Сағайдаң39 қелген cap адым 
Черин санап — киштепча. 
Эрге парған қыс палазы 
Черин санап — қунанча. 
 
Тайыс та полза, суғум пар, 
Чабыс та полза, тағым пар 
Черлиғ қижи чексеген, 
  

35 Песня «Қуртуйақ сарыны» («Песня старухи») записана от неизвестного лица, время записи также неизвестно. 
36 ~тайғаға 
37 Кÿл оймағы — в прежние годы это яма под открытым очагом, куда сквозь железные решётки падала зола дров или 
угля. «Не выходить из зольной ямы» — метафора, означающая постоянную варку пищи для семьи и непроглядную 
бедность. 
38 Песня «Сағайдаң келген cap адым» («Из Сагайской степи конь») — запись Степана Семеновича Торбокова, сделанная 
в 60—70-е годы. 
39 Сағай-Сагаи — Сагайская степь, территория нынешней Республики Хакасия. 
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К чужим надевают пояс, 
Крепкий и, конечно, кожаный. 
О моё сердце изгоя, 
Делать, друг мой, что же мне?! 
 
В свой народ надевал я пояс, 
Крепкий и, конечно, простой. 
О моё сердце изгоя, 
Как же мне быть, друг мой?! 

11. Песня старухи 

Пусть молодой охотник 
Не будет медведем задран. 
Пусть то, что выпало мне, 
Мои не увидят завтра. 
 
Прожив шестьдесят лет, 
Я дома не покидала. 
Семьдесят лет прожив, 
Кастрюли не оставляла. 
 
Вы, нынешняя молодёжь, 
По-нашему не живите, 
Не прилипайте к богатым, 
Счастливую жизнь творите. 

12. Из Сагайской степи конь 

Из Сагайской степи конь, 
По степи тоскуя, заржал. 
Девушка, в жёны ушедшая, 
По отечеству знает печаль. 
 
Мелкая, но — родная река, 
Низкая, но — родная гора 
Душу мою волнуют, тревожат, 
И по ним — тоска каждый раз. 
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Суғлуғ қижи суқсаған. 
 
Қайран меениң тағымны 
Қайдаң кöрÿб-алайын? 
Қайран мениң суғумны 
Қачан шомуб-алайын? 

13. Эрке чаштығ темисте40 

Эрке чаштығ темисте41 
Эштенип чöрген арғыжым. 
Оғлан чаштығ темисте 
Улуғлап-келип қаттышқан арғыжым. 
 
Алтын меениң позағамны 
Адалап-келип алтап киргеңде, 
Қайде ÿргÿнмечең мен полғам, 
Қайде сыйлап кöрбечең полғам?! 
 
Ат пажынның алтыннаң артық 
Меениң сен арғыжым. 
Адалап-келген алып келгеңде, 
Қайде ÿргÿнмечең мен полғам?! 

14. Қорту палық мен пеедим42 

Қорту палық мен пеедим — 
Таш алтынға чадарға?43 
 
Алабуға палық мен пеедим — 
Оймаққа туруп ойнарға? 
 
Кÿскÿс44 палық мен пеедим — 
Терең кöнÿге турарға? 
 
Пеллер палық мен пеедим — 
Терең кöнÿге турарға? 
  

40 Песня «Эрке чаштығ темисте» («В сердечном нашем возрасте») — записана Степаном Семеновичем Торбоковым в 
60—70-е годы. 
41 ~темибисте 
42 Песня «Қорту палық мен пеедим» («Разве я рыба налим?») записана от Тотышевой Елизаветы Назаровны в г. Мыски в 
1990 году. 
43 Данные две строки могут быть стихами частушек. Популярная в начале 20-го века метафора: налим, прячущийся под 
камнем. Никто не хотел быть похожим на эту рыбу. В данной песне метафоризация не ограничивается одним лишь 
налимом. «Всплывают» и другие рыбы, на кого герою песни не хочется быть похожим (похожей). 
44 ~кÿскÿш~кÿскÿч 
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Как мне с родной горой 
Когда-нибудь вновь повидаться? 
Как мне в родной реке 
Когда-нибудь вновь искупаться? 

13. В нашем нежном возрасте 

В нашем нежном возрасте 
Ты был уютный мой друг. 
В юности нашей мальчишеской — 
Уважаемый, верный друг. 
 
Мой порог золотой однажды 
Ты с почтеньем переступил. 
Как же, скажи, мне не радоваться, 
Не угощать — что есть силы?! 
 
Ты ценнее удил из золота, 
Ведь ты навсегда мой друг. 
Ко мне золотой гость приехал — 
Я счастлив, мой старый друг! 

14. Разве я рыба налим?.. 

Разве я рыба налим — 
Под камнем жизнь проживать? 
 
Разве я рыба окунь — 
На дне водной ямы играть? 
 
Разве я рыба линь — 
В глубинах плёса плескаться? 
 
Разве я рыба таймень — 
В потёмках плёса теряться? 
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Қоора палық мен пеедим 
Артығ соонға турарға? 
 
Серкиде тÿшсем — сенегеш, 
Одура тÿшсем — оймағаш. 

15. Қартыға куштуң уйазы45 

Қартыға қуштун уйазы 
Қадың46 қайа пажында. 
Меең чабалдың чадыйы 
Қадың закон қолунда. 
 
Челтреп öскен ағажымны 
Чел қаппачаң полза-че, 
Мен чабалдың чадыйын 
Чер паспачаң полза-че. 

16. Қумаққа öскен қуба тал I47 

Қумаққа öскен куба тал — 
Қубарза-да теминде. 
Мен кööленген қысчағаш — 
Қунанза-да иштинде. 
 
Сасқа öскен сарығ от — 
Сарғарза-да теминде. 
Мен кööленген қысчағаш — 
Сананза-да иштинде. 

17. Қумаққа öскен қуба тал II48 

Қумаққа öскен куба тал 
Қубарбачаң-да полза-че. 
Қижидең чайалған эр палазы 
Қунанман-да öссе-че. 
 
Сасқа öскен сарығ тал 
Сарғарза-да öссе-че.  

45 Песня «Қартыға куштуң уйазы» («Ястреба-птицы гнездо») записана от Топакова Григория Владимировича в с. 
Трехречье Междуреченского района летом 1991 г. Он 1964 г. рождения, обр. 10 классов. Первая строфа может быть 
самостоятельной частушкой (см. частушку 137). 
46 ~қадығ 
47 Песня «Қумаққа öскен қуба тал»I («Бледный тальник на песке»I) записана от Тотышевой Елизаветы Назаровны в г. 
Мыски (Томазак). Год записи — 1990-й. 
48 Песня «Қумаққа öскен қуба тал»II («Бледный тальник на песке»II) записана Степаном Семеновичем Торбоковым в 
60—70-е годы. 
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Разве я рыба хариус — 
Позади переката жить? 
 
Запляшу — расступится улица, 
Сяду — земля расступится. 

15. Ястреба-птицы гнездо 

Ястреба-птицы гнездо — 
На макушке утёса крутого. 
Моя никудышная жизнь — 
В руках закона сурового. 
 
Дерево моё растрёпанное 
Как бы ветер не переломил. 
Никудышную мою жизнь 
Как бы земля ещё вынесла. 

16. Бледный тальник на песке 

Бледный тальник на песке 
Порою сохнет — что из того? 
Моя любимая девушка 
Порой печалится — что из того? 
 
Жёлтая болотная трава 
Порою чахнет — что из того? 
Моя любимая девушка 
Порой убивается — что из того? 

17. Бледный тальник на песке 

Бледный тальник на песке 
Пусть бы не высыхал. 
Сын человеческий наш 
Пусть бы ничуть не страдал. 
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Қижидең туған чаш пала 
Сананып-келип öссе-че. 

18. Ай алтында ақ Шолбан49 

Ай алтында ақ Шолбан 
Айлан шыққаны — пар полған. 
Аймақ аралап қыс палазы- 
Алчаң кижим мениң полған. 
 
Кÿн алтында кöк Шолбан 
Кöрÿнÿп шыққаны — пар полған. 
Эл аралап қыс палазы — 
Кööленгеним мениң полған. 

19. Кöгерип турған тайғада50 

Кöгерип турған тайғада 
Қузуқта торум öзÿп турча. 
Чалбақ парған чалаң черде 
Арыш-пуғдай чайқал турча. 
 
Қерим парған шор черинде 
Чарық оттар табыл келди. 
Туйуқ чыштың тÿбÿ черде 
Алтын, кÿмÿш табыла-берди. 

20. Ақ мустуң ÿстÿбе51 

Ақ мустуң ÿстÿбе 
Ақ тÿлгÿчек чÿгÿрдÿ. 
Аны сÿрÿп чедерге 
Ашқа турған ат керек. 
 
Кöк мустуң ÿстÿбе 
Кöк тÿлгÿчек чÿгÿрдÿ. 
Аны сÿрÿп чедерге 
Кöкке турған ат керек. 
  

49 Песня «Ай алтында ақ Шолбан» («Пред луною белая Шолбан») записана от Тотышевой Елизаветы Назаровны в г. 
Мыски (Томазак). Год записи — 1990-й. 
50 Песня «Кöгерип турған тайғада» («В сине-зелёной моей тайге») записана Степаном Семеновичем Торбоковым в 60—
70-е годы. 
51 Песня «Ақ мустуң ÿстÿбе» («По поверхности светлого льда») записана Степаном Семеновичем Торбоковым в 60—70-
е годы. 
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Жёлтый болотный тальник 
Желтеет, но пусть бы не сох. 
Человеческий сын наш 
Пусть бы умом жить смог. 

18. Пред луною белая Шолбан 

Пред луною белая Шолбан 
Поразвернулась — вот она блистает. 
Средь селений девушка есть, 
Она стала мне — жена дорогая. 
 
Пред рассветом синяя Шолбан 
Появилась — вот она сияет. 
Средь народа девушка есть, 
Она стала мне — любимая, родная. 

19. В сине-зелёной моей тайге 

В сине-зелёной моей тайге 
Растут кедры, на них шишки. 
В плоской широкой степи 
Рожь, пшеница, качаясь, дышат. 
 
На древней шорской земле 
Запылали свет и добро. 
На самом дне недотроги тайги 
Нашлись и золото, и серебро. 

20. По поверхности светлого льда 

По бескрайности белого льда 
Белая лисица кружит. 
Чтобы гнать её и догнать, 
Хлебом вскормленный конь нужен. 
 
По небосклону синего льда 
Синяя лисица кружит. 
Чтобы гнать её и догнать, 
Небом вскормленный конь нужен. 
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21. Қазыр суғдуң палығы52 

Қазыр суғдуң палығы 
Қазанымда қайназа-че. 
Қалық-чонның палазы 
Қачан-да ырыстығ конза-че. 
 
Терең суғдуң палығы 
Тепшиде полған полза-че. 
Текши қалықтың палазы 
Қунанманза-да конза-че. 

22. Саасқан қужучақ сайлал-парча53 

Саасқан қужучақ сайлал-парча — 
Сайдың черге тÿжерге. 
Эр палазы толан парча — 
Қыстың черге тÿжерге. 
 
По малтаны тудар эдим, 
Чидийинең қоруқчам. 
По қыспа чооқтажар эдим, 
Шалчыйынаң қоруқчам. 

23. Алтын тағдың тöзÿнде54 

Алтын тағдың тöзÿнде 
Алтын пÿрлÿғ пай қазың. 
Айтырған меениң қыс палазы 
Алтыннаң артық кöрÿнча. 
 
Кÿмÿш тағдың тöзÿнде 
Кÿмÿш пÿрлÿғ пай терек. 
Кöңнÿмге кирген қыс пала 
Кÿмÿштең артық кöрÿнча. 

24. Туруна қуштуң уйазы55 

Туруна куштуң уйазы  

52 Песня «Қазыр суғдуң палығы» («Бурной реки хариус») записана Степаном Семеновичем Торбоковым в 60—70-е 
годы. 
53 Песня «Саасқан қужучақ сайлал-парча» («Стрекочет сорока-птица») записана от Григория Владимировича Топакова в 
с. Трехречье Междуреченского района летом 1991 г. Он 1964 г. рождения, обр. 10 классов. 
54 Песня «Алтын тағдың тöзÿнде» («На склоне золотой горы») записана Степаном Семеновичем Торбоковым в 60—70-е 
годы. 
55 Песня «Туруна қуштуң уйазы» («Гнездо журавля-птицы») записана Степаном Семеновичем Торбоковым в 60—70-е 
годы. Строфы данной песни могут существовать отдельно и быть частушками (см. частушку 130). 

264 
 

                                                 



ШОРСКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ И ЧАСТУШКИ 

21. Бурной реки хариус 

Бурной реки хариус56 
В казане моём кипел бы. 
Сын человеческий 
Счастье всегда имел бы. 
 
Глубокой реки хариус 
На тарелке моей лежал бы. 
Сын человеческий 
Грусти-печали не знал бы. 

22. Стрекочет сорока-птица 

Стрекочет сорока-птица — 
На гальку берега хочет. 
Мальчишка думает-думает — 
Стать ближе к девушке хочет. 
 
Я взял бы в руки топор, 
Но боюсь его острого лезвия. 
Я общался бы с этой девушкой, 
Но боюсь язычка её острого. 

23. На склоне золотой горы 

На склоне золотой горы 
С золотой листвою берёза видится. 
Та девушка, что сосватана для меня, — 
Мне дороже золота видится. 
 
На ложбине серебряной горы 
С серебряной кроною тополь видится. 
Та девушка, что мне нравится самому, 
Мне дороже серебра видится. 

24. Гнездо журавля-птицы 

Гнездо журавля-птицы 
В центре болота открытого. 
  

56 Перевод «палык» как «хариус» — не только лишь попытка переводчика дать более выразительный перевод. Всякий 
шорец знает, что рыба бурной реки — это именно хариус. В центре болота открытого. 
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Чалбақ састың ортада. 
Мен кööленген қыс пала 
Чалбақ аймақтың ортада. 
 
Мен аңнаған албыға 
Кöрÿмнÿғ черде полған-че. 
Мен кööленген қыс палазы 
Қадығ аба қолунда. 

25. Табылға öспен тағ пар ба?57 

Табылға öспен тағ пар ба? 
Тарынышпан чатқан қижи пар ба? 
Терек öспес чыш пар ба? 
Толанман чатқан қалық пар ба? 
 
План58 ашпан-да тағ пар ба? 
Пуғлалышпан қалық пар ба? 
Пулут пажы пурулчақ, 
Қижи сағыжы пулғалчық. 

26. Тағдаң аққан қара суғ59 

Тағдаң аққан қара суғ 
Қанче талай ақча-не? 
Қижи палазының сағыжы 
Қанче (қанче) қарылып öсча-не? 
 
Қайран қижиниң ийги қулағы 
Ноону уқпан öсча-не? 
Қайран қижиниң "ийги" позу 
Ноону кöрбен öсча-не? 

27. Тöр толуқтуғ ÿгÿм60 

Тöр толуқтуғ ÿгÿм — 
Эжик чоқта, қай чадай?! 
Ол аймақтаға61 чуртум — 
  

57 Песня «Табылға öспен тағ пар ба?» («Есть ли гора, где таволги нет?») записана Степаном Семеновичем Торбоковым в 
60—70-е годы. 
58 ~пылан 
59 Песня «Тағдаң аққан қара суғ» («Роднику, вытекающему из горы») записана Степаном Семёновичем Торбоковым в 
60—70-е годы. 
60 Песня «Тöр толуқтуғ ÿгÿм» («В моём доме священный есть угол») записана от Топоковой Марии, неграмотной. Место 
и время записи не указаны. 
61 ~аймақтағы 
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Дом любимой девушки 
В центре селенья открытого. 
 
Соболь, на кого я охочусь, 
Показал бы себя хоть немного. 
Девушка, которую люблю, 
В руках у отца сурового. 

25. Есть ли гора, где таволги нет? 

Есть ли гора, где таволги нет? 
Без взаимных обид люди есть ли? 
Есть ли тайга, где тополя нет? 
Без раздумий народ есть ли? 
 
Есть ли гора, лосю недоступная? 
Небезрассудный народ есть ли? 
Облако не ведает, как раскрутится, 
А человеческий разум — мутится. 

26. Роднику, вытекающему из горы 

Роднику, вытекающему из горы, 
Сколько ж до моря, бурля, брести? 
Сознанью человеческого дитяти 
Сколько ж в добре и зле расти? 
 
Дорогих человеческих двое ушей 
Чего не слышат? Но всё ж мы живём. 
Дорогих человеческих два глаза 
Чего не видят? Но всё ж мы растём. 

27. В моём доме священный есть угол 

В моём доме священный есть угол. 
Но как в доме жить, если двери нет?! 
В округе селенье родное есть. 
Но как в нём жить, если друга нет?! 
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Арғыжым чоқта, қай чадай?! 
 
Тöр толуқтуғ ÿгÿм- 
Қöзнÿк чоқтығ тур-қалта62. 
Ол аймақтаа чуртум — 
Арғыжым чоқтаң чат-қалған. 

28. Эртен эрте турайын63 

Эртен эрте турайын, 
Эркем қайдаң кöрейин. 
Суғ қажында турайын, 
Шурам қайдаң қöрейин. 
 
Арал қаштап парайын, 
Қараңат тоғаш-парвазын. 
Қара сениң қарағың 
Қайдаң кöрÿб-алайын. 

29. Сында-сында сынмачақ64 

Сында-сында сынмачақ, 
Сыбысқа тартсам, — алымда. 
Меең кööленген қысчағаш 
Айдырвыссам, — колумда. 
 
Четти қырлығ чес мылтық 
Адылваза (лай) — тат чиизин. 
Мен кööленген(оқ) қысчағаш 
Маа парваза(лай) чорт чиизин65. 

30. Пастыр-салғаноқ чолумдуй66 

Пастыр-салған(оқ) чолум(дуй) 
  

62 ~тур-қалды 
63 Песня «Эртен эрте турайын» («Встану-ка я рано утром») записана от Тотышевой Елизаветы Назаровны в г. Мыски 
(Томазак). Год записи — 1990-й. 
64 Песня «Сында-сында сынмачақ» («На горной гряде рябчик») записана от Тотышевой Елизаветы Назаровны в г. 
Мыски (Томазак). Год записи — 1990-й. 
65 Данная строфа (и первая тоже) может быть и отдельной частушкой. У этой строфы есть вариант: 
Четти қырлығ чес мылтық 
Тегбезе ле, тат чиизин. 
Мен кööленген қысчағаш 
Мааға парбаза, чорт чиизин (запись Степана Семеновича Торбокова). 
66 Песня «Пастыр-салғаноқ чолумдуй» («Мной проложенную дорогу») записана от Тотышевой Елизаветы Назаровны в 
г. Мыски (Томазак). Год записи — 1990-й. 
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Мой дом со священным углом своим 
Без окна и без света остался. 
Округи нашей селенье родное 
Без светлого друга осталось. 

28. Встану-ка я рано утром 

Встану-ка я рано утром. 
Но увижу ли милого?! 
На берегу постою-ка — 
Увижу ли Шуру милого?! 
 
Пройдусь по кустарнику берега — 
Хоть бы смородины не было. 
Мне глаза твои черные 
Возможно ль увидеть где бы?! 

29. На горной гряде — рябчик 

На горной гряде — рябчик. 
Поманю манком — предо мной будет. 
Мою любимую девушку 
Захочу сосватать — моя будет. 
 
Семивинтовое ружьё медное 
Не стреляет — так пусть его ржа ест. 
Моя любимая девушка 
Не пойдёт за меня — так пусть её чёрт ест. 

30. Мной проложенную дорогу 

Мной проложенную дорогу 
Буран безжалостно занёс. 
Мной сосватанную девушку 
Навет безжалостно занёс. 
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Пуран чабал(оқ) шап-партыр. 
Айтыр-салған(оқ) қызым(дый) 
Сайғақ чавал(оқ) қир-партыр. 
 
Кешчең суғду(лай) кеш полбас — 
Кевечек чоқтуң чавалы. 
Айтыр-салған(оқ) қысчақты(й) 
Турған чооқтуң(оқ) чавалы. 

31. Қачырып қелчең малым чоқ67 

Қачырып қелчең малым чоқ, 
Қалақтаң қалдым, Сашамай. 
 
Сÿрÿлÿп келчең малым чоқ, 
Уйадып қалғаным, Сашамай. 
 
Сала перчең ақчам чоқ, 
Сайлалып қалдым, Сашамай. 

II. Узақ сарын — 
протяжные песни 

32. По айрын кешкенче68 

По айрын69 кешкенче — 
Чарны қаштып70 чÿр71 алай. 
По чабылға72 парғанча — 
Чағыс пойем73 чÿр алай. 

33. Улуғ суғде кежерге74 

Улуғ суғде75 кежерге 
Майық та полза, ат керек. 
  

67 Песня «Қачырып келчең малым чоқ» («Нет у меня никакого скота») записана Степаном Семеновичем Торбоковым в 
60—70-е годы. 
68 Песня «По айрын кешкенче» («Чем эту реку переплывать») записана от Курегешевой Раисы, 32 лет, образование — 4 
класса, в с. Калары в феврале 1975 г. 
69 ~суғын 
70 ~қаштап 
71 ~чöр 
72 ~чабалға 
73 ~позум~позым 
74 Песня «Улуғ суғде кежерге» («Великую реку преодолеть») записана от Топоковой Марии, неграмотной. Место и 
время записи не указаны. 
75 ~суғды 
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Перебраться б на ту сторону, 
Но нельзя: лодки нет. 
Девушка, невеста моя, мучится, 
Но не помочь: способа нет. 

31. Нет у меня никакого скота 

Нет у меня никакого скота, 
Пригнать сюда — нечего: 
Я — нищета, Саша моя. 
 
Нет ничего у меня в чулане, 
Загнать туда — нечего: 
Я — оборванец, Саша моя. 
 
Нет у меня ни гроша, ни рубля, 
Дать тебе — нечего. 
Несчастный я, Саша моя. 

II. Песни однострофные. 
Узақ сарын — протяжные песни 

32. Чем эту реку переплывать 

Чем эту реку переплывать, 
Лучше по берегу-яру пойду. 
Чем за плохого мне выходить, 
Лучше одна я по жизни пойду. 

33. Великую реку преодолеть 

Великую реку преодолеть — 
Хоть хилый, но конь нужен. 
Отечество чтобы держать в руках — 
Хоть глупый, но юноша нужен. 
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Аба чурту тударға 
Алығ да полза, оол керек. 

34. Туруна қужум туруқтап76 

Туруна қужум туруқтап, 
Öрÿнÿ қайдаң табарзең77? 
Мен қунанып, қарындажым, 
Қайдаң кöрÿмзең? 

35. Тайыс та полза, суғу полай78 

Тайыс та полза, суғу полай. 
Чабал да полза, чурту полай. 
Чабыс та полза, тағы полай. 
Чағыс та полза, оолу полай. 

36. Кöкте кöп шолбан79 

Кöкте80 кöп шолбан81, 
Қайдаң алб-алай? 
Мен кööленген эркемай 
Қайдаң кöрб-алай? 

37. Қара қарат пышқалақ82 

Қара қарат83 пышқалақ — 
Қашчаң темен84 четкелек. 
Қызыл қарат пышқалақ — 
Қыстар темим четкелек. 

38. Талдаң кескен тайағым85 

Талдаң кескен тайағым — 
  

76 Песня «Туруна қужум туруқтап» («Журавля одного оставив») записана от Топоковой Марии, неграмотной. Место и 
время записи не указаны. 
77 ~табарзың 
78 Песня «Тайыс та полза, суғу полай» («Хоть мелкая, но — река пусть будет») записана от Топоковой Марии, 
неграмотной. Место и время записи не указано. 
79 Песня «Кöкте кöп шолбан» («На небе много звёзд») записана от Топоковой Марии, неграмотной. Место и время 
записи не указано. 
80 Слово «кöк» в данном случае выступает синонимом слова «тегри». 
81 Слово «шолбан» используется то для обозначения планеты Венера, то для обозначения в целом звёзд, т. е. становится 
синонимом слова «чылтыс». В данном случае актуализируется значение звезды. 
82 Песня «Қара қарат пышқалақ» («Не поспела ещё смородина чёрная») записана от Топоковой Марии, неграмотной. 
Место и время записи не указаны. 
83 ~қараңат 
84 ~темин 
85 Песня «Талдаң кескен тайағым» («Талиновый посох, будь») записана от Топоковой Марии, неграмотной. Место и 
время записи не указаны. 
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34. Журавля одного оставив 

Журавля одного оставив, 
Как найдём мы всю стаю? 
Я в печали, брат мой, — 
Как нам с тобой увидеться? 

35. Хоть мелкая, 
но — река пусть будет 

Хоть мелкая, но — река пусть будет. 
Хоть плохая, но — отчизна пусть будет. 
Хоть низкая, но — гора пусть будет. 
Хоть и один, но — сын пусть будет. 

36. На небе много звёзд 

На небе так много звёзд, 
Только как их взять? 
Любимая девушка есть, 
Только как её повидать? 

37. Не поспела ещё смородина чёрная 

Не поспела ещё смородина чёрная — 
Значит, рано ещё ходить мне за ней. 
Не поспела ещё смородина красная — 
Значит, рано любить ещё девушку мне. 

38. Талиновый посох, будь... 

Талиновый посох, будь 
Опорой моей навсегда. 
Друг мой далёкий, будь 
Другом моим навсегда. 
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Чажыма тайған полчаң пол. 
Аймақтаң арғыжым — 
Чажыма арғыш полған пол. 

39. Қÿленген адым, пос адым86 

Қÿленген адым, пос адым — 
Суғде қиштенди. 
Аймаққа ақылғын87 қыс пала — 
Чуртуне санып қел, кунанды. 

40. Қабырге чурту чуртарге88 

Қабырге89 чурту чуртырге90- 
Қалбақ туйғақтуғ мал чараш. 
Ол аймақта91 азрерге92 — 
Эптый туған эр чараш. 

41. Ағарып турған ақ Пырас93 

Ағарып турған ақ Пырас 
Ақ туманмала94 тартылча. 
Кöгерип турған кöп турбас, 
Кöп турған, кöп турча. 

42. Қабырға чербе чортарға95 

Қабырға чербе чортарға — 
Қалбақ туйғақтығ ат керек. 
Элбе-чонга чöрерге — 
Элбек сағыштығ оол керек. 
  

86 Песня «Кÿленген адым, пос адым» («Удалая жерёбая кобылица») записана от Амзаровой Марфы, неграмотной, в с. 
Калары, время записи не указано. 
87 ~ақкелген 
88 Песня «Қабырге чурту чуртарге» («Чтобы в горном селенье жить») записана от Амзаровой Марфы, неграмотной, в с. 
Калары. Время записи не указано. 
89 ~кабырға 
90 ~чуртарға 
91 ~аймақты 
92 ~азрарға 
93 Песня «Ағарып турған ақ Пырас» («Светом пронизывающая Мрассу») записана от Амзаровой Марфы, неграмотной, в 
с. Калары. Время записи не указано. 
94 ~туманма 
95 Песня «Қабырға чербе чортарға» («Чтобы по склонам двигаться») записана от Тотышевой Лидии Владимировны в г. 
Мыски в 1983 году. 
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39. Удалая жерёбая кобылица 

Удалая жерёбая кобылица, 
В воду войдя, заголосила. 
Привезённая к мужу девушка. 
Вспомнив родину, загрустила. 

40. Чтобы в горном селенье жить 

Чтобы в горном селенье жить — 
Нужен конь с большими копытами. 
Чтоб селение это кормить — 
Нужен умный мужчина, испытанный. 

41. Светом пронизывающая Мрассу 

Светом пронизывающая Мрассу 
Светлою мглой покрывается. 
Чистого неба всегда было мало, 
Чистым небом она раскрывается. 

42. Чтобы по склонам двигаться 

Чтобы по склонам двигаться, 
Нужен конь с большими копытами. 
Чтобы жить средь людей, 
Нужен парень с умом невиданным. 
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43. Қабарға чербе парарға96 

Қабырға чербе парарға — 
Қалбақ туйғақтыг та мал керек! 
Элбе ле чонну эбирерге — 
Тебеен сағыштығ эр керек! 

44. Қара пора адым полған полза97 

Қара пора адым полған полза — 
Ақтар поратқа ноо миней. 
Кööленгеним полған полза — 
Сен чабалба ноо чöрей. 

45. Тартарда эдим тапқумну98 

Тартарда эдим тапқумну, 
Ақ қаңзам чоғул-но. 
Ойунға қирер эдим, 
Эркечегим чоғул-но. 

46. Чардық қевеве кешкенче99 

Чардық қевеве100 кешкенче, 
Чарлар қаштап парайын. 
Чавал оолға парғамче, 
Чажыма пойдаң101 чöрейин. 

47. Кÿн алында кöк Шолбан102 

Кÿн алдында кöк Шолбан — 
Кööленгеним пар полған. 
  

96 Песня «Қабарға чербе парарға» («Чтобы ехать по склонам гор») записана от Тотышевой Лидии Назаровны в г. Мыски. 
Год записи неизвестен. 
97 Песня «Қара пора адым полған полза» («Если б был у меня чёрно-сивый конь») записана от Тотышевой Лидии 
Владимировны в г. Мыски в 1983 году. 
98 Песня «Тартарда эдим тапқумну» («Затянулся бы я табаком») записана от Тотышевой Нины Владимировны в г. 
Мыски в 1991 году. 
99 Песня «Чардық қевеве кешкенче» («Чем на тот берег в дырявой лодке») записана от Тотышевой Нины Владимировны 
в г. Мыски в 1991 году. У этой песни есть вариант: 
Чардық кебебе кешкенче, 
Чарды қаштап чöрейин. 
Чарым сағыштығды алғамче, 
Чажымма постаң чöрейин (запись от Тотышевой Елизаветы Назаровны в г. Мыски (Томазак). Год записи — 1990-й). 
100 ~кебебе 
101 ~постаң 
102 Песня «Кÿн алында кöк Шолбан» («Пред рассветом синяя Венера») записана от Тотышевой Нины Владимировны в г. 
Мыски в 1991 году. 
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43. Чтобы ехать по склонам гор 

Чтобы ехать по склонам гор, 
Нужен конь с копытами большими. 
Чтоб народ и страну обойти, 
Нужен парень с мыслями своими. 

44. Если б был у меня 
чёрно-сивый конь 

Если б был у меня чёрно-сивый конь, 
Не запрягала бы я другого коня. 
Если б был у меня любимый мой, 
С тобою, злым, не жила б я и дня. 

45. Затянулся бы я табаком 

Затянулся бы я табаком, 
Только белой трубки-то нету. 
В эти игрищах я бы участвовал, 
Только там любимой-то нету. 

46. Чем на тот берег в дырявой лодке 

Чем на тот берег в дырявой лодке, 
Лучше по этому берегу я пройдусь. 
Чем за плохого мне выходить замуж, 
Лучше невестой вечною останусь. 

47. Пред рассветом синяя Венера 

Пред рассветом синяя Венера — 
Ведь любовь была, верно?! 
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Ай алдында ақ Шолбан — 
Айттырғаным пар полған. 

48. Ээн чердиң чақкийағы103 

Ээн чердиң чақкийағы 
Кöзÿнек алынға öссе-че. 
Мен кööленген қысчағаш 
Меең чÿрегимде полза-че. 

49. Часқыда келген торчуқ қуш104 

Часқыда келген торчуқ куш 
Чайыба кöглен нанза-че. 
Чаш туған кижи 
Қарыбасқа туған полза-че. 

50. Ийги ағаш паштары105 

Ийги ағаш паштары 
Пирге қаттыш ушқанче. 
Ийги қижинниң паллары 
Пирге қаттыш чатқанче. 

51. Ойнап парған черимге106 

Ойнап парған черимге 
Отчақ кöйÿп-парбазын. 
Серкип парған черимге 
Эрбек шығып-парбазын. 

52. Саңыш пажы сап-сарығ107 

Саңыш108 пажы сап-сарығ, 
Сағыш кöгÿс қиргелек. 
  

103 Песня «Ээн чердиң чақкийағы» («Фиалка из дебрей тайги») записана от Тотышевой Нины Владимировны в г. Мыски 
в 1991 году. 
104 Песня «Часқыда келген торчуқ қуш» («Соловей, прилетевший весной») записана от Тотышевой Нины Владимировны 
в г. Мыски в 1991 году. 
105 Песня «Ийги ағаш паштары» («Два дерева свои головы») записана от Тотышевой Нины Владимировны в г. Мыски в 
1991 году. 
106 Песня «Ойнап парған черимге» («Там, куда мы идём играть») записана от Тотышевой Нины Владимировны в г. 
Мыски в 1991 году. 
107 Песня «Саңыш пажы сап-сарығ» («Калины голова совсем жёлтая») записана от Тотышевой Нины Владимировны в г. 
Мыски в 1991 году. 
108 ~шаңыш 

278 
 

                                                 



ШОРСКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ И ЧАСТУШКИ 

Пред Луною белая Венера — 
Ведь сосватана была я, верно?! 

48. Фиалка из дебрей тайги 

Фиалка из дебрей тайги 
Под моим окном принялась бы. 
Девушка, что я люблю, 
В сердце моём осталась бы. 

49. Соловей, прилетевший весной 

Соловей, прилетевший весной, 
Пусть бы всё лето пропел. 
Человек, родившийся молодым, 
Пусть бы никогда не старел. 

50. Два дерева свои головы... 

Два дерева свои головы 
Соединяют, чтоб не валиться. 
Двое детей человеческих 
Соединяются, чтобы сжиться. 

51. Там, куда мы идём играть 

Там, куда мы идём играть, 
Пусть костёр не потухнет. 
Там, куда мы идём танцевать, 
Пусть общенье не рухнет. 

52. Калины голова совсем жёлтая 

Калины голова совсем жёлтая, 
А сладости-то ума нет. 
Шиповник головой такой круглый, 
А полноты-то ума нет. 
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Толаң109 пажы топ-тоғлақ, 
Тола сағыш қиргелеқ. 

53. Узун чолды пастырарға110 

Узун чолды пастырарға — 
Узун чаллығ ат керек. 
Қыс сағыжын айландырарға — 
Эптығ тиллиғ эр керек. 

54. Аңчи кижи сарыны111 

Ағарып турған ақ тайға, 
Ақтар кииктербе тепсеткен, 
Ағарып турған ақ одағ, 
Шынық аңчының чадығы. 

55. Қара тағдың қыр қырында112 

Қара тағдың қыр қырында 
Қар тÿшкенин кöрÿб-алдым. 
Қайран мениң пажым да 
Қыр қапқанын пилиндим. 

56. Ақ тасқылға қар чағды113 

Ақ тасқылға қар чағды, 
Ағаш парақ паза тÿштÿ. 
Ағын Томға неғ қирди, 
Тозул-тозулбас мус акты. 

57. Қазыр салғын қиргенде114 

Қазыр салғын қиргенде, 
Ағаш тöлÿ кöп қырылча. 
Қазыр шағ полғанда, 
Қалық тöлÿ кöп қырылча. 
  

109 ~толана 
110 Песня «Узун чолды пастырарға» («Длинную дорогу прокладывать») записана от Тотышевой Нины Владимировны в 
г. Мыски в 1991 году. 
111 Песня «Аңчы кижи сарыны» («Песня охотника») записана от Тотышевой Лидии Владимировны в г. Мыски в 1983 
году. 
112 Песня «Қара тағдың қыр қырында» («Самый верх этой чёрной горы») записана Степаном Семеновичем Торбоковым 
в 60—70-е годы. 
113 Песня «Ақ тасқылға қар чағды» («На гору белую стал падать снег») записана Степаном Семеновичем Торбоковым в 
60—70-е годы. 
114 Песня «Қазыр салғын киргенде» («Ураган ворвётся») записана Степаном Семеновичем Торбоковым в 60—70-е годы. 
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53. Длинную дорогу прокладывать 

Длинную дорогу прокладывать — 
С длинной гривою конь нужен. 
Обратить на себя внимание девушки — 
С образным словом парень нужен. 

54. Песня охотника 

Белые горы и лес 
Все зверей исписаны почерком. 
Белый шалаш наш — 
Вот истинная жизнь охотника. 

55. Самый верх этой чёрной горы 

Самый верх этой чёрной горы 
Снежок запорошил — я увидел. 
Мою голову бедную 
Сединой занесло — я увидел. 

56. На гору белую стал падать снег 

На гору белую стал падать снег — 
И ветвистое дерево упало. 
По быстрой Томи помчалась шуга — 
И льда лавина помчалась. 

57. Ураган ворвётся 

Ураган ворвётся — 
Много лесу повалится. 
Большая война начнётся — 
Много народу повалится. 
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58. Қартыға куштуң ноозу артық?I115 

Қартыға қуштуң ноозу артық? 
Ийги канадынның чÿгÿ (зи) артық. 
Кööленген қыстың ноозу артық? 
Ийги қарағынның оду артық. 

59. Қартыға куштуң ноозу артық?II116 

Қартыға қуштуң ноозу артық? 
Ийги қанаттың чÿгÿ артық. 
Қатчы кижиниң ноозу артық? 
Ийги қарақтын оду артық. 

60. Ай-қара чыштың ноозу артық?117 

Ай-қара чыштың ноозу артық? 
Тöрт азақтығ аңы артық. 
Элбе-чоннуң ноозу артық? 
Эреленип öскен эр артық. 

61. Қара чыштың ноозу артық?118 

Қара чыштың ноозу артық? 
Алты тырғақтығ аңы артық. 
Ақ чалаңның ноозу артық? 
Арығланып öскен ажы артық. 

62. Қара тайғаның ноозу артық?119 

Қара тайғаның ноозу артық? 
Алты тырғақтығ албығазы артық. 
Ақ чалаңның ноозу артық? 
Арығланып öскен пуғдайы артық. 
  

115 Песня «Қартыға куштуң ноозу артық?»I («У ястреба что ценнейшее?») записана Степаном Семеновичем Торбоковым 
в 60—70-е годы. 
116 Песня «Қартыға куштуң ноозу артықII?» («У ястреба что ценнейшее?») записана от Тотышевой Лидии 
Владимировны в г. Мыски в 1983 году. 
117 Песня «Ай-қара чыштың ноозу артық?» («В лунно-чёрной тайге что ценнейшее?») записана от Тотышевой Лидии 
Владимировны в г. Мыски в 1983 году. Вариант песни: 
Улуғ чышта ноо қыймат? 
Тöрт туйғақтығ аң қыймат. 
Элбе чонда ноо артық? 
Эреленип öскен эр артық (записан Степаном Семёновичем Торбоковым в 60—70-е годы). 
118 Песня «Қара чыштың ноозу артық?» («В черневой тайге что ценнейшее?») записана от Тотышевой Лидии 
Владимировны в г. Мыски в 1983 году. 
119 Песня «Қара тайғаның ноозу артық?» («У черневой тайги что ценнейшее?») записана Степаном Семёновичем 
Торбоковым в 60—70-е годы. 
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58. У ястреба что ценнейшее? 

У ястреба что ценнейшее? 
Перо двух крыльев — ценнейшее. 
У любушки что ценнейшее? 
Солнце двух глаз — ценнейшее. 

59. У ястреба что ценнейшее? 

У ястреба что ценнейшее? 
Перо двух крыльев — ценнейшее. 
У грамотного что ценнейшее? 
Сиянье двух глаз — ценнейшее. 

60. В лунно-чёрной тайге 
что ценнейшее? 

В лунно-чёрной тайге что ценнейшее? 
Зверь четвероногий — ценнейшее. 
Средь народа и общества что ценнейшее? 
Закалённый страданьем муж — ценнейшее. 

61. У черневой тайги что ценнейшее? 

У черневой тайги что ценнейшее? 
Зверь с шестью когтями — ценнейшее. 
У чистой степи что ценнейшее? 
Чисто вызревший хлеб — ценнейшее. 

62. У черневой тайги что ценнейшее? 

У черневой тайги что ценнейшее? 
Соболь с шестью когтями — ценнейшее. 
У безлесной степи что ценнейшее? 
Чисто вызревшая пшеница — ценнейшее. 
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63. Ақ-пора пей тöрегенче120 

Ақ-пора пей тöрегенче, 
Ақ-пора ат тöрезин. 
Қыс палазы туғанче, 
Эргек шени эр туғзун. 

64. Шалап-келип чулат ақча121 

Шалап-келип чулат ақча, — 
Шамдар адым ишчең суғ. 
Кÿрлеп-келип артығ ақча, — 
Кÿрен адым ишчең суғ. 

65. Кöрлепоқ, кöрлеп аққан суғ122 

Кöрлепоқ, кöрлеп123 аққан суғ — 
Кÿреңоқ адым кешкен суғ. 
Шырлапоқ, шырлап124 аққан суғ — 
Шамдароқ адым кешкен суғ. 

66. Сасқа öсқен сарығ отту125 

Сасқа öсқен сарығ отту — 
Отқа теңнеп шаппайын. 
По қалықтың сайғағын — 
Сöске теңнеп уқпайын. 

67. Часқыда öскен чаш öлең126 

Часқыда öскен чаш öлең 
Чазалып қелип öс турча. 
Чашқы127 темде чаш паллар 
Чазал қелип öс турчар. 
  

120 Песня «Ақ-пора пей тöрегенче» («Чем родиться бело-сивой кобылице») записана Степаном Семёновичем 
Торбоковым в 60—70-е годы. 
121 Песня «Шалап-келип чулат ақча» («Играя-играя, речка искрится») записана Степаном Семёновичем Торбоковым в 
60—70-е годы. 
122 Песня «Кöрлепоқ, кöрлеп аққан суғ» («Бурля-бурля, бежала река») записана от Тотышевой Лидии Владимировны в г. 
Мыски в 1983 г. 
123 ~кÿрлеп 
124 ~шурлап 
125 Песня «Сасқа öсқен сарығ отту» («Осоки, болотной травы») записана Степаном Семёновичем Торбоковым в 60—70-е 
годы. 
126 Песня «Часқыда öскен чаш öлең» («Весною цветущая трава») записана Степаном Семёновичем Торбоковым в 60—
70-е годы. 
127 ~часқы 
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63. Чем родиться бело-сивой кобылице 

Чем родиться бело-сивой кобылице, 
Лучше пусть родится жеребец. 
Чем родиться девчонке, лучше 
Пусть родится с пальчик малец. 

64. Играя-играя, речка искрится 

Играя-играя, речка искрится — 
Игреневого коня питьевая водица. 
Бурля-бурля, бурунится речка — 
Бурого коня питьевая водица. 

65. Бурля-бурля, бежала река 

Бурля-бурля, бежала река, 
Бурым конём переплытая. 
Играя-играя, искрилась река, 
Игреневым — переплытая. 

66. Осоки, болотной травы 

Осоки, болотной травы, 
Как пойду — не задеть бы. 
Скверны народа этого, 
Заговорю — на задеть бы. 

67. Весною цветущая трава 

Весною новая трава 
Красками яркими растёт. 
Весною новая молодёжь 
Красками добрыми растёт. 
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68. Чер салығы чер чоқта128 
Чер салығы чер чоқта, 
Ағын суғ қайдаң чайалып ағар эди. 
Тöрт туйғақтығ мал парбанда, 
Чолу қайдаң қелчең аның полған. 

69. Қузуруқтаң иштеген қомузум129 

Қузуруқтан иштеген қомузум 
Челде қақсам — талалғай. 
Мен чабалдың по ÿнÿм 
Черге чатсам — шым полғай. 

70. Чағар-чағбас нағбÿрде130 
Чағар-чағбас нағбÿрде 
Қечим алтынға пажың суқпа. 
Туғар-туғбас палаға 
Побуйду мунчу чайаба. 

71. Сында öскен чағыс ағаш131 

Сында öскен чағыс ағаш 
Салғыннаң қортуқ поладыр. 
Қарындажы чоқ чағыс эр 
Чабалдаң қортуқ поладыр. 

72. Чағысқа öскен пилет ағаш132 

Чағыска öскен пилет ағаш 
Салазы чайым поладыр. 
Чайқалып öсқен чағыс эрдиң 
Сағыжы қеең поладыр. 

73. Қазыр суғлар қарчы ақпастар133 

Қазыр суғлар қарчы ақпастар,  

128 Песня «Чер салығы чер чоқта» («Если б не было земных склонов») записана Степаном Семёновичем Торбоковым в 
60—70-е годы. 
129 Песня «Қузуруқтаң иштеген қомузум» («Мой комуз, из хвоста сделанный») записана Степаном Семёновичем 
Торбоковым в 60—70-е годы. 
130 Песня «Чағар-чағбас нағбÿрде» («В дождь, что польёт — не польёт ли») записана Степаном Семёновичем 
Торбоковым в 60—70-е годы. 
131 Песня «Сында öскен чағыс ағаш» («Дерево одинокое на хребте») записана Степаном Семёновичем Торбоковым в 
60—70-е годы. 
132 Песня «Чағысқа öскен пилет ағаш» («Одиноко выросший кедр») записана Степаном Семёновичем Торбоковым в 
60—70-е годы. 
133 Песня «Қазыр суғлар қарчы ақпастар» («Бурным рекам не течь вспять») записана Степаном Семёновичем 
Торбоковым в 60—70-е годы. 
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68. Если б не было земных склонов 

Если б не было земных склонов. 
То откуда быть воде и течь?! 
Не ходил бы четырехкопытный скот — 
Была б ли о путях земных речь?! 

69. Мой комуз, из хвоста сделанный 

Мой комуз, из хвоста сделанный, 
Заиграю где-то — сломался бы. 
Злого меня этот противный голос, 
В землю лягу — не раздавался бы. 

70. В дождь, что польёт — не польёт ли 

В дождь, что польёт — не польёт ли, 
Не суйте под чепрак голов. 
Ребёнку, который родится — нет ли, 
Зыбку заранее не готовь. 

71. Дерево одинокое на хребте 

Одинокое дерево на хребте 
Порывов ветра опасается. 
Одинокий парень да без родни 
Порывов зла опасается. 

72. Одиноко выросший кедр 

Одиноко выросший кедр 
Ветви раскидывает просторно. 
Одинокий парень, помыкавшись, 
Мысли раскидывает просторно. 

73. Бурным рекам не течь вспять 

Бурным рекам не течь вспять, 
Цветам зимой не цвести. 
Царю, как вчерашнему дню, 
В сегодня к нам — не прийти. 
  

287 
 



ШОРСКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ И ЧАСТУШКИ 

Қар ÿстÿнге чақкий öспес. 
Канға пасқан қара қан 
Қатнап писқе айланмас. 

74. Ағарып парған апшый кижи 134 

Ағарып парған апшый кижи 
Черин санап — қунанды. 
Алты чаштығ ай қара ат 
Ööрÿн санап — қиштеди. 

75. Чылығ ÿйде қыштазаң135 

Чылығ ÿйде136 қыштазаң, 
Қыш эрткенин пилерзин. 
Чақшы темде чажазаң, 
Чажың эрткенин пилбессиң. 

76. Чылығ ÿйде мен қыштап137 

Чылығ ÿйге мен қыштап, 
Қыш эрткенин пилбеедим138. 
Чақшы эрбе мен чадып, 
Чажым эрткенин пилбеедим. 

77. Қозан чолун кöргемде139 

Қозан чолун кöргемде — 
Қуйғучағым ÿрÿкча. 
Қолтуйумны кöргемде — 
Чÿрегежим ÿрÿкча. 

78. Терең суғдуң палығы140 

Терең суғдуң палығы 
Текши қайнап шықса-че. 
Текши чоннуң палазы  

134 Песня «Ағарып парған апшый кижи» («Поседевший древний старик») записана Степаном Семёновичем Торбоковым 
в 60—70-е годы. 
135 Песня «Чылығ ÿйде қыштазаң» («Будешь зимовать в тёплом доме») записана Степаном Семёновичем Торбоковым в 
60—70-е годы. 
136 ÿйде~эмде~ÿгеде 
137 Песня «Чылығ ÿйде мен қыштап» («В тёплой избе зимовала») записана от Тотышевой Нины Владимировны в г. 
Мыски в 1991 году. 
138 ~пилбедим 
139 Песня «Қозан чолун кöргемде» («Увижу заячий след») записана Степаном Семёновичем Торбоковым в 60—70-е 
годы. 
140 Песня «Терең суғдуң палығы» (Из глубокой воды рыба») записана Степаном Семёновичем Торбоковым в 60—70-е 
годы. 
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74. Поседевший древний старик 

Поседевший древний старик, 
О родине думая, впал в печаль. 
Шестилетний вороной конь, 
О табуне думая, громко заржал. 

75. Будешь зимовать в тёплом доме 

Будешь зимовать в тёплом доме — 
Лишь зимы окончанье заметишь. 
Будешь жить в хорошее время — 
Как жизнь прошла, не заметишь. 

76. В тёплой избе зимовала 

В тёплой избе зимовала, 
Потому и зимы не заметила. 
С добрым мужем жила я — 
Как годы прошли, не заметила. 

77. Увижу заячий след 

Увижу заячий след — 
Голова моя в трепете. 
Увижу спутницу жизни — 
Сердце моё в трепете. 

78. Из глубокой воды рыба 

Из глубокой воды рыба 
Со всеми другими кружила бы. 
Дитя народа нашего 
Со всеми людьми дружило бы. 
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Текши чыылчаң полза-че. 

79. Қарлығаш полуп, учуғам141 

Қарлығаш полуп, учуғам, 
Қунағаш полуп, киштерим, 
Торчуғаш полуп кöглерим 
Сениң кöңнÿңе қирерге. 

80. Чортса, чортса — чол полар142 

Чортса, чортса — чол полар. 
Чобалып тапса — мал полар. 
Саадып алза — қаат полар 
Сағып алза — сÿт полар. 

81. Қолума кийген қоос чÿстÿк143 

Қолума кийген144 қоос чÿстÿк — 
Қорғачын пееди — қайыларға? 
Қойдума кирген қолтуғум — 
Қозанақ пееди — қоруғарға? 

82. Артығ черде кöнÿ чоқ145 

Артығ черде кöнÿ чоқ, 
Айттырған қыстаң артық чоқ. 
Кöнÿ черде кечит146 чоқ, 
Кööленген қыстаң артық чоқ. 

83. Кешероқ суғду кеш полвас147 

Кешерок148 суғду кеш полвас —  

141 Песня «Қарлығаш полуп, учуғам» («Я к тебе полечу ласточкой») записана от Тотышевой Нины Владимировны в г. 
Мыски в 1991 году. 
142 Песня «Чортса, чортса — чол полар» («Будешь ходить — дорога будет») записана от Тотышевой Лидии 
Владимировны в г. Мыски в 1983 году. 
143 Песня «Қолума кийген қоос чÿстÿк» («Перстень на пальце прекрасный») записана от Тотышевой Елизаветы 
Назаровны в г. Мыски (Томазак). Год записи — 1990-й. 
144 ~кескен 
145 Песня «Артығ черде кöнÿ чоқ» («На быстрине нет глубины») записана от Тотышевой Елизаветы Назаровны в г. 
Мыски (Томазак). Год записи — 1990-й. Вариант песни: 
Артығ чердең ағын чоқ, 
Айтырған қыстаң артық чоқ. 
Кöнÿ черде кежиғ чоқ, 
Кööленген қыстаң артық чоқ (записана от Тотышевой Елизаветы Назаровны в г. Мыски 
(Томазак)). Год записи — 1990-й. 
146 ~кежит~кежиғ~кечиғ 
147 Песня «Кешероқ суғду кеш полвас» («Через реку нельзя переправиться») записана от Тотышевой Лидии 
Владимировны в г. Мыски в 1983 году. 
148 ~кежероқ 
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79. Я к тебе полечу ласточкой 

Я к тебе полечу ласточкой, 
Жеребёнком прижмусь к тебе, 
Соловьём запою тебе, 
Чтоб тебе лишь понравиться. 

80. Будешь ходить — дорога будет 

Будешь ходить — дорога будет. 
Будешь трудиться — размножится скот. 
Заплатишь деньги — жена будет. 
Будешь доить — молоко потечёт. 

81. Перстень на пальце прекрасный 

Перстень на пальце прекрасный — 
Разве свинец, чтоб выстрелить? 
В моих объятьях жена — 
Разве заяц, чтоб выскользнуть? 

82. На быстрине нет глубины 

На быстрине нет глубины. 
Кого сосватал — ценнее нет. 
На глубине не может быть брода. 
Кого ты любишь — ценнее нет. 

83. Через реку нельзя переправиться 

Через реку нельзя переправиться, 
Это зло — от отсутствия лодки. 
Там, где можно быть, — не побудешь, 
Это зло — от отсутствия друга. 
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Кеве ле чоқтуң чавалы149. 
Чöрчеңоқ черге чöр полвас — 
Арғыжақ чоқтуң чавалы. 

III. Тоқпақ (частушки) 

84. Қара қуштең уйазе150 

Қара қуштең151 уйазе152 — 
Қадый153 ағыш154 пағрынде155. 
Мен кÿÿленгең156 эркемай — 
Қадый аймақ коленде157. 

85. Одус тоғус палине158 

Одус тоғус палине — 
Отке159 кöйбес палине. 
Абым160 ичем айтқаннер161 — 
Қижее парбыс палымай. 

86. Меең эркемай, қайа парчазың162 

Меең эркемай, қайа парчазың — 
Меең чÿрегим ағрыпчер163. 
Одыр-одыр шай ижерге — 
Самоварым қайнапчер. 
  

149 ~чабалы 
150 Частушка «Қара қуштең уйазе» («Птицы орла гнездо») записана от Курегешевой Раисы, образование 4 класса, 32 лет, 
в с. Калары в февр. 1975 года. 
151 ~қуштың 
152 Здесь и ниже: в шорском литературном языке~қуштың уйазы 
153 ~қадығ / қадый 
154 ~ағаш 
155 ~пағрында / паарында 
156 ~кööленген 
157 ~қолында 
158 Частушка «Одус тоғус палине» («Тридцать девять поленьев») записана от Курегешевой Раисы, образование 4 класса, 
32 лет, в с. Калары в февр. 1975 года. 
159 ~отқа 
160 ~абам 
161 ~айтқаннар 
162 Частушка «Меең эркемай, қайа парчазың» («Милый мой, куда ты уходишь?») записана от Курегешевой Раисы, 
образование 4 класса, 32 лет, в с. Калары в февр. 1975 года. 
163 ~ағрыпча. Добавление «р» — черта диалектная (кондомский диалект), но и стиле-смысловая: прибавляет эпичности, 
высоты стиля (подобно аффиксу «тыр»: парды (парты)~партыр). 
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III. Песни однострофные 

84. Птицы орла гнездо 

Птицы орла гнездо 
На ветках древа крутого. 
Милая, что я люблю, — 
Под сенью села сурового. 

85. Тридцать девять поленьев 

Тридцать девять поленьев164 — 
Поленьев не для огня165. 
Отец и мать мне велели: 
Замуж спеши, дитя. 

86. Милый мой, куда ты уходишь? 

Милый мой, куда ты уходишь? 
Сердце моё так болит! 
Сядь, будем чай пить вместе — 
Уж самовар мой кипит. 
  

164 Тридцать девять (одус тоғус) — одна из шорских традиционных формул множества. 
165 Упоминаемые здесь поленья не для огня, а для гадания во время праздника Кöлде (с конца декабря по 19 января). По 
поленьям, которые впотьмах брали незамужние - неженатые ряженые в дровнике очередного хозяина во время 
хождения по домам, гадали о внешности будущих мужей или жён. 
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87. Меең эрқемай Таштаголда166 

Меең эрқемай Таштаголда — 
Мене167 аннар айтыпчер. 
Председатель сельсовета — 
Документым пербенчер. 

88. Сасқа лай ÿскен қалба168 

Сасқа ла(й) ÿскен қалба 
Ачың169 ползен170-да. 
Мен кÿÿленген эркемай 
Парбас та полза, кур келем ба. 

89. Шуланға турған қара қарат171 

Шуланға турған қара қарат — 
Алтын чÿген пажында. 
Мен кööленген эркемай — 
Ақ плата172 пажында. 

90. Ақ пос адым шуланде173 

Ақ пос адым шуланде174 — 
Алтын чÿген пажында. 
Аймақтың алғаным анбарде175 — 
Алтын чÿстек176 қолунда. 

91. Полоқ Пырасты кежерге177 

Полоқ, Пырасты кежерге — 
  

166 Частушка «Меең эркемай Таштаголда» («Милый мой в Таштаголе») записана от Курегешевой Раисы, образование 4 
класса, 32 лет, в с.Калары в февр. 1975 года. 
167 ~мени 
168 Частушка «Сасқа лай ÿскен қалба» («Ты, болотная калба») записана от Амзаровой Марфы, неграмотной, в с.Калары, 
время записи не указано. 
169 ~ачығ 
170 ~ползын 
171 Частушка «Шуланға турған қара қарат» («Мой конь вороной в чулане») записана от Амзаровой Марфы, неграмотной, 
в с.Калары, время записи не указано. 
172 ~плады 
173 Частушка «Ақ пос адым шуланде» («Кобылица белая — в чулане») записана от Ошкачаковой Марии Егоровны, 
образование 4 класса, 43 лет, в с. Калары в феврале 1975 года. 
174 ~шуланда 
175 ~анмарда. Не нужно думать, что речь идёт собственно об амбаре. Под словом «анбар» шорцы часто подразумевали 
летний домик типа летней кухни (в некоторых говорах это одағ, сенек). 
176 ~чÿстÿк 
177 Частушка «Полоқ Пырасты кежерге» («Чтоб перейти Мрассу») записана от Тотышевой Лидии Владимировны в г. 
Мыски в 1983 году. 
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87. Милый мой в Таштаголе 

Мой милёнок — в Таштаголе 
И туда меня зовёт, 
А председатель сельсовета 
Документов не даёт178. 

88. Ты, болотная калба 

Ты, болотная калба, 
Пусть ты очень горькая. 
Хоть милёнок не возьмёт — 
Увидеть его только бы. 

89. Мой конь вороной — в чулане 

Мой конь вороной — в чулане, 
Золотая уздечка на нём. 
Моя милая — в моём доме, 
Белый платок179 на ней. 

90. Кобылица белая — в чулане 

Кобылица белая — в чулане, 
Жерёбая, с уздечкой золотою. 
Жена молодая — в доме, 
На пальце — кольцо золотое. 

91. Чтоб перейти Мрассу 

Чтоб перейти Мрассу — 
  

178 Частушка тех времён, когда колхозникам было запрещено оставлять свои колхозы (30—50-е гг. прошлого века). 
179 Золотая уздечка (алтын чÿген) и белый платок (ақ плат) — атрибуты свадьбы. Данная песня — одического тона, 
представляет собой воспевание своего счастья. 
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Кечиин180 да пилбеенчам. 
Полоқ қыспа чооқтажарға — 
Сағажын да пилбеенчам. 

92. Кече чунған маққыжым181 

Кече чунған маққыжым 
Пÿгÿн182 кирлен-парғаны. 
Кече кöрген эркемге 
Пÿгÿн сағын-парғаным. 

93. Қорту палық мен пеедим183 

Қорту палық мен пеедим — 
Таш алтынаң шықпасқа? 
Кижидең мöңÿс мен пеедим — 
Қижи аразына кирбеске? 

94. Тартар эдим тақбычақты184 

Тартар эдим тақбычақты185 
Ақ қатчағы чоғул-но. 
Кижи аразынға кирер эдим, 
Меең колтуйум чоғул-но. 

95. Кöлде, кöлде кöп öртек186 

Кöлде, кöлде кöп öртек, 
Кöрÿп атсам — пир öртек. 
Элбе-чоннуң қыстарын 
Кöрÿб-алзам — пир қысчақ. 

96. Серкирерин серкибедим187 

Серкирерин серкибедим — 
  

180 ~кежийин 
181 Частушка «Кече чунған маққыжым» («Вчера лишь вымыла крыльцо») записана от Тотышевой Нины Владимировны 
в г. Мыски в 1991 году. 
182 ~пÿÿн 
183 Частушка «Қорту палық мен пеедим» («Разве я рыба налим»?) записана от Тотышевой Нины Владимировны в г. 
Мыски в 1991 году. Эта частушка может быть и строфой песни-узак сарын (см. песню 13). 
184 Частушка «Тартар эдим тақбычақты» («Закурил бы табачок я») записана от Тотышевой Нины Владимировны в г. 
Мыски в 1991 году. 
185 ~тақпычақты, тапқычақты 
186 Частушка «Кöлде, кöлде кöп öртек» («На озере, озере множество уток») записана от Тотышевой Нины Владимировны 
в г. Мыски в 1991 году. 
187 Частушка «Серкирерин серкибедим» («Не плясал я — что все пляшут») записана от Тотышевой Нины Владимировны 
в г. Мыски в 1991 году. 
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Найти, что ли, брода бы. 
Чтоб пообщаться с ней, 
Не знаю я способа. 

92. Вчера лишь вымыла крыльцо 

Вчера лишь вымыла крыльцо — 
Сегодня уж запачкалось. 
Вчера лишь с милым виделась — 
Сегодня уж соскучилась. 

93. Разве я рыба налим?.. 

Разве я рыба налим — 
Из-под камня не выходить188? 
Разве я худший из всех — 
Чтоб в общество не выходить? 

94. Закурил бы табачок я 

Закурил бы табачок я, 
Да бумаги нету — вот. 
Я б вращался в обществе, 
Да жены-то нету — вот. 

95. На озере, озере множество уток 

На озере, озере множество уток, 
А выстрелишь — только одна. 
В народе, селении множество девушек, 
А глянется только одна. 

96. Не сплясал я, что все пляшут 

Не сплясал я, что все пляшут: 
Ноги — хоть выбрасывай. 
Я любить не долюбил — 
Прибрал свои лампасы я. 
  

188 Рыба налим много времени проводит под плоскими камнями. 
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Азағажым таптадым. 
Кööленерин кööленмедим — 
Лампесейин чип-салғам. 

97. Қомузақты қағар эдим189 

Қомузақты қағар эдим — 
Қол паштарым ағрыпча. 
Эркечегим кöрер эдим — 
Чÿрегежим ағрыпча. 

98. Сарынақты сарнар эдим190 

Сарынақты сарнар эдим — 
Ÿнчегежим чоғул-но. 
Кижи аразынға қирер эдим — 
Эркечегим чоғул-но. 

99. Чортсаң-чортсаң, қер атчағым191 

Чортсаң-чортсаң, кер атчағым, 
Қамчы шаба-перейин. 
Уқсаң-уқсаң, эркечегим, 
Сöсчек айда-перейин. 

100. Сайға тÿшкен сай қушчағы192 

Сайға тÿшкен сай қушчағы 
Сайдаң немиш тапты ба?! 
Мен кööленген қысчағаш 
Менең артықты тапты ба?! 
  

189 Частушка «Қомузақты қағар эдим» («На кай-комусе сыграл бы») записана от Тотышевой Нины Владимировны в г. 
Мыски в 1991 году. 
190 Частушка «Сарынақты сарнар эдим» («Я бы песенку вам спела») записана от Тотышевой Нины Владимировны в г. 
Мыски в 1991 году. 
191 Частушка «Чортсаң-чортсаң, кер атчағым» («Ступай-ступай, мой гнедой конь») записана от Тотышевой Нины 
Владимировны в г. Мыски в 1991 году. Варианты частушки: 
Чортсаң-чортсаң, қер атчағым, 
Қамчы шаба-перейин. 
Уқсан, уқсаң, меең оолағым, 
Сöс та айда-перейин (запись от Тотышевой Лидии Владимировны в г. Мыски в 1983 году). 
Чортсаң(оқ,) чортсаң, кер адым, 
Қамчы(ла) шаба (тағы) перейин. 
Уқсан(оқ), уқсаң эркемай- 
Сöсчегеш та(тағы) перейин (записана от Тотышевой Лидии Назаровны в г. Мыски в 1990 году). 
192 Частушка «Сайға тÿшкен сай қушчағы» («На галечник севшая птица») записана Степаном Семёновичем Торбоковым 
в 60—70-е годы. 
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97. На кай-комусе сыграл бы 

На кай-комусе сыграл бы — 
Пальцев кончики болят. 
Повстречался бы с любимой — 
Иглы в сердце не велят. 

98. Я бы песенку вам спела 

Я бы песенку вам спела — 
Голосочка нету — вот. 
Я бы в обществе вращалась — 
Мне милочка нету — вот. 

99. Ступай-ступай, мой гнедой конь 

Ступай-ступай, мой гнедой конь, 
Помогу тебе — плёткою. 
Слушай — слушайся, милый мой, 
Скажу слова хлёсткие. 

100. На галечник севшая птица 

На галечник севшая птица 
Поесть чего там нашла ли?! 
Девушка моя милая 
Лучше меня где нашла ли?! 
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101. Четти қырлығ чес мылтық193 

Четти қырлығ чес мылтық 
Тегбезе ле, тат чизин. 
Мен кööлеген қысчағаш 
Мааға парбаза, чорт чизин. 

102. Узақ сынға шыққамда194 

Узақ сынға шыққамда, 
Ат чортурарға санадым. 
Кööленген қысты кöргемде, 
Сöс айдырарға санадым. 

103. Апсақ пÿрÿ — чалбақ пÿр195 

Апсақ пÿрÿ — чалбақ пÿр, 
Черге тÿшсе, — чапшынчақ. 
Қайзы аймақтың қыстары 
Оолду кöрзе, — чапшынчақ. 

104. Қашта öскен қарағай196 

Қашта öскен қарағай 
Қасталбаан öсчең полза-че. 
Қалықтаң туған чаш пала 
Ÿрген қелип öсчең полза-че. 

105. Қайран меениң мылтығажым197 

Қайран меениң198 мылтығажым, 
Нооға татап-парғанзың? 
Қайран меениң эркечегим, 
Нооға меени199 таштағанзың? 
  

193 Частушка «Четти қырлығ чес мылтық» («Медное ружьё в семь винтов») записана 
Степаном Семёновичем Торбоковым в 60—70-е годы. Данная частушка может быть и частью песни — узак сарын (см. 
песню 29). 
194 Частушка «Узақ сынға шыққамда» («Поднялся на горное плато») записана Степаном Семёновичем Торбоковым в 
60—70-е годы. 
195 Частушка «Апсақ пÿрÿ — чалбақ пÿр» («Осиновый лист — плоский лист») записана Степаном Семёновичем 
Торбоковым в 60—70-е годы. 
196 Частушка «Қашта öскен қарағай» («Сосна, что растёт на краю») записана Степаном Семёновичем Торбоковым в 60—
70-е годы. 
197 Частушка «Қайран меениң мылтығажым» («Ружьишко ты моё дорогое») записана Степаном Семёновичем 
Торбоковым в 60—70-е годы. 
198 ~мениң~меең 
199 ~мени 
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101. Медное ружьё в семь винтов 

Медное ружьё в семь винтов 
Не бьёт в цель — пусть ржа его ест. 
Моя девушка, что я люблю, 
Не пойдёт за меня — пусть чёрт её ест. 

102. Поднялся на горное плато 

Поднялся на горное плато — 
Коня пустил прогуляться. 
Увидел любимую девушку — 
Язык свой пустил прогуляться. 

103. Осиновый лист — плоский лист 

Осиновый лист — плоский лист, 
Упадёт и к земле прилипнет. 
Девушки некоторых селений 
Парня увидят — и липнут. 

104. Сосна, что растёт на краю 

Сосна, что растёт на краю, 
Несчастий ничуть не знала б. 
Шорского народа дитя, 
Учёбой крепясь, вырастало б. 

105. Ружьишко ты моё дорогое 

Ружьишко ты моё дорогое, 
Что же взяла тебя ржа? 
Милый ты мой, единственный, 
Что ж меня оставил, душа? 
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106. Эртен эрте турайын200 

Эртен эрте турайын, 
Эркечегим кöрейин. 
Таң алында турайын, 
Тарынманче чöрейин. 

107. Қанче ағаш мен кезип201 

Қанче ағаш мен кезип, 
Тыттаң қадығ ағаш кеспедим. 
Қанче кижи мен кöрÿп, 
Сенең артық кижи кöрбедим. 

108. Суғ қажында кöбÿргени 202 

Суғ қажында кöбÿргенни 
Чиибезем-да, ÿзÿб-алайын. 
Мен кööленген қыс палазын 
Албазам-да, кöрÿб-алайын. 

109. Эрте турбас абаққайды203 

Эрте турбас абаққайды 
Тÿдÿн шықаннаң пилерзиң. 
Эрбек пилбес кижини 
Эрбектеш келип пилерзиң. 

110. Алдымда турған кöк тайға204 

Алдымда турған кöк тайғада 
Öскен ағажы теқпир чоқ. 
Мен кööленген қыс паланың 
Шырайында сеқпил чоқ. 
  

200 Частушка «Эртен эрте турайын» («Встану-ка рано утром») записана Степаном Семёновичем Торбоковым в 60—70-е 
годы. 
201 Частушка «Қанче ағаш мен кезип» («Много деревьев я повалил») записана Степаном Семёновичем Торбоковым в 
60—70-е годы. 
202 Частушка «Суғ қажында кöбÿргени» («На речном берегу чеснок») записана Степаном Семёновичем Торбоковым в 
60—70-е годы. 
203 Частушка «Эрте турбас абаққайды» («Рано не встающую жену») записана Степаном Семёновичем Торбоковым в 
60—70-е годы. 
204 Частушка «Алдымда турған кöк тайға» («На небесной горе предо мною») записана Степаном Семёновичем 
Торбоковым в 60—70-е годы. 
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106. Встану-ка утром рано 

Встану-ка утром рано, 
На милого погляжу-ка. 
Ещё до рассвета встану-ка, 
Не обижена я — покажу-ка. 

107. Много деревьев я повалил 

Много деревьев я повалил — 
Твёрже лиственницы не видел. 
Много людей я знаю, встречал — 
Тебя достойней не видел. 

108. На речном берегу чеснок 

На речном берегу чеснок. 
Пусть не есть, но — сорву-ка я. 
Любимая моя девушка, 
Пусть не взять, но — взгляну-ка я. 

109. Рано не встающую жену 

Рано не встающую жену 
Увидишь — по печному дыму. 
Слов не знающих людей 
Увидишь, беседуя с ними. 

110. На небесной горе предо мною 

На небесной горе предо мною 
На ветвях снега нету. 
У любимой моей на лице 
Нет родинки-метки. 
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111. Сында-сында сынмачақ (I) 205 

Сында-сында сынмачақ, 
Сынмачақ адып энейин. 
Шынықтап айтқан сцзÿмнÿ 
Уққан пеедиң, арғыжым. 

112. Сында-сында сынмачақ (II) 206 

Сында-сында сынмачақ, 
Адығчы ползаң, адарзың. 
Эл-аймақтың қысчағын 
Артық ползаң, аларзың. 

113. Сында ла, сында сынбачақ207 

Сында(ла), сында сынбачақ208— 
Албызым209-да, — кöйемде210. 
Мен кÿÿленгÿнÿм қызачақ, 
Албызым-да, — сöзÿмде. 

114. Сында, сында пеш қазың211 

Сында, сында пеш қазың, 
Пежиледи тең қазың. 
Пеш чаштаң ала кööленген 
Қайран мениң қолтуйағым. 

115. Ийги суғдуң пелтири212 

Ийги суғдуң пелтири 
  

205 Частушка «Сында-сында сынмачақ»I (На гряде, на гряде рябчик»I) записана Степаном Семёновичем Торбоковым в 
60—70-е годы. «Сында-сында сынмачақ» — довольно распространённый зачин песен и частушек (см. песня 9, частушка 
112). Вариант частушки: 
Сында-сында сымначақ, 
Сымначақ адып энейин. 
Шынықтап айтқан сöзÿмдÿ- 
Уққай пеедиң, эркемай! (записана от Тотышевой Елизоветы Назаровны в г. Мыски (Томазак). Год записи — 1990-й) 
206 Частушка «Сында-сында сынмачақ»II (На гряде, на гряде рябчик»II) 
207 Частушка «Сында ла, сында сынбачақ» (На гряде, на гряде ли рябчичек») записана от Ошкачаковой Марии Егоровны, 
4 класса образования, 43 лет, с. Калары, в февр. 1975 года. 
208 ~сынмачақ 
209 ~албазам 
210 ~кöзÿмде 
211 Частушка «Сында, сында пеш қазың» («На горе, на горе пять берёз») записана Степаном Семёновичем Торбоковым в 
60—70-е годы. 
212 Частушка «Ийги суғдуң пелтири» («Двух речек потоки») записана Степаном Семёновичем Торбоковым в 60—70-е 
годы. 
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111. На гряде, на гряде рябчик (I) 

На гряде, на гряде рябчик. 
Подстрелю его и спущусь. 
Так и будет на самом деле, 
Друг мой, — я не хвалюсь. 

112. На гряде, на гряде рябчик (II) 

На гряде, на гряде рябчик. 
Будешь стрелком — подстрелишь его. 
Человечьего рода девушка. 
Будешь любим — возьмёшь её. 

113. На горе, на горе ли рябчичек 

На горе ли, на горе рябчичек. 
Не подстрелю — хоть замечу. 
Моя любимая девушка, 
Не возьму — хоть словом отмечу. 

114. На горе, на горе пять берёз 

На горе, на горе пять берёз, 
Все друг дружке вровень. 
С пяти лет я влюблён в тебя — 
Моего сердца опора. 

115. Двух речек потоки 

Двух речек потоки 
Пусть бы в единое слились. 
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Пирге қаттыжып ақса-че. 
Ийги кижиниң палазы 
Пирге қожулуп қонза-че. 

116. Сында öскен қазыңашты213 

Сында öскен қазыңашты, 
Сынға қирип, чулуб-алай. 
Мен кööленген қыс палазын 
Эминге қирип, кöрÿб-алай. 

117. Шақ-по қайдығ чақшы кöл214 

Шақ-по қайдиғ чақшы кöл, 
Тилбис қушчақ шомчытқан! 
Шақ-по қайдиғ чақшы қыс, 
Меең кöңнÿмге қирчатқан! 

118. Сайғарып аққан салығ айры215 

Сайғарып аққан салығ айры 
Ат кешпесте — суғ пееди? 
Эл-аймақтың қыс палазы 
Эрге парбаста — қыс пееди? 

119. Эл-аймақта қыс чоқта216 

Эл-аймақта қыс чоқта, 
  

213 Частушка «Сында öскен қазыңашты» («Берёзоньку, что растёт на горе») записана Степаном Семёновичем 
Торбоковым в 60—70-е годы. Вариант частушки: 
Сасқа öскен қазыңашты 
Састаң кирип чулуб-алай. 
Мен кööленген кысчағашты- 
Эминге кирип кöрÿб-алай (записана от Тотышевой Елизаветы Назаровны в г. Мыски в 1990 году). 
214 Частушка «Шақ-по қайдығ чақшы кöл» («Глянь, какое прекрасное озеро») записана Степаном Семёновичем 
Торбоковым в 60—70-е годы. Варианты частушки: 
Шақ-по кайдығ кöлчегеш — 
Тилбизек кушчақ шомчатқан? 
Шақ-по қайдиғ қысчағаш — 
Меениң кöңнÿмге кирчатқан (записана от Тотышевой Елизаветы Назаровны в г. Мыски в 1990 году). 
По ла(ла) қайдығ қушчағаш — 
Торбастығ кöлге кирчатқан. 
По ла(ла) қайдығ оолағаш — 
Меениң кöңнимге кирчытқан (записана от Тотышевой Лидии Владимировны, г. Мыски, 1983 год). 
215 Частушка «Сайғарып аққан салығ айры» («Мелкий, крутопадающий поток») записана Степаном Семёновичем 
Торбоковым в 60—70-е годы. 
216 Частушка «Эл-аймақта қыс чоқта» («Если в селении девушки нет») записана Степаном Семёновичем Торбоковым в 
60—70-е годы. 
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Двух людей дети 
Пусть бы тесно сдружились. 

116. Берёзоньку, что растёт на горе 

Берёзоньку, что растёт на горе, 
Поднимусь на гору и обдеру. 
На девушку, которую я люблю. 
Зайду в её избу и насмотрюсь. 

117. Глянь, какое прекрасное озеро 

Глянь, какое прекрасное озеро 
И птица кулик ныряющая! 
Глянь, какая прекрасная девушка, 
В сердце моё ныряющая! 

118. Мелкий, крутопадающий поток 

Мелкий, крутопадающий поток, 
Если конь не перейдёт, — речка разве? 
Рождённая человеком девушка, 
Если замуж не идёт, — девушка разве? 

119. Если в селении девушки нет 

Если в селении девушки нет, 
То что о селении можно сказать? 
Если селение всё не прошёл, 
То что о нём ты можешь сказать? 
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Аймақты нооға тепчаңзын? 
Эл арала паспазаң, 
Элди қайдаң танычаңзың? 

120. Қазың аралап мен чöрзем217 
Қазың аралап мен чöрзем, 
Эзер ағажын қайт таппассым? 
Қалық аралап мен пассам 
Қараққа чарар қыс қайт тапассым. 

121. Меениң кесчең ағажым218 
Меениң кесчен ағажым 
Улуғ сынның сыртында. 
Мен кööленген қыс палазы 
Улуғ Томның қажында. 

122. Талғайып пасқан чолуңа219 

Талғайып пасқан чолуңа 
Торғу чайа перейин. 
Келенип пасқан чолуңа 
Кемис чайа перейин. 

123. Апсақ ағаштаң сал иштейин220 

Апсақ ағаштаң сал иштейин — 
Пырас суғду қежейин. 
Кöбÿрғайдаң221 сал иштейин — 
Қондум суғду қежейин. 

124. Тепсең, тепсең, эркечегим222 

Тепсең, тепсең, эркечегим, 
Паталёкке223 четтирге. 
Келзен, келзең, эркечегим, 
Томазаққа четтире.  

217 Частушка «Қазың аралап мен чöрзем» («Если похожу средь берёз») записана Степаном Семёновичем Торбоковым в 
60—70-е годы. 
218 Частушка «Меениң кесчең ағажым» («Дерево, что нужно бы срубить») записана Степаном Семёновичем Торбоковым 
в 60—70-е годы. 
219 Частушка «Талғайып пасқан чолуңа» («Твой путь, где ты водишь бёдрами») записана Степаном Семёновичем 
Торбоковым в 60—70-е годы. 
220 Частушка «Апсақ ағаштаң сал иштейин» («Сделаю плот из осины я») записана Степаном Семёновичем Торбоковым в 
60—70-е годы. 
221 ~кöбÿргеннең 
222 Частушка «Тепсең, тепсең, эркечегим» («Милый мой, пляши, пляши») записана от Тотышевой Нины Владимировны 
в г. Мыски в 1991 году. 
223 ~патлёкке 
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120. Если похожу средь берёз 

Если похожу средь берёз, 
Матерьял для седла не найду ли? 
Если похожу средь людей, 
Милую для глаз не найду ли? 

121. Дерево, что нужно бы срубить 

Дерево, что нужно бы срубить, 
На склоне большой горы находится. 
Девушка, которую я люблю, 
На яре Томи великой находится. 

122. Твой путь, 
где ты водишь бёдрами 

Твой путь, где ты водишь бёдрами, 
Шёлком я покрою. 
Твой путь, где ты брызжешь энергией, 
Ковром я покрою. 

123. Сделаю плот из осины я 

Сделаю плот из осины я — 
Через Мрассу переправлюсь. 
Из чеснока плот я сделаю — 
Чрез Кондому переправлюсь. 

124. Милый мой, пляши, пляши 

Милый мой, пляши, пляши — 
Пусть трясётся потолок! 
Милый мой, приди, приди: 
До Мысков путь не далёк. 
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125. Ақ пладым кирлен-парза224 

Ақ пладым225 кирлен-парза, 
Чÿнм-алаға226 кÿш пееди?! 
Кööленгеним таштабысса, 
Таб-аларға кÿш пееди?! 

126. Кÿнетке салған пуғдайым227 

Кÿнетке салған пуғдайым — 
Кÿнге қақшап-парбазын. 
Мен кööленген қысчаққа 
Сайақ кирип-парбазын. 

127. Қызым, қызым, қыс-кижи228 

Қызым, қызым, қыс-кижи, 
Қызыма келер чÿс кижи. 
Чÿс кижиниң арада — 
Пир кижи қолтуғу. 

128. Ақ-пор адым чортушчу229 

Ақ пор-адым чортушчу, 
Кÿмÿш чÿгени пажында. 
Эл аралап чöрейн- 
Элдиң қыстарын кöрейин. 

129. Қайран мениң чÿстÿгежим230 

Қайран мениң чÿстÿгежим — 
Нооға татап-парғанзың? 
Қайран мениң эркечегим — 
Нооға таштап-парғаназың?  

224 Частушка «Ақ пладым кирлен-парза» («Загрязнится белый плат») записана от Тотышевой Нины Владимировны в г. 
Мыски в 1991 году. 
225 ~пыладым 
226 ~чунм-аларға, чуныб-аларға 
227 Частушка «Кÿнетке салған пуғдайым» («Пусть хлеб посаженный») записана от Тотышевой Елизаветы Назаровны в г. 
Мыски в 1990 году. 
228 Частушка «Қызым, қызым, қыс кижи» («Дочка, девочка моя, к ней») записана от Тотышевой Елизаветы Назаровны в 
г. Мыски в 1990 году. 
229 Частушка «Ақ-пор адым чортушчу» («Мой бело-сивый конь-скакун») записана от Тотышевой Елизаветы Назаровны 
в г. Мыски в 1990 году. 
230 Частушка «Қайран мениң чÿстÿгежим» («Дорогой мой перстенёчек») записана от Тотышевой Елизаветы Назаровны в 
г. Мыски в 1990 году. 
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125. Загрязнится белый плат 

Загрязнится белый плат — 
Выстирать не трудно. 
А уйдёт милёнок мой — 
Заменить не трудно. 

126. Пусть хлеб посаженный 

Пусть хлеб посаженный 
Солнце не высушит. 
Пусть мою любимую 
Сплетня не вымажет. 

127. Дочка, девочка — к ней 

Дочка, девочка — к ней 
Скоро придёт сто людей. 
Из них она, по всему, 
Предпочтенье отдаст — одному. 

128. Мой бело-сивый конь-скакун 

Мой бело-сивый конь-скакун, 
Уздечка серебра на нём. 
Промчусь, отчизну осмотрю, 
Всех милых прокачу на нём. 

129. Дорогой мой перстенёчек 

Дорогой мой перстенёчек, 
Что же стал ты ржавеньким?! 
Дорогой ты мой милёнок, 
Что ж меня оставил ты?! 
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130. Турна қуштуң уязы231 
Турна қуштуң уязы — 
Узун састың ортада. 
Мен кööленген қыс палазы- 
Улуғ аалдың ортада. 

131. Эрте туруп чöрейин232 
Эрте туруп чöрейин — 
Чол айына турайын. 
Чол айана турайын — 
Эркечегем кÿрейин. 

132. Алтайдың алғын по cap ат233 
Алтайдың алғын234 по cap ат — 
Ööрÿне санып табын235 киштеди. 
Аймақтың алғын арғажым236 — 
Чуртуне санып қунанды. 

133. Чишке сыный кер адым237 

Чишке сыный238 кер адым — 
Кечим таштып239 аймақтым240. 
Мен кÿÿленген241 қызычақте242 — 
Қубаче чооқтың пожадым. 

134. Сасқа ÿскен сас қалбана243 

Сасқа ÿскен сас қалбана244 — 
Чиибес-та полза, — чулб-алай. 
Мен кÿÿленген қызычақта245 —  

231 Частушка «Турна қуштың уязы» («Гнездо журавля-птицы») записана от Тотышевой Елизаветы Назаровны в г. Мыски 
в 1990 году. 
232 Частушка «Эрте туруп чöрейин» («Встав рано, пройдусь-ка») записана от Тотышевой Елизаветы Назаровны в г. 
Мыски в 1990 году. 
233 Частушка «Алтайдың алғын по cap ат» («Этот алтайский соловый конь») записана от Ошкачаковой Марии Егоровны, 
4 класса образования, 43 лет, с. Калары, в февр. 1975 года. 
234 ~Алтайдаң алған 
235 ~санап таппан 
236 ~арғыжым 
237 Частушка «Чишке сыный кер адым» («Маленького гнедого коня») записана от Ошкачаковой Марии Егоровны, 4 
класса образования, 43 лет, с. Калары, в февр. 1975 года. 
238 ~сынныг 
239 ~таштап 
240 ~аймактагым 
241 ~кööленген 
242 ~қысчақты 
243 Частушка «Сасқа ÿскен сас қалбана» («Черемшу, что растёт на болоте») записана от Ошкачаковой Марии Егоровны. 
4 класса образования, 43 лет, с. Калары, в февр. 1975 года. 
244 ~қалбаны 
245 ~қызычақты 
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130. Гнездо журавля-птицы 

Гнездо журавля-птицы 
На длинном болоте — в центре. 
Моя любимая девушка 
В большом селении — в центре. 

131. Встав рано, пройдусь-ка 

Встав рано, пройдусь-ка. 
На лунной тропе постою-ка. 
На лунной тропе постою-ка, 
Милый идёт ли — взгляну-ка. 

132. Этот алтайский соловый конь 

Этот алтайский соловый конь 
Заржал, по табуну скучая. 
Взятая мною жена — мой друг — 
Запечалилась, по дому скучая. 

133. Маленького гнедого коня 

Маленького гнедого коня 
Без чепрака я пустил по округе. 
Я свою любимую девушку 
Освободил от вредного слуха. 

134. Черемшу, что растёт на болоте 

Черемшу, что растёт на болоте, 
Всю сорву — даже если не есть. 
На мою любимую девушку 
Насмотрюсь — даже если не брать.  
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Албыс246-та ползам, — қÿрб-алай247. 

135. Кöлге да тÿшкен öртегеш248 
Кöлге(да) тÿшкен öртегеш — 
Қақтабанче учуқпас. 
Мен кööленген оолағаш — 
Сöсоқ айтпанче нан парбас. 

136. Шалар кÿнне шалдырбас249 

Шалар кÿнне шалдырбас — 
Шал пулуттаң чабалы. 
Кööленген оолға парғыспас — 
По абаның чабалы. 

137. Қартаға қуштуң уязы250 

Қартаға251 қуштуң уязы — 
Қадығ қаяның пағрында. 
Меноқ кööленген оолағаш — 
Қадығоқ ичениң қолунда. 

138. Сында ла сынға шығайын252 

Сында ла сынға шығайын — 
Сынмачақ адып энейин! 
Ақ(тар) сырайлығ253 қысчағаш 
Айдашоқ254 кижиң қолунда. 

139. Арала қаштап парайын255 

Арала қаштап парайын — 
Қараңат чилеп кöрейин, 
Сениң қатталчық қарағыңды — 
Қайданок, кöруб-алайын.  

246 ~албас 
247 ~кöриб-алай 
248 Частушка «Кöлге да тÿшкен öртегеш» («На озеро севшая уточка») записана от Тотышевой Лидии Владимировны, г. 
Мыски, 1983 год. 
249 Частушка «Шалар кÿнне шалдырбас» («Не пропускать светящее солнце») записана от Тотышевой Лидии 
Владимировны, г. Мыски, 1983 год. 
250 Частушка «Қартаға қуштуң уязы» («Гнездо ястреба-птицы») записана от Тотышевой Лидии Владимировны, г. 
Мыски, 1983 год. 
251 ~қартыға 
252 Частушка «Сында ла сынға шығайын» («С горы да на гору поднимусь я») записана от Тотышевой Лидии Назаровны в 
г. Мыски в 1990 году. 
253 ~шырайлығ 
254 ~айдазоқ 
255 Частушка «Арала қаштап парайын» («Пойду по кустарникам берега») записана от Тотышевой Лидии Владимировны, 
г. Мыски, 1983 год. 
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135. На озеро севшая уточка 

На озеро севшая уточка 
Не снимется без кряканья. 
Мой любимый мальчишечка 
Не уйдёт от меня без общения. 

136. Не пропускать светящее солнце 

Не пропускать светящее солнце — 
Это жадного облака зло. 
Не отпускать к любимому парню — 
Это строгого отца зло. 

137. Гнездо ястреба-птицы 

Гнездо ястреба-птицы 
На склоне горы острой. 
Мой любимый мальчишечка 
В руках у матери жёсткой. 

138. С горы да на гору поднимусь я 

С горы да на гору поднимусь я. 
Подстрелю рябчика метко. 
Белолицая эта девчоночка 
В руках же у сильного человека. 

139. Пойду по кустарникам берега 

Пойду по кустарникам берега, 
Глаза — как смородину ищут. 
Твои глаза — как смородина. 
Когда же я их увижу?! 
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IV. Сöгÿш тоқпақтар 

140. Том сööктең ÿчÿн сöгÿш тоқпақ256 

Тос кебелиғ томдағылар 
Тоғуз қоора талажып, 
Том-тураға тÿшкеннер. 

141. Аба сööктең ÿчÿн сöгÿш тоқпақ257 

Қазыр суға таш салбайын, 
Абаларға қыс пербейин. 
Ағаш педире ажынып, 
Аралдаң шықпас абаларлар258. 
Тебир педире артынып 
Мазардаң шықпас абаларлар. 

142. Қалар сööктең ÿчÿн сöгÿш тоқпақ259 

Қарағай ағаш қасталчық, 
Қалар ооллары пақтанчық. 
Апсақ пÿрÿ чалбақ пÿр 
Черге тÿшсе — чапшынчақ. 
По қалардын қыстары 
Оолар кöрзе — чапшынчақ. 

143. Прастағылардаң ÿчÿн сöгÿш тоқпақ260 

Престек чиибес прастағылар 
Четти аймақтың қыстарын 
Пирге чығып қöрдÿлер. 
  

256 Песня-частушка «Том сööктең ÿчÿн сöгÿш тоқпақ» («Насмешливая частушка о роде Том») записана Степаном 
Семёновичем Торбоковым в 60—70-е годы. 
257 Песня-частушка «Аба сööктең ÿчÿн сöгÿш тоқпақ» («Насмешливая частушка о роде Аба») записана Степаном 
Семёновичем Торбоковым в 60—70-е годы. 
258 Пример использования двойного аффикса множественного числа: Аба-лар-лар. 
259 Частушка «Қалар сööктең ÿчÿн сöгÿш тоқпақ» («Насмешливая частушка о роде Калар») записана Степаном 
Семёновичем Торбоковым в 60—70-е годы. 
260 Частушка «Прастағылардан ÿчÿн сöгÿш тоқпақ» («Насмешливая частушка про мрасских жителей») записана от 
Тотышевой Нины Владимировны в г. Мыски в 1991 году. 
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IV. Насмешливые песни-частушки 

140. Насмешливая песня- 
частушка о роде Том 

В лодке берестяной томичи261 
Девять хариусов 
Друг у друга рвали, 
Когда в Томск спускались. 

141. Насмешливая песня- 
частушка о роде Аба 

В бурный поток не брошу я камень — 
За абинца262 дочку свою не отдам я. 
С ведром деревянным на плечах 
Из кустарника не вырвется абинец. 
С железным ведром за плечами 
Из рынка не оторвётся абинец. 

142. Насмешливая песня- 
частушка о роде Калар 

Деревья сосны — красивые они, 
А каларские ребята — хвастуны. 
Осиновый лист — плоский лист, 
Упадёт — и сразу к земле прилипнет. 
А эти каларские девчата 
Парней увидят — и сразу прилипнут. 

143. Насмешливая песня- 
частушка про мрасских жителей 

Мрасские люди 
Простокваши не едят. 
Соберут со всех посёлков 
Всех девчат, на них глядят. 

261 Томдағылар — томичи: речь идёт о шорцах (позже — хакасах) сеока — рода Том. 
262 абалар~абинцы — речь идёт о родовичах рода Аба, ныне это жители селений Абагур — Абинсуғ~Абинцы и 
Абашова~Карлык. 
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ШОРСКОГО НАРОДА 

_________________________ 

КЕП СÖСТЕР 



ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ ШОРСКОГО НАРОДА 

КЕП-СÖСТЕР — ПОСЛОВИЦЫ 
И ПОГОВОРКИ ШОРСКОГО НАРОДА 

Богатый, богатство — бедный, бедность 

1. Кем пай, Олоқ пий. — Кто бай (богат), тот и начальник. 
2. Кемниң мылтық, 
Ааңоқ тÿк-небе. — Чье ружье, того же и пушнина. 
3. Чоғы чоқта, пайы чоқ. — Нет бедности — стало быть, нет и 

богатства. 
4. Чоқ кижи чоқта, 
Пай кижи чоқ. — Нет бедняка — не будет и бая (богача). 
5. Пай-кижиниң малы öлең оттапча, 
Чоқ-кижиниң малы тобрақ чалғапча. — Скот бая (богатого) травой 

питается, скот бедного землю лижет. 
6. Чок-кижиниң ижи — 
Пай-кижиниң кÿткени. — Работа — бедного, а прибыток — бая 

(богатого). 
7. Шалчаққа пассаң — чол полар, 
Пайға парзаң — мал полар. — Наступишь в лужу — станешь след 

оставлять, выйдешь за бая (богатого) — будешь иметь скот (имущество). 
8. Пайдың кескен ыштан — 
Чоқ кижиниң кöденнең ыштан. — Штаны, которые носит бай (богатый) 

— это штаны с ягодиц бедного. 
9. Чақшы полза — пайдаң, 
Чабал полза — чоқтаң. — Если хорошее — бай (богач) сделал, если 

плохое — бедняк сделал. 
10. Шын öлерди қам албас, 
Аштаң öлерди пай албас. — Кому дано умереть — того и шаман не 

спасёт; кому дано голодать — того и богач не спасёт. 
11. Перген кижиниң тижин 
Пий ажып кöрбес. — Чиновник не станет заглядывать в рот дающему. 
12. Ақча ақчаға кирча. — Деньги знаются с деньгами. 
13. Пай-кижи малға маарсақ, 
Чоқ-кижи палаға маарсақ. — Бай (богатый) любит своё имущество 

(скот), бедняк любит своих детей. 

Суд — спор — состязание 

14. Сооқпа талашсаң — қулағың чоқ полар, 
Пийбе талашсаң — пажың чоқ полар. — Поспоришь с морозом — 

окажешься без ушей, поспоришь с начальником — останешься без головы. 
15. Пайба чарғылашпа, 
Кÿштигбе кÿрешпе. — С баем (богатым) не судись, с силачом не 

319 
 



ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ ШОРСКОГО НАРОДА 

борись. 
16. Кÿштиғбе кÿрешпе, 
Алыппа адышпа, 
Пайба марғышпа, 
Кÿлÿкпе кÿчÿрешпе. — Не борись с силачом, не стреляйся с богатырём, 

не бейся об заклад с богачом, не состязайся с проворным. 
17. Чағазы чоқ тон чарабас, 
Чарғызы чоқ пий чарабас. — Не шуба, если нет воротника, не 

начальник, если несправедлив (не имеет права суда). 
18. Чардың тÿби тайыс, 
Чарғының тÿби терең. — Под яром глубина реки меньше, чем время у 

суда (т. е. судятся очень долго). 
19. Атқан оқ таштаң нанмас, 
Ысқан элчи чолдаң нанмас. — Пущенной стреле нет от камня обратной 

дороги, отправленному послу нет возврата с полдороги. 

Добро — зло 

20. Қарыбас по чашқа, чақшы этсе. — Никогда не состарится тот, кто 
творит добро. 

21. Чабал адай себирзе, 
Чағын кижи пастырбас; 
Чабал кижи пайлаза, 
Кижини позунға чағынатпас. — Зажиреет злая собака — и близкого 

человека к себе не подпустит, разбогатеет недобрый человек — никого из 
бедных знать не будет. 

22. Чабалдың қолынға пергенче, 
Чақшының чолынға сал. — Чем недоброму в (жаждущие) руки 

отдавать, лучше — доброму на (его) дорогу положи (чтоб он мог случайно 
найти). 

23. Ығырачы эзер аттың қулағынға абыр пербес, 
Ийги чабал табышса, 
Элдиң қулағынға абыр пербес. — Седло скрипит — нет покоя ушам 

коня, два злых схватятся — нет покоя всему народу. 
24. Чарыққа қайде да чағ сÿртсең — олоқ чарық полар, 
Чабалға қайде да чақшы этсең — олоқ чабалы полар. — Сколько 

маслом ни замазывай свет, он останется светом, сколько злому ни делай 
добра, он останется злым. 

25. Апсақ одуңның кÿл ачығ, 
Чабал кижиниң тил ачығ. — У осины дым едок — у злого человека 

язык едок. 
26. Чақшы кижиге чöрÿм чоқ, 
Чабалға öлÿм чоқ. — Доброму — счастья нет, злому — смерти нет. 
27. Кÿн чабалы эртер, 
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Кижи чабалы — эртпес. — Зло в природе — пройдёт, зло в человеке — 
не переведётся. 

28. Чақшы кижи чабалды пилбес, 
Чабал кижи чақшыны пилбес. — Добрый человек мотивов злого не 

понимает, злой — мотивов доброго не понимает. 
29. Ызырчаң адай тиштерин кöргÿспес. — Собака, которая 

действительно кусается, — зубов своих не оскалит. 
30. Чабал чақшызы чоқ полбанча. — Есть зло — значит, близко и 

добро. 
31. Қан қанма чун полбассың. — Кровь не смыть кровью (а лишь 

чистой водой). 
32. Қырық карғаға 
Пир ле таш чедер. — (Проклинающих) ворон успокоит лишь камень. 
33. Ишти — қара, 
Ташты — ақ. — Внутри — чёрен (зол), снаружи — бел (безупречен) 

[характеристика злого (недоброго) человека]. 
34. Эт чиибенчаң қартыға полбанча. — Нет ястреба, который бы не 

питался (живым) мясом. 
35. Апшақ некке 
Қарындаш эбес. — Медведь корове не родня (вместе им не быть). 
36. Чабал кижидең 
Шағда ла туза. — От злого (недоброго) человека пользы можно ждать 

лишь на войне. 
37. Сыйлап перген, 
Сойуп алар. — Сначала дарят, потом шкуру снимают. 
38. Ичези чабал қызын алба, 
Ээзи чабал эмге кирбе. — Не женись на девушке, если её мать — злая, 

не входи в дом, если его хозяин злой. 
39. Ағаш палыйы чазылар, 
Тил палыйы чазылбас. — Ударили деревом — рана заживёт, ударили 

языком — рана навсегда. 
40. Чақшы тил — 
Чарым аттың паазы. — Цена доброму языку — половина коня. 
41. Абырлаған — айлық, 
Кÿштеген — кÿннÿк. — То, что добровольно, — на месяц; то, что 

насильно, — надень. 
42. Чабал адай ээдектең қабар, 
Чабал кижи чағадаң тудар. — Злая собака хватает за полы (одежды), 

злой человек — за воротник. 
43. Чабал адай арғадаң қабар, 
Чабал кижи чағадаң қабар. — Злая собака накидывается сзади, злой 

(плохой) человек накидывается спереди (за воротник). 
44. Чабал кижиниң 
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Азағы сегис, 
Пажы тоғус. — У злого (недоброго) человека восемь ног и девять голов 

(он многолик). 
45. Ағаш чымчағын қурт пазар, 
Чобаш кижини сöс пазар. — Мягкое дерево рушится от червя, кроткий 

человек гибнет от слова. 
46. Кижи саға ташпа шелзе, 
Сен аға чағба шел. — В тебя бросят камнем, ты в ответ — маслом 

брось. 
47. Кижиге ора қаспа, 
Позуң ораға тÿжерзиң. — Не копай яму другому: сам в нее свалишься. 
48. Абазы чабал — сöгерге қынча, 
Ады чабал — пурнарға қынча. — Плохой (злой) отец любит наказывать 

(ругать, отчитывать), плохой (злой) конь любит опережать других (быть 
впереди всех). 

49. Кускун қусқунның 
Қарағын қақпас. — Ворон ворону глаз не выклюет. 
50. Кижи эбес 
Кижи сöс эбес сöсти айтча. — Не человек, и слово его не человеческое 

(о непутевом, недобром человеке). 
51. Эт чиибенчең қapa қуш полбанча. — Не бывает орла, не 

питающегося мясом. 
52. Чақшыны сöс öдÿрер, 
Чабалды сырық öдÿрер. — Доброго слово убьёт, злого дубина (жердь) 

убьёт. 
53. Чылығ айтсаң, 
Чылан да ининең шығар. — На тёплое слово и змея из своей норы 

выползет. 
54. Аға айна да тең эбес. — Ему даже злой дух айна не ровня (о 

подвижном злом человеке). 
55. Чақшыға эрте-айбын чоқ. — Добро делать никогда не поздно. 
56. Чақшының сöзÿ таш эзитча, 
Чабалдың сöзÿ паш ириктепча. — Доброе слово камень оживляет, злое 

слово голову пробивает. 
57. Чақшы чабалға кöрÿп, арданча. — Добро смотрит на зло и — 

портится. 
58. Сöзÿниң тÿбÿнде тажы пар. — На дне его слова — камень (его 

слова притворны; он говорит с подвохом). 
59. Чабалға айтқан сöс ачығ. — На злого человека и слово тратить 

жалко. 
60. Айна қарағының одын қоруқча, 
Анаң аара кöрÿнмен чöрча. — Злой дух (айна) боится огня глаз, потому 

он ходит, не обнаруживая себя. 
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61. Чабал кижи — чарым айна. — Злой (плохой) человек — это 
половина злого духа (айны). 

Лень — трудолюбие 

62. Арғас кижиниң эрни қуруғ, 
Арғастанман кижиниң эрни чағлығ. — У ленивого человека губы сухие 

(пустые), у трудолюбивого — губы в масле. 
63. Арғасқа кÿн узун, 
Кÿлÿкке кÿн четпенча. — Ленивому день кажется длинным, 

проворному (работящему) — дня не хватает. 
64. Қыйбранзаң — қыр ажарзың, 
Одурзаң — ораға тÿжерзин. — Пошевелишься — гору перевалишь, 

будешь сидеть — в яму свалишься. 
65. Чöрзе-чöрзе — чол полар, 
Чобалып öссе — эр полар. — Пройдёшь несколько раз — тропа 

получится, будешь трудиться — мужчина получится. 
66. Арғас ардатча, 
Кÿлÿк азрапча. — Ленивый — портит, работящий — кормит. 
67. Полған на керек устаң қоруқча. — Дело мастера боится. 
68. Қapaқ қоруқча, 
Қол қоруқпанча. — Глаза боятся (работы), руки — не боятся. 
69. Қapaқ — қортуқ, 
Қол — матыр. — Глаза — боязливы, руки — бесстрашны. 
70. Пажың қоруқча, 
Қолларың иштепча. — Голова твоя боится, а руки твои делают. 
71. Тосқанче чии, 
Терлегенче иште. — Ешь досыта, работай до пота. 
72. Салбан аш öспенча. — Непосеянный хлеб не вырастет. 
73. Кöп полып, шöп полғанче, 
Ас полып, ус ползын. — Чем много, но — сор, лучше мало, но — 

драгоценность (мастерская работа). 
74. Соонға салдырған небе 
Сооп-парча. — Вещь, оставленная на потом, остывает. 
75. Чатчыған ташқа 
Торбас öс-парча. — На лежащем камне мох вырастает. 
76. Ужы-пажы чоқ полба. — Не будь бесконечным — остановись на 

чём-нибудь. 
77. Арғастаң табыш чоқ. — От лентяя нет новостей. 
78. Иштезең — 
Тиштерзиң. — Будешь работать — будет что жевать. 
79. Чабал қаат, паш чунман, 
Питке найнапча. — Скверная (плохая) женщина сама голову не моет, а 

обвиняет во всём вошь. 
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80. Қудайға ла ижензең, 
Қуруғ қаларзың. — Если будешь надеяться лишь на Бога, то 

останешься пустой (ни с чем). 
81. Ноо саларзың, 
Аныоқ аларзың. — Что положишь, то и возьмешь. Что посеешь, то и 

пожнешь. 
82. Арғасқа полған на кÿн — 
Тынанчаң кÿнÿ. — Для ленивого любой день — выходной (день 

отдыха). 
83. Кебеге ÿстÿнде чат-кел, моостанма. — Лежа на печи, не храбрись. 
84. Иштеп кел чöрзең — чииш чирзиң, 
Арғастан чöрзең — аштарзың. — Будешь жить, работая, — будешь 

есть, будешь лениться — будешь голодать. 
85. Пал, теп, сöстең ле 
Ақсында тамнығ полбас. — Оттого что скажешь "мёд", во рту сладко 

не станет. 
86. Нанчыны меккелерзиң, 
Қурсақты меккелебессиң. — Друга можно обмануть, живот свой не 

обманешь. 
87. Чол чöре — чöре ле 
Чол тÿзелча. — Дорога выверится лишь тогда, когда ходишь. 
88. Қымысқаш кичигеш та полза, 
Кÿжÿ тағ аңдарча. — Муравей мал, но его сила способна уронить 

(свалить) 
гору. 
89. Чиижим қалза — қалзын, 
Ижим қалбазын. — Пищу можно оставить на завтра, а работу оставлять 

нельзя. 
90. Тептеген турғанче, 
Теген иште. — Лучше работа впрок, чем безделье. 
91. Эртен турзаң — пайларзың, 
Ÿр узузаң — аштарзың. — Рано будешь вставать — богатеть будешь, 

долго будешь спать — голодать будешь. 
92. Қыйбраған ат қыр ажар. — Гору осилит подвижный конь. 
93. Иштеген кижи тиштер, 
Одурған кижи ойда ажар. — Работавший — будет жевать, попусту 

сидевший — опрокинется на спину (умрёт). 

Наследственность 

94. Алып тöлÿ алыбоқ, полар, 
Кÿлÿк тöлÿ кÿлÿгоқ полар. — Потомок богатыря станет богатырём, по- 

томок молодца (удальца) станет молодцом (удальцом). 
95. Кемниң арғазы полза, 
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Кÿштÿғ полар. — Есть спинной хребет — будет и сила. 
96. Ат поларын — қулунда кöрÿнча, 
Кижи поларын — кичиинде кöрÿнча. — В жеребёнке виден будущий 

конь, в ребёнке виден будущий (взрослый) человек. 
97. Қазыр суға таш салба, 
Эр чабалға қыс пербе. — В бурную воду не клади камня, за плохого 

мужчину не отдавай дочь. 

Внешнее — внутреннее 

98. Қартыға учуғанынаң танылча, 
Кÿлÿк пасғанынаң танылча. — Ястреб узнаётся по полету, молодец 

(удалец) — по походке. 
99. Қаат, қысче шажын öрÿнзе да, 
Қыс полбас. — Женщина не станет девушкой, даже если она заплетёт 

свои волосы, как девушка (нечётное количество косичек). 
100. Шырайы пир, 
Ырайы пашқа. — Лицо и то, что за лицом, — не одно и то же. 

Прямота — лукавство 

101. Талғай суғдың арғылар кöп. — У извилистой реки островов много. 

Ум — глупость 

102. Алабуғанаң мÿн чоқ, 
Алығ кижиде сағыш чоқ. — От окуня не жди навара, от глупого не жди 

ума (разума). 
103. Эпчи кижиниң шажы узун, 
Сағыжы қысқа. — У женщины волос длинный, да ум короткий (думает 

лишь о видимом и близлежащем). 
104. Тÿлгÿ тÿн қонар, 
Чол табар. — Лиса ночь промучится, а след найдет. 
105. Қapaқ кичиғ, 
Тÿби терең. — Глаз хоть мал, да дно его глубоко (многое видит). 
106. Суғ, чардаң ажып, талай полбас, 
Кижи, пажын таштап, қаан полбас. — Река, хоть и выйдет из берегов, 

но не станет морем; человек, хоть и вообразит себе, но не станет ханом. 
107. Алығ чер чилеп, 
Алығ кижи чарабас. — Глупец так же не годен для жизни, как и 

открытое всем ветрам место. 
108. Алығдың тилин 
Ичезе ле пилер. — Слово глупца понятно только его матери. 
109. Чииш-табақ ээзибе артық, 
Паш тезе — миизибе артық. — Хозяина красит угощение, голову 
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красит мозг. 
110. Қанаттығ қуш учуқпас чер чоғул, 
Сағыштығ кижи сағышпа четпес небе чоғул. — Нет места, куда бы не 

долетела крылатая птица; нет предмета, которого не достиг бы мыслью 
умный человек. 

111. Сыра сураба, 
Сағыш сура. — Проси не пива, а разума. 

Частное — общее 

112. Ачықта öдÿрген киик эди — парчын чонның чиижи полар, 
Эмде соққан қой эди — ээзоқ перзе, чииш полар. — На охоте убили 

косулю — все её едят; дома закололи овцу — поешь, если хозяин разрешит. 
113. Қалық чағыс кижидең кöрÿнча. — В одном человеке весь народ 

видится. 

Своё — чужое 

114. Кижи тоны — тон эбес, 
Кижи қааты — қаат эбес. — Чужая шуба — не шуба, чужая жена — не 

женщина. 
115. Кижи тоны кирленча, 
Кижи ады терлепча. — Чужая шуба очень марается, чужой конь сильно 

потеет. 
116. Позумға тегенде — кöп кÿжÿм пар, 
Кижиге тегенде — ана-мына ижим пар. — Если себе, то силы много, 

если чужим, то: «У меня своя работа есть». 
117. Киик адып, эдин пербезе, 
Тағдағызы чақшы. — Если (он) подстрелит косулю и не поделится 

мясом, то лучше пусть её не подстрелит (пусть она останется в горах). 
118. Кижи қаады кижиге 
Қыс, теп, кöрÿнча. — Чужая жена другому (мужчине) кажется 

девушкой. 

Старшие — младшие 

119. Ачаңның алынға чабыс пол, 
Улуғдың сöзин уғачи пол. — Кажись ниже своего старшего брата, 

внимательно слушай взрослого (пожилого) человека. 
120. Улуғ кижиниң сöзин уқсаң, 
Узақ чажарзың. — Будешь слушать взрослого (пожилого) — долго 

будешь жить. 
121. Апшыйды уйатпа, 
Улуғды тепсебе. — Не смей стыдить старика, не смей топтать 

(унижать) взрослого (пожилого) человека. 
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122. Апшыйдың сöзин қaпқa суқ, 
Улуғдығ сöзин изепке сал, 
Пийдиң сöзин шулуққа тықта. — Слово старика положи в (дорожный) 

мешок [пригодится в пути], слово взрослого (пожилого) человека положи в 
карман [ежедневно нужно], слово чиновника запихай в чулок [чулок шорцы 
не носили]. 

123. Улугды уйатпа, 
Шаптығды тепсебе. — Не стыди взрослого (пожилого), не топчи (не 

унижай) знаменитого (известного). 
124. Сыннығды кöриб-алғанче, 
Сööк чақшыны кöриб-ал. — Чем смотреть на красоту стана, лучше 

посмотри на достоинства рода. 
125. Тайызы чоқта — тағы чоқ, 
Чени чоқта — чери чоқ. — Если нет дяди (со стороны матери) — нет 

горы, если нет племянника (со стороны матери) — нет земли. 

Гостеприимство 

126. Чақшы аймақчы келгенде, 
Ээзи да тоозар. — Если придет хороший гость, то и хозяин (его угощая) 

насытится. 
127. Қуруғ қажық 
Ақсынға чарабас. — Пустая ложка для рта непригодна. 
128. Кижиде чиген чииш 
Позаға алтағанда — тÿш-парча. — Съеденное в гостях исчезает сразу 

же, как только (идя домой) переступишь их порог. 
129. Сыйлаған небе, тоғус айланып, 
Қарчы нанар. — Подаренная вещь через девять кругов назад вернётся 

(к подарившему). 

Знание — невежество 

130. Пилер кижиге пир сöс, 
Пилбес кижиге — муң сöс. — Для знающего человека достаточно 

одного слова, для невежды нужна тысяча слов. 
131. Қарығ тÿлгÿ қапкыға кирбес. — Старая лиса в капкан не попадет. 
132. Мағат қылыш қынында чатпас. — Отличный меч в ножнах лежать 

не будет. 
133. Чöрбес — чол пузар, 
Айтпас — сöс пузар. — Безногий дорогу портит, косноязычный слово 

портит. 
134. Палықты чоқтарға ÿргетпе. — Не учи рыбу подниматься на нерест. 
135. Атпастың оғы 
Алты қулаш. — У никогда не стрелявшего стрела шести саженей 
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длины. 
136. Атчығанға, ÿргенчиғанға қарыйы полбас. — Тому, кто стреляет и 

учится, старость не страшна. 
137. Пилзе-пилбезе, 
Ол ла пилер. — Если кто и знает, то только он знает (характеристика 

знающего человека). 
138. Уңнарға — пир сöс, 
Уңнабасқа — муң сöс. — Чтобы знать — хватит и одного слова, не 

знаешь — тысячи слов потребуется. 

Отношение к жизни 

139. Мöңÿс та полза, себиске тоола, 
Ас та полза, кöпке тоола. — Считай жирным, хотя оно и тощее; считай, 

что много, хоть его и мало. 

Отношения между людьми 

140. Қолынма перерзиң, 
Азақпа аларзың. — Дашь (в долг или свою вещь) руками — вернёшь 

обратно ногами (выхаживая). 
141. Алымчы — арслан, 
Перимчи — шышқан. — Взятие в долг — подобно льву, отдача долга 

— подобна мыши. 
142. Ошқанын ызырбанчалар. — Когда целуются, тогда не кусаются. 
143. Қайде кижини айдарзың, 
Ээдоқ позуң айттырарзың. — Как о другом отзовешься, так и о тебе 

отзовутся. 
144. Кижи чабығын ашпа, 
Позуның чабығ чабылар. — Чужой кровли не раскрывай, тогда и твоя 

кровля останется закрытой. 
145. Ат пожанғанын тударзың, 
Сöс пожанғанын тутпассың. — Вырвалась лошадь — поймаешь, 

вырвалось слово — не поймать. 
146. Чолдажын кöрбезең öштÿге тÿжерзиң. — Тот, кто не заботится о 

спутнике, — угодит в руки врага. 
147. Салғын — нағбÿр ақкелча, 
Кажаң — уруш ақкелча. — Ветер приносит дождь — заигрывание 

приносит драку. 
148. Кижиғе пÿт, 
Сагыжың тут. — Верь людям, но разума не теряй. 
149. Кертингенниң 
Кÿни қысқа. — У (слишком) доверчивого век короток. 
150. Атты қамчыба қачырбалаар, 
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Сулаба қачыраар. — Коня пускайте в бег не плетью, а овсом. 

Отношения между народами 

151. Қазақпа чақшы пол, 
Нанында малта пол. — С русским будь добр, но ухо держи востро. 

Большое — малое 

152. Қап-қалын ағаш аларым, теп, 
Чишкенин да ундут-салдым. — Думал взять самое толстое дерево, а 

забыл и о тонком (дереве). 
153. Кöпке қынзаң, 
Чақшыны кöрбессиң. — Захочешь лишнего — добра не жди. 
154. Кичиғлер сöзÿн уғып, 
Кичиғ ағашқа уйа тарттым. — Слушая советов маленьких (людей), я 

свил гнездо на маленьком дереве. 
155. Ийги алып қағышса, 
Ылар аразында падат қырылар. — Когда сражаются два богатыря, 

между ними затесавшаяся муха погибнет. 

Природа — человек 

156. Киик полза, тÿктиғ полар, 
Кижи полза, аттығ полар. — Если это косуля, то она должна быть с 

шерстью; если это человек, то он должен быть с именем. 
157. Салғыннығ кÿнде арчы чоқ, 
Сағыш санағанда — уйгу чоқ. — В ветреный день нет росы, дума 

(печаль) одолеет — нет сна. 
158. Ат киштежип таныжар, 
Кижи эрбектежип таныжар. — Кони знакомятся — ржанием, люди 

знакомятся — беседою. 
159. Қастың палазы қасқа эрке, 
Кижиниң палазы кижиге эрке. — Гусёнок гусю мил, (человеческий) 

ребёнок человеку мил. 
160. Қойға — пычақ, 
Қысқа — қучақ. — Что овце — нож, то девушке — объятия. 
161. Кижи қаразы иштинде, 
Мал қаразы таштында. — Человеческая чернота — внутри людей, 

чернота животных — у них снаружи. 
162. Мÿнген чақшы ат полза, 
Ырақты чағынға тооларзың. — Если сядешь на хорошего коня, то 

далёкое (расстояние) покажется близким. 
163. Малға маарсақ керек, 
Кижиге арғыш керек. — Скоту заботливый человек нужен — человеку 

329 
 



ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ ШОРСКОГО НАРОДА 

друг нужен. 
164. Ат себизибе алар, 
Кижи сағыжыба алар. — Конь берёт тучностью, человек берёт умом. 
165. Чақшы атқа қамчы салбанче чоруғын пилбессиң, 
Чақшы эрди қанықтыра эрбектебенче чозағын пилбессиң. — Пока не 

стегнёшь коня плетью, бега его не узнаешь; пока не заденешь человека 
словом, характера его не узнаешь. 

Как себя вести 

166. Қазыр кижи қазырланғанда, 
Чобаш кижи шым одурчаң. — Когда буйный человек буянит, тогда 

смирный человек должен молча сидеть. 
167. Айтқан сöс айланмас. — Сказанное слово не вернется. 
168. Паш чарылза — пöрÿк иштинде, 
Қол сынза, нигинде. — Если голова проломлена — она (пусть будет) 

под шапкой, если рука сломана — она (пусть будет) в рукаве (незачем обо 
всём всех извещать). 

169. Малта кöдÿргенче, 
Торспақ тынанча. — Пока топор поднимается, чурка отдыхает (всегда 

есть время уйти из-под топора). 
170. Чобаш пашты қылыш кеспес. — Сабля не отрубит смирную 

голову. 
171. Улуғ қapaқ иштебе, уйат. — Никогда не удивляйся (не показывай 

удивлённые (большие) глаза: стыдно. 
172. Ақсыңда сöзиң тут! — Слово своё держи в своём рту (не раздавай 

обещания)! 
173. Пал тамнығ, теп, 
Падырбашты тиштеп чарабас. — Негоже кусать пальцы из-за того, что 

мёд (на них) вкусный. 
174. Нааны кöрÿп — чапшынма, 
Эскини кöрÿп — эринме. — Видя новое — не липни к нему, видя 

старое — не тяготись им. 
175. Сöс тартпа, 
Чақшы айт. — Не тяни слово, хорошо говори (говори о деле). 
176. Позыңны тудын. — Сдерживай себя самого (свой гнев и свои 

симпатии). 
177. Кижи саға ташпа шелзе, 
Сен аға чағба шел. — Бросят в тебя камнем — а ты в ответ брось 

маслом. 
178. Одус темнеп, 
Пир кес. — Тридцать раз отмерь, один раз отрежь. 
179. Пöрÿге қой қадарарға пербе. — Не позволяй волку поджидать 

овцу. 
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180. Кирдирчең сöзÿнге кирбе. — Не попадай в сеть слов. 
181. Позуңа урунмасқа, кижиге чарық эт. — Свети, чтоб другие на тебя 

не свалились. 
182. Туғалақ палаға пежик чепсеп салба. — Не делай колыбель ещё не 

родившемуся ребёнку. 
183. Кечим алтынға паш суқпа. — Не прячь голову под потник лошади. 

Спешка — своевременность 

184. Туғар — туғбас палаға 
Пежик чепсеп салба. — Не готовь колыбель ребенку, который 

неизвестно — родится или не родится. 
185. Суғ кöрбенче 
öдÿк шешпе. — Не снимай (не развязывай) сапоги, пока не увидишь 

реки (воды). 
186. Атқалақ киигиңни 
Атқанға тоолаба. — Косулю, которую ты ещё не застрелил, убитой не 

считай. 
187. Маңзраған 
Мÿнге пышқан. — Торопящийся сварился в бульоне. 
188. Таңдағызы 
Таңда пилдирер. — Завтрашнее проявится завтра. 
189. Аш чиипчиғаңда — маңзраба, 
Атқа мÿнгеңде — саадаба. — Кушая, не торопись; сев на коня — не 

мешкай. 
190. Қапчығайдың 
Қарағы чоқ. — У быстрого (человека) нет глаз; спешка, быстрота не 

имеет глаз. 
191. Соонаң кирген сағышты 
Адай чиибиссин. — Мысль, пришедшую после, пусть собака съест. 
192. Қapaққa кöрÿнген аңны 
Этке тоолаба. — Зверя, которого увидел, за мясо не считай. 

Быстро — медленно 

193. Тÿс чолба парзан — тоғус қонарзың, 
Эбир чолба парзаң — алты қонарзың. — Пойдёшь прямой дорогой — 

девять раз заночуешь, пойдешь окружной дорогой — шесть раз заночуешь. 
194. Маңзрабан парған тағ ажар. — Неспешно двигающийся гору 

перевалит. 

Тайна — явь 

195. Чажыт небени паштап — пит пилер, 
Ийгинчизин — ит пилер, 
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Ужÿнчизин — кижи пилер. — Тайное сначала узнает вошь, потом — 
собака, потом уже — человек. 

196. Таш пÿрлензе да, 
Тажоқ қалар. — Камень, даже если покроется листьями, все равно 

останется камнем. 

Изречения 

197. Суғдаң қypyғ шықпассың. — Из воды не выйти сухим. 
198. Иженген тағда киик чоқ. — Нет косули на той горе, где надеешься 

ее встретить. 
199. Ақсы кöйген ÿбÿрÿп ижер. — Тот, кто рот обжег, теперь будет 

дуть и пить. 
200. Иштинең кирлиғ, 
Небени арығ иштеп полбассың. — Если душа грязна, то чистой вещи 

не сделать. 
201. Адай чоқта 
Шошка ÿрер. — Если нет собаки, то залает и свинья. 
202. Уйғу қapaқ тежер, 
Уйат паш чарар. — (Лишний) сон глаза продырявит, стыд (постыдное 

дело) голову расколет. 
203. Ағын суғды кир тутпас. — Текущую воду грязь не остановит. 
204. Қышқы соонда чылығ келер. — После зимы непременно приходит 

тепло. 
205. Ныбыртқада қыр тапкассың. — У яйца края не найти. 
206. Тÿби чоқ қазанны 
Суғба да толдыр полбассың. — Не наполнить водой казан, если в нём 

нет дна. 
207. Қудай перген чолынаң 
Шық полбассың. — С пути (судьбы), даденного Богом, не сойти. 
208. Қайда пал, 
Андоқ падаттар. — Где мёд, там и мухи. 
209. Аарын тутчаң кижи 
Падырбаштарын чалғар. — Человек, держащий пчёл, оближет и свои 

пальцы. 
 
 
 
210. Машмақ, палчақ чоқ полбанча. — Башмак не бывает без грязи. 
211. Қышқы кÿнде чачық öспес. — В зимний день цветок не может 

вырасти. 
212. Эмниң пайын 
Кöшкенде кöрерзиң. — Богатство дома узнаётся только при переезде. 
213. Кÿн кöрген суғ 
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Тоңмас. — Вода, узнавшая солнце, уже не замёрзнет. 
214. Ырызы чоқта 
Ырымы кÿштиғ. — Когда нет счастья, тогда гадания обретают силу. 
215. Шыққалақ кÿн чылытпанча. — Не может греть солнце, если оно 

ещё не взошло. 
216. Ноо небе чоқ, 
Олоқ ла керек. — Чего нет, оно лишь и нужно. 
217. Чарабас тебирдең 
Чақшы қылыш шықпас. — Из негодного металла не выйдет хорошего 

меча. 
218. Сағыштығ тÿнде абыр чоқ. — Ночью, полной размышлений, покоя 

не бывает. 
219. Ағын суғ тескере ақпас. — Быстрая река вспять не потечёт. 
220. Пақтанмазаң, 
Пақтабастар. — Если не будешь себя хвалить, то и другие тебя не 

похвалят. 
221. Прези — кежерге кежиғ таппан чöрча, 
Прези — ижерге суғ таппан чöрча. — Кто-то, чтобы переправиться, 

брода найти не может; кто-то, чтобы попить, воды найти не может (про 
неорганизованность). 

222. Сÿсчең некке Қудай 
Мÿÿс пербенча. — Бодливой корове Бог не даёт рогов. 
223. Пош кöктеген тон 
Талалбанча. — Скроенная навырост шуба не рвётся. 
224. Чит-парған оқты 
Атқан оқ ла табар. — Потерянную стрелу (пулю) сможет найти только 

стрела (пуля), которой выстрелили. 
225. Тижи шыққан палаға 
Тайнаған чииш керек чоқ. — Ребёнку, у которого выросли зубы, уже не 

нужна пережёванная пища. 
226. Тамнығ чиизен, 
Ачыға пелнен. — Поел сладкого — готовься к горькому. 
227. Пағлаған адай 
Ачыққа чарабас. — Собака на привязи для охоты не годна. 
228. Қоруқчаң небенең 
Қорам келер. — Чего боишься, от того и ущерб будет. 
229. Қара пулутты салғын ажар. — Чёрную тучу ветер разгонит 

(откроет). 
230. Қуруғ матыры паш чарча. — Храбрость без причины голову 

раскалывает. 
231. Ат мÿнÿп, қой аразында чажынмас. — Оседлавший коня среди 

овец не спрячется. 
232. Кÿн кöрген cooққa тоңмас. — Тот, кто видел солнце, уже не 
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замёрзнет. 
233. Айды эдекпе чап полбассың. — Луну не закрыть полой одежды. 
234. Парчын позуңа алып — Каждый сам себе богатырь. 
235. Кöйдÿрчеңи табылза, 
Қар кöйер. — Если найдётся тайна зажигания, то и снег можно будет 

поджечь. 
236. Чер қулағы 
Четти қадыл. — У земли семислойное ухо (тайну не сохранить). 
237. Ары арынза, шажар. — Пчела ужалит, когда ей сделают плохо. 
238. Эт сатчаң кижи 
Ичезинге да сööк садар. — Мясник даже своей матери кости продаст. 
239. Қозаннаң себис эт сақтаба. — Не жди от зайца жирного мяса. 
240. Паға сидиги 
Кöлге туза. — Моча лягушки — польза для озера. 
241. Қышқы кÿнде чаккиек öспес, 
Ағын суғлар тескере ағпас. — Зимой не цветут цветы, река не течёт 

вспять. 

Родина 

242. Черлиғ кижи чоқсар, 
Суғлуғ кижи суксар. — Если есть у человека земля (родная) — он 

затоскует, если есть у человека река (родная) — жажду испытает. 

Взгляд издалека и вблизи 

243. Ырақ черде алтын таш, 
Келе-берзең — қара таш. — Издалека (посмотришь) — золото, близко 

подойдёшь — чёрный камень. 

Взаимовлияние людей 

244. Кем aқcaқпa чöрер, 
Ол ақсan ÿргенер. — Кто будет жить с хромым, сам научится хромать. 
245. Чақшыба чöрген чақшыға ÿргенер, 
Aқcaқпa чöрген ақсап ÿргенер. — Поведешься с добрым человеком — 

научишься добру, поведешься с хромым — научишься хромать. 

Излишняя разборчивость 

246. Талаған, талаған, 
Ташқа урунған. — Выбирал-выбирал — и выбрал (не человека) камень 

(уперся в камень). 
247. Талаған — тасқа, 
Тайанған — сасқа. — Слишком разборчивый останется ни с чем, 
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ищущий опору упрётся в топь. 

Отдельность — единство — согласие 

248. Чағыс ағаш салғынаң қартуқ, 
Чағыс кижи кижидең қартуқ. — Одинокое дерево ветра боится, 

одинокий человек людей боится. 
249. Чағыс кижиниң ижи 
Кöрÿнменча. — Работы одного человека не видно. 
250. Чöпке кирбен, 
Иш оң полбас. — Не будет согласья — не будет удачи в деле. 
251. Пилек пир да полза, 
Падырбаштар пашқа. — Хоть запястье и одно, но пальцы — врозь. 
252. Ас кижиде чöп чақшы, 
Ағын суғда сал чақшы. — В малочисленности людей единство (совет, 

взаимосогласие) хорошо — на быстрой реке плот хорош. 

Дружба — вражда 

253. Пир эски нанчы 
Ийги наа нанчыдаң артық. — Один старый друг дороже двух новых 

друзей. 
254. Арғыш кöйдере айтча, 
öштÿғ кööлендре айтча. — Друг говорит, обжигая словом; враг 

говорит, лаская словом (влюблённо). 
255. Садығчыба ынағ полба, 
Пий қулынма нанчы полба. — Не якшайся с купцом, не дружи с рабом 

начальника. 
256. öштÿғ кижиге öлÿм тилегенче, 
Позуңа чадығ тиле. — Чем врагу искать его смерти, лучше себе самому 

жизнь устраивай. 
257. Арғыжы чоқ кижи полбанча. — Нет человека, у которого не было 

бы (хоть одного) друга. 

Опытность — неопытность 

258. Кöрген қapaқ ноо кöрбес, 
Уққан қулақ ноо уқпас?! — Опытный глаз чего не увидит, опытное ухо 

чего не услышит?! 
259. Пей, тедип, 
Ошкÿ саара парча. — Сказал, мол, кобыла, а сам пошёл к козе. 
260. Ачығды кöрбен тамнығды чиибес, 
Cooққa тоңман чылығды таныбас. — Не познавший горького — 

сладость не поймет, не замерзавший — тепла не узнает. 
261. Кöрбес кижи тағ да кöрбес. — Невидящий человек не заметит и 
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гору. 
262. Кöп чажаған пилбес, 
Кöп кöрген не пилер. — Поймёт не тот, кто много прожил, а тот, кто 

много видел (знает). 
263. Қарығ тÿлгÿ қапқыға кирбес. — Старая лиса в капкан не 

попадется. 
264. Кижиге иштечеңин да полза, 
Ÿргенгенин — позуңа. — Пусть ты работаешь на других, но учишься 

ведь (набираешься при этом опыта) — для себя. 

Забота — беззаботность 

265. Сағышрабас — 
Қара суғдаң да себирча. — Беззаботный жиреет и от родниковой воды. 

Слово — речь 

266. Сöске келижин айтпазаң, 
Сöстиң абазы öлер. — Если не скажешь так, как нужно, то умрёт отец 

слова (смысл слова). 
267. Кöрдим, теп, тегенде кöп сöс, 
Кöрбедим, теп, тегенде пир сöс. — Скажешь, мол, видел — 

потребуется ещё много слов (чтобы всё рассказать), скажешь, мол, не видел 
— это всего-то одно слово. 

268. Кöп сöсте шын ас, 
Ÿлгер сöсте тöгÿн (сын) чоқ. — В многословии мало правды, в 

красноречии — нет точности. 
269. Узун эдек азаққа оралар, 
Узун тил миисти оралар. — Длинные полы (одежды; подол) в ногах 

путаются, длинный язык мозги путает (запутывает). 
270. Керсе сöсти уғарға чақшы. — Умную речь приятно слушать. 
271. Чақшы сöс полза, қулаққа сийер, 
Чабал сöс полза, чел қап парғай. — Если будет хорошее слово, то пусть 

проникнет в ухо; если худое слово будет, пусть ветер его унесёт. 
272. Саға айтчаң 
Алтон тÿбен сöс пар. — Тебе сказать у меня шестьдесят туменов слов 

есть (так много мне тебе хочется сказать). 
 
 
273. Сöстердиң чақшызы сöс 
Ааң ақсында öлди. — У него во рту умерло лучшее из слов (не умеет 

говорить). 

Красота 
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274. Силиғи — силиғ эбес, 
Кööленгени — силиғ. — Красиво не то, что красиво, а то, что любимо. 
275. Аара айланза — ай ошқаш, 
Пеере айланза — кÿн ошқаш. — Туда повернётся — подобна луне, 

сюда повернётся — подобна солнцу (о красавице). 

Приметы 

276. Оң қажың қычыпча — ырыстығ поларзың, 
Сол қажың қычыпча — чарабас чол полар. — Правая бровь зудится — 

удача тебя ждёт, левая бровь зудится — дорога не будет счастливой 
(неудачная дорога будет). 

277. Адай, пурнунға суғ киргенде ле, чÿзер. — Собака поплывёт лишь 
тогда, когда ей в нос попадёт вода. 

278. Келер сöзÿн 
Келин да айдар. — Необходимое слово скажет и сноха. 
279. Иженген тағда киик чоқ, 
Иженген кижиде туза чоқ. — Не будет косули, если ты заранее уверен, 

что её увидишь; не будет проку в человеке, в котором ты заранее уверен. 

Чистое — нечистое 

280. Арығ эбес кижиниң 
Арығ эбес иш. — У нечистого человека и его работа нечиста. 
281. Арығ эбес кижини 
Аш — табақтаң ырақ тут. — Нечистого человека держи подальше от 

продуктов (пищи). 

Нравоучительные 

282. Ийги киикты сÿрзең, 
Пирди тут полбассың. — Будешь гнаться за двумя косулями — и одну 

не возьмёшь. 
283. Қолыңны пöрÿ ақсынға суқпа. — Не суй свою руку в пасть волка. 
284. Шортанны кöлбе қорғутпа. — Не пугай щуку озером. 
285. Паштапқызы ла шедик. — Самое тяжёлое — начало (дела, 

работы). 
286. Одуң ташпан кижини от салдырба. — Пусть не топит печь тот, кто 

не таскал дров. 
287. Тыны парда, чалғанған — 
Чабал эрдиң пöлгÿзи. — Признак плохого мужчины: живым молить о 

пощаде. 
288. Кöлекке кöрÿп, 
Тон кöктебенча. — Нельзя кроить шубу, глядя лишь на тень (человека). 
289. Позуңны пычақпа шаш, 
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Ағрығ полбаза — кижини шаш. — Прежде чем ударить ножом другого, 
ударь себя. Если себе не будет больно, тогда можно ударить другого. 

290. Тиш парда, 
Таш тайнарға керек; 
Тиш тÿшкенде, 
Табақ та тайнап полбассың. — Пока есть зубы, надо жевать камни. 

Когда выпадут зубы, тогда и (мягкую) пищу жевать не сможешь. 
291. Шын ылғаза, 
Қapaқ чоқтаң чаш шығар. — Если на самом деле нельзя не заплакать, 

то и у безглазого слёзы потекут. 
292. Ағрыйын чажырған öлер. — Утаивший свою болезнь — умрёт. 
293. Тапқан чолыңны 
Абаңа да пербе. — Свою судьбу (дорогу), которую ты осознал (нашёл), 

нельзя передать (отдать) и своему родному отцу (у каждого человека судьба-
дорога своя, единственная и неповторимая). 

294. Парыңа майланма, 
Чоғыңа иженме. — Не медли с тем, что у тебя есть, не надейся на то, 

чего у тебя нет (активно пользуйся с тем, что у тебя есть, и не надейся на 
чужое). 

295. Керек полза, 
Терек чығылар. — Если будет нужно, то и тополь сам собой рухнет. 
296. Теген кижи чойлаза — тоғус қыйал, 
Ÿргенген кижи чойлаза — қырық қыйал. — Если простой человек врёт 

— девять грехов на нём, если врёт учёный — сорок грехов на нём 
(непоправимый 

грех). 

Ценное — неценное 

297. Қатчы кижиниң нозу артық? — 
Ийги қаразының оду артық (из песни). — У грамотного человека что 

самое ценное? Огонь глаз — самое ценное (огонь глаз — интерес к миру, 
любознательность, доброта). 

298. Алтын қара полбоқча ба? — Золото разве может быть чёрным 
(грязным, недобрым, безнравственным)? 

Муж — жена 

299. Чабал қаат эрин қадарча. — Сторожить своего мужа может только 
плохая жена. 

 
 
300. Эпчи чойлабанча, 
Шала уқча ла. — Жена не лжет, она просто всё слушает вполуха. 
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301. Таш-тÿшкен черде ползун, 
Қыс-парған черде чатсын. — Камень пусть лежит там, куда он упал; 

девушка пусть живёт там, куда она выдана замуж. 

Старик — старуха 

302. Апшый-қуртуй эми 
Ырым чоқ полбас. — В доме, где живут старик и старуха, без 

предсказаний не обойтись. 

О детях 

303. Чес ақча. — ақча эбес, 
Қыс пала — пала эбес. — Медные деньги не деньги, девочка не 

ребёнок (т. е. все равно скоро уйдёт в другой род, семью, фамилию). 

Девушка — парень 

304. Қыстың кöңнÿ қызылда. — Душа девушки вся в её красоте (в 
румянце). 

305. Кööленген қыс кöглеп кööленча. — Девушка напевает — значит, 
любит. 

306. Қыс ашқан эргек 
Кем да полза, кööлеништиғ. — Первый мужчина девушке все равно 

люб. 
307. Киикти кöзем — аларым, 
Қысты кööлензем —аларым. — Увижу косулю (дичь) — подстрелю, 

полюблю девушку — женюсь (слова настоящего мужчины). 

Мастерство: отличное — плохое 

308. Чабал адай кÿндÿс ÿрча. — Плохая собака лает только днём. 
309. Арслан қапқанынға ÿргÿнмен, 
Чылғанынға ÿргÿнча. — Лев радуется не добыче, а бегу (за добычей). 
310. Пажынға тартса, азағынға четпенча, 
Азағынға тартса, пажынға четпенча. — Натянет на голову — ноги 

оголяются, накроет ноги — голова оголяется (о непутевом человеке). 
311. Оре тартса — пуға öлча, 
Тöбере тартса — абра сындырча. — Потянет вверх — бык умирает, 

потянет вниз — арба ломается (о непутевом человеке). 
312. Паспас ат, кеспес пычақ эрди қапчый қарытча. — Мужчину 

быстро старят: конь, который не ходит, и нож, который не режет. 
313. Чабал пуға пос пажынға пичен ÿгча. — Плохой бык на свою 

голову сено собирает (сгребает). 
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Правда — ложь 

314. Чойланчықтың кузуруғу кöрÿнча. — У лгуна хвост виден (хвост — 
символ несамостоятельности, т. е. лгун говорит не то, что хотел бы сказать, а 
то, что требуют обстоятельства, необходимость). 

315. Ойнап айтса да, 
Сананғанын айтча. — Хоть и шутит, но — говорит правду (то, что 

думает на самом деле). 

Судьба — предопределение 

316. Карға, қақтап кел даа учуғып, 
Қас полбас. — Ворона не станет гусем, пусть даже она будет летать и 

гоготать. 
317. Қой қopyқca да, 
Коруқпаза да öлер. — Овца хоть боится, хоть не боится, всё одно — 

умрёт. 
318. Қудайдың салғаны шала парбас. — То, что положено Кудаем-

Богом, все равно произойдёт. 
319. Парчын небениң пос паазы. — У каждой вещи своя ценность. 
320. Қудай ÿш чырғал салған: 
Туған келгенде, 
Алышқанда, 
Öл-парғанда. — Три пира дано человеку Кудаем-Богом: при рождении 

(человека), при женитьбе и в связи со смертью. 
321. Сарначының сарыны узақ, 
Чöрÿми қысқа. — У певца песня долгая, а жизнь короткая. 

О проклятии 

322. Кижи қарғалағаны — чер ÿстÿнде, 
Қудай қарғалағаны — чер алтында. — Человеческое проклятие — на 

земле, Божье проклятие — под землёй. 

Обращения к самому себе и к другим 

323. Олбеске кем туған?! 
Тöгÿлбес қан кемниң полған?! — Кто родился, чтобы не умереть?! У 

кого кровь, которая не проливается?! 
324. Қайде да полза, ээде ползын. — Пусть идёт так, как оно идёт. 
325. Меең пажым эзенде, қоруқпалаар! — Пока я жив, ничего и никого 

не бойтесь! 
326. Эликтиң мÿÿзи тегриге тегенин, кем кöрген? 
Тööниң қузуруғу черге четкенин, кем кöрген? — Кто видел, чтобы рог 

горного козла коснулся неба? Кто видел, чтобы хвост верблюда коснулся 
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земли? 
327. Айтпанче, кем пилер? 
Ашпанче, кем кöрер? — Пока не сообщено — как понять? Пока не 

показано — как увидеть? 
328. Адайга тебир керек пе? — Нужно ли собаке железо? 
329. Қолға тÿшкен қозанны пожатчаң ма? — Отпускают ли зайца, 

который упал вам прямо в руки? 
330. Қарағым кöрбезе, 
Кöденимни пöрÿ чиизин. — Пусть волк хоть ягодицу мне съест, лишь 

бы мне не было видно. 
331. Қолун-чолуң пош. — Ты волен идти на все четыре стороны (твои 

руки и дорога-судьба свободны). 
332. Мöңÿ суғун кем ишкен, 
Öлбеске кем туған?! — Кто воду вечности испил; кто родился, чтоб не 

умереть?! 
333. Сöзÿм ийги полбас. — Как сказал я, так и будет. 

Мужчина — женщина 

334. Эр-кижиниң öлÿми 
Öргей ағаш тöзÿнде. — Смерть мужчины находится под ветвистым 

деревом (под ветвистым деревом обычно устраивают свой стан охотники). 
335. Қаат — чолда, 
Пала — пелде, 
Қарындаш — тапчаң эбес. — Жена — в пути, дитя — на спине, а 

родственников нет и в помине. 

Неодобрительные пожелания 

336. Парған чолың пар ползын, 
Келчең чолың чоқ ползын. — Пусть останется дорога, по которой ты 

ушёл (ушла); пусть не будет дороги, по которой ты мог бы (могла бы) 
вернуться. 

337. Атқан оғым чаза парбас, 
Айтқан сöзим чаза парбас. — Выпущенная пуля пусть не пройдёт мимо 

цели, сказанное слово пусть не пройдёт мимо цели. 
338. Кöс орнунға кöс, 
Тиш орнунға тиш ползын. — Глаз за глаз, зуб за зуб. 

Благопожелания 

339. Торғудаң ÿзÿлбес полып қалаң! — Давай останемся такими же 
верными друг другу (неразрывными), как шёлк! 

340. Торғудаң пек пол! — Будь крепким, как шёлк! 
341. Қарағымның оды поларзың! — Ты будешь огнём моих глаз 
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(радостью моей души)! 
342. Чажың узақ ползын! — Пусть век твой будет долог! 
343. Туза саға ползын! — Пусть будет тебе только польза! 
344. Пақ саға ползын! — Пусть будет тебе слава! 
345. Сағыжың чарық ползын! — Пусть душа твоя всегда светится! 
346. Оң саға ползын! — Пусть будет тебе удача! 
347. Қудайың сени пектезин! — Пусть укрепляет тебя Бог! 
348. Улуғ-«Қаанның қарағы саға теғзин! — Пусть коснётся тебя взгляд 

Господа! 
349. Чолың чолалазын! — Пусть путь тебе удастся (счастливого тебе 

пути)! 
350. Чол-ÿлÿш саға ползын! — Пусть сложится у тебя судьба (путь-

доля)! 
351. Тостаң қадыл туған полаң! — Давай станем родственниками 

плотнее (ближе) слоев бересты! 
352. Ашпа тусқа, ағыл сағышқа алғыш ползын! — Спасибо за хлеб-

соль и за ваш светлый разум (за доброе к нам отношение)! 
353. Абыр қазық саға (слерге) ползын! — Пусть будет тебе (вам) 

счастье и здоровье! 
354. Кезер кебиң кöп ползын! — Пусть будет у тебя много одежды для 

ношения! 
355. Сöзÿңе пек пол! — Стой на своём слове! 
356. Сени чайаған чайачың чажың узақ этсин! — Пусть тебя 

сотворивший творец сделает жизнь твою долгой! 
357. Атқан оқ палығлығ ползын, 
Айтқан сöс арығ ползын! — Пусть выпущенная стрела (пуля) достигает 

цели, пусть сказанное слово будет чистым! 
358. Қapaқ чоқ кижиге қapaқпa сöзи ползын! — Пусть слепому он будет 

глазами и словом! 
359. Чабыс та полза, тағлығ ползын, 
Чажан та полза, аттығ ползын, 
Тайыс та полза, суғлығ ползын, 
Таштығ да полза, черлиғ ползын! — Хоть невысокую, но пусть имеет 

гору; хоть молодое, но пусть имеет имя; хоть мелкую, но пусть имеет реку; 
хоть каменистую, но пусть имеет землю. 

360. Ноо ла чиизең, аны чии, 
Тижиң не ташқа тегбезин! 
Ноо ла кессең, аны кес, 
Арғаң на кÿнге кöйбезин! 
Ноо ла мÿнзең, аны мÿн, 
Азағың на черге тегбезин! — Что хочешь есть, то и ешь, — пусть лишь 

камень не коснется (не сломает) зубов! Что хочешь носить, то и носи, — 
пусть лишь тело твоё не обгорит на солнце! На чём хочешь ездить верхом, на 

342 
 



ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ ШОРСКОГО НАРОДА 

том и езди, — пусть лишь ноги твои не касаются земли (не волочатся по 
земле)! 

361. Aқ чолың саға ажылзын! — Пусть явится перед тобой твой 
праведный путь (путь, предначертанный Богом)! 

362. Алдынғы эдегиң пала-партқа пассын, 
Кестинги эдегиң ат-мал пассын. — Пусть передний твой подол топчут 

твои дети, пусть задний твой подол топчет твой скот. 
363. Тайыс та полза, суғлуғ пол, 
Чабыс та полза, тағлығ пол. — Хоть неглубокую, но имей свою реку; 

хоть невысокую, но имей свою гору. 

О народе 

364. Чоннуң мойну чоон. — Шея у народа толстая. 

Разные пословицы и поговорки 

365. Тегриниң мöзÿгин кем теңнеп-салған? 
Талайдың тереңи кем теңнеп-салған? — Кто знает высоту неба? Кто 

знает глубину моря? 
366. Стол эбире пала ползын, 
Шулан толдура мал ползын. — Пусть вокруг стола будут дети, пусть 

чулан будет полон скота. 
367. Қышқы келчиғанын қыра тÿшкенинең пилерзиң, 
Чайғы келчиғанын нағбÿр чағанынаң пилерзиң. — О приходе зимы 

узнаешь по инею, о приходе лета узнаешь по дождю. 
368. Часқы тöзепча, 
Кÿску толдурча. — Весна основывает (создаёт формы), осень — 

наполняет (формы содержанием). 
369. Узун эдек азаққа оралар, 
Узун тил миисти орар. — В длинной поле (одежды) ноги путаются, 

длинный язык мозг путает (не понять, о чём идёт речь). 
370. Ардаған аштың уну чабал, 
Эзирик кижиниң сағыжы чабал. — Из испорченного ячменя мука 

плохая, у пьяного человека сознание ненавистно. 
371. Қумақ чоқ суғ полбанча. — Реки без песка не бывает. 
372. Улуғды уқ, кичиғди ÿргет. — Старшего слушай, младшего учи. 
373. Ағаштың чылтызы черде, 
Кижиниң чылтызы чон-қалығында. — Корень дерева — в земле, 

корень человека — в его родном народе. 
374. Тилде мöт, 
Тил алтында тезе мус. — На языке мёд, а под языком — лёд (про 

неискреннего человека). 
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ЗАГАДКИ ШОРСКОГО НАРОДА 

ТАПТЫРЧАҢ НЫБАҚ — 
ЗАГАДКИ ШОРСКОГО НАРОДА 

1. Чышта, қайалар аразында, 
Қайдығ-да небе чатча, 
Кем-да чооқтағанда, 
Ол небе нандырча. — В тайге среди скал живёт нечто; если кто что 

произнесёт, то это нечто отвечает [нағланыш / эхо]. 
2. Тепсем — тебир, 
Одурзам — оймақ. — Пну — железо, сяду — яма [эзер / седло]. 
3. Тоғус қат торғу кескен 
Састағы сарығ қыс. — Одетая в девять слоев шёлка жёлтая девушка из 

болота [сарғай / сарана]. 
4. Тöжÿ оюқ öреккен 
Тöрге айлана одурча. — Повернувшись на передний угол, сидит старушка с 

полой грудью [қазақ кебегези / русская печь]. 
5. Парза-парза — турбас адым, 
Талған перзе — чиибес адым. — Мой конь, который, когда идёт, устали не 

знает; мой конь, который, если дать талкан, не ест совсем [пышқақ шаназы / 
охотничьи лыжи, обшитые шкурой с ног коня]. 

6. Қарға шöкпес 
Ағаш адым. — Деревянный мой конь, который не тонет в снегу [пышқақ 

шаназы / охотничьи лыжи, обшитые шкурой с ног коня]. 
7. Парза-парза — чолу чоқ, 
Кессе-кессе — қаны чоқ. — Идёт-идёт, но следов не оставляет; режет-

режет, но кровь не появляется [кебе / лодка]. 
8. Тегридең тÿшкен текперегим — 
Тöрт азағы мойруғаш. — С неба упавший снежок — на четырёх кривых 

ногах [қозан / заяц]. 
9. Ийги кÿчÿн урунушчалар, 
Қалық муңма қырылчалар. — Два великана сталкиваются друг с другом, от 

этого народ тысячами гибнет [тербен / ручная мельница]. 
10. Қыс палазы, 
Сықта-сықта, 
Одун торча. — Девочка стонет-рыдает, но дрова рубит [алатас / пёстрый 

дятел]. 
11. Қан эжиги қалпақтығ, 
Аға парары тақпақтығ. — Дверь у хана прикрыта плотно, идти к ней надо с 

притопом-присказкой [апшақ ини / медвежья берлога]. 
12. Таш азақтығ, 
Ағаш пöрÿктиг. — Ноги — каменные, шапка — деревянная [ағ / 

рыболовная сеть]. 
13. Қызыл сундуғаш иштинде 
Тамнығ қалажақ чатча. — Внутри красного сундучка лежит вкусный хлеб 

[қузуқ / кедровый орех]. 
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14. Алып ағаш пажында 
Алтын кööк одурча. — На макушке богатырского дерева сидит золотая 

кукушка [торум / кедровая шишка]. 
15. Сеең қарағың қара ба, 
Меең қарағым қара ба? — То ли твои глаза чернее, то ли мои глаза чернее? 

[қараңат / чёрная смородина]. 
16. Алты азақтығ сарығ пуға. — Пёстрый бык на шести ногах [таракен / 

таракан]. 
17. Тепсем — тептегелеш, 
Алыб-алзам — аппағаш. — Пну ногой — совершенно круглый, в руки 

возьму — абсолютно белый [пестиң тазылы / корень кандыка]. 
18. Аара — алта, пеере — алта, 
Ортазында — ағаш тақта. — Туда — перешагивай, сюда — перешагивай, а 

посередине наступать нельзя: деревянная дощечка [позаға / порог дома]. 
19. Тоғус қат тон кес-салып, 
Мен даа тоңчам. 
Қырдағы қызырақ печем 
Қайде-ле тонча-не? — Я одет в девятислойную шубу, и то мёрзну. Как же 

мёрзнет моя старшая сестра, что на горе и полая внутри?! [Оқсум; шалған / 
дикий лук; дикая редька]. 

20. Шабынча-шабынча, 
Учуғып полбанча. — Машет-машет крыльями, а взлететь не может [салғын 

тербен / ветряная мельница]. 
21. Чел-чел четтирбес, 
Черге кирзе, таптырбас; 
Ийги наақ қаралығ, 
Чарны-пажы сарғамдық. — Ветру его не догнать, войдёт в землю — его не 

найти; две его щеки чёрные, а ключица — желтоватая [эрлен / хомяк]. 
22. Чышта апшый понмыстыр. — В лесу медведь повесился [топчу / 

пуговица]. 
23. Эм ÿстÿнде чардық қалаш чатча. — На крыше дома лежит полкаравая 

хлеба [чардық ай / полумесяц]. 
24. Тöрт солдат пир лакенге сидепчалар. — Четыре солдата оправляются в 

одну лохань [инек сағаны / доение коровы]. 
25. Пилдим, пилдим, пилегчи, 
Пилеб-алдым, пилигчи. 
Тоғус аттың терезин 
Толғаб-алдым, пилегчи. — Знал я, знал я, знаток, наточил я, знаток, шкуры 

с девяти коней свернул я, знаток [тужақ / путы]. 
26. Узун ағаш ужуп-парды, 
Ула тебир чабып-парды. — Длинное дерево упало на землю, следом — 

железо (кусками) накрыло его [турба, тÿдÿн / труба, дым из трубы]. 
27. Сағайдаң келген сар-адым, 
Caққa туруп, таң атты. 
Аны кöрген чақшылар, 
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Теңе туруп, таң атты. — Из Сагайской земли (Хакасии) прискакавший 
саврасый мой конь простоял в бдении до рассвета. За ним присматривавшие 
добрые люди тоже в бдении простояли до зари [ай, чылтыстар / месяц, звёзды]. 

28. Қыйыр ағашқа қар чуқпас. — На кривом дереве снег не держится — 
падает [мÿÿс / рог животного]. 

29. Қооғашқа қан урып, 
Кöл кежире таштадым. — В пузырёчек я налил кровь и кинул его через 

озеро [шаңыш / ягода калины]. 
30. Кызыл кÿйнектиғ қызычақ 
Қыр ажыра чÿгÿрча. — Девушка в красном платье через гору побежала 

[öрт / пал (сжигание прошлогодней травы)]. 
31. Кедертин келген кедей оол 
Кеден оорлап парыбыстыр. — Одинокий (необщительный) парень пришёл 

издалека и похитил холст [кÿн, қар / солнце, снег]. 
32. Иштинде — кÿйнектиғ, 
Таштында — чылаш. — Внутри у него рубашка, а снаружи он гол [свечин / 

свеча]. 
33. Пеш қарындаш пир тÿрбеде одурча. — Пять братьев в (одной) тюрьме 

сидят [азақ падырбаштары, öдÿк / пальцы ноги, сапог]. 
34. Ийги тас öреккен 
Пит кöрÿшчалар. — Две лысые старушки вшей на голове друг у друга 

ищут [ийги орунның ула паштары / стык двух лавок]. 
35. Ийги қас тегриге кöре парчалар. — Два гуся идут, подняв головы к небу 

[шана паштары / головки лыж]. 
36. Турбыссам — тегри чедерим, 
Чадыбыссам — кöлетким чоқ. — Встану — достану до неба, лягу — тени 

не отброшу [чол / дорога]. 
37. Қааннаң қат келди 
Қалық аға пашқойча. — От хана грамота пришла, народ ему кланяется 

[салғын, ағаштар / ветер, деревья]. 
38. Суға кирзе — муң полча, 
Таға шықса — пир полча. — Войдёт в воду — станет тысяча, выйдет из 

воды — станет один [ат қузуруғы / хвост лошади]. 
39. Парақ шаштығ қызычақ 
Эм иштинде чÿгÿр чöрча. — Девушка с косматыми волосами внутри дома 

бегает [сыйбаш / веник]. 
40. Прези параң айтча, 
Прези чадаң айтча, 
Прези тураң айтча. — Один говорит: «Пойдём», другой говорит: «Ляжем», 

третий говорит: «Встанем» [суғ, таш, кöбÿк / вода, камень, пена]. 
41. Тутсам — тудама четпес, 
Салзам — чер-суға сынмас. — Возьму в руки — много меньше одной 

горсти, брошу вниз — этот мир покажется мал [қapaқ / глаз, глаза]. 
42. Кöлетки чоқ пос пей. — Жерёбая кобылица, не имеющая тени [кебеге / 

открытая печь, очаг]. 
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43. Аара — тақ пеере — тақ 
Ортазында — тебир тақ. — Туда — истёрто, сюда — истёрто, а посередине   

стёртое железо [эжик теги / запор двери]. 
44. Қас — қаңрады, 
Палларын — чыылды. — Гусь гакает: гусят своих собирает [шаң /колокол]. 
45. Қая соону қалтыр-қултур, 
Қайыш чÿгени чалтыр-чалтыр. — За скалой находящееся дрожит-

трепещет, кожаная узда блестит и светится [қам тÿÿрÿ/ шаманский бубен]. 
46. Кÿрендикте 
Кÿмÿш шырчы чатча. — На снежной горке серебряная чашка лежит [адай / 

собака]. 
47. Улуғ пий келча, 
Қалық-чон ағa пажырча. — Большой начальник идёт, народ ему низко 

кланяется [салғын, ағаштар / ветер, деревья]. 
48. Эмде пир небе чöр-чöр, чат-салча. — Ходит-ходит, ложится и лежит 

[сыйбаш / веник]. 
49. Öлиғ небе аара-пеере чöр, тириғ небени ақкелча. — Неживая вещь, 

туда-сюда двигаясь, с собой приводит что-то живое [тарақ, пит / расчёска, 
вошь]. 

50. Ағрығ эбес та полза, öстепча. — Не больная, а стонет [шошқа / свинья]. 
51. Анара тепсеп-салған чер, 
Мынара тепсеп-салған чер, 
Ортазында олоқ тебир ошқаш 
Айға чер. — Туда — истоптанное место, сюда — истоптанное место, а 

посередине — сияющее железное место [паққыш / ступенька крыльца]. 
52. Ағаш ағашты шапча. — Дерево бьёт дерево [топағаш / колотушка (чтоб 

бить по кедру осенью, сбивать шишки)]. 
53. Энези мÿреп, палазы марапча. — Мать его — мычит, дитя её — блеет 

[тербен / ручная мельница]. 
54. Ийги қарға тунчуқтарынма öзере қабышчалар. — Две вороны клювами 

друг с другом схватываются [қыпты / ножницы]. 
55. Ийги қарындаш по чашқа кöрÿшпенчалар. — Два брата, которые 

никогда не смотрят друг на друга [қарақтар / глаза]. 
56. Позы — суғда, қузуруғы — тағда. — Сам в воде, а его хвост — на суше 

(на горе) [омаш / ковш]. 
57. Кÿндÿс — азылып шабышча, 
Қараағызын — ойуққа кир-парча. — Днём висит-болтается, ночью — в 

дырочку залезает [теек / дверной крючок]. 
58. Сенекте кен қысчағаш одуруп сарнапча. — На летней кухне (в сенях) 

сидит красивая девушка и поёт [сановар / самовар]. 
59. Позы пир тудам, ÿнÿ — кÿннÿк. — Сам — с горсть, а голос — равен 

дню пути [торчуқ / соловей]. 
60. Оочақ печем чер алтында, 
Сабағажым — чер ÿстÿнде. — Толстая сестра моя — под землёй, веточка 

её — на этой земле [маркоп / морковь]. 
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61. Чер алтында чағлыг кöдеш қайнапча. — Под землёй жирный горшок 
кипит [қымысқаш уйазы / муравейник]. 

62. Тöрт қарындаш пир пöрÿк кезинип турчалар. — Четыре брата стоят, 
надев на себя одну шапку [стол / стол]. 

63. Испешкеге илинмес печем. — Сестра, которая не держится на вешалке 
[ныбыртқа / яйцо]. 

64. Ойуқ черде одус қадығ сарғай. — В углублении тридцать твёрдых 
саранок [тиштер ақсында / зубы во рту]. 

65. Азағы чоқ, колу чоқ, 
Алдынаң аара парчадыр. — Без ног, без рук, а движется [чылан / змея]. 
66. Кöк муста пуғдай чайыл-партыр. — На синем льду пшеница 

рассыпалась [тегри, чылтыстар / небо, звёзды]. 
67. Эм эбире терпегештер. — Вокруг дома лепёшечки [шурлақ / капли]. 
68. Таң алдында сарығ тақчағажым чит-парды. — Перед утренней зарёй 

исчезла жёлтая скамеечка [қыс кижиге оорлабыстылар / девушку замуж 
выкрали]. 

69. Сыйық-сайық шанағаштығ, 
Ас-чарымче азығаштығ. — На скрипучих саночках с маленьким запасом 

пищи [пежиктеги палачақ / младенец в зыбке]. 
70. Эм иштинде қыс чÿгÿре-чÿгÿре келгени. — қорсақтығ пол-парды. — 

Девушка в доме бегала-бегала — беременной стала [иик / веретено]. 
71. Сениң тижиң aқ па, 
Мениң тижим aқ па? — Твои зубы белее или мои зубы белее? [чылаңмаш / 

раковины каури]. 
72. Азағы чоқ öреккен кебеге ÿстÿнге шық полбанча. — Безногая старуха 

на печь влезть не может [кувашне / квашня]. 
73. Қазың аралап пазыңнаштығ чол. — Между берёзами светящаяся дорога 

[ай чарығы суғда / лунный свет на реке]. 
74. Ашчақ печем аалға парча, 
Тоғлақ мунчуқ шачыла қалча. — Косматая сестра в гости идёт, круглые 

бусы с неё сыплются [қой / овца]. 
75. Кöдежи қайна-қайна, ÿле-берди. — Горшок кипел-кипел, и из него 

выливаться стало [пақтанчық / хвастун]. 
76. Эжик, кöзнек чоқ ÿйчекте, 
Толдура паллар öсчалар. — В домике нет дверей и окон, но полно детей в 

нём растёт [ағÿрсÿм / огурец]. 
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