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Аарлык хыгырыгны!

Kata'ii [нованьщ кибел1стер пазып пасгаанынанар 
сагысха кирерге сурынганда, хыныг кирек сытые кил- 
ген. У греши тузында ол газетаа кибелю ызыбыстыр, ус 
еалковайда ахчазын алтыр. Kinir аалылахтагылар ха- 
хап партырлар. Колхозга трудоденьге астац паза даа 
пасха тамахтац на санасчаннар. Аннацар, кибедис учун 
анча тблег кштгенде, чоох илееде партыр: «Хайди! Тын 
даа коп паспиндыр, анча ахча куреп пиргеннер. Арннча 
тик тогыс учун!» Анан, хайди ол кибел1еп пазып алган 
Tin, хыстырлар. Анзы чарыт полбинча. «Эк, ахчазын 
алча, а чоохтирга сагызычаа читпинче!» 1ди ирсслеткен 
соонан ючичек автор хоос сбснен илееде айгаспипдыр. 
Че амгы сыхчатхан книгазы студент тузынац сыгара 
пасхан кибел1стершец пасталча. М. Кнльчичаковтыц 
наа книгазы сыхса, мин, ол ту ст а t ы чгшт кш, аны 
хыгырган соонда, чургасха чарых кор сыхчацмын. 
Казачинованыц кибел1сгер1 чуреемде щбк чарых ic халгыс 
салды. Агаа хоза, автор чир-чайаанга пурунгыларыбыс 
ондайынан улугласнан кбрчегпр. Ючиинде аастыг- 
Tumir Чарыхтанар коп исчен полтыр: хам тбрелл!г Ki3i 
тузшде, харасхы хоолча парып, угаа иасхачыл чарых- 
ха сых килче. Аида Чарых хам полар кпее чолын прай 
чоллас пирче. Ол Чарыхты Ада т1чецбктср. «Ада Teeiiiiie 
Папа кшлече, -  Time Г. Казачинова, -  Папа Римский 
паза Ада чоннарнын кирт1шс киреенен устапчалар. Папа 
Римский сбсгер улуг таныгларнац пазылчатханда, Ымап 
Ине, От Ине, Чир Ине, Чир-Суг Ине OopKi чайаанна- 
рыбысты i;ioK улуг таныгларнан пазарга кирек. Алай ба 
чон киртшшнчс Чарыхтанар чоох узаратса, Tiri чирде 
мындагох осхас кун, ай пар, че ол Чарых пулес. Пар сын 
чирдеп нымзах, ncrir Чарых. TaF icrii^eri Чарых аарлыг 
гастарнан палыннапча паза пар мындагы Ах Чарых, 
аньщ nipci Чарых Сус». Оларны автор позынын Kopi3iH4e 
улуг таныгларнан таныхтап пасча.

В. А. Кара.машева, Х Г У  профессоры, 
филология наукаларыныц докторы, 

Россиядагы писательлер трипшщ арапасчызы





Тореем иц соох айда

Мин соох хысхыны сагыбаам, 
Че ол килген -  миннец сурбаан, 
Узун иирлерде сыбыраан: 
«Хыиыс чох оспе, хызычаам».

Агаа чазыдым сыгарбаам,
Че ол пшген -  миннен; сурбаан. 
Хыныс прай позымны сырбаан 
Чуртасха наарсазым ол полган.



Мир сай rat ыраннмх

Иб1чек пд нулуцнары харасхы, 
Аида тугдур хараа чазынча. 
Неме чазыхчам Ki4ir иарасхан, 
Хорьи ын, чуреедеем чазынча.

Сырлама соох гасхар, хысхы. 
Ибдс чадаи-чадап чарыпча. 
Яблах-усте чш-чарытхы 
Тагыранчых га чораа полысча.

i4CM тжче, мындох нымагы 
Миш emir чирлерзер апарча, 
Холында путче пала майматы -  
Тасхар чаа соохтары тыыпча.



Чирьсуум состер 
lopccii чурссмдс

Озш, ойнап аалым аразында, 
Хайхи, сууцаам ырын неге, 
Порчоларга чапси арыгда, 
Hnpi-суум сбсгер тбреен чуреемде.

Олар чараан Ай-Кун сузьгнда, 
Паарсах пабамчцем сбегерде.
Ада чайаан кулпшпгде,
Ирбеншг чазылар хойнында.

Чалгыс ар-чолыцах ырада 
Анарза даа, улуз1м хогдыра,
Мац сай кургеншг чир1мце 
Кбцшм, Kalinin, ал чбрче.

...Озш, чуртан позыныц чиршде, 
Муцар тбллерге чблене,
Чирьсуум ызых сбсгер чуреенде 
Чоным ал чбрче, opine.



Аалым

iKi тирек Ниш хазында - 
Илбек чбтшз1 хасхайча. 
i3ir наахтыг чар устунде 
IcKi r изере тарбайча.

Арыг, хойып, суг хастада 
Сас-иукнец хызысча,
O iiii полбин, тас-сайда 
Сас Нишш хоопча.

Тарас тигей Сахсардац 
Тас пас хмрларны хогдырча. 
Курген, таглары наарында 
Тари аал з астых ги турча.

Хыйан Уйбат чазызывда, 
Хыылап, аалга к1рбипче, 
Хайни туссе, ачыргаста 
Хырлос yHiH хойытча.

Пии суг Ниншец ор-таласга 
Пуктерн1 тббле сугарча. 
Пуруш ы Чаа тас чазызында, 
Толтала, ойни, хайынча.

Илбек ханнар полкан мында, 
Чурт орыннары оорайча. 
Сатамгы тымых аалыдахта 
Чуртас nip оддайнац парча.



Синнец пар ба артых?

Тац амыр чарии чагдапча, 
Аалым уйгулыг.
Чагында apbiF харалча, 
H6ipe сымзырых.

Ниш суучах солбырапча 
Амырдац амырах.
Мбкейе сабыхсыпча 
Чар хастада талы чах.

Че мына чарых чайлалча, 
Ушдек тапсадых.
Кинепн кун сузы сагылча, 
Хустар пыдырасчых.

Туралар хыры алцасча 
Кумус чайындылыг.
Аалыма хараам айча, 
Синнец пар ба магаа артых?



K y ciir  О т Инее пазырии

Уучам минщ Мааса иней, 
Чус чыл чазап, нанган.
Улуг чолларнан, килтегей 
Чурты аныц пол га н.

Ачыг поча сурткен TeepHi 
У уча ай чарыхта истир. 
Чылыг пысхах бдштерш 
Хатыг холы, x ir iii, илир.

Кбспг очых, саргаас, T iinci -  
Чарба утречек пызырар. 
Хайран уучаа чбрю тишл, 
Паза ноо нимее хомзынар.

Кун не сыгызынац пасти, 
Обрю Ымайны ол адир. 
Kycrir От Инее пазырии 
Чуреен аныц истенд1рер.

Палалары бскен хости,
Паза нимее зе ол чуртир? 
Пала-пархалары тыыган -  
Тбллер 4HJiere3i полглир.



Час кибел1стер

Ин, пастагы час кибелютер, 
Хайдар cipep киртшчексер? 
Cbiir сиил чбрген брбекейзер, 
Корчезер чуртасха хоос, бкер.

Иц пастагы чурексшютер, 
Хынысха ба хайдаг тббйзер, 
Нанчыласха пиршдексер, 
Хомзыныста ур нимессер.



Чуреем кооретче

Хайалар аралап, пустар,
Хыримца сууцах чугурче,
Талайча хыныстацар,
Коре минзер, кбглепче.

Ыр хозымы:
Алай, алай, алай, хьшыс, син парзьщ ма? 
Талай, талай, талай осхас чалбахсыц ма? 
Мин чазырчам, кемге-де тыц хынчам,
Че пшчем, сагаа ла сагаа тыц хынчам.

Хыныг, паарсах иирлер 
Кинепн сагысха юрче.
Хайраллап чорген кбглер,
Хайнадып чуреем, кооретче.

Ыр хозымы:

Алай, алай, алай, алай -  
Прай чир устунде парзьщ син не.
Талай,талай, талай,талай -  
Андаг хынызым синзщ не.



Хайхастыг иир 
хучаанда

Хайхастыг иир хучаанда 
Хада пас чбрчебю. 
Кбгшбей хан типрде 
Чылтыстар майыц кбйче.

Ыр хозымы:
Паарсах 4ypeKTepi6ic 
Хада хоос сабылча.
Хара харахтарыбыс 
Удур кбркче.

Чоохтасхан чоохтарыбыс 
Кбпске толчалар.
Чиит хыныс cocTepi6ic, 
Ун чщш, хайылчалар.

Ыр хозымы.

Хайхастыг иир хучаанда 
Пазох ла чбрчебю. 
Кбплбей хан iniipfle 
Айнын, чолы кбстелче.



Айран

Азып гшиц, синзер KipreM,
Астап чорбеем, че син сурбаазыд 
Айран киб1рли eye HHpre3iii„ 
«Алгыс!» -  мин тш, амзап пиргем

Айып хараам, синзер коргем, 
Ай-куннец чарых хынызым. 
Аарлап, ч1рчеш сунгазыц,
Айран пазох читзргезщ.

Аарда чох теенде мин 1скем, 
Аныц тадиин ундубаспын.
Ал полбин кбз1м син1бшец, 
Айранны сиш чох шгем.



Кумус изерлп 
emir чойыц

Хынганым, синщ айаапьщ 
Кирек чох, кирек чох магаа. 
Кумус изерл1г emir чойыц 
Хыйа чортсын хайдар даа.

Чазыр чахайах хынызыц,
Чаза корербш омаца.
Туюххан хараада ылгирбын, 
Тогырбын нога-да позыма.

Коолеш с1пм, сиспбю тузагыц, 
Кбршмес учугам ырахта. 
Кумус изерл1г emir чойыц 
Кирек чох, кирек чох магаа.



Син поссыц

Юрбштер алтынац корчем, 
Позыд позыца гббй нимессщ. 
Кбксщш коз1мнец утепчем, 
Пар-чох сагызыц сисчем.

Чахсы-чабалны сагыбинчам,
Таг пузын хайылдыр иолбассын,. 
Син поссыц, тузах габинчам, 
Хоостаан мелейш суурарзыц.

Хости син1б1нец турчам,
Хаалаг удурли итпинчезщ. 
iciiMfle i3eHin, сахсынчам,
Хол пладьш i3enTe тшепчем.



Хараацны пасха 
ома уттыр

i3eHi3iM сагаа чщ1рд1м, 
Ыырдыларым морсынзын. 
Хайраллап чбрген из1м 
Cini не, хынызым, полгазыц.

Хараацны пасха ома упыр, 
Чурееце пасха хыныс алдыц? 
Иршлерщ тошлап партыр, 
Узутке бе охсандырдыц?

Че шл, хас-пораан чицдipep, 
Часхыныц сшии айланар. 
Хараада ыро сарьн сарнир, 
Чурект! ах caFbic алгир.

ГУК РХ "Национальная 
библиотека



О с салаазы кбзснскке 
пахлапча

Сии, астыгын, чойым, килдщ ме 
Хачаяох соои парган чолча. 
Чахайах брчшг лирдщ ме, 
Холгыхтап Kiuiin, хыримча?

Сыпал турчеге дее халзац, 
Паарсазарбыс тац агханда,
Ос салаазы пршпия тохлазын, 
Пинче nic хада полганча.

Анад пазох парыбызарзьщ чще, 
Ол чылга алай ба чуске.
Ос салаазы козелееме кире 
Пахлир, кул1ле чуз1ме.



Ачмныстыг сырай

Угаа ачыныстыт сырай 
Минзер сброн корче. 
Сынында пу нооза ай, 
Ниме миннец кирексшче?

Миш санатырча алай 
Ншще муц чыл ол типрде. 
A pFbic тудынча ба садай, 
Тиц час чазирга И11рче?

Че ол, Kofnii ec, ишче: 
Чаи-чарых чылтыс, алай 
Обр ко1 лепчеткен торкай 
Чуртасха мишмнед opiii4e.



Сыпан таа

Пасха юзшщ туюх icii, 
Харасхы тшчелер.
Анзын пшбин, nicxi -  чиитп 
Тыцох ирселепчелср.

Ир ripe кирпнчспбюп 
Пик 1зен;ирчелер.
Алаах гырт салганыбысты 
Кулкее тарт чорчелер.

Чиизте, сынаи таа, итсе, 
Ачыг сиртиезелер,
Чуртас ниршне тимде 
Поларбыс па, ббрелер?



Алыг туе

Уйадыстыг сагысха кирерге: 
Постац гус кус нимее салбасха, 
1ч;енщ инти созше Kip6eci<e, 
Паба едзш сынга албасха.

Че, харын даа, анзы иртшче, 
«Алыг тузы», -  чон аны тшче. 
i чедец артых чогыл гпеке, 
«Паба» сос аарлыг icri6icKe.

Hnpi-суум, 1де-пабам чурекге, 
Ызых таг-сугларым адап тице, 
Чахайах ч1ли, OKepcin, icxiir/te 
Ал чбрче Ki3i, хайраллап тббле.



Чарых Сус

Учугар ханат тшеичебю, 
Азып школа, институт 1зиин. 
Паза ла корзе, типсенчебю, 
Тузах, хорыгдад ас полбин.

Частар чугуриине кбрчебю, 
Алтай чуртастыи иркшш. 
Чазы чахаиапли усчебю,
Тар гынарга увдуп чызын.

Че пу Чайаанда nic сисчебю 
Хайдаг-да Чарых Сус парын. 
Туюххан аны cypic4e6ic, 
Чи/цп аларг а iseHMHH.



Анымчох

Анымчох, ыраича чолыц, 
Абахай сурмеспг хынызым. 
Анымчох! -  сабылча холыц, -  
Оортахгын улам чаплизыц.

Анымчох, парлача чолыц, 
Аар тулуцньи иаарсазым. 
Ар-чалгыс хургапча хазыц. 
Анымчох, хайдадыр холыц.

Анымчох, ирт парган тузым. 
Аар сабылча ачыг чуреем, 
Арса, хати пу чирге тбр1зец, 
Артых хынызыц сыйлирзыц.



Ине судшец 
алгаайбын

Ал пардыц, я, хынызымны -  
Ачии icriwie гуул халды. 
Алнынзар узарадам чолымны, 
Ах Чарых сшии хай парды?

Алцасхан корсрбш нымыртты, 
Хучах гап, сууледе ылгирбын. 
Чурсемде тыцнана амырны, 
Чайаанны um ir алгирбын.

Чуртастагы коп пасхысты 
Алтирга пу чирге килгебш. 
Ирт полбин пастагы nnpiKTi, 
Ki3ee хайди санан чорим?

Пастырам ам даа кул1мз1ри, 
HaiiMbipFa айам тударбын. 
Хара харахтыг тшймш 
Ине судшец алгирбын.



Кемге угренчсц?

Нога-да ол чылда тыц «хапсаам», 
ГБрде nip сагысты сырбаам. 
Хынза, кип пкчед полыбысчац? 
Алай кассирге угренчсц?

Че улуг абайым мац пирбеен, 
Угретчее угрен чби сблеен.
Ус часха ла улуг полган,
Че хап-орта чоллап салган.

... Ам даа алгызым чипрбеем, 
Чиир полбаспын, ол уреен.
Педп мацнаныстыг тоосхам, 
Алгыс, парда харындазыц.



Студент тузы

Станциядац чазаг нанчам 
Ибзер, аалым пу чатдапча.
Мына аи-арыг Ниш суучаам, 
Сухсап, cnHi мин хастапчам.

Ючй’дец ханымны толдыртазыц, 
Студент чуртазы астатлыг. 
Хайдат часка, хатан ибдез!м, 
Танда пазох Агбан, угред1г.

Айов аалыма изен итчем, 
Ырахтынох хысхырчам.
Саста хас, пызо хуйдырчам, 
Клубсар харах тастапчам.

Чайты ибде ineM хайынча, 
Сиденде обй пабам узанча. 
Толдыра чуртас мында парча, 
Мин не тастых... чир1м тартча.

Он торт салковай стипешка 
Айамны хычытча.
Ибдегшерге сыйыхха 
Оох-теектец атылчам.

Уучамны пик хучахтапчам. 
Колхоз мылчазы тын i3ir,
Хазын сыбыргы чыстапчам, 
Чайты тынат хысха 4i3e.



Пугалар, тартыцар

Колхозта тогыс толдыра, 
Эршме, трудодень полар. 
Хой хазааларын даа арыгла, 
Алай хольщ сапхы тудар.

Миш куулек тракторларга 
Суг тартарга тургысханиар. 
Ярмолыг пугаларга 
Поза тутчаца ысханиар.

Ншп суун конектец сабанга 
Тазып, y3iii4eM, хач,ан голар? 
Чоон uticii ipaK i opjiapi a 
Чипрбезе, cyi чох iypap.

Кил читсем трактористгерге, 
Хырыстыг ла нечем сбсгер. 
Чызараанынад соклирге 
Хызыдахты тыц кустер.

Пугалар хайбинчалар магаа, 
От саастарын тайнапчалар. 
Чыстыр салып ярмоларга, 
Мойыннары ханнанчалар.

HicKe, хуруг тын позыма 
Ярмоны югартпееннер,
Че ол палыглар посгаца 
Ачыг чу к артып чоргеннер.



Счетовод огыр полган

Аал чоны yFaa даа хайнасча: 
«Колхоз совхозха айланча, 
Уулер амды шске ахча!»
«Хай парар трудодень HepiM», -  
Уруккен парасхан i4eM.

Чай тооза узе тогынгам, 
Студентке тонанч,ых кирек. 
Совхозха тыц 1зенгем -  
Чал ахчазы пол ар илбек.
...Он ЧИ11 салковай ла алтам.

Хазаазар Kipin, ылгаам, 
Пызодах MHHi сасхлаан,
Агаа ачиимны хоптантам -  
Хараам чазын ол чалтаан. 
Чылны Hpri киптзг асхам.

...Хурут соонац сыгысхан, 
Счетовод отыр полган.
Нинче олган тогынган,
Чарым ахчазы ани полган -  
Харах час позыбысты айабаан.



Тук-тук туклепче

Сурдесш хырых nip чылда 
Военкомат хытыртии пабамда, 
Тойлыг щемнец анымдохтазып, 
Чоохтанган, yni харылып:

«Хызыдагас Topin парза,
Сынап чаадац айланзам,
Тбзегес гее сал иирчедер, 
Аарчылыг седем чипрер.

Алтон хацаалыг паровоз 
Апар салгай кидерюзер.
Ада палазы Тадар Казачин 
Корер ни паза Ада чирш?

Читон хацаалыг паровоз 
Чахсы чирлерзер чи прбес,
Чон палазы хайды Хае Ачын 
Сотымга парир ба, Худай кбрз1н...»

Хайда-да хомзыныс Topinne,
Ачыг кбглер сырбаллача.
Пабам, гюнчем, худыц асиинча, 
Хындац чирщш иб1рче.

Хызыцныц харагы пазох сугланча, 
Пабадац бк1ске ылгапча.
Паровоз тукледеен туклепче: 
«Тук-тук, тук-тук».Чурек сыстапча.



Чирш арачылир

Ай солеей усанабастац: 
«Чолыц ырах парар». 
Усхунар-усхунмастац,
Пабам радио га тыынар.

«Чаа хыйылбады чир1мнец, 
Узах чол сында полтыр!» -  
Чобаг сыстастыг сагыстац 
Хаас хурын пабам хурчан тур.

ni4 ii< T ep in  а л а р -а л б а ст а д , 
Амох и р к ш ш  ал ти р .
Нем, чобаглыт хысхынац, 
Хонганына артыла, ылгир:

«Хыгыртпааннар сит, анац 
Ноо авдар манзырир. 
Тим1рдец азар ба тыныд, 
Чазыц улуг, кем киректир?» -

«Хырых часты ас парганнац, 
Чазып парбаан чаады-ир. 
Ыырдыны хатыт ух-тарнац 
Чонмынац 4iipi6ic чидер».



Ай солеей усанабаетац: 
«Чолы кбршмес нарир,
Че хазыр пик махачынац, 
Чирш адаи, арачылнр...»

Пабам айланмаан чаадац. 
Чалгыс хызы гобле сагир: 
Сагысха кир полбип омад, 
Кбрш пирдек, иабац, ылтир.

Кбрш пирдек пулесте дее 
Алай ба тан чариинда. 
К о л е т  осхас сунеи дее 
Ползын, кбрш не пир, пабад.



Пабац, уучам сагаа ла 
ылганча

Ниш хазында пазох чатчам -  
Алты чазыма айланчам.
Пабама сууледе ылгаичам:
«Чаа чогыл, кил»,- хыгырынчам.

Уучам уш хулаама саапча, 
Хараа-хараазынац ылгапча. 
Хайдаг-да Западты харгапча,
Хара ni4iKTi чабаллапча:

«Паровоз иарын иозытча, 
Чолычаанан ойлапча,
Хайран минщ паладаам 
Фашисггернец чааласча...»

Пу сбстер миш кисклепче,
Олган чуреечеем кбзшче. 
Уучамнац харанга сыыттапчам, 
Паровозты харгапчам.

«Чаа тоозыл! ан, пабац, -  тзпчем, -  
Кил, уучам сагаа сыхтапча.
Хыр пазын сыйбабыс, алданчам, 
К1ч1гдег хости узубыс».



Чеек чаа

Хачанох сооп парган чолча 
Килбес. Чаа -  ол чеек ниме. 
«1чец, че!» - xin, оолгыц хырицча 
Иртпес, тогысха тимнене.

Соох хысхыда отха чбрчее 
Амды инчшернщ кирее.
«Тынан, iuen, иггам», -  "пчее 
И у чох чадыр кидерш чирде.

Парыбысхан сацай чще 
Кумус уншг тахнахчы, хайчы. 
«Чеек чаа аньщ чиндш чцц», - 
От Инее пазырча, азырап, ууча.



Тац чариинда

Тац чариинда испг узирга.
Тура соопча, пес одынарга 
1ч;ем турча. Пазох алгирга 
От Инеш, тоссын ус-чага.

Хайах-ycrir азыраза,
Хайран чуреен истещцрче. 
Чарых чуртас сурынза,
Тблше чидер 1зснче.

Чаада хал гаи хыйга туцмазы, 
Аарлыг хоных хоиганы.
Че Худай пирген heHi3i -  
Парлар хости палалары.

. . .Хайда-да хомзыныс Topiine, 
Ачыг коглер сырбалча -  
Хулаама чилдег сабылча,
Чаа омазы тар гылча.



Хойныц сообазын

Пурунг ым, Хакасиям, 
Пиршттиг, cuiir чазылыг чир1м, 
Пазырчатхан пубайым, 
Обртш пиршген чарых улу'йм.

Пуунпм, Хакасиям, 
Чоохтасчац пар ызых тшм. 
Чуртым, Хакасиям,
Хойныц чоныца сообазын.
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Хынчам сагаа

Хынчам сагаа ниме учуй? 
Сурарга позымнац арыныстыг. 
Паарсанчам угаа ниме учун? 
Сагынарга даа уйадыстыг.

Чахайах тар осче ниме учун? 
Пишем, магаа синнец кбппг. 
Opinicrir, хыныг ннме учун? 
Тбрггкен чир1м, синнец ncxir.

Хынчам сагаа шше учун? 
Чоохтан полам ма, iKiii*UJiecrir. 
Чорчем айаста ниме учун? 
Хынчам,чир1м, синнец не i3ecTir.



Айаным айан

Пурушы чоным, iiyripejiin, 
Пулеске теере тогынцац. 
Ачиин уучдм пазынып, 
«Айаным айан» хомзындац.

Клчпде, куннен чарызып, 
Майыгып низжкс килзем, 
Уйгум хайраллан, хыгырын, 
«Айаным айан» абыгчац.

Ханаттьн хусхун хара чаа 
Харындас-иабаны харбаанда, 
Хыра-чазы, иб-сугларда 
«Айаным-айан» бзслдец.

Ада чир-суум Хакасияма 
Чипрш аарлас сагызым,
1чем судшец сиип iiapi ан 
«Айаным айан» сарнанчам.



Ада чир1м пар

(Чон сдстерте тдстене)

Тар даа полза, Ада чир!м пар,
Тайыс таа полза, сугларым пар,
To6in дее полза, тагларым пар,
Тымых таа полза, таннарым пар.

Ыр хозымы:
Чайаан, чайаан, чайаан, тидлр, 
Чир1мнщ учун алтыстапчам, ти/ир. 

Чайаан, чайаан, чайаан, тцщр,
Пу чирде то реем, алгыс, ти/др.

Табырах таа полза, чиллер1м пар, 
Типсеп чорер тобыратым пар.
Тацнап чорер тайталарым пар, 
Тастарда пурунты riiniK iepiM пар.

Ыр хозымы.



Тастаснас туган rypn icpiM пар, 
Тореен hir чурепбю nip.
Т илекейге толдыраб ыстар, 
TnKci прайзы харындасгар.

Ыр хозымы.

Талбырапчагхан чурепм пар, 
Тымылбас гамырларым нар, 
Тиг1рзер ббрлир ханадым пар, 
Тбршчеткен сарыннарым пар.



т

Тархынныц ни pi к 
чолларында...

Хораг чох ипти, амыр чуртаанда, 
Туган-туусханын пЫсчед1р чон. 
Хайди тайга, чабал ор г койбеенде, 
Хайхатчадыр, чйирбин Tipir бон.

Пурунтызын чонымныц кбргенде, 
Кем не 4Hpin табаннац ууратпаан. 
Че тархынныц пирж чолларында 
Парбыс Teeni6ic хадан даа оцмаан.



Обаа тастар

Курген тастар хархай турча, 
Киречшсп коп чон хораанын. 
Кулук алыптарыбыс анда чатча, 
Корбес пол парып кун чараанын.

Таста ni4iKTepi6ic чарланча 
Илбек хазнабыс пар полганын. 
Куннер-айлар алыслача,
Амты шске чайдырыи сузын...



Tipir сууц пар ба, nnpiM?

Алданчам, чуртас, айабыс, 
Tipir суг чазыдын азыбыс. 
Ас халган чоным айабас, 
Аны i:jep, таг-суглар азабас.

Оортирга i3ir айабыс 
More суга хынып азарбыс. 
Типр хуры оцнер айабас, 
Хыллар тартынар азыбыс.



Алыптарын ундаан чон...

M6ipKi -  cn6ipi<i чоннар, 
Ноо-ноо nypyiiFbi матырлар 
Оларньщ пар, сабланчалар.

Пу чоннар анынан пиктер 
Обекелер худын тартынчалар, 
Чир-щеде ник турчалар.

И л чох nic ле позыбыстар, 
Илбек Алып ханыбыс Tin пар, 
Кбд1р т  чбрбинчебгс ундар.

Матырлары чох чоннар 
Чилсгсз1 хураан атас осхастар, 
Тyyjricxi г нимес не олар?



Асхызым

Чоныбыстыц пурунгы пубайы -  
Ады арыбас Асхыс чирй 
Чип хыс, Хуртуйах, Ымайы 
Кббредер хачан даа чуреемш.

Ыр хозымы:
Асхыс, минщ Асхызым,
Хынган чир1-суум синзщ. 
Талаанныг ползын тандагыц, 
Изен чарых куннгг пуунгщ.

Алтай, саблапча чоныцны хайцы 
Айран-талтанныт чирщш. 
Улутларныц Хуртуйах инез1 -  
Синде чоныбыстын, худы.

Ыр хозымы.



Пурунгы чоллыглар

Оой пабамныц coori гураннар -  
Хай ырах пурунгы чоллыглар. 
Тархыныбыста полган олар 
Хыйга, кулук родтыг чоннар.

Чуртас шн1н ник гу гханнар, 
Ортын Азияны саблааннар.
Пос чиршде хан-пиг полганнар 
Пуунп nicii погдархатчалар.



Чирш Айовым -  
пастагм улуз1м

Чир1м Айовым -  пастагы улуйм, 
Чппес чуреемде сагаа хынызым. 
iKiH î чайалган улуз1м -  
Ацчул а гтыг аалым-хайхазым.

Корчем иршгшн артых сшиице, 
Хоосталчатхан пбзк тайгаца, 
Морсыкас тагныц пай изше, 
Алгызым чшзрчем амаллыг чоныца.

Ыраххы чирлерде полбаам,
Окерше хайхирга читпеем. 
Ацчулым, аны хыйыхтабаац,
Сшии синнец тббш, чазырбаац.



Чазых чох чонмн 
хараича

Хызыл наахгыт тац чарии 
Сурмес-сустарын чайынча. 
Чазы, тасхыл, ойлар, чапси, 
Чазых чох чонын хараича.

Чпкен улус-худын хари,
Чои таг-cyi дина пазырча. 
Обркшерге наныг тасти, 
Чурек ачысгыг сурынча.

Сурынча, аар-пеер кос тасти, 
Ырах-чатынгыны сизе, 
1зенче, наа тац, арса, чарии, 
Килер сын хоных улезе.



Синзер ле, ineM, 
айланчам

Узах чорыхтыг чолларым, 
1чечеем, синзер ле айланча. 
Чагбан пол парган чурепм 
Синнец не тогасса, тосхынча.

Тарас парды палаларыц, 
nicri сагып, icxin; ачыпча. 
Иртен сай кунге пазырганыц 
Толщи! ырахта алгапча.

Турыстыра сагаа нимеопм, 
Чугурчем ай-ман, чох чуртасча. 
Че шл, пыролаба, ineneeM, 
Чуреем чуреецнец чоохтасча.



Г Т 1 • •T o p

Ирп Алтай 4npiM, тидар, 
Илебесте ил-чон адандац.
Ирен ханнары полган матыр, 
Ир1к пшбес улгу тутчац.

Айранныг тойта ал гон асхыр 
Анин саларта пар полчан,. 
Аймахтац килген аалчаа тор 
Аарлыг пулиинац opiiiHCH-

Хой пазын аалчаа пу Kii6ip - 
Хакас чоны адан салдад. 
Хабарласта коп кун хонар 
Харындас-тутаннас пас галчац.

Тустар саны чох кон ирга, 
Тилекейде турктер муцар. 
Танызыс-паарсас тузы чито, 
Тастаспас сатыс, арса, толар...



TijriM минщ

Тастаспас аргызымзыц,
Тыны арыг хакас тиимзщ. 
Тайга ч ти  кууленчезщ,
Тал ай чалбагы синшгзщ.

Ыр хозымы:
Чир1мнщ ирбен одызыц, 
Чуреемнщ i3ir ханызыц, 
Чонымнац син пурунгыдац. 
4iT парзац, кем пол парам?

Тагларымдаг осхассыд, 
Тоозьшбас Инесай суумзыц. 
Тобле миш хайхагчазыд, 
Тугенмсс-парбас окерзщ.

Ыр хозымы.

Турк коп пасха хал ыхтыгзыц, 
Т ооза туган-туусханныгзыц. 
Тыным хысча, сагынзам, 
Чоным кем полар, чгг парзад?



Чилегелецер

Чонда тшчелер, хорыг густа 
Иц тугенчдзш тореен тш пар халча. 
Узах чурттыг полары аныц даа 
Тбллер тбллерге тбстееннец полча.

Кустерш пиктеп тамырында,
Олар чилегее ханнарын пир парча.
-  Соолча тйпм-тбрсешм, - ылг ирда, 
Тамырлацар! -  пурунгылар чахыпча.

-  Аг ын су г ч ти  тулгорларда,
Кузш чдарш, аас-пл хызырылза, 
Тыныцар чши хайраллирга 
Чилегелецер, -  Чирчце чайытча.



Кизек чон нимесшс

Окю-чабыс чон нимесшс, 
Илбек турк туннец nip6ic.
И cm  харыддас-гшделшбю, 
Муд чыллар тархынныгбыс.

Чурекке толча погдархас -  
Туган-туусхан пшзербю. 
Оцнещдрер кемн1 дее 4Hpi6ic, 
Че чох ползын пазындах сагыс.

Чалахай пазымныг иозыбыс -  
Мудар чыллыг тархыныбыс. 
Чуртазыбыс чолы чугарабас, 
Парда пу чирде худыбыс.

jCtv,



ГТ’ wТаиыг

Чир-чайаан, тарыгып, тайьп итче 
нюке позы,
Усхан хайиибыс тартарга 1зенче 
тооза.
Ине суг i4e6ic, улш, нуглана инче, 
тазыи.
Сагынмаан сагыстар пасха кирче, 
о а чьи !
Прай даа чирлерде Ki3i, тып узшче, 
сорыг!
О, Хан тш ip, солецердек, Чир Ине, 
кем пыролыг!?



Тую х

Хырда хыйан хуластанча, 
Ойымда сымзырых, туюх.
Иб, ээ парда, хайнасча,
Тастал парза, гурча ээн, туюх.

Чоллар азых хайдар даа, 
Чуртирга ла хатаи туюх. 
Сатыпчам ьгрысгы хайдац даа, 
Сизшчем, liiii аныц туюх.



Ирбеннирбш

Ырах чоршер, чабал тустер1м, 
Ызых хараада харылбацар. 
Ылгап чбрбезш KocxepiM ,
Ырыс тулгап, аар полбацар.

Ыстыг чуртымны ирбеннирбш, 
Ырыс-часканы ызыцар.
H6iM ютш ипти чазирбын,
Изен хоных хайраллалар.



Хол теербсш

Аал чуртазы кбблче чазалча, 
Угре харын туцмалар бсче. 
Куннщ чарба, талган гаргылча, 
Теербен, тогынып, куулепче.

Тасхар олганнар сууласча, 
Чуреем оларга кбшркепче. 
Аидар тизер кбцшм халча,
Че холым теербенш иб1ртче.



Чахсы TycTcpiM

Чахсы TycTepiM, учух парбадар, 
Тузелщер хараа сааиац даа.
Хара пас чонымны алгааныдар 
Толар ползын хадан даа.

Ч ир-су уб ысты ызыхгандыры д а р, 
Ымай, Пурус ине-адабысты даа. 
Пурунгылар зол in айааиьщар 
Муцар чыл ч1тпез1н сацай даа.

Чахсы тустер1м, чула полыцар, 
Тузел1цср чоныма прай даа. 
Ирбеншг 4npi6icii зудыдар, 
Хурай ползын сын чирде дее.



Чеесгезеец

Кускум, минщ кускум, 
манзыраба
чееспг стольщны саларга... 
Сип, ии чарых туз1м, 
хазырланма 
хоор iiypjicpiii чайарга. 
Тайгана, сыни кузщ, 
хаалаба -
когерер олох чайаанга. 
Тасхылларны сырлим 
Tin хыылаба -  
агар гурарлар погдархи. 
Хыгырчам ааллап, кулиим, 
тогырланма -  
чеестезеед, тустацар унди.



Куску

Чил хараа тооза уруккен, 
Чазыда спеннер пугшген. 
Чалгыс сарыг пур чалбастаан, 
Чыырыла, пулугтар халбастаан.

Хызара, тац чарии корни ен,
Кол суу аи-арыг когергеи. 
Кбблчс кок riirip амыраан,
Кун хараа чарыда тараан.

Агас салаазы чурексеен, 
Аргызын чохсынын, кбрглеен. 
Ар чалгыс пурге брш тур, 
Агасха ол инк чарбангыр.



КЫнЩ худы

C apbiF пурш хазыр чил агахтаан, 
Саргамдых чылларны хотдыра. 
Сарынды чиит туе чилде яцылаан, 
Соонзар, суссар, хайбагына.

Соц KopicTe парбах атас туртан, 
Салааларын тасти чайа.
Сыырах чилегез1 чирде тыыган, 
Сын пик толпе pine хайа.

Сарыт пурш хыйаннар хапхан -  
Сшиш, учухча хубула.
Cmir хусха, тшчелер пуруннац, 
Сынында айланча юзппц худы.



Харгалар чархастыг

Кун юр1з1нде, амырап, ~ 
Угретчец i'ieM, -  пол амаллыг. 
Че харгалар улче, аахтазыи, 
Кун хонча -  оларга хайназыг.

Айлар иртче, айланызып,
Caf балан пазох алызыг. 
Харгалар ла тимеер хойып -  
Кун хонарда улам хаахгазыг.



Алтын сыйии

Хынча ючичек хызычаам 
Сарыг пурлер сыгдыразына. 
Чочына теертче азаадаан 
Кускунщ алтын сыйиина.

Ойынчах чшйдек соогын 
Сарын-ырыннац члпрче. 
Айлахтандырып пурлерш, 
Хызычахты кул1щцрче.



Нббс чуртас 
кускум читп?

Пазох палтастыт куску 
Козенеем алтына читп. 
Чыхроц кун чабыс тусп, 
Тац чариин сорбннетп.

Колде сабынча ортектер, 
Ханат тыыдып, учухчалар. 
Хайзы чылыг чирлерзер 
Чочынып кбрчелер.

Чохыраам 3piHe ярхылапча, 
Хузуриин чыыра таргып. 
Соох уйазынзар солынча, 
CooKTi чаза-чуза харбап.

Пазох ла иез1м сооп парды. 
Тунукте чил ачыт улча. 
Нбос чуртас кускуч чито? 
Орай чахайах чарыпча...



Нога андаг чапчац?

Табырагох иу Чир иб1ршче, 
Куннерш санирым килбинче. 
Чуртас бирс тобырган састарым, 
Иснмеем, кинетш щи поларын, 
Кумус чайындынад чалтырирын.

Постац туста чуртас изшче, 
Часка, хынысха псщцрче. 
Чуреемде иртпинче OTir поларым, 
Чуртасха 4iTir хайарым,
Че нога андаг чапчацзыц, Чир1м?



Корпк

Ki'iir ацыцах чши, кбрпк 
Хузух гозйще узупча. 
Тиирдец, айап, айычах 
Тац атхаича харапча.

KopTirec кунорте ко ini к, 
Кушчсктец коленче. 
Майылдырча аны курезй, 
Тустар хатап чидер пенче.

Мин дее полкам кустаг, 
Киспмде часхы илерче. 
Кускунщ соонда харлыг 
Хысхыныц 4y3i кбршче.



Хар

M6ipe хар, 
кориктер 
соох, пупрлер, 

койпктер, косче, 
кбопче, уулче.

Чил хазыр 
иб1мзер, 
чагын минзер 

харны сурче, 
убурче, уупче.

1че-адамзар, 
пурунгылар 

тархынынзар 
сорбн читче, 
соотча, отче.

Ах-тос хар -  
чурееме аар, 

соохха ни сыдазар? 
Хысхы устукче, 

улче, узун/ирче.
H6ipe тобле агарча,
4npi-cyyM харга пастырча.



Ниме сагыпча?

Пастырчам алгым чазьща: 
«Часка, кил!» -  алданчам. 
Кинс пн ха зыр чил саанча, 
Соохха узе сыырыхчам.

4npi-cyyM харда чатча, 
Кбртштерге сулганча. 
Кокам попмге пастырча: 
«Ниме миш сагыпча?»



Чолым астыхча

Состер тытылча, таласча, 
1спмдс сарыннарым хысча, 
Чуреем кбйче сагаа, торгайах, 
Нога нимеалм хусхадах?

Чолым апарча, астыхча,
Прай позым тогырланча. 
Типрдесагылча чылтызах, 
Нимее чобалар, тур орньщдох.

Че чох, харааны сии тартча, 
Чалтырап чылтыс учухча.
Аньщ даа чуртазы алысхах 
Полтыр, чолында кор;йм харыт.



Тубан суд1

Час тубан козенеем чалгапча, 
Ала хараамны айдыра.
Куннец ме, харбаза, сурынча, 
Хайьы парарына хорыга.

Юрлеске мацзыри сыхчам...
Кок пуктщ dpi толдыра. 
Чанымны сарыннац тосхырчам, 
Час тубанныц с уд in хавдыра.



Хол тудызарбыс

1спмдепм сыгарын полбинчам, 
Тапсазам, сацай ыырлас иарарбыс. 
Ынаглазарга паза хынминчам,
Че тадца назох хол тудызарбыс.



Тше позыцны

Корчем кино, ылгапчам,
Ki3i чобаана хомзынчам.
Че нога за харахтар чазын 
Позым улузше харанчам?

Оланай даа алза, кемз1м? 
Хурт-хоос, хум, тамчыгассьш? 
Тилекейге, Чир устуне кил;им, 
Кун алтында i3ec пе, кор,фм.

Тше позыцны, Tine, сагын,
Ноо нимее чари тусче сагын? 
Обркщец полызыг алданзац, 
Ci6e4i icTi-таетыцнац чарызын.

Ыр хозъшы:
Худай-абач,ах, 
пазырганым алдах,
Пос позымны 
гшепчем, алгадах.



Виктория К-ваи

Парлар ам даа

Парлар ам даа алып хан хыстар, 
Пиртк чолны к у "л пар азар. 
Угредп докторы аттыглар,
Пюгщ арабыста олар.

Ор хазых, че кинек саплстар 
Оларга чагын турбастар.
Парлар ам даа хакас алып хыстар, 
Пуруш ыда ла полбаан олар.



Им»и

Агырыг Ki3i ах-тос, ирпсче, 
Чуртаснац ojiiM аны ирпсче. 
Чуртас чахайахтад чарыпча, 
Tiri3i чазын порчонад айча.

Им'й маднанча хайарга, 
Чазыг тынны ал халарга, 
Хати-хати порчоландырарга, 
Пала чши иркеледерге.



Тик чирдец

Тынам пирдек, ачыг улуз1м, 
Тыным порчозы уул парган. 
Арса, ас чбрче ырызым,
Соол парган ма, чгг парган.

Пазох чап-чарых сыхты кун, 
Чазыда аймасча аймах оц.
Ас чорчем, арса, туюх позым, 
Тик чирдсн пыролап ырызым?



Oopni типрдец 
Ki лен гем

Тан кбз1м, кбцшм, кбзенеем 
Тун парган гурчадыр.
Эмекте тастында кбгенеем 
Чилге чалбастанчадыр.

Хаалхазар хази корчем, 
Сулейкем чалтырапчатгыр. 
Порас Tin найнаан кбзенеем 
Сусгарнац ойнасчаггар.

Сынында, чазырбин кбц1пм, 
Кбз1м пуртахтапчаттыр.
Тун napf ан чоллар ас иолбин, 
Кббм-MoriM пастырчатгыр.

Эмектеп арыг кбгенеем 
Ишпмде чайылыпчадыр. 
OopKi типрдец кшенгем 
Чарых хаалхазын аза тарггыр.



Илбек чуректтг Харлыган

Чургаан хан Харлыган, 
Малга тьщ пай полган. 
Аныц саныи албаан, 
Хадагдылар чыргачдц.

n ip  ле чобаг полтан -  
Палазы чох полган.
Атаа тыц хомзынтан, 
CaFbicxa пастыртан.

Че нанар туе читкен,
Тол чох полбаспын, -теен. 
Харлыт таг полыбызам, 
Tipir суглар агыстырам.

Хара уус, Том, Пуур пи л Tipi, 
Асхыс, Уйбат суглар пазы, 
Хорлаца суучах Ниш -  
Пасталча аннац прайзы.

Оршче Харлыган ам:
«Коп гол бсюр салдым. 
Ээленчелер emir чир1м, 
Тбллер, ундубин адым.

От кок читсе, сухсумым 
Айраннац чоным хандырча, 
Андаг полтыр чайалганым- 
Паарсас хоных чазапча».



Чееспг тамах

Тац туз1мде, гац сынында 
П о т  ан ол кирек пу наада. 
Иб1мзер хан Kip килген, 
Kn6inen коре, сизшгем.
Иртщер! театрда ойында 
Чши, иб1ршгем алнында.
Орщмем пез1мде хайни тускен, 
Хайахтыг потхы нызи пирген. 
Ипти хабарласчабыс амды, 
Чеестзг тамах -  потхы -  сголымда.
-  Хайдаг ырахтын аалды читкен, 

Улуг ба, Ki'iir хорьиа тускен?
-  Астых пар чбрчем тустарда, 

Хайдаг хазна тутаам алында!
Хара пас чоным идеетпеен, 
Хайраллаам 4iipi-cyyn, илетпеем. 
Кип чохтарына кип киз1рткем, 
Астапчатханнарны азыраам.
Че корчем, муцар даа чыл ирткен, 
Тадар Kn6ipi ч1тпинд1р, иркем. 
Ханнарта туртысчац алында 
Чеес пг тамах - потхы -  алнымда. 
Киртзичем, Kn6ipnir чонымда 
Пурунтызы успас хадан даа. 
Пшбес, полган туз1мдс бе, сыида, 
Потхы чш партыр айаамда. 
Аалдым даа хай Kipren, парган, 
H6ipKi3i ле сымзырых туртан.



О т сапчац пук ге

Иртени сбрбнде нуксер сыхчам, 
Изешм nupin, чир1ме пазырчам. 
Абыртхыны сеектеп тастаичам, 
Сапхыны сыылада хайырчам.

iчем-пабам мында от сапханнар,
Лгал а рым ну пукы хыйтаннар.
Пуруш ы сапхыны мындох тапханнар, 
«Туганнарни?» -  Tin, ацмайтаннар.

Хат партан иттер талалча,
Сапхылар сыыласчаан сыыласча. 
Чайгы oKepi чурееме голча,
Кбщйм чайааннац хада сарнапча.



w
'

Аттар

Чбргезщ хулунда чылга теере, 
Чилнщеец ирке тарбайдац.
Че иртп nip чыл Kyiuiepi - 
Чабага пол пардыц, адыдаам.

Кун нинде оорлсуц аннац неер, 
Ноо, хайда ни паарсах щец?
«Ус частыг тай,- амды ппчелср, -  
Утаа даа сынныгзыц, бкер1м».

nip  кеен хызырагас синзер, 
Халых салып, укус салча.
Посгац, cuiir, тиц ббрелерй 
Харах тастап, кулш салча.

ipreK бкпецнщ хылдыгына 
Kupi асхыр хыртыстанча.
Хыныс учун турызарынны 
Пиилер, KicTen, ну сахсынча.

Хазыр асхыр -  боршц пазы - 
Халтырап, урусха тимненче. 
Махачы даа KHpi тудынза,
Хатыг куресте чиндipчe.



KoJiirJiir аттар кбшркепче, 
TuMip суглух Tic ууратча.
Haa бор пазын хыртащшрга, 
Хьшзалар даа, хацаа тутча.

Хулунда чбргезщ чылта теере, 
Хысха чилнщеец тарбайчац. 
Нинче ирт парды аннан neepi, 
Оор пазы асхыр пас чбрзщ.

Пукте иазох, тумзух гац сасхли, 
i4e nnnni час хулун ээмче. 
Харахтары ада асхырни,
Хыл ч1бек чши андар сиилче.

Халхар, торыт, курец, хара, 
Хоор, сабдар, чохыр, ой хула, 
Хыр, хызыл, ала, сарыт, пора -  
Хулуннар чарысча, халых сала.



ТолКнс чулазы -  
тыт ai азы

Род чулазы -  тыт агазы -  
Тбллер озею, чыл гызы,
Чирде чызыбас чилегез1, 
Ооркще оцмас чбтюзь

Улут чонньщ улуг алгазы, 
Чабысгыц чахсы чоогы, 
Арта-сббп ipiKTe6e3i,
Oiin чыллар оцнешзь

Палтыдац тоорбас аны, 
Игектец игебес озенш -  
Узах чазы узшбез1,
Кбгергешн чщ1рбезь

1ди аарлатхан род чулазы - 
Аныц ызых мбце агазы. 
Чуректе чппииче i3i, 
Хатап-хатап агаа пазырча тбл1.



Ымай ине

Кем пурунгы 1че Худай 
Полган OopKi иие Ымай? 
Хоостаан осхас чалахай, 
Чансырган осхас абахай?

Полган, кирпнчем, Ымай, 
Пар пурунгы 1де Худай. 
Му нар чылларда адалган, 
Чонывда омазы арыбаан.

Улгер, Улгер ус чылтызы -  
Хан типрде аныц чурты. 
Oop rin чонына куннщ сай 
Чал гыри кул1нче мац сай.

От Ине пидез1 паза Ай, 
nipre хадагда OopKi Ымай 
Тбллерге улус пир тургай, 
Чир Инедец ninic тургай.



Хан Кирет хус

Кем полгазыц, абахай ай-хыс, 
«Иркем»,- пчец ме илбек хан Барс? 
Кемш кблетче курген обаалары, 
Хойбал чазызыныц Чаа тастары?

Пбзк тбрслще киречц кеен хыс, 
Ызыргац -  омазы хан Кирет хус. 
Аны улуг ханнарныц хыстары 
Кисчец, улгудеп погдалары.

Тугенч1 чолыца, ус нарган хыс, 
Аалыдах Хойбалдац ырах нимес 
Удескеи иргще хайдаг туган, 
Ызырга, пырбац хада салган?

Кем полгазыц, алындагы хыс 
Ирткен тустагы, амгызы нимес,
Он вектернщ ысхан сагбазы, 
Ис-торгаа сулгаан погдазы.

Индиядац алгым, пик туганнас 
Истенд1рген, неке, хан Кирет хус. 
Ааллатчацзыц, иаарсап, iui4ini,
Ах тас саарда удурлап оларны?



Кем полгазыц, чахайах хыс, 
Сагынгазыц, чидер андаг туе, 
Чайыхта иатхан ан-хус ханнары 
Айланар хан Кирет, мамыт ацы.

Киртшгсзщ, хан Кирет хус 
Чонына хатап кирер кус. 
Суурбин кисчецзщ ызыргацны, 
Амгыда тартча ол хайиибысты.

Кем полгазыц, абахай ай-хыс, 
Хойбал толвде пар ни тамчыгас. 
Кии-чоохха nic тее KHpriH4e6ic, 
Кирстгец мамы гты ту зепчеб!с.



Иртен

Мин тыц даа халын чурттьп нимеспш 
Пай даа полары чайалганнац.
Че nip дее хомзынмаспьш 
Пу чир устуне килгешме.

Полча сидштер, чазырбаспын, 
Туулчем кустенш кулшгешме.
Че иртен, усхуна, сизшчебш,
Чбрчем, ноо-да иимее opine.

Мин тыц даа халын чурттыт HHMecnin 
Пай полары пасхацыл салылча ни. 
Чайалган хоос co3iM -  iniMiccin,
MHHi азырап, кутунчез1ц.
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Yrq bitig

Толке салчац 
пурушы 

турк niniri



Y r q  b it ig

I
1. Tansi man jaryn kica
2. altun orgin tisa olumpan
3. marjilajtir man.
4. Anca biliqlar adgii ol.

II
5. Ala atlyy jol tagri man.
6. Jaryn kica asiir man.
7. Utm aki allyy
8. Kisi oilyn soqusmys.

9. Kisi qorqmys.
10. Qorqmatimis
11. qut birgai man timis.
12. Anca biliq adgii ol.

1П
13. Altun qanatlyy
14. talym qara qus man.

15. Tanym tosi taqy tiikamazkan
16. talulda jatypan
17. tapladuqymyn tutar man,
18. sabdtikimin jijiir man.

19. Anday kucliig man.
20. Anca biliqlar adgii ol.



21. drug asri toyan qus man.
22. Cyntan yyac tiza olurupan
23. magilajtir man.
24. Anca biliglar [adgti olj.

V
25. Bag ar jontygaru barmys.
26. Ak bisi qulunlamys.
27. Altun tujuyluy
28. adyyrlyq jarayai.

29. Tabasigarti barmys.
30. Ortig ingani butulamys.
31. Altun budluluy
32. buyralyq jarayai.

33. Abigarti kalmis.
34. Uciinc quncul urylanmys.
35. Baglik jarayai tir.
36. Magilig bag ar armis.
37. Anyy adgti ol.

VI
38. Adyyly toguzly
39. art tiza soqusmys armis.
40. Adyyyg qamy jary bnys
41. toguzug az> yy svnm\ s tir.
42. Ancabilig jablaq ol.

VII
43. Ar tarklajti kalir
44. adgti soz sab alti kalir tir
45. Anca biliglar adgti ol.



VIII
46. Altun baslyy jylan man.
47. Altun qomysaqymyn
48. qylycyn kasipan
49. oziim jol intin
50. basymyn jol abintin tir
51. Anca bilirjlar jablaq ol.

IX
52. Uluy ab ortanmis.
53. Qatygatagi qalmaduq
54. bokiqatagi qodm(ad)uq tir.
55. Anca biliqlarjablaq ol.

X
56. Asnagan bars man.
57. Qamus ara basym.
58. Anday alp man.
59. ardamlig man.
60. Anca biliqlar [adgii ol],

XI
61. Saryy atlyy sabcy
62. jazyy atlyy jalabac
63. adgii soz sab alti kalir tir
64. Anca biliq anyy adgii ol,

XII
65. Arabqa barmys.
66. Tayda qamylmys.
67. Taijrida arklig tir.
68. Anca biliqlar jabyz ol.



69. Tarjrilig qurtya jurtda qalmys.
70. Jaylyy qamyc buluqyn
71. jalyaju tirilmis
72. oliimda ozmys tir.
73. Anca biliqlar [adgii olj.

XIV
74. Quzyunuy yyacqabamys.
75. Qatyyty ba adgiiti ba tir.
76. Ancabiliqlar Ô blaq ol],

XV
77. Oza tuman turdy
78. asra toz turdy.

79. Qus oyly uca azty
80. Kijik oyly jugtirti azty
81. Kisi oyly joiyju azt>'.

82. Jana taqri qutynta uctinc jylta
83. qop asan tukal koriismis
84. qop ogirar sabinurtir.
85. Anca biliqlar abgii ol.

XVI
86. Turuq arr samriti jirin
87. opan jtigiirii barmys.
88. Utrujirdaoyru
89. Soqusup tutupan minrnis.

90. Jiliqa (?) qodursuy
91. Iqniqa tagi jayrypan
92. qamsaju umatyn turur tir
93. Anca biliq jablaq ol.



XVII
94. Ozluk atoq jirda
95. aryp oqup turn qalmys.

96. Tagri kiiciga tay iiza
97. jul sub koriipan
98. jys iiza jas ot koriipan

99. joryju barypan
100. sub icipan jas jipan
101. oliimda ozmys tir.
102. Anca biliglar adgii ol.

103. Karaku ici na tag ol
104. Tugiinuki natag ol.
105. Kozuniikki na tag koriikliig ol

106. Agni na tag adgii ol.
107. Bayysy na tag bar ol tir.
108. Anca biliqlar anyy adgii ol.

109. Ak at qarsysyn
110. uc boluyta talulapan
111. ayanqa otiigka ydmys tir.

112. Qorqma adgiiti otiin
113. ajynma adgiiti j albar tir.
114. Anca biliq adgii ol.

XX
115. Titir buyra man.
116. Oriiq kopiikumin sacar man.
117. Uza taqrika tagir
118. asrajirka kiriir tir.

XVIII

XIX



119. Udyymay odyur(u)
120. Jatyylyy turyuru joryjur man.
121. Antay kiiclug man.
122. Anca biliqlar adgii ol.

XXI
123. Qara opgiik jyl jarumazqan tidi
124. odmaq kormaq iirkittiq tir.
125. Anca biliq...

XXII
126. Uzuntonluy kiiziiqiisin
127. kolka ycyynmys.
128. Jaryn jaqrajur
129. kica kanraqur tir.

130. Anca biliqlar muqluy ol.
131. anyy jablaq ol.

XXIII
132. Oylan kakiik tazkin bulty*
133. Cuk(!) tiq qutluy bolzun tir.
134. Anca biliqlar adgii ol.

XXIV
135. Tagliig qulun irkak jonda
136. amig tilajiir.

137. Kiin ortnjiituruk
138. tun ortu qanta
139. nagiida bolyal ol tir.
140. Anca biliqlar jabyz ol.

XXV
141. Aki okiiziig
142. bir boqarsyqa kolmis.



143. Qamsaju umatyn turur tir.
144. Anca bilig jablaq ol.

1

XXVI
145. Tag naglardy
146. udu jir jarudy
147. udu kiln toydy
148. qamyy uzajaruq bolty tir.
149. Anca bilig adgii ol.

XXVII
150. Bal ar qony tirkiipan barmys.
151. Borikii soqusmys.
152. Bori ayzy amsimis
153. asan tiikal bolm(m)ys tir.
154. Anca biliglar adgii ol.

XXVIII
155. Qan olurupan
156. ordu japmys.
157. Ili turmys.

158. Tort bulugtaqy
159. adgiisi ujar>' tirilipan
160. magilajiir badizlajiir tir.
161. Anca biliglar adjii ol.

XXIX
162. OTma ar oylanyn kisisin
163. tutuy urupan
164. usyc ojuy alyp barmys.

165. Oylyn kisisin utuzmaduq
166. jana toguzon bos* qon utmys.
167. Oylyjutuzy qop ogirartir.
168. Anca biliglar adgii ol.



W * '* *  XXX
169. Cvyan aroyly
170. qazyancqa barmys.
171. Joly jaramys
172. ogira sabinii kalir tir.
173. Anca biliqlar adgii ol.

XXXI
174. Bars kijik aqka maqka barmys.
175. Ai]in maqin bulmys.
176. Bulupan ujasyqaru
177. ogira sabinii kalir tir.
178. Anca biliq adgii ol.

XXXII
179. Bir tabylqu jiiz bolty
180. jiiz tabylqu miq bolty
181. miq tabylqu tiiman bolty tir.
182. Ancabiliqlar asuyy bar adgii ol.

XXXIII
183. Ki(d)izig subqa suqmys.
184. Taqy ur qatyydy ba tir.
185. Anca biliqlar jablaq ol.

XXXIV
186. Qan siika barmys.
187. Jayyy sa(n)ncmys.
188. Kociirii qonturu kalir.

189. Ozi siisi ogira sabinii
190. ordusyqaru kalir tir.
191. Anca biliqlar adgii ol.
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XXXV

192. Ar stika barmys.
193. Joltaaty armys.
194. Ar qoyu qusqa soqusmys.

195. Qoyu qus qanatyga urup(an
196. a)nyn qalyju barypan
197. ogirja qaqyrja tagtirmis.
198. Ogi qaqv ogirar sabiniirtir.
199. Anca biliqlar adgti ol.

XXXVI
200. Ukiis atlyy ogrimciig joq
201. qoby atlyy qorqyncyq joq
202. ucruyluy qutuq joq tir.
203. Anca biliglar anyy jablaq ol.

XXXVII
204. Bir qary okuziig
205. bilin blca qomursya jimis.
206. Qamsaju umatyn turur tir.
207. Anca biliglar jablaq ol.

XXXVIII
208. Qamys ara qalmys.
209. Tarjri unamaduq
210. abyncu qatun bolzun tir.
211. Anca biliqlar adgii ol.

XXXIX
212. T(a)yyy (atyy?) tartrti kisamis.
213. Qamsaju umatyn turur tir.
214. Anca biliqlar jablaq ol.



XL
215. Talym ury jaryncajasycvn
216. jalym qajay jara urupan
217. jalgusun joryjur tir.

218. Antay alp armis.
219. Anca biliglar adgii ol.

XU
220. Oriig asri ingak
221. bozayulacy bolmys.
222. Olgal man timis.

223. Ortiij asri irkak
224. bozayu kaliirmis.
225. Yduqluq jarayat.
226. Uliigda ozmys tir.
227. Anca biliqlar adgii ol.

XLII
228. Uzuntonlyy idisin ajaqyn
229. qodupan barmys
230. Jana adgiiti saqynmys
231. idisimta ajaqymta
232. Oqi qa(n)nca barv r man tir.

233. Jana kalmis
234. idisiq ajaqyn
235. asan tiikal bulmys.
236. Ogirar sabiniir tir.
237. Anca biliqlar adgii ol.

XLII1
238. Toyan tigiiz qusy
239. quslaju barmys.
240. Utru talym qara qus.



241. qopupan barmys tir.
242. Anca biliglar jablaq ol.

XLIV
243. Toyan qus tagridin qody
244. tabysyan tipan qapmys.
245. Toyan qus tyrgaqy
246. suculunmys jana tytynmys.

247. Toyan qusyn tyrgaqy
248. ogusiipan qalygu barmys.
249. Tabysyan tarisi oqiisupan
250. jiiguru barmys antay tir.
251. Anca biliqlar jablaq ol.

252. Kijik oyly man.
253. Otsuz subsuz qalty ujyn
254. nacuk joryjyn tir.
255. Anca biliqlar jabyz ol.

256. Taba titigka tlismis.
257. Basynujimis
258. ozin tilkii jimis tir.
259. Anca biliqlar jablaq ol.

260. Ar omalaju barmys.
261. Taqrika soqusmys.
262. Qut qolmys qut birmis.

263. Aysdyqta jylqyq bolzun.
264. OzUr) uzun bolzun timis.
265. Anca biliqlar adgii ol.

XLV

XL'VI

XL'VII



W ~  XLVIII
266. Qara jol taqri man.
267. Synuqyqyn sapar man
268. iiziikiqin ulajurman.

269. Ilig itmis man.
270. Adgusi bolzim tir.
271. Anca biliqlar [adgii ol],

XL IX
272. Bars kijik aqlajii maqlajii barmys
273. ortu jirda mayaqa soqusmys
274. asri maya jalym qajaqa onup barmys.

275. Oliimta ozmys oliimta ozypan
276. ogira sabinti joryjur tir.
277. Anca biliq adgu ol.

L
278. Tyy at qudruqyn tiigup tigrat
279. jazyy qody jadrat
280. toquz qat iicurgiig topu
281. uluy anca taritziin tir.
282. Anca biliqlar jablaq ol.

LI
283. Talym qara qus man.
284. Jasyl qaja jallayym
285. qyzyl qaja qyslayym.

286. Ol tayda turupan
287. maqilajtir man.
288. Anca biliqlar [adgii ol].



289. Ar bususluy
290. tagri bulytlyy bolty.
291. Ara ktin toymys.
292. Busa(n)nc ara magi kalmis tir.
293. Anca biliglar adgti ol.

LIII
294. Boz bulytjorydy
295. budun uza jaydy.
296. Qara bulyt jorydy
297. qamyy tiza jaydy.

298. Taryy bisdi.
299. Jas ot ondi.
300. Jylqyqa kisika
301. adgti bolty tir.
302. Anca biliglar adgti ol.

LIV
303. Qul saby bagigarti ottintir
304. quzyun saby tagrigarti jalbarur.
305. Uza tagri asidti
306. asra kisi bilti tir.
307. Anca bilig adgti ol.

LV
308. Alp ar oyly stika barmys.
309. Stijirinta
310. ariklig sabcy ttirtmis tir.

311. Abigarti kalsar
312. ozi atanmys ogrtinctiltig
313. atyjitiglig kalirtir.
314. Anca biliglar anyy adgti.



315. Ugriija qutluy adyyr man.
316. Jayaq yyac jaflayym
317. qusluyyyac qyslayym.

318. Anda turupan
319. maqilajiirman tir.
320. Anca bilirjlar adgii ol.

LVII
321. Qanyy olmis konaki toqmys.
322. Qanyy naliik olgai ol baglig.
323. 01 konaki naliik tony a!
324. ol kiinaska olurur.

325. Anca biliqlar
326. bu yrk basynta
327. az amgaki bar
328. kin jana adgii bolur.

LVIII
329. Oyly oginta qaqynta
330. obkalapan tazipan barmys.
331. Jana saqynmys kalmis.

332. Ogiim otin alajyn
333. qaqym sabyn tyqlajyn
334. tip kalmis tir.
335. Anca biliqlar adgii ol.

LIX
336. Jylqa tagmisig jydytmajyn
337. aiqa tagmisig artatmajyn.
338. Adgiisi bolzun tir.
339. Anca biliqlar adgii ol.



LX
340. Toquz araly syyun kijik man.
341. Badiz tiz tiza ontipan
342. mtigrajtir man.

343. Uzii tagri asidti
344. asra kisi bilti.
345. Antay kticltig man tir.
346. Anca biliglar adgti ol.

LXI
347. Turunaja qus
348. tiisnakiga qonmys.
349. Tuimatyn tozqa ilinmis.
350. Uca umatyn olurur tir.
351. Anca biliglar jablaq ol.

352. Jaryun kijik man.
353. Jailyy tayyma ayypan
354. jailajur turur man.
355. Magiligman tir.
356. Anca biliglar adgti ol.

357. Qanlyq siisi abqa onmis.
358. Sayyr icra alik kijik kirmis.
359. Qan aligin tutmys.
360. Qara qamyy siisi ogirar tir.
361. Anca biliglar adgti ol.

362. Kok buimul toyan qus man.
363. Kortikltig qajaqa qonupan
364. kozlajtir man.

LXII

LXI1I

LXIV



365. Jayaqlyy toyraq uza tiisiipan
366. jailajur man tir.
367. Anca biliglar anyy adgii ol.

368. Samiz at ayzy qatyy bolty
369. Idisi umaz tir.
370. Anca biliqlar jablaq ol.

371. Amty amraq oylanym
372. Anca biliqlar
373. bu yrq bitig adgii ol.
374. Yncyp alqu kantii
375. iiliigi arklig ol.

LXV



Рукопись Гадательной книги, написанная па бума к 
руническим письмом, была найдена в 1907 г. в Дуньхуанс 
(Северо-Западный Китай) в «Пещере Тысячи Будд» ан
глийским археологом М.Л. Стейном. Переведена и пиа
на в 1912 г. датским тюркологом В. Томсеном. Храникя 
в Британском музее (Лондон).

ПЕРЕВОД

I
1. «Я -  Сын Неба1, утром [и].вечером,
2. сидя на золотом троне,
3. я радуюсь».
4. Так знайте: это хорошо.

II
5. «Я -  Бог Судеб (букв, «путей») на пегом конс:.
6. утром и вечером я скачу».
7. Перед [собой] двух месяцев
8. человеческого сына он встретил.

9. Человек испу гался.
10. «Не бойся!» -  он сказал.
11. «Я дам тебе счастье!» -  он сказал.
12. Так знай: это хорошо.

III
13. «С золотыми крыльями
14. хищный беркут -  я.

15. Пока не иссякнет оперение моего тела,
16. пребывая на море,



17. я хватаю то, что мне нравится,
18. ем то, что люблю.

19. Такой я сильный!»
20. Так знайте: это хорошо.

IV
21. «Я- светлый крапчатый сокол.
22. Сидя на сандаловом дереве,
23. я радуюсь».
24. Так знайте: [это хорошо].

V
25. Бек-муж пошел к своим лошадям.
26. Его белая3 кобыла ожеребилась.
27. «С золотыми копытами
28. хорошим жеребцом он будет!»

29. Он (бек) пошел к своим верблюдам.
30. Его белая верблюдица принесла верблюжонка.
31. «С золотым мурундуком
32. хорошим верблюдом-самцом он будет!»

33. Он (бек) вернулся в свой дом.
34. Третье: жена родила мальчика.
35. «Хорошим беком он будет!» -  говорят.
36. Радостным бек-муж был.
37. Это очень хорошо.

VI
38. Медведь с кабаном
39. на перевале столкнулись.
40. У медведя -  брюхо распорото,
41. у кабана -  клыки сломаны, говорят.
42. Так знай: это плохо.



43.
44.

V II
Человек (муж) быстро возвращается, 
хорошие вести (букв, ‘слова и речи’)

доставляет, говорят.
45. Так знайте: это хорошо.

VIII
46. «Я -  змея с золотой головой.
47. Мое золотое брюхо
48. когда рассекли мечом,
49. мне самой -  путь из норы,
50. моей голове -  путь из (его, ее?) дома»,4 -

говорят.
51. Так знайте: это плохо.

IX
52. Большой дом сгорел.
53. (Ничего! нс осталось вплоть до его основания,
54. [ничего] не осталось вплоть до его ограды,

говорят.
55. Так знайте, это плохо.

X
56. «Я -  зевающий тигр.
57. Моя голова в камышах.
58. Такой отважный я!
59. Доблестный я!»
60. Так знайте: [это хорошо].

XI
61. Вестник на желтом (соловом)5 коне,
62. посланец на коне с белым хребтом (?)
63. доставляют хорошие вести (букв, ‘слова

и речи’), говорят.
64. Так знай: это очень хорошо.



XII
65. Человек (муж) пошел на охоту.
66. В горах он упал.
67. «На небе -  всевластен», -  говорят.
68. Так знайте: это дурно.

XIII
69. Небесная (благочестивая?)6 старуха осталась

в доме.
70. Край ковша в масле
71. лизав, она жила,
72. [тем] от смерти спаслась, говорят.
73. Так знайте: [это хорошо].

XIV
74. Ворона7 привязали к дереву.
75. «Привязывай крепко, привязывай

хорошенько!» -  говорят.
76. Так знайте: [это плохо].

XV
77. Вверху стоял ту ман : (мгла),
78. внизу стояла пыль.

79. Птицы летели [и] сбивались с пути.
80. Звери бежали [и] сбивались с пути.
81. Люди шли [и] сбивались с пути.

82. Снова по милости неба на третий год
83. все увидели друг друга в здравии [и]

благополучии.
84. Все радуются [и] веселятся, говорят.
85. Так знайте: это хорошо.



X V I
86. Тощий конь, о месте, где он жирел,
87. думая, отправился [туда].
88. Перед [собой| в [том] месте [некий] вор
89. встретил [коня], поймал [его и| сел верхом.

90. Вплоть до холки покрытый паршой,
91. вплоть до плеч покрытый ссадинами,
92. нс в состоянии двигаться, [конь] стоит,

93. Так знай: это плохо.
говорят.

XVII
94. Сытый конь в восточной стороне 
93. изнемог, облез [и| отощал.

96. Силою неба в горах
97. он увидел ручьи,
98. |а| в черни увидел зелену ю траву.

99. Направясь [туда, конь[
100. напился воды, наелся зелени
101. [и] спасся от смерти, говорят.
102. Так знайте: это хорошо.

XVIII
103. Что за юрта!
104. Что за дымоход у нее!
105. Как красивы у нее окна(7).

106. Как хороша у нее кровля(?)!
107. Как скрепляют [ее] веревки! -  говорят.
108. Так знайте: это очень хорошо.



109. Белый конь противоположных себе
110. в трех бытиях избрав,
111. Направил [их] к покаянию и молитве,

говорят.

112. «Не бойся! Молись хорошенько!
113. Не страшись! Умоляй хорошенько!» -

115. «Я -  верблюд-самец бактрийско-арабской
породы.

116. Я брызжу своей белой пеной.
117. Вверху она достигает неба,
118. внизу она уходит в землю, говорят.

119. Пробуждая спящих,
120. поднимая лежащих, я иду.
121. Такой я сильный!»
122. Так знайте: это хорошо.

126. Женщина (букв, ‘долгополая’) свое зеркало
127. уронила в озеро.
128. Утром она хнычет!?),
129. [а] вечером голосит(?), говорят.

говорят.
114. Так знай: это хорошо.

XX

XXI

XXII



130. Так знайте: это печально
131. [это] очень плохо.

XXIII
132. Юноша добыл хвост(?) кукушки.
133. «Будь счастлив, обладатель шапки

с кисточкой (султанчиком)8 », -  говорят
134. Так знайте: это хорошо.

XXIV
135. Слепой жеребенок среди жеребцов
136. ищет [материнские| сосцы.

137. В полдень он измучен,
138. [а] в полночь -  в крови.
139. «Как быть ему?» -  говорят.
140. Так знайте: это плохо.

143. Двух быков
142. запрягли в одну упряжку
143. Не в состоянии двигаться, они стоят, говорят.
144. Так знай: это плохо.

145. Занялась заря,
146. потом осветилась земля,
147. потом взошло солнце.
148. Над всем засиял свет, говорят.
149. Так знай: это хорошо.

150. Овца богача, испугавшись, ушла.
151. Она встретилась с волком.
152. Волк сосал [у нее молоко],

XXV

XXVI

XXVII



153. [а овца] осталась здоровой [и]
благополучной, говорят.

154. Так знайте: это хорошо.

155.
156.
157.

158.

159.
160. 
161.

162.
163.
164.

165.
166.
167.
168.

169.
170.
171.
172.

173.

174.
175.

XXVIII
Хан, сев [на престол], 
создал ставку.
Его государство [крепко] стояло.

С четырех сторон (букв, ‘по четырем
углам’)9

благородные [и] знатные, собравшись, 
радуются [и] веселятся, говорят.
Так знайте: это хорошо.

XXIX
Азартный человек, своего сына [и] жену 
поставив на кон,
отправился [играть], взяв искусного игрока.

Своего сына [и] жену он не проиграл, 
и даже выиграл девяносто голов овец.
Его сын [и] жена очень радуются, говорят.
Так знайте: это хорошо.

XXX
Сын бедного человека 
отправился на заработки.
Его путь был удачен.
Радостный [и] довольный он возвращается,

говорят.
Так знайте: это хорошо.

XXXI
Тигр отправился за добычей. 
Он нашел добычу.



176.
177.

178.

179.
180. 
181.

182.

183.
184.
185.

[А] найдя [ес], в свое логово 
радостный [и] довольный он возвращается,

говорят.
Так знай: это хорошо.

XXXII
От одной таволги стало сто, 
от ста таволог стала тысяча, 
от тысячи таволог стало десять тысяч,

говорят.
Так знайте: [в этом] есть прибыль,

это хорошо

XXXIII
Войлок положили в воду.
«Еще бей! Крепко вяжи!» -  говорят. 
Так знайте: это плохо.

XXXIV
186. Хан отправился воевать.
187. Врагов он победил.
188. Переселив [и] поселив [их], он возвращается

189. Он сам [и] его войско, радостные
и довольные.

190. возвращаются в свою ставку, говорят.
191. Так знайте: это хорошо.

XXXV
192. Человек отправился воевать.
193. В пути его конь выбился из сил.
194. Он (человек) повстречался с лебедем.

195. Лебедь10 посадил [его] на свои крылья
196. [и], взлетев с ним, пу стился в пу ть.
197. Он доставил [человека] к его отцу-матери

(родителям).



Его отец-мать (родители) радуются [и]
веселятся, говорят.

Так знайте: это хорошо.

XXXVI
200. В обладании многими конями тебе

радости нет.
201. При отсутствии коней тебе страха нет.
202. В обладании высоким (предельным) тебе

счастья нет, говорят.
203. Так знайте: это очень плохо.

XXXVII
204. Одного старого быка 
205.заели маленькие муравьи.
206. Не в состоянии двигаться, он стоит, говорят.
207. Так знайте: это плохо.

XXXVIII
208. Она осталась в камышах.
209. Та, к которой небо не было милостиво,
210. наложница да будет госпожой! -  говорят.
211. Так знайте: это хорошо.

XXXIX
212. Коня спутали неправильно.
213. Не в состоянии двигаться, он стоит, говорят.
214. Так знайте: это плохо.

XL
215. Смелый отрок (мальчик), копьем [и] стрелой
216. крутую скалу рассекая,
217. бродит одиноко, говорят.

218. Такой герой он был!11
219. Так знайте: это хорошо.



220. Белая с пятнами корова
221. собралась телиться.
222. Она говорила: «Я умру».

223. Белого с пятнами
224. бычка она принесла.
225. «Подойдет, чтобы быть священным!»12
226. От |свосй| участи она (корова) спаслась,

228. Женщина (букв, 'долгополая’) свою посуду
229. оставила [и] отправилась в путь.
230. Она снова и снова очень сожалела:
231. «Без моей посуды
232. куда я отправлюсь?» -  говорят.

233. Она снова вернулась
234. [и| свою посуду
235. нашла целой [и] невредимой.
236. Она радуется [и] веселится, говорят.
237. Так знайте: это хорошо.

238. Хищная (?) речная птица
239. отправилась охотиться на птиц.
240. Навстречу [ей] хищный беркут,
241. взлетев, направился, говорят.
242. Так знайте: это плохо.

243. Сокол с неба -  вниз,
244. сказав: «Заяц!», [и] схватил [его].
245. Когти сокола

говорят.
227. Так знай: это хорошо.

XLII

XLIII

XL1V



246. выпускались [и] снова прятались
(букв, ‘задерживались’).

247. Когти сокола
248. вцепились (?) [в зайца, и] он, поднявшись

ввысь, полетел.

249. Шкура зайца летела клочьями,
250. [и] так он бежал, говорят.
251. Так знайте: это дурно.

XLV
252. «Я  -  детеныш оленя.
253. Без травы, без воды как я смогу [жить]?
254. Как буду ходить?» -  говорят.
255. Так знайте: это дурно.

XLVI
256. Верблюд упал в грязь.
257. Сначала он ел,
258. [потом] его самого ела лиса, говорят.
259. Так знайте: это плохо.

XLII
260. Человек (муж) передвигался ползком
261. [и] встретился с божеством.
262. [Человек] просил счастья, [божество] дало

счастья.

263. «Да будет в твоем загоне скот!
264. Да будешь ты сам долголетен!» -  оно сказало.
265. Так знайте: это хорошо.

XLIII
266. «Я -  черный Бог Судеб (букв, «путей»)13.
267. То, что у тебя сломано, я соединяю,



268. то, что у тебя разорвано, я связываю.

269. Я тот, кто создал народ (или государство).
270. Да будет ему благо!» -  говорят.
271. Так знайте: [это хорошо].

272. Тигр отправился за добычей.
273. Посреди пу ти он встретился со змеей.
274. Пестрая змея поднялась на крутую скалу.

275. Он (тигр) спасся от смерти, [и] спасшись
от смерти,

276. ходит радостный [и] довольный, говорят.
277. Так знай: это хорошо.

278. Подвязав хвост каурому коню, гони [его],
279. заставь расстилаться под ним (букв, ‘внизу’)

280. наложив девять слоев твоего потника,
281. пусть так [конь] сильно пропотеет, говорят.
282. Так знайте: это плохо.

283. «Я -  хищный беркут.
284. Зеленая скала -  моя летовка,
285. красная скала -  моя зимовка.

286. В тех горах живя,
287. я радуюсь».
288. Так знайте: это хорошо.

XL1X

L

степь.

LI

LII
289. Человек печальным,
290. [а] небо облачным были.



Между [ними] взошло солнце.
Среди горя пришла радость, говорят. 
Так знайте: это хорошо.

LIII
294. Шла серая туча:
295. на народ лил дождь.
296. Шла черная туча:
297. на все [кругом] лил дождь.

298. Созрели злаки,
299. выросли зеленые травы.
300. Скоту [и] людям
301. стало хорошо, говорят.
302. Так знайте: это хорошо.

LIV
303. Речь раба обращается с просьбой к беку,
304. речь ворона обращается с мольбой к Небу 14
305. Вверху небо услышало,
306. внизу человек узнал, говорят.
307. Так знай: это хорошо.

LV
308. Сын героя-мужа отправился воевать.
309. В месте сражения
310. ловкий предсказатель убеждал, говорят:

311. «Если [воин] домой возвращается,
312. то сам он знаменитым [и] радостным,
313. [а] его конь ведомым [под уздцы]

возвращается», -говорят.
314. Так знайте: [это] очень хорошо.



LV1
315. «Я -  своему табуну жеребец-производитель,

дающий жизненную силу.
316. Моя летовка -  [среди] ореховых деревьев.
317. Моя зимовка -  [среди] деревьев, на которых

много птиц

318. Там живя,
319. я радуюсь», -  говорят.
320. Так знайте: это хорошо.

321. Водоем (?) иссяк, сосуд замерз.
322. Как иссякнет водоем? Он бекекий.
323. Как замерзнет сосуд?
324. [Ведь] он на солнце.

325. Так знайте:
326. в начале этого предсказания
327. есть немного плохого (букв, ‘тягот’),
328. затем снова становится хорошо.

329. Сын на своих мать [и] отца
330. рассердился [и] бежал.
331. Он снова загрустил [и] вернулся.

332. «Внемлю-ка я наставлениям моей матери!
333. Прислушаюсь-ка я к речам моего отца!» -
334. он сказал [и] вернулся, говорят.
335. Гак знайте: это хорошо.

336. «Достигших лет (зрелого возраста) да
не заставлю я пахнуть [от гниения]!

LVII

LVIII

LIX



337. Достигших месяцев (малолетних) да не стану
я губить!

338. Пусть будет им благо!» -  говорят.
339. Так знайте: это хорошо.

340. «Я -  марал с «Девяти островов»,
341. встав на красивые колени,
342. я реву.

343. Вверху небо услышало,
344. внизу человек узнал.
345. Такой я сильный!» -  говорят.
346. Так знайте: это хорошо.

347. Жураазь
348. спустился в свое гнездовье.
349. Нс заметив, он зацепился за бересту

350. Не в состоянии лететь, он сидит, говорят.
351. Так знайте: это плохо.

LXII
352. «Я -  яргун-зверь15.
353. Поднимаясь в свои летние горы,
354. я провожу [там] лето.
355. Радостен я», -  говорят.
356. Так знайте: это хорошо.

LXIII
357. Войско хана вышло на охоту.
358. В облаву попали косули.
359. Хан захватил [их].
360. Все его войско радуется, говорят.
361. Так знайте: это хорошо.

LX

LXI

(попался в силок?).



LXIV
362. «Я -  сизый дикий сокол,
363. Сев на красивую скалу,
364. я осматриваюсь.

365. Спустившись на ореховое дерево,
366. я провожу лето», -  говорят.
367. Так знайте: это очень хорошо.

368. Рот жирной лошади стал твердым.
369. Ее хозяин не сможст(?), говорят.
370. Так знайте: это плохо.

371. Теперь, мой возлюбленный сын,
372. так знайте:
373. Эта книга гаданий -  хороша.
374. Так каждый над своей
375. участью властен

В год Тигра (третий год двенадцатилетнего животно
го цикла летоисчисления), месяца второго, числа пятнад
цатого -  здесь, в священном Тайгюнтане (название мест
ности в Восточном Туркестане), я для младшего динтара 
(священнослужитель), для бурвагуру (титул в манихей- 
ской общине), для Исиг-сангуна с Итечуком (собствен
ные имена), слушателей наших, все это написал.

1 «Сын Неба» -  титул китайского императора.
2 Бог Судеб (букв, путей) на пегом скакуне отождествля

е т с я  с зороастрийским божеством Зерваном, олице
творяющим безначальное и бесконечное вечнотекущее 
время. Это божество вошло в манихейскую религию 
в качест ве верховного, иногда соотносимого с главным

LXV

* * *

Комментарии



светлых и темных пятен в масти коня символизиру
ет смену дня и ночи. В дальнейшем в литературах 
Передней и Средней Азии быстроскачущий пегий конь 
стал аллегорией быстротечного времени.

3 Здесь собраны характеристики положительного ряда 
двоичной символической классификации (белый: «бе
лая кобыла», «белая верблюдица»; мужской: жена 
родила сына; жизнь: рождаются жеребенок, верблю
жонок, мальчик), нашедшей выражение в дуализме 
манихейской религии: добро и зло, которые находятся 
в постоянной борьбе.

4 Змея -  один из знаков зодиака в древнекитайской 
астрономии, входит также в двенадцатилетний тюрко
монгольский животный цикл летоисчисления. Понятия 
«дом» и «нора» обозначают расположение свет ил в си
стеме зодиака.

5 На соловой лошади посланец, или вестник -  мифоло
гический персонаж, обладающий способностью мгно
венно преодолеть пространство; позднее встречается 
в туркменских сказках.

6 Благочестивая, а также «небесная старуха» - мифоло
гический персонаж, встречающийся в поверьях разных 
тюркских народов, например, туркменская бабушка- 
громовница (когда старуха рвет свой бурдюк -  кожа
ный мешок, -  гремит гром); в поверьях казахов: раду
га -  это старухин косаг (веревка с петлями по обе сто
роны, к которым привязывают овец).

7 Ворон у ряда тюркских и других народов Северо- 
Восточной Азии является мифологическим персона
жем, имеющим функции культурного героя и помощ
ника творца при сотворепии мира. Например, в алтай
ской легенде о сотворении мира ворон испрашивает 
для людей души, выступая как помощник верховного 
доброго божества Ульгеня. Плохо обращаться с воро
ном -  плохая примета.

8 Счастливая примета, связанная с обычаем украшения 
перьями птицы.

9 ... собравшись с четырех углов... -  Имеется в виду четы-



т ре сторопы света. Понятие «угол» как «сторона света?? 
свята но с символикой геометрических форм, сложив
шейся у тюрков под влиянием китайской культурной 
традиции. Согласно этой традиции, геометрическим 
образом земли является квадрат, образованный че
тырьмя линиями (число инь), что вместе выражает 
идею ограниченности и множественности земли в от
личие от неба, геометрическим образом которого яв
ляется круг, очерченный одной линией (число ян), чт о 
выражает идею бесконечности и единства неба; Ян 
воплощение мужской силы, инь женской силы. 
...лебедь... па спину мужчину посадив... -образ птицы-  

помощницы человека в тюркской среде -  элемент тотемиз
ма, вошедшего в шаманскую религиоз1гую традицию, ко
торая учитывалась манихейекой религией у тюрков. Образ 
птицы -  помощницы человека, сохранился в тюркских 
сказках.

11 Мотив геройских поступков отрока отражает здесь, 
по-видимому, обычай инициации, обязательно присут- 
ствует в качестве первоначального подвига богатыря 
в тюркских героических вносах. Здесь можно видеть 
и аналогию с героями тюркских сказок, совершающих 
в одиночку свои подвиги.

12 У многих тюркских народов существовал обычай при 
молениях божеству Неба делать жертвоприношения 
животным, в частности приносились в жертву ягнята 
или бараны белой маст и с черной головой. В этом га
дании также сосредоточены характеристики положи
тельного ряда двоичной символической классифика
ции: пестро-белый, мужской (бычок), жизнь (корова 
родила, осталась жива), сакральный (годный для жерт
воприношения).

13 Черный Бог Судеб (букв, «путей») -  древнетюркское 
божество, наделенное медицинской и созидательной 
функциями.

14 См. нримеч.7.
153верь-яргун -  название какого-то хищного зверя, м.б. 

пантера или барс.



Толке салчац пурунгы турк таныгларынац пазылган 
шчйпт 1907 чылда Дуньхуаньда (Устунзарых-Кидерш 
Хыдат) «ГИр муц Будда хуюда» апглия археологи 
М.А. Стейн танхан. Аны, тшбестеп, книгаа сыгарган 
датчанин тюрколог В. Томсен. Хайраллалча Британия 
музешнде (Лондон).

Хакас тшне пилбестегш Г. Казачинова тимнеен.

I
1. Типр огылы, мин, иртен-иирде
2. алтын ббргш (престол) уступде одырып,
3. коцшм чарых.
4. Анзын пипцер: орчее ол.

II
5. Ала аттыг чол Tenpi мин,
6. иртен-иирде чугуртчем.
7. Удур ini айлыг
8. кЫ огылы тогасхан.

9. Ki3i хорыххан.
10. «Хорыхпа! ice.M, -
11. хут (часка) пиргейбш!» -  теем.
12. Анзын пипн: орчее ол.

III
13. Алтын ханаттыг
14. ачын хара хуспын мин.

15. Идам туп-тагы тугеде туспеенде,
16. Талайда чадып (чуртап),
17. Табынганымны -т^тчам мин,
18. анаанымны -  чшчем.

19. Андаг кустйз1м мин.
20. Анзын шлщер: орчее ол.



IV
21. Артых тбреен хуспын мин,
22. Сандал aFac устунде одырып,
23. кощнм чары.х.
24. Анзын riLiincp: орчее ол.

V
25. Г1иг ирен чылтыларынзар па рта н,
26. Ах пиим хулун туугт алтыр,
27. Алтын туйгахтыг,
28. асхырга чаразыг.

29. Тибелершзер (ол пиг) нарган,
30. Орййске: ах тибе'й туун алтыр,
31. Алтын гуйгахтыг,
32. I Iyra-тибее чаразыг.

33. HGiinepi кнлзс,
34. Узш'Цз!: инчЫ оолах KopiHin алтыр.
35. «Пиге чаразы!». -  тидар.
36. Чарых KOHuLiir пиг пол паргап.
37. Анзы орчее ол.

VI
38. Азыглыг (аба) кабан сосхазынац
39. тагныц устунде согысханнар, тид!р.
40. Абанын харны чарылых,
41. кабан-сосханыц азыглары сыных, тщйр.
42. Анзын ними: чабалга ол.

VII
43. Ир табырах килир,
44. Opinicrir сбс-сагба а гыл килир, тщйр.
45. Анзын пинцер: орчее ол.

VIII
46. Алтын пасгыг чыланмын мин.
47. Алтын xypcaFUMHbi (харнымны)
48. Хылыснан кискеннер1нде.
49. магаа чол -  шнец,

№ Г



50. пазыма чол -  ибщен, Tituip.
51. Ашын пипцер: чабалга ол.

IX
52. Улуг нб бртке KipreH.
53. Тбзше теере халбаан,
54. Сидегане теере халбаан, Timip.
55. Анзын nijiinep: чабалга ол.

X
56. Изепчеткен тигрбш мин,
57. хамыс аразында пазым.
58. Андаг алыгшын мин,
59. махачыбын мин!
60. Анзын nijiinep: брчее ол.

XI
61. Сарью аттыг сабчы,
62. чарны ах аттыг сагбачы
63. брчш г сбс-сагба ал килир, тшир.
64. Анзын пшщер: брчее ол.

XII
65. Ирен аннап парган,
66. Татда нцзертген.
67. Тецрще Обркш г (ол), ти;йрлер.
68. Анзын iiijiiucp: чабалга ол.

Х1П
69. Tenpijiir хуртуйах чуртта халган.
70. Чаглыг хамыс пулиин,
71. чалгап, Tipir халган,
72. б.'пмнен осхан, nrup.
73. Анзын гилщер: (чахсаа ол).

XIV
74. Хусхунны агасха палгааннары:
75. «Хатыг палга, чахсаадин палга!» -  тсщрлер
76. Анзын шлщер: (чабалга ол).



XV
77. Устунде тубан гурган.
78. Алтында тозын турган.

79. Хустар, учугып, астыхханнар,
80. Динар, чугурш, астыхханнар,
81. КЫлср. парчадып, астыхханнар.

82. 11азох, Tcupi костееншец. узш'ц чылында
83. кон ичен прайчы корккеннер,
84. коп брийскепнер, коглескеннер, г ид ip.
85. Анчын riLninep: орчсе ол.

XVI
86. Турег-арых аг, си\прген чир1н
87. сагына. (андар) чугурс парган.
88. Уруиын ол чирде огырга,
89. сохтырын, гутырын, Myii;upiri алкан.

90. Ч ил nine чипре ходырлап,
91. Ищпнетеере палыглап,
92. хамчаа даа хыймырап нолбин гур, тидар.
93. Анчын пшн: чабалга ол.

XVII
94. Тох а г ккерк1 чирде,
95. арып- турен, илеп парган.

96. Tenpi костееншец, таг устунде
97. чул-сутлар кор салган,
98. чиста час от кор тапхан.

99. Чорыхтац парып,
100. суг i3in. час от чш.
101. о.пмнен осхан, ти;ир.
102. Анчын пстщер: брчее ол.

XVIII
103. «Корерге ncrir чурт недег (хайдаг) ол!
104. Тунуп недег ол!



105. Koiciieicrepi недег KopiMHir ол.
106. Ищи (хыры) недег бкер ол,
107. Пагаары недег пик тутча аны!»,- гид ip.
108. Аюын пшщер: ол угаа чахсаа.

109. Ах ат (позынац) пасхазын,
110. Ус пблшти таллап,
111. ахтаныс-пазырыиысха ысхан, Tiwip.

112. «Хорыхпа! Пазыр чахсаадин!
113. азынма! Сурын чахсы вде!» -  Tiwip,
114. Анзын пшщер: ббрчее ол.

115. Луга тибез1м мин,
116. Ах KoGiriMHCH пыргырарбын мин.
117. Устунде типрге генер,
118. алтында чирге Kipep, Tiwip.

119. Уйгудагыларны усхура,
120. чадыгдагыларны гургыза, мин парчам.
121. Авдаг кусппим мнн!
122. Анзын пшщер: брчее ол.

123. Хара тудет 4buwa, хазаргалахта, Tin турган:
124. чбп пнрбенер, кбрбецер, уркутпецер, Ti wip.
125. Анзын п и н -

126. Узун тонныг (ишй) к6рп!дезш
127. кблзер учухтырыбысхан.
128. Иртен сынзыпча,
129. иирде сыхтапча, Tiwip.

130. Анзын пшщер: ачыргастыг ол,
131. тын чабалга ол.

XIX

XX

XXI

XXII



XXIII
132. Oman, кекуук чугш (тапхан) полды.
133. Чупиг пбржпг хугтыг (часкалыг)

пол }ын ол, THjiipjicp.
134. Атын nijiincp: ббрчее ол.

135. Харагы чох хулуп iprcKicp аразында
136. змер пмчск тики чор.

137. Кун ортьпытар (ол) чударап паргап,
138. хараагы гун ортызында - хайда.
139. «Хайди иолар ни ол?» тпщрлер,
140. Атыи nijiincp: чабалга ол.

141. 1 Ki пуганы
142. nip коли е кблгениер.
143. Хыймыран таа гюлбин турлар, тагйрлер.
144. Атын nijiincp: чабалга ол.

145. Гап чараан,
146. удур чир (усгу) чараан,
147. удур куп сыххан.
148. хамых уступе чарых полды, тпд!р.
149. Атын nijiincp: брчее ол.

150. Пай прешпн хойы, ypyrin, парыбысхан.
151. Пуурге урун паргап,
152. пуур аны, 3Min,
153. (Хой) изсн-хазых хал гыр, тщнр.
154. Атын nijiincp: брчее ол.

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII
155. Хаи, одырыбызып ханга,
156. орда-чурт тургысхан.
157. Ил-хазназы пик турган.



158.
159.
160. 
161.

Торт пулундаг-ылар: 
п о т  Topejminiepi, чыылызып, 
бршшп, кбглесчелер, тгцйр. 
Аюын пипцер: чахсаа ол.

XXIX
162. (Опыта) ocrir нрен оолаан, иггазш
163. тудыга (конта) гургыс салган,
164. Утыгчы ойынчыны (полызыта) алып riapFan.

165. Оолаан, штазщ утып алган,
166. хоза тотызон пас хой утыбох алган.
167. Оолаты, ini4i3i коп брш турлар, тцщр.
168. Аюын пшщср: орчес ол.

XXX
169. 4yFa (хоныхтыгньщ) оолг ы
170. чалланарга парыбысхан.
171. чолы чаразыг (полды),
172. opine, нанып кнлир, Tiwip.
173. Аюын шлщер: брчее ол.

XXXI
174. Барс аннап парган,
175. Ацнаанына он полды.
176. Чшшн 4HTipin шшзер,
177. OpiHe, орчш1г кнлир, тшир.
178. Аюын nuiinep: брчее ол.

XXXII
179. Flip табылгыдан - чус полды,
180. Чус табылгыдан -  мун полды,
181. Мун табылг ьгдац - он мун, пиар.
182. Анзын папнер: парыс пар, чахсаа ол.

XXXIII
183. Kiincri, cyFa сугып,
184. «Тыыда сап! Пик пал га!» -  тщйрлер.
185. Аюын nuiinep: чабалга ол.



X X X IV
186. Хан чаага парган,
187. 4nuic тудып алган,
188. (чопнариы) кбйрш, хондырып, килнр,

189. Хан позы, чаачылары, opium,
190. Ордазынзары кплир, тид1р.
191. Лнзын riLiincp: брчсе ол.

192. Чаачы чаага парган,
193. Чолда ады ар парган.
194. Чаачы хуу хусха урунган.

195. Хуу хус ханадына одыр гхан,
196. Обр Ktvupijiin, учуххан,
197.1чс-пабазына чшзрген,
198.1чс-пабазы брппс-кбглесчелер, Tiwip.
199. Лнзын пипцер: брчсе ол.

200. Коп аттыг полый, opinic чох,
201. Аттарын чох га, хоргыс чох,
202. 1 Куик худыи чохта, часкац чох, Tiwip.
203. Агпын nwinep: тьщ чабалга ол.

204. Hip Kiipi нуга
205. оох хымысхаларга чпртче.
206. Хыймыран полбин тур, тидфлер.
207. Лнзын nwincp: чабалга ол.

208. Хамыс аразында (ол) хал га н,
209. Tenpi ынабаан:
210. ибпни (iiiiani) ползын, тшор.
211. Анзын nuiinep: брчее ол.

титр

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII



XXXIX
212. Атты тартыра юзеннеп салтырлар,
213. хыймыран таа полбин тур, тпщр.
214. Агоын пшшер: чабалга ол.

215. Махачы оолах, чыда-охчаанан чача,
216. Чалым хайаны чарган,
217. Чалгызан чбр, ти/ир.

218. Андаг алып полтыр.
219. Агаын пшщер: брчсе ол.

XLI
220. Ойыглыг ах ineK
221. поос, туурга полып,
222. 6лгейб1н мин, Tiwip.

223. Ойыглыг ах (шек) ipt ек
224. пугачахгы корпии.
225. «Ызых (малга) чаразыг!
226. Ojumhch осты», -  ти;ирлср.
227. Ашын riijiincp: брчсе ол.

228. Узун TOHHbiF (шгй) щю-айагын
229. Ундудып парыбыстыр.
230. Хати-хати сагыссырапча:
231. «1дпм- айагым чох
232. хайдар парам мин?» -Tinip.

233. Нандыра килген,
234. iai3i-afiaFbi
235. юен-пукул полтыр.
236. бршче, брчще чбрче, тшпр.
237. Агпын nininep: брчее ол.

XL

XLII



XLII
238. Ачын cac суг хучы
239. хусхацахтарны ацнап партыр.
240. Удур ачын хара хус,
241. кб;оршш парир, тщирлер.
242. Агоыи пионер: чабалга ол.

XLIV
243. Ылачып хус, типрдец туч in,
244. «Табысхан!» -  Tin хапхан.
245. Ылачынныцтыргахтары (горде)
246. (нос) салыныбысча, (гарде) хази тудыбысча.

247. Ылачын хус, тыргагы
248. хазалын (табысханга), халыхтан парча.
249. Табысхан, reephi пытыри,
250. oyiype парча, андаг, тщар.
251. Анн,ш пионер: чабалга ол.

XLV
252. Кипк палазыбын мин,
253. от чох, суг чох халдым he.
254. «Хайди чбрем (чуртнм) Mini?» - тцщр.
255. Агаын пионер: чабалга ол.

XLVI
256. Тибе палгасха тускен,
257. пастап ол чеен,
258. анан аны тулгу чеен, Tuaip.
259. Анзын пионер: чабалга ол.

XLVI1
260. Ирен умекчен парган,
261. Tenpire (Худайга) урун парган.
262. Хут (часка) сурынган, (Tenpi) хут пирген.

263. «Агылында чылгы полчын,
264. б  он (чатьщ) учун ползын», -  чеен 
265.265. Анзын тлшер: брчее ол.



XLVIII
266. Хара чол Tenpi'ii мин,
267. cMHbiFbiHHbi nipiKTipeM мни,
268. узшгешцш уластырам мин.

269. Ил-хазна иткебш мин,
270. Хайрал ползын Tin, тцщр.
271. Анзын пшщер: орчсе ол.

XLIX
272. Барс аннап-мбтеп партан,
273. Орты чпрдс чыланга готас парган.
274. Хоор чылан чалым хайаа сытый партан.

275. (Барс) 5л1мнен осхан, б.шмнец озып,
276. Орчиаг, кбтлiг чбрчед1р, тцщрлер.
277. Анзын гплщер: брчсс ол.

L
278. Хоор аттыц хузурутын, ryrin, ri riper,
279. чазыны, чазып, сатырат.
280. Тотыс хаг учургу сатып,
281. Улут анча (тьщ) тирлет, rimip.
282. Анзын тлщер: чабалта ол.

LI
283. Ачын хара хус мнн,
284. Кбк хайа - чайлатым,
285. Хызыл хайа -  хыстатым.

286. Ол татларда чургап,
287. Оршчебш мин.
288. Анзын nminep: (брчее ол).

LII
289. Ирен пузутлыт (пичелл1т),
290. TeHpi пулуттыт полды.
291. Oopi кун сыхты,
292. Пузутланыс арали мбн китд1, тид!р.
293. Анзын галщер: брчее ол.



LIII
294. Пора пулут чортты,
295. Халых устунс чагды.
296. Хара пулу т чортты,
297. Хамых устунс чагды.

298 Таарыг пысты,
299 Час от ocri,
500 Чылгыга, кшлерге 
301 Чахсы полды, тщор.
302. Лшын nijiiucp: брчее ол.

L1V
303. Хул сурыньпы пнгтер айланча,
304. Хусхун сурьшызы Тенрпер айланча.
305. Устунде Teiipi ncri,
306. алтында кги шл;и, ти;ор.
307. Ашып nijiiucp: брчсс ол.

LV
308. Алым прсн оолгы чаага парган.
309. Чаа чнрйичс
310. Kopirui- сабчы тблкелсштр, ти;цр:

311. «M6iniepi кш1зс,
312. ады саблыг, брч1л1г (чвдер),
313. ады (малы) чндекте килер, тнд1р.
314. Ашып nijiiucp: тыц чахсаа.

LVI
315. OopiMC хуттыг асхырзым мин,
316. Хузух агаты арали - чаплагым,
317. XycTbiF агас арали - хыстагым.

318. Анда чуртап,
319. Opiii4c6iH, Tiwip.
320. Анзын nijiiucp: брчее ол.



LVII
321. Суглыг ойым соолган, конек тоцан.
322. Суг HOFa соолчан? Ол пнгни.
323. Конек ноо тончан?
324. Ол кун (чариинда) гурча.

325. Аюын riLiinep:
326. пу толкелечен (тч1к) пазында,
327. ас таа ползя, хомайы пар.
328. кин (ид) соонан чахсызы полар.

LV1II
329. Оолгы 1че-пабазыпа,
330. бкпеленш, Tmin парыбысхан.
331. Соонан, сагыпыбызып, килген.

332.1чем чахиин алимдах,
333. пабам сбзше тынианимдах
334. Tin, кнлген, тгццр.
335. Аюын пшщер: чахсаа ол.

LIX
336. Чылы читкеинер!» - чызыгпаспын,
337. айы читкеннер!» - ардатпаспын.
338. Улустзг ползыннар, тщцр.
339. Анзын nininep: брчее ол.

LX
340. «Тогыс олтырыхтан» сыынзым мин,
341. Тузш зтзееме, Tipenin,
342. Муурепчебш мин.

343. Устунде Типр исззпче,
344. Алтывда юзшер пийнче:
345. Андаг KycTiniM мин, тид1р.
346. Анзын nminep: брчее ол.



LXI
347. Турна xyc
348. Уйазына тускен.
349. Тузахтыг тосха ийнш,
350. Учух полбнн, одыр, ти;цр.
351. Атын гйпщср: чабалга ол.

352. Йар| ын (яргун) ацчым мин,
353. ЧаГшнр тагыма сыгып,
354. 'Гурлаамда чайлаичабын мин.
355. Орчшгбш мин, Tuaip.
356. Атын ншщер: чахсаа ол.

357. Хан чаачыларыпац аннаан,
358. С’агол icrinc кпик коп Kip napFan.
359. Хан оларны гутхан.
360. Хара хамых чаачылары opiunc, nmip.
361. Лнчын uLiiuep: брчее ол.

362. Кок бцшг ылачын хус мин,
363. KopiMiiir (cijiir) хайаа одырып,
364. Кбрглепчсб1н (хараичабын) мин.

365. Хучух агачына одырып,
366. Чайлапчам мин, Tiuip.
367. Атын nijiincp: тьщ чахсаа ол.

368. Симю аттын ахсы хатып парган,
369. Эчч1 полые полбаан, ттнрлер.
370. Атын пипцер: чабалга ол.

371. Амды, хынган оклаиым,
372. атын пшнер:
373. ну тблкелечен niniK -ухаанчы ол.
374. Хынып алганына - позына:
375. улун Обрюл1г ол (полар).

LX1I

LXI1I

LXIV

LXV
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