
T i i m s M

ж а щ ш в ш в ш

М е л е й е к . ^ 
К а за ч и н о в а





Галина Казачинова

Тиим минщ - хайхазым

КбОл

ГБУКРХ
"НБ им. Н.Г. Доможакова"

Агбан‘2015



УДК 821.161.1
ББК 84 (2 Рос.Хак.=411.2)6-5 

К-114

Казачинова Галина (Мслсйск) Григорьевна

к-114 Язык хакасский мой. Диво-юрта. Ода и сказ
ка. Абакан: ООО «Книжное издательство 
«Бригантина», 2015. -  40 с.

В книге читательском у вни м ан и ю  предлож ен ы  
о д а  «Я зы к хакасский м о й » , п освящ енная о д н о 
м у и з древнейш их тю ркских язы ков -  хак асск о
м у, и сказка «Д и в о-ю р та» .

© Г.Г. Казачинова, автор, 2015



Хакасский язык М еждународной организацией Ю НЕСКО  
признан исчезающим. Этой теме (родному языку) посвятили 
свои стихи в послевоенные годы такие поэты как: Н . Доможа- 
ков, М. Кильчичаков, В. Майнашев, Г. Казачинова и др. Не
обходимо отметить, что Г. Казачинова заслуживает особого  
внимания: ею написана ода (кббл) -  новый жанр в хакасской 
литературе.

Известный хакасский поэт, прозаик, журналист Г.Г. Казачи
нова является одновременно и художником слова, обладающим  
огромной силой воображения, и историком, перед глазами 
которого происходили события, перевернувшие образ жизни 
всей страны.

П роизведения Г.Г. К азачиновой имею т как историко
познавательную , так и худож ественно-эстетическую  цен
ность. Влияние традиций, заложенных основоположниками  
хакасской литературы, нашло отражение в творчестве Галины 
Григорьевны и в заимствовании традиционных эстетических 
принципов, и в системе образов, и в стилевых приемах, и в 
языковых средствах.

Читая ее произведения, убеждаешься, что именно развитие 
реалистических традиций отечественной литературы, помогло 
писателю не только сохранить свою  индивидуальность, но и 
всесторонне и глубоко развить сс. Так, в первой хакасской оде 
«Тш м минщ -  хайхазым» («Язык хакасский мой») автором точ
но и метко, при помощи выразительных средств -  омографов, 
омонимов -  провозглашается идея спасения во чтобы-то ни 
стало своего родного языка.

В этом произведении каждая строка восхваляет, воспевает 
величие родного языка -  одного из самых древних тюркских 
языков -  хакасского. Ода пронизана стремлением возродить 
его былое могущество и тревогой за его будущее. Стихи отли
чаются своеобразным ритмическим построением, привлекают 
яркой эмоциональностью.

Творчество Г.Г. Казачиновой -  яркий образец усвоения 
традиций классического наследия и того, как можно создавать 
новаторские произведения. И здание книги «Язык хакасский 
мой» Г. Казачиновой, посвященной родному языку в Год ли
тературы, станет ярким событием национальной культуры.

В. Карамашева, доктор 
филологических наук, профессор ХГУ, 

член Союза писателей России
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Г. Казачинова «Тш м минщ -  хайхазым» Tin кибелюнец 
пазылган улуг хоос тогызынац хакас литеретуразында наа 
сарых (жанр) тбреенш чарлапча. Ол аны кббл Tin адапча. 
Орыс лигературазында агаа ода кшнсче. Одалар ббннще 
хайдаг-да юзее, хайдаг-да киреккке чарыдылып, махтап, 
пазыл турчацнар. Хакас литературазында ода тшпбеен.

Тиктец нимес Г. Казачинова махтас сбстерш арнап ха
кас тип не чарыдып, аны кбдорш, пасча. Хакас тшшец чон 
астан ас ла тузаланып одырча. Аннацар кибешсч!, тбреен тш 
аарлыг полчатханын кбзщш, аннан погдархирга кббкпрче, 
Ki3i хайиин TijiiHin тузазынзар паза сшиинзер айландырча.

Г. Казачинованын; хакас тш ш е чары ды п п асхан  
тотызы позыньщ хоос ондайларынан хайхагча. Мында 
хоос оцдайларны ц ббн1не сбс ойназы алылча. А втор, 
омонимнернен, омографтарнан, cocrin аймах хубулызынан 
алгым тузаланып, хыгырыгдаа хакас типнщ пайын, пос 
ондайлыг сарин асча. Тастынан тббй  cocTepHi, аарлыг 
сурларны nip ninKe ипти чыган чши, nipre таап, поэт cocrin 
хайхастыг ойпазын асча паза сбсте хайдаг-да чазыт пар 
полчатханын CH3iimip4e. Че прай ондайли пшер учун аны 
пос хараанан кбрерге, хыгырарга кирек.

Н.С. Майнагашева, 
филология наукаларыиыц кандидады, 

Россиядагы писательлер nipizhimu араласчызы.

. . .  Полагала, знала, рифмуя омонимами, этими неуловимыми 
в оттенках выражениями, коварными языковыми частицами, 
и в то же время такими притягательными своей таинственной 
одинаковостью, внешним видом, рисунком, звучанием, но с 
разным смысловым значением, писать будет очень трудно, 
почти невозможно. Н о ... получилось, есть сюжет, интрига. 
Автор надеется, что сумела подружить с омонимами как 
форму, гак и содержание произведения и мечтает... но это 
уже будет другое творение ...

Г. Казачинова, 
член Союза писателей России
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Язык Хакасский мой,
Освященный

богородскою  травой,
Тасхылом назову,

шумящею тайгой,
И мудрой матерью

Инесай рекой.
Не исчезай -  кем стану я 

и народ мой!
(Краткий авторский перевод с хакасского)

Чабыс таа полза, тагларым пар,
Тайыс таа полза, сутларым пар,
Тар даа полза, Ада чир1м пар,
Чоным худы -  тбреен тш м  п ар ...

( Чон чоогыиа тостене)
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ТШм мин щ -  хайхазым!

Иц улур хынызым -  тореен тйпм, 
Нимее салбин, Ti6eeM «nip тшм». 
Хайхаам: хада ббрлиим, тилиим, 
Чоным арали сшиин тшиим.

Чарьщып агаа nip тилем, 
Кибелютер пасхам тилем:
Тббй состерш арнап тшеем. 
Ханаттыт, оорлеп,турлеем

Ирбеннеп, ыстап, туурлеем, 
Сшиине чапсып, тулеем -  
Пбз1к Чайаанныг тореен тшм! 
Саднаам, арса, туулем...

Че...

TiniM -  хайралым, пизиим:
Тболе qiTinin п1зиим.
Чонга саблир сын пызиид -  
Чидер бе ни пар пызиим? 
Чуреемдегтзш пызим -  
Чоорымны -  пычып, пызим.

Чайардыньщ читкен алии,
Тасты nip cocTepHi ал и, 
Аннад-мыннац туда-али, 
Кибелюке киптеп, алли, 
CocriKcep nipee-nipee аалли, 
Таллап-харбап, чыы аллии,
Тш сузунш чццре-айли
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Пазарга кунни-айли:
Хоос состер чайап тицни, 
Санирга, слогтар тин; ни?

Тбреен тш мнщ  изш сыни, 
Хайхастыг илбегш сини, 
Ойгалызын, иптеп, суцни 
Аар-пеер алыстыра, сунни, 
1юнч;шеп гуртам: «Сын ни? 
Клчеп, кищ цт хынып алып, 
Хыгырар ни ил-чон алып?!»

Xypa.Ul

Тшм, аарлиим, паарсазым, 
Чонымньщ чурее-паарызьщ -  
Ч1ткелекс1н, Хурай, парзыц! 
Хыйалларьщ хыйа парзын! 
Ызых тьпме ыр-кобм уулген, 
Обрюлер KOHHiM хада улеен. 
Ызых Ада чир1мш Улген, 
Аарласта, чайыдып, улген.

Пар, итсе, андаг иреем, 
Состер тол килчед1р ирем. 
Хара гачиимнен пу тш -  ээм. 
Хынгам: хоости пызып, тшем. 
Хайхастыг пайзьщ, хут-TmiM! 
Хан-Тиг!рден Улчей юлеец.

Чоньщныц син хыйгазы, 
Оцмас уншг хыйгызы.
Чарых омазы, хуйгазы,
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Чылтызы, ары? хайхазы. 
Ирбен ыстые алазы,
Кок Типршц алгазы -

Ызых мбце алгызы.

Алас!

Тореен тшм, ирт тбрзер,
Иц пбзк тасхыл-тобзер. 

Tncip, чарии, яцылана тузер, 
Талан сагаа ббртш тузер. 
Чоныц-чахсаа сиз1к тузер, 
Пыролыглар т!зекке тузер, 
Обркшерге пазыра тузер.

Айтасханньщ тш  ч1тцщр, 
Хайбаан тблни -  чщед1р, 
Сынч,ыхтары тш ч1тщер, 
Сыных сбс чонта чшзрер.
Тш пшбеега агаа чидеелбес, 
Ачынмас, 4HTi ээлбес.

OopKi Кбксер чаныц аза,
Ос, чурта-моте, туе аза, 
Алас! -  сатаа Чайаан ызы -  
Читкей чоньща тузазы.

Иреркееш хабына тузер. 
Ахтытлары, пазыра, тузер -  
Алац асханнарны тызар, 
Илш-чонын тыыдар,
Тыып парганнарны тыдар.
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Хайа за, абыртхылыг тазор, 
Сухсааныбыс, тш м, тозар. 
Алас! «Он; тартсын за амзор!»

Экай а!

Нандырып Чир-Инее толиим, 
Толыелые поладыр толым: 
Тшме алымым Tin, тблим, 
Хыгырар, i3eHin, ил-тбл1м, 
Айранны амзи, тбойли. 
Сбстерш сырбаам тбойли.

Ист1 пысхан чши, ббйли, 
Киптеем ойгалыстар ойли: 
Кирек сбстер тискен ойли 
Оой нимес пазары ойли, 
Ачиимнан,, йотыргам, йоли.

Окер TniiMHin пайын сынап, 
Онетш кибел1с пасхам, сынап. 
Тббй сбстер чазынга сыыннап, 
H6ip чбргеннер, сыьщнап.

Хайхастыр TiniMHi туунни, 
Узун хараада, узубин, туунни, 
Сырбаам, сабыхси, туни, 
Чапсаам, илбект1р Тунни!

Чайаанныгзыц!

Ил-чонымда парда хьшых, 
Чатханы парда чип хыллые -
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Алыптыг нымах кбо хыылах, 
Салып уннерш хыылаах,
Чон ханаттары -  хайлах, 
Харылып, тутпас хыйлаг, 
Сеектеп-алгап, хайалап, 
Сарын сарнап, хайлап, 
Чирьсуун хайраллап, 
Обркщец Хайрал алып 
Тбреен тш н  алгир -  алып!

Хайла, хайла, хайчы, хай, 
Чатхан уш тарир хай-хай... 
Алызар куннер, ала ай, 
Пузугып, амырап алай. 
Хайла, тш бю  -  Tnnic-талай, 
Пустарын хайьщ талаай.

Чус co3iH чугурте, суулии, 
Илй co3iH изерте-сулии, 
Нацмырдаг суули 
Кир1ле-изи, суулли,
Аеын сурдаг хооли-саали, 
Арра чонныц алнына сали, 
TiniM-aapnnnM, ойналып, 
Хоос состернец ойнанып,
Обн позынац чалтырап,
Айра- Kjnme чылтырап, 
Хантиг1рде кун-ай азып, 
Чир-1чедец айазып,
Тайгадан, тылаастазып, 
Тасхылдац тал азып,
Чилб1нец чоохтазып, 
Сурбынац чохтазып,
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Чир1мце хаалапча,
К66 хоолапча,
Уш хайлапча,
4tiir сбзш пызырча -  
Чоны агаа пазырча.

По-ой!

Алнымда чатчадыр чазы:
Ах чазын -  хараамныц чазы. 
CocrepiM сагып, ах чазын 
«Ту-ук-тук» сьщыратча чазын.

Чапчаан салча ах-хыр чазым: 
«Полые, оскен ах-хыр чазым. 
Хоос сбз1м, хай хыр асчазыц, 
KooniM хаалхазын асчазыц?

Хайдар хыйа син ахчазыц, 
Чайаан сбз!м? Арса, ахчазын 
Сурап, малхатча ах чазын, 
ToKTipin харарымныц чазын, 
Талаан тартып, пай ахчазын?

Пазох пазим, чызына чазым. 
Тбреен TmiMHin агын чаазын 
Узым, коцшм тарии чайзын.

Хараа-кунорте, тац-тацни, 
Чоным Tuiine узе тацни,
Хоос сбстер, таба, талли, 
0керс1н1п, айыла-талли,
Чоох пазында сыныхти,
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Орта тапсам, уух-аахти,
Саба пассам, алиимны ахти, 
Орталазам, хайхап: «Й-ах!» -  ти, 
Чоотымны, пайыда, хоости, 
«Хыйгац пар полза, хос», -  ти, 
Сагызымны суре-хости, 
Чугуре-пастыра хости, 
«Хаахтапчатхан полбим хас», -  ти, 
Хакас тшнецер пазох пасчам, 
Майыхтырып чурек-пас чаан.

Чил ундезер хыылыт,
Аал-кушбю nip хыылыт.
Чайаан тшшец чоохтазып, 
Таан-суун инш-чохтазып, 
Тат-тайталарынац хайлап, 
Чир-суунча салча халых. 
Ил-чоным -  илбек халых.
Тбрссн тип нимес nip хаалат 
Хырна тонныт, сазы хылбых -  
Парлар чабалта ахсы халбах,

Ырыс!

Тартчам теербен -улче талтан, 
Пазым Teep6eni, ууле, талтан. 
Чоным тш  KoofliM толтаан -  
Ilyflipin чоохты -  icriM толган.

Ала-тоо, Сойан, Алтын Алтай, 
Тасхыллар пбзии -  алтын ай, 
Куулеп-хоолап сарын, ыр ыс,
Ирке TmiMie -  талаан-ырыс!
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Кумус кушм — тбреен тш м  -  
Тардинац сыххан то л in 
Ti6e3iH тийбгс «nip тшм», 
Погдархаацар nic тилем.

Чылтьщ чарых Кун харагы -  
Хантигтрнщ хары аты, 
Чир-суглар 1зггчезщ, 
Тарлатларны ис итчезщ. 
Чылтыс чорыл Кбкте илбек, 
Син чох ил-чонга илег. 
Хонадырзьщ тик иирде 
Та дари пазох Тиг1рде. 
Пуруш'ылар пазырчац, 
Сурынып, пазырындац.
От Инее тайыг итчец, 
Чуртазын icKep 1тчец.
Тон; хакас тшшец 
Чоохтазып Тш Инедец. 
Чулмелерш чоо паайлаац, 
Tmi6ic пай ползын, пайлаац.

-  Чидер ни THrip айазы, 
Тиг!рдег1 кун-ай аазы, 
Хада-nipre айаза,
Ил-чон пос тш!н айаза, 
Чоохтасса, чыл-ай аза. 
Андада, чоныбыс-аарлибыс, 
4aaH-Tmi6icTi арнирбыс.
Кус ле хозынып алибыс.

Оргем пар -  Ине-чир, чулым, 
Тар-тайгалым, суум Чулым.
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Тбреен тш м пар -  чул!м 
Айаным-айан пар -  нулем 
Шзеен тастарым пар -  чулам 
Ili4iKTepiHe opimn -  чуулам.

Араи-чула!

Ол туста npiipe кокеам 
Пол чбре парган кур кокам: 
«Ибде чоныбыс чщрбес,
Тас тчктерзер чидерб1с! 
Пурунгыларыбыс чощцрбес. 
Олар тик чойландырбас».

Аран-чулаа чоогым чараан, 
Ист1п, кбцшдеп чаараан:
-  Ырах тустарзар, йа, параац, 
Анда толдыра хус пар, ац. 
Ай-чылларнац чохтазаац,
Тас niniKTepnen, чоохтазаац.

Алтын ханаттыг арап чулам 
Чиде тускен -  араан чулам. 
ТЬпм-аргызым, учугаац, 
Холли-пилли усхазаац, 
Майыцнанма, усхас, хаан!
-  Че, алтан пеер, учуххан! 
KicTH, чула ат учуххан.

Ырах чориибысты сайби 
Харыл туртан атаа сай пии. 
Cypic сыххан хостаан аттар -  
n ip  KOJiire хостаан аттар.
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KicTHpniK пе хоостаан аттар. 
Колде уруккен хус-ааттар.

Аран чула атаа хайбаан,
Азах пазыдын тик хаарбаан, 
ITicTi ханадынан харбаан, 
Тутыри пирген поза-паан, 
Холыбыста ол позабаан. 
Чотар ceripreH  ой пазы, 
Соонда халган кул-ойбазы. 
Малларньщ куспг пазы -  
Пол тан чула-алып позы.

Чайаанньщ хадылыт идее 
Харахта хал партан чох иде -  
Чолыбыс айныда iae.

Хысхы корген nicKe хырт, 
Азах алтында -  харт-хырт. 
Чоо уустантан хас-пораан.
-  Йу-у, иб1рют ай-пораан, 
Атартып, узе пораан,
Тик поранма-поран,
Арыт полбассьщ сын порац.

Пасха чирде син хырлан. 
Аазында тамаац хырлаан! 
Куссщ чи хыролирта 
Ас партанны хыродирта. 
Иптеп саларта ситкииц 
Чох полтан чи ар-ситкщ, -  
Пораанта nic мац пирбеебю, 
Тыннарыбыс nnpi6icnee6ic.
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Пурунгызар бте хан-архы, 
4m ri6 ic  чирзер аархы. 
Иртш-азып таг-арта,
Чолны салбин аарга,
Ути чылларны, тобыра, 
Халтыри, ылти, тооп ыра.

Аран чула, харым хахсац, 
Арга-пшнчеец хахсан,
Коксщ дее, неке, хахсаан. 
Соохха тощ  дее хаахса, 
Тынан, хайди даа хаахсац.

Хостаан чылгылар читп бе, 
Алай пораанда 4iTTi бе? 
KyHHin Kopi3i, чш -чтг, 
Айныц idpi3i чи -  чдаг,
Олар чохта, шске чщцг: 
Харааныц хара чурии 
Астыхтырды ба, чуурии?

Сод тбллерше адап-хайа, 
Чайаалтан тчш тер тас-хайаа. 
Обааны Адалар, шзеп-хыйа, 
Айланмааннар пютец хыйа: 
«Ползын ма кунбрте-хараа 
Алай ба тун тод-хара, 
Харасхы хайнаспазын, 
Айна-чик хайыныспазын».

Ааллас!

Алтын хаалхалыг Орге 
Сах-пу ирырген торге.
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Сагыпчаттыр тбрде борю 
Тбреен тшш Чайаан Обри!

Чазы-сбл хыри-пазы чох, 
Чурттар даа хыры-пазы чох. 
Читкешбю тип-тик чирге 
Парбаан, иргпбю тор чирге.

Астап-сухсап, тик чирге, 
Одыртты ГИчш бон чирге. 
Пурунгы ааллапчабыс туста, 
Ирп тш сынии обаа-таста.

«Изенде изен!» -  Tin, Lair min, 
Пазырынып, илег илеп,
Соли: «Обрлеебк тааннарнац, 
Хайрал кшеп тацнарнац.

Син дее, Чайаан гшм -  улиим, 
Сагыбаазыц, хахап, йуу-йлим! 
Салаам тас тчш сер улиим, 
IliHHHH; хыгырып, аай-йу-уйлим, 
Асгыххан ан чши улим.

Тбллерде тш м  арамнац арам, 
Анзын nLaepi чонга аар ам. 
Оларга пос TLai ар-чук- 
Чоохтазары най аар-чук».

Абыртхы nicKe хор сараа,
Ээ асты урган хоор сараа: 
«Хахсаан Koricri 4i6ireflip,
Асха сухсаанни 4i6Hflip!»

ГБУК РХ
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Чиизш nin, азын i3in, 
Идд-ханыбыс i3i3in,
Алрир сбстернец алтаабыс, 
Холга хатап чине алгабыс. 
Хой малньщ чаг-чшии -  
Ит-ханга толдырды чылиин.

Чоогыбысты чазыг итпин, 
Тпдер-мындар ггпин, 
Сблеебю: «Чита улур саай: 
Тш чп че, тузыбыс сай. 
Ахчаан на ахча Ким-Инесай, 
Чарында сай рал ча оох сай.

4o6i6ic полгай изелбес 
Нинде дее чоохтас, изшбес. 
Чазынып, сарыс кблеенде, 
Чоох апарчам кбблещцре.

Tac-ni4iKTi 1зенд1ргем,
Чазыт сагыс изшд1ргем: 
«Чайаан Tmi6icTi арлим, 
Адап-сблеп, тш: «Аарлиим!» 
Арнап, артыхтап, аарлиим.

-  Ах суттег арыр тшбю 
Арытпасты тширбю.
Кем Tmi6icri юзеен,
Сух салран агаа чох шзен?

Обаа-таснац Kopi3in кбетец, 
Чбптескебю: «Ырах кбетеец. 
Koflipepre илнщ чаанын -  
Турктернщ кулук чаанын.
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Шчк-хайчы чатхан хаххан, 
Арыг кббне чоо хахаам,
Cmir сбстерше хайхаам. 
Айганыма Ti3iM хааххан.

Тш хорабазын, ал тынын- 
Ил-чоныбыстыц алтынын. 
Илбск тшме ачып 6бз1м - 
Хулталанзын, Tin, бз1м.

Tac-ni4iK, арса, тай атабыс, 
Тайанчац Тас тайатыбыс.
Пу туста чуртаанта бзелбе, 
П1стеглернец ос алба.

Полганыныц на тузы хазыр, 
Чылларны, ачып, син хазыр. 
Нинче чуртааныцны сини, 
Саназац чазьщ синни, 
Пасхазыни нимес -  сини. 
Полгазыц ма харах чазы тбкпсс 
Алай хат парган тбкпес.

Кдц!

Кббл1м сын сбстер сырбаан, 
Чазын ах оларны сыырбаан. 
KoKciM, хатып, узе хураан. 
Кббм кибел!стер хураан.

Ам даа пазарчыхсым хорам 
Че иир тузы орай, хоор ам. 
Тынычаам даа nip хорам. 
Полыбысты, улуз1м харам -  
Айча, уурап, ала хараам.
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Сыйлап пирд1м аниим-чогым, 
Солепчедш анымдогым. 
Халых пайы -  сос аниин 
Хайхат тургай чоох ании.

Пок, пазох чурек хайнады, 
Состер, мацзыри, хайынды. 
Хакас тш мнщ  хайынызы -  
Пасханьщ пагыр пол гай, 
Тутханыц тим1р полгай!

Харагы emir хакас тш м, 
Синнец пасхазын ноо тшиим. 
Хан-абахай -  хылииц тыдым 
Хымысха пилщ -  nip тудым 
Алын идеен; Агбан кискен, 
Кизш идеен Ким кискен.
Чаас ханнан nip айахтан 
Чиис чиискезщ -  Ай-Кун, 

Ахтац.

Пол, тш м, Ызых Чайаанныг, 
Мун аастыг чайаглыг!
Хазых чбр -  чон хадаглыг! 
Ада-Ине Чир -  хазнабыс -  
Хакас Tnii -  бос хазнабыс!

Хапчых Ty6iH хахтапчам, 
Tmi6icKe хайа, айапчам. 
Хоратырбас Tiain-40HbiH 
Харагы emir хакас чоны.
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TLiim минщ -  паарсазым 
Сарын

Тастаспас аргызымзьщ,
Тыны арыг хакас тшзщ.
Тайга чши куулепчезщ,
Талай чалбагы синшгзщ.

Ыр хозымы:

Чир1мнщ ирбен одызыц, 
Чуреемнщ i3ir ханызыц. 
Чонымнац син пурунгьщац. 
4iT парзан, кем пол парам?

Тагларымдаг осхассьщ, 
Тоозылбас Инесай суумзьщ. 
Тилем миш хайхатчазьщ,
Т угенмес-парбас 6керз1ц.

Ыр хозымы.

Турк коп пасха халыхтыгзын,. 
Тооза туган-туусханныгзыц. 
Тыным хысча, сагынзам,
Чоным кем полар, 4iT парзац?

Ыр хозымы.
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Турк аймах чоннар
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ХАЙХАСТЫР ЧУРТ 
Нымах



Нымах пт

Ааллап килген «Нымах тзЬ>, 
Аймастырча хоос чоох ni3i. 
Хайлапча сын узын шзии, 
Абыдылча нымах пизии.

Чурек хайнап, халых паза 
Чатханынац нымах паза: 
-Хайди, -  тцц, -  идерпаза, 
Hcrinep зе -  «Нымах пазы».

Нымах пазы

Ах талай хазы чирде, 
Албас-салбас там чирде, 
Пшбес, пу ба, ол чирде, 
Оцнабассыц син чир дее.

Хынзац, пол алай nip дее -  
(Андаг поладыр туе чирде). 
Чапсыстыг туп-тус чирде 
Чоны пар, хан чир1 дее.

Аал турган, иблер1 чыыда, 
Агаа юрбицщр ух-чьща. 
Чыллар хооласхан чще,
Пу туссар амыр чиде.

Ол арада nip хабар,
Иоарзец, чахсы хобыр, 
Хабар-чапсырхас читар,
Аны Саасхан чигпрпр.
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Олоххабарны Хайлах, 
Хысхырып: «Йо, халах!» 
Учугып n6ipe хыылаах 
Чтзрген, уш хоолаах:

«Улуг хайды аалзар чита, 
Хорылдырып ки pi -чиитп. 
Парьщар хай истерге,
Чидер теерлерщ истирге!»

Чоохнац одырып, исти,
Теер, хурусханы исти,
Чон пу хабарны исп,
Чарып парды чи icri,

Хайга-нымахха хына,
Хайзы, аза саап хана,
Ыкте, кил, хызына,
Парилар, xipe хыызына.

Узун-узун Hflin хаалаг,
Ат чши салып халых,
Пу соплатча чон-халых, 
Мацзырасча, о халах!

Постацнар килче хаалап, 
Палалар сыхтасча, халып, 
Тббйлер: урылган nip халып: 
«Сыыртар ни брге-халап?»

Хайды истерге сыынарга, 
Мацзырасчалар сыцарга.
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Сооларынча оолах уустыг, 
Салаазын сорып устыг, 
Пырсай орлап урустыг, 
Хулах туна урустыг, 
Килчедор, шлбин у стар. 
Чон: «Эй, тымыл, устах!». 
Оолахтьщ хылии хыныг, 
Чайаазында чоон хынныт, 
Погдархапча хып-хыныр, 
Хомызы парох хыллыр. 
Тбрееш -  хурур хылых.

Пастырча педарек садах, 
Артын салтыр чоон саадах. 
Чап-чалбакай хурлыр, 
Muni азырахурлух.

Чыылган чонны чон ыбин 
Ki4ir3iM тш, тообин, 
Погдархапча ир-табан, 
Аннац артых чох табан.

Хайчаа чыылча чон-тубен, 
M6ipe чайылча тубан.
Ах бргее аал-кун чыылча, 
Пед1рек-пеет пусча чылча.

Мал-хустар, пыр-р! ypyrin, 
Ацчыларга ургудш, 
Аар-пеер тисче, ypri3in, 
Оцар-тискер ypyri3in.

Таг-тайгача аба тыыда 
Пастырча, тугш тьща.
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Хатхырып тадырада,
Кии ардада тадырада. 
Хойрала, кил, талдыра, 
Чон хоргытча талдыра.

Сымзырых полтан тура 
Суум-caaMfa толча, тура. 
Саадабин, одыра-тура,
Чон сыынысчалар тураа. 
1зжке тыгылдыра,
К1рче, ибге толдыра.

«Нымахчы, табырах табын 
Чол чабалыньщ табын: 
Чапсынтан сбп-тарыбын, 
M6ipe-cn6ipe тарыбин, 
Ирбеннебю, тарынмин. 
Талай-сутларны хастап, 
Ноо чирде чайлап-хыстап, 
Чииттернец ойнап-хыстап, 
Мал-хустап, хастап,
Алай тигшген хостап, 
Айлан пеер, хуластап, 
Сагыпча хан-хул, астап.

Сбзщш матап хоостап, 
«Чорга адыцны» хостап, 
4m ip  чоньща хоостап».

Хайч;ы нымах пастирда, 
Одырчадыр -  пас тирде.

Ас-тамах хаарып чырлада, 
Мунш урып чорлада,
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Хайдаа пирчелер чорада. 
Нымахчы тайнан тоосты, 
Астаан позьщаа тосты.
Чон пшче, нымаа уулдец, 
Угу ре чши улдец.

«Аалыбыссар син читтщ, 
Оршчебк, пар чггиин;. 
Хайдыбыс, нымаац хогдыр, 
Сагызын ипти хогдыр, 
HpTiccm хагдыр-хогдыр.

Нымахха килген айдастар 
Одырчалар, айдаста-ар. 
Нымах истерге, тыцни, 
Сахсынчадырлар тыц ни.

Нымах пазын истщер,
Чон, хайдыны ам истеецер! 
Kopicce, кбблешзеенер, 
Корбестец колешзеецер.

Нымахчыньщ поос аазы -  
Нымагастьщ пос азы.
Позап парды позазы, 
Пасталча «Нымах позы».
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Нымах позы

Тац, тайма полцац, тац, сын, 
Тайгада пар пирш сын,
Анда чурт -  сын осхас сын. 
Ээз1 Оол -  сылагай сын, 
Ац-хусха чуреп сын.

Киипчек алай ба сыын, 
Астазац, ол чуртхасыын, 
Арырзац, пеер чольщ сын. 
Эйт, тайма чоох, узш, сын.

Ибш H6ipne пик тын: 
Хазаа-хахпаа ал рым, тьщ. 
Чурт ээз1 пас чорче тьщ,
Тас Оол ах -  ац-хусха тын.

Имнеп-томнап кирче тын, 
Чиде тусселер хурур тын, 
Узшчетсе арыр тын,
Чбп пирче: «Чуртасха тыын!»

Сала-сула чарыза тац, 
Ойнапчатса чикпек тан,
Чурт ээзш усхурча Таан 
(Ухаанч;ы, сумелir Таан).

Тац, тайма полцац, сын, тац, 
Хайзы хол сапхай ни: «Та-ац, 
Чойланча нымахчы, тац!»

Че, турчатпинац типр кок, 
Осчетпинен кур от кок,
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Кун алтынан чайылтан кбг,
Ат пазынчд Алтын Коок 
Чиде тускен: «Ке-куук! Коок!» 
Яцы кобккен атаа: «Коок!» 
Сутлар чайылган, азе  кооп, 
Хайхас-чапсыс полган коп.

Алтын Коок, салып маан-кббн 
(Ушнде ше чазыт кон),
Тшленш исюрген кббн: 
Полызарта пар ба кбоц,
Тас Оолах, соледек KOHi,
Чаа килир, турыстах кош.

Мишбнец тиспе, хаспа,
Чиде тусп чыл хаспа, 
Артых-пузух чоох хыспа.
Э-э, пу Таан -  ипчщ, хыс па?»

Таан чочаан: «Пар, Коок, син чгг, 
Хайдар килдщ, андар чит.
Оолах ам даа хызыл чиит,
Соодча чугурер чи И!»

«Таан, обальщ позыц 4i, 
Сагызьщаац полтыр 4ir, 
lcTipeeiwe полтыр чш,
Сырбапча ни айна-чик», -  
Кббк, ус тапсап, H6ippiK,
Таанныц пазы иб1ршч1к, -

Тас Оолах, кузщш чыт,
Огыр чаа, чон толдыра чых
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Ыырчы килир -  угаа чыы, 
Хайынаац, ац-хустар чыып!»

Таанпазох ла тцц «мин»:
«Йу, Коок хус, соолды ба мииц, 
Пазыц орнына, арса, миц,
Оолах сбз)‘мце полар мииц!», -  
Таан, Кббкке пирбин ай-мац, 
Салдырча нинче пар маан.

Кббк харах частыг тшленче, 
Тац, кшенче, тац, тшенче: 
«Чуртас, Таан, сагаа HCTir,
Тох, чарас, толдыра ncrir, 
Пасхан чолыц чахсы icrrir.

Че истек миш, алыг,
Таан, icTin ползын аллыт,
Чагдас тур чаа брт-чаллыт, 
Хызарчатхан чалаалыг. 
FIopiKTepi чалолыг 
Чаацылар килир чаалыг 
Хара хоргыстыт ух-чаалыг».

Кобк аастанча-тшленче, кил: 
«Тас Оолах, чапчац полдах, кил. 
Хуйахтыт тириицш кис,
Одыр, мына кибю-киис,
H6ipKi сбл-сурлар кис.

Ползын на чарас кисюс, 
Полызар хустар, Kicicic,
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Аарлыр ацнар: албыга, Kic, 
Палых аймагы, кускус».

Оолах сириин сананча, 
Чаалазарга сынанча.

Аар сарысха пастырча, 
Аары-neepi пастырча.

Алты кун парир, чш1,
Чаа чабалы пу читтн 
Амыр кун сацай 4irri.
Тызы чох тустар читл -  
Хайындырча кир-чиигп.

Хылыс, чыда, ух Ч1тии 
Тартылчададыр чшти.

Ур бе, ас полды i3e,
Сутлар салгьща, изе, 
Собле-суулше, изи, 
(Ныратчадыр кун 1зии), 
Тасхыл-тастарны изи,
Чир паарын тали, узе, 
Сыхча, тарыгып узе,
Чир алты чирден, Уз^ч-, 
Ирншер!нде узут,
Ыыранча: «Прайзьш узут, 
Хулларым, ац-хусузут.

Изелзш пу халын чурт,
Кун алтында ээленмес чурт, 
Татай, пу чон магаа чуп-чут,
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Чир устуне чайарбын чут,
Илге чухсын агырыг, чут».

H6ipe тастап хазыр кос, 
Чахыпча: «Чир алтынзар кос, 
Халых чон, халбас nip дее кос, 
Сарыспацар миннец, кос!

Ынчыхтар, хайынып сыт, 
Холларында атас сыт, 
Аал-кунге толчадыр сыыт. 
Типрге хайли сыгыт.
Чон алдаан: «Чааны сыгыт!»

Тас Оолньщ турды сирии, 
Узуттердине cipn,
«Пасха чирге, Узут, сыын пар, 
Муустеп сыхханнар сыыннар, -  
Амыр хонибысха сыынар -  
Чабал кощпчеен, сынар.
Хара кирекке паадах,
Хайран позычаац падах».

Ухаанчы Таан-учухан 
Оолны n6ipe учуххан. 
Ух-чаадахтан, хайраллаан, 
Ыырчыларны хайырлаан.

Парбайган хойыг арыг хус, 
Пычырасхан айда хус:
-  Чаада чеен!ц, эй, Узут, -  хус!
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«Кизш прайзы хуйах хуус, 
Тартып, кил, муус чаачах хуус, 
Атарбыс: ортах хуйыс!»
«Tiri чирде чейщ хус», -  
Сблеен айнаа Кирет хан хус.

Сыылии читкен сай сас хуу, 
Тарынраннац ах-тос, хуу: 
«Синнеи трлескен Иней Хуу 
Чох HTipep, хурги хуу.
Сагыпча чазы-сбл хуу 
CipepHi. Харрир пас хуу».

Сурда хайнаан Кимр палых: 
«Узуттерге -  хатыг паалаг, 
Иткен учун чонга палыг -  
Чахсы-чабал прай паалыг!».

CHHi чох узун сунныр,
Торыс хулас пбзж сынныр , 
TyKTir мамыт ац читкен -  
Узуттщ хазии ч1ткен, 
Махачызы хай чггкен.

Тас Оолах, тут полбин уузын, 
Салып нинде пар узын, 
Хылыснац пулриузун,
Хази састы niTir узын 
Узутке, чызии, узузын.
Чаа тисче, сболше узу-у-ун.

«Эйт, адайлар, чапчац хап, -  
Пут-азахтарынац хап,
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Уусхырча Тас Оолах, хаап, -  
Хайдадыр суххлирра хап».

Турчедец юрчедор иир, 
Чищске 6р1нче ир.
Чаа тириин туда холда, 
Атыбысхан хоолада. 
Айна-чик чазынган хоолда, 
Кбленген ол аас-холда.

Чугурчед1р, кбреарыг, 
Путхапчадыр сур ап-арыг, 
Аринча пол парып арых, 
Чыстана тизек-арых.

Харыстап, салып халых, 
Соплатча ыырчы-халых. 
Хызырбин, арда даа, хаалар, 
Тобыра ыдырбан хааллыг.

Хысхырбинац: «О, халах! - 
Насты nicri Тас Оолах, 
Чищпрд1бю тик олох». 
Тисчед1рлер чудари, 
Пытырасча чут-арии.

Тан удур урчед1р хыылах, 
Тыннары улам хыылаах. 
Чуректер1нде хоргыс,
Чой тшлервде -  харрыс.

Ызырына чабал Ticri, 
Ыырчы сацайра тисп.
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Чабалдад пу чир осты, 
Чахсы чабалны асты.

Чгадстщ читт1 куш,
Оол саблапча пу кунш: 
«Обрш Типрге алтас, 
Таг-суглар, улуг алгыс. 
Хапан даа пол амыр туе, 
Сыынмазын хомай туе.

Сурынчам синнед, Хайрал, 
Cmir чир1м, хайраллал. 
Кулук чоныма -  саблас, 
Ырахтаразын саблас, 
Ац-хустарым махачы, кур, 
Ыырды сыынмас паза кур».

Кулер хазаннар хайнаан, 
Чон, пайрам тудып, хайнаан. 
Палаларын хойыннаан, 
Тосханнары хойбацнаан.

Арга чонта паарсап, алай, 
Тац чарьш килген ап-аалай.

Чуртас парча nip кболлш, 
Чайаанта паарсах к5блл!г. 
Иртен Оолах турча кбппг. 
Чуунарда, суу арьн коллш, 
Чол сытарда, тимде колш,
Ат хадан даа турча колж, 
Тынанарда, пар колек.
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Алтын Коок ханаттыг хус 
Сында полтыр emir хыс. 
Оолахтац пшбин колете, 
Пипскеннер кболешс.

Таан, jnrepTimn, аймасча, 
ГПрде сагызы аймасча.
Чуреен тызып, айгасча,
Позы позынад айасча. 
Айдац-куннец асча,
Хынызын чилге асча,
Хылиин пазынып, асча.

Тас Оолга пирче алгас,
I спиде Tin: «Алыгас!
Ноо чирден, килген хыс Коок, 
Агаа чайчазыц син кот, 
Миннен, артыты чох, кок, 
Пол парбазын пазох кббк.

Хайди даа син ханатан, 
Чотыл син1ц ханадьщ, 
Полбассьщ аны чид1п,
Учух парыбазын, ч1д!п».

Че Оолга чуреен аспаан, 
Ырах чолларда аспаан, 
Полган Таан хыйга, аспан.

Ыы-сыыдын пазынган,
Оолга нанч,аа пазынган. 
Оо-хомзынызын алтаан, 
Илбек хынызын алтаан.
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Харах чазына пастыра, 
Кире-сыгара пастыра, 
Паарсас ыызы пастыра,
Таан пуларны харапча, 
Хайран чурее харалча, 
Ыраххызы харалча.

ГБрде, чазыра уйадыс, 
Сарынча: «Хойы, уйабыс...»

Че пол парча орай иирде, 
Таан Кббкт1 чабаллирда -  
Ах чазаа сыхча аахти,
Анда ылгапча, ах ти!

Пола-пола амыраан,
Туе читкен, ол амыр ам.
Ачии арыгли ч1ткен,
Амыр чуртасха читкен.

Kjra сыхча, иирде хонча, 
Кббктед Оол хоных хонча. 
Тас Оол ах тол сагыпча, 
Кббктед nip сагыс сагынча. 
Чурт чарыпча хайхастыг, 
Хыныс чурее хайхастыг. 
Ад-хустарга -  ббрелес,
Хамых чонга -  opmic.

Тац, тайма пол чад, тац, сын, 
Сизшерзщ, хыгырып, син. 
Нымагым полды пу син, 
Тымыррам чоогымны: «Син!»
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Аарлыг хырырыгдымны аарлап, 
Арбын сбстер тапхам арлап. 
Кбгерче Типр позии, 
Нымахчыдан, хынмин позии, 
Тоозылды нымах позии.
Хал парды «Нымах пббзЬ>. 
Нымах пддз1

Чайаан аниима тостым,
Ирш чохта, тоостым. 
Пастапчадып, i3eHMeeM, 
Пазыпчадып, изшмеем, 
Кус-чылхама киртшмеем, 
Кшисче xin, иртшмеем.

Тш м чаанына алгыс,
Аны хайраллай алгас.

Туе чита, исюре, чайаам, 
Нымаам пбл1кти чайаам:

Аспах сбс -  «Нымах тзЬ>.
Алны сбс -  «Нымах пазы». 
Арбын сбс -  «Нымах позы». 
Артханы -  «Нымах пббзо>.
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