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О транскрипции 
 

В данной работе знаки, использованные в трудах Р.Р. Радлова и Л.В. Дмитриевой для 
обозначения гласных фонем, оставлены без изменений. Консонантная система пере-
дается знаками кириллицы.  

 
А а – широкий неогубленный, а также с оттенком огубления в слогах с огубленными 

гласными о, у, гласный  заднего ряда, нижнего подъема.   
Ä ä – очень широкий неогубленный гласный переднего ряда, нижнего подъема. Во мно-

гих словах сохранилось произношение данного звука в первом слоге, что соответст-
вует его употреблению в древнетюркском: в односложных словах – пäр «дай», äр 
«мужчина», «муж», йäр «земля», тäр «говорит», в двусложных словах – äртä  «ра-
но». 

 
İ і – нелабиализованный узкий гласный переднего ряда, верхнего подъема. Употребляет-

ся в первом слоге параллельно с широким ä. Соответствует тому же звуку в татар-
ском и звуку е в других тюркских языках: мин (//мäн) «я», muмip (//mäмip) «железо», 
икi «два», пицä «жена», «женщина», синäк «вилы», кит «уходи» и т. д. 

 
Ы ы – редуцированный нелабиализованный полуузкий гласный заднего ряда, среднего 

подъема. Употребляется без позиционных ограничений в корне слова и аффиксах: 
йырла «пой», қыс «девушка», йышым «чулки», тақыйа «шапка», сытырылыпты 
«ободралось», қартлық «старость», äйтiп йаты «он говорит», тулаты «наполняет-
ся», аның «его». 

 
Ĭ ĭ – редуцированный нелабиализованный полуузкий, среднего подъема. Употребляется 

без позиционных ограничений в корне слова и аффиксах. Соответствует корневому и 
большинства тюркских языков: пĭp «один», nĭc «мы», Сĭбĭр «Сибирь», йĭгĭрмä  «два-
дцать», mĭpү «живой»,  ĭц «пей», пĭл «знай», ĭшлä «работай». Длительность этого ĭ не 
соответствует главному и в словах кiт, мiн, кiц развившемуся из этимологического ĭ: 
китä тĭ «он уходит», сiнĭiң «твой», äйтĭin «сказав», äpĭ «ее муж» и т. д.  

 
О о – широкий лабиализованный гласный заднего ряда, среднего подъема. Употребляет-

ся в первом слоге; соответствует общетюркскому о: отын «дрова», мойын «шея», ос-
хан «прошедший», тослар «друзья», қонақ «гость», тон «шуба», отыр «садись», 
оққан «учившийся» и т. д.; или промежуточный звук, который можно обозначить ли-
бо как оу, либо как у0: онтоғыс//онтуғыс «девятнадцать», қой// қуй «оставь», полған // 
пулған «было», соғыш//соуғыш «война», отыс//оутыс «тридцать», бу°лыпты «было» 
и т. д. 

а также  
О о – редуцированный полуширокий лабиализованный гласный заднего ряда, среднего 

подъема. Соответствует этимологическому у, имевшему сравнительно с широким 
гласным о меньшую длительность.  

 
Ö ö – широкий лабиализованный гласный переднего ряда, среднего подъема. Законо-

мерности употребления соответствуют вышеописанным для звука о: тöшäк «подуш-
ка», кöм «похорони», кöп «много», öpĭм «коса», кöс «глаз», онтöрт «четырнадцать», 
кöршĭ «сосед», кöчäр «ось». В отличие от звука о употребление звука ö является бо-
лее регулярным; 

а также  
редуцированный полуширокий лабиализованный гласный переднего ряда. Соответ-

ствует этимологическому ÿ, имевшему меньшую длительность в сравнении с ө: өц 
«три», көл «смейся», йөр «иди, ходи», төп, «дно, основание», төр «вид» (вместо ÿц, 
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кÿл_, йÿр, тÿп, тÿр). Употребляется в первом слоге и в результате лабиализации уз-
кого гласного может встречаться в последующих слогах. 

 
У у – узкий лабиализованный гласный заднего ряда, верхнего подъема. В первом слоге 

слова встречается на месте общетюркского о: пулған (полған) «было», туғыс (тоғыс) 
«девять», қунақ (қонақ) «гость» и очень редко соответствует общетюркскому у: 
йумақ «сказка», мунта «здесь», цымылтық қур «повесь занавеску», активно упот-
ребляется в аффиксах: пару «ходить», «хождение», ǒлу «старший», ақыллу «умный»,  
башлу «с головой». 

 
Данный знак употребляется для трех вариантов звука у, отличающихся друг от друга 
употреблением в разных позициях и длительностью: 
1) наименьшую длительность имеет у, соответствующий общетюркскому у;  
2) среднюю (или нормальную) длительность имеет у, употребляемый вместо обще-
тюркского о;  
3) наибольшая длительность присуща аффиксальному у, образованному из первона-
чального сочетания гласного с согласным (из олуғ, ташлығ т. д.) 

 
Ÿ ÿ – узкий лабиализованный гласный переднего ряда, верхнего подъема, обозначает 

три варианта, из которых два употребляются в корне слова, третий – в  аффиксах: 1) 
корневой ÿ (наименьшей длительности), соответствующий тому же звуку тюркских 
языков: йäÿ кÿнi «летний день», тÿрä ÿ «брошь, булавка», палық кÿтäргä «ловить 
рыбу»; 2) корневой ÿ (средней длительности), соответствующий общетюркскому ө: 
кÿцiп «переселившись», кÿпрi «мост», тÿң «пень», ÿciңiс «вы сами», кÿс кÿрмäс «гла-
за не видят». В этом употреблении гласный ÿ соответствует татарскому ÿ; 3) аффик-
сальный ÿ (большей длительности), возникший на месте сочетания гласного с со-
гласным: кiцÿ «младший», iccÿ «жарко», көтÿ «стадо», икÿ «два», äмтÿ «теперь» (из 
кiцiг, iccиг и т. д.). 

 
Для обозначения специфических согласных применены следующие знаки: 
 
[қ]  – увулярный, глухой, шумный, смычный согласный; 
[ғ]  –   увулярный, глухой, шумный, смычный согласный; 
[ң] –  а) в окружении центральнозаднерядных гласных – увулярный;  

б) заднеязычный носовый сонант; 
[ч] – аффриката комбинированная, переднеязычно-среднеязычная, глухая, шумная; 
[w] – сверхслабый, губно-губной, круглощелевой сонант. 

 
В примерах, приведенных из других языков и авторов, сохранено написание, пред-

ставленное в источниках.  
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
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БАРАБИНСКИЕ ТАТАРЫ  

В КОНТЕКСТЕ ЭТНОСОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 
Сибирские татары, коренные жители Западно-Сибирской 

равнины, с древнейших времен проживали в сельских районах 
Тюменской, Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской 
областей, а также в Тюмени, Омске, Новосибирске, Томске, 
Тобольске, Таре, Барабе и других городах Западной Сибири.  

Деревни сибирских татар расположены в бассейнах реки 
Обь и ее притоков – Иртыш, Ишим, Тобол, Чулым, Томь, 
Ом, Тура, Тавда, Исеть и др. Эти земли испокон веков счита-
лись исконными землями сибирских татар. В настоящее время 
точно не установлено количество татарского населения Запад-
ной Сибири. В ходе переписи населения в общую численность 
коренных сибирских татар включались и татары, прибывшие 
сюда в разное время из Поволжья и Приуралья. Большая 
часть пришлых татар, смешавшись с местными татарами, стала 
считать себя коренными сибирскими татарами.  

По постоянному месту жительства в научной литературе си-
бирских татар подразделяют, в основном, на следующие группы: 
тюменские, тобольские, тарские, тевризские, барабинские, том-
ские, туралинские, ишимские, туринские, чулымские, заболотные 
татары и др. 

Необходимо отметить, что Западно-Сибирская равнина 
издавна считается одним из мест зарождения человеческой ци-
вилизации. На берегах реки Томь были найдены стоянки вре-
мен палеолита. Известны также и многочисленные находки, от-
носящиеся к эпохе неолита. Народы, населявшие территории 
Западной Сибири, Казахстана, Алтая, на протяжении многих 
веков вели активную жизнь. Они издревле занимались живот-
новодством и земледелием, умели обрабатывать железо и дру-
гие металлы. До наших дней дошли многочисленные курганы – 
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памятники той далекой эпохи. Историки отмечают, что на этих 
землях уже во II тысячелетии до нашей эры существовала об-
щая культура, объединявшая разные племена. Археологи назы-
вают данную культуру андроновской. Позже, а именно в I ты-
сячелетии до нашей эры и в раннем железном веке, эти тради-
ции нашли свое продолжение в потчевашской, саргатской, ба-
рабинской археологических культурах. Представители данных 
культур обитали на берегах рек Иртыш, Ишим, Вагай. Имеют-
ся все основания утверждать, что часть народов, внесших ог-
ромный вклад в историю человеческой культуры, принадлежала 
к тюркским племенам. Известно проникновение хуннов в При-
тоболье и Барабу в 55, 93, 155 годах нашей эры. Однако, не-
смотря на это, довольно затруднительно установить период по-
явления тюркских племен на территории Западно-Сибирской 
равнины. Нельзя согласиться с утверждением, что данные зем-
ли были заселены тюркскими племенами лишь в IV веке и 
позднее. Истории известно, что уже в I и во II тысячелетии до 
нашей эры на просторах Западной Сибири проживали 
тюркские племена. Начиная с III века до нашей эры лесостеп-
ная часть Западно-Сибирской равнины входила в состав Хунн-
ского, с VI века – Великого Тюркского, в VIII веке – Уйгур-
ского, в IX веке – Кыргызского каганатов. В IX-X вв. южная 
часть данной территории входит в Кимакский каганат, который 
состоял из кимаков и кипчаков. Как известно, большая масса 
кипчаков в VII-IX вв. проживала в Прииртышье. И хотя в 
890 г. большая их часть перешла на Урал, значительная масса 
кипчаков осталась в бассейне реки Иртыш и в барабинских 
степях. Позже они сыграют решающую роль в формировании 
сибирских татар. Эти тюркские племена считаются предками 
западно-сибирских татар. Бассейны рек Иртыш, Обь, Чулым, 
Томь представляют собой удобные места для проживания, по-
этому они с древних времен были заселены тюркскими племе-
нами. И хотя считается, что данные племена обосновались 
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здесь во времена Хуннского, Великого Тюркского, Кимакского 
каганатов, есть все основания утверждать, что большая часть 
тюркских племен обосновалась здесь еще до нашей эры. По-
этому некоторые историки называют Барабу родиной многих 
тюркских народов. 

Кроме того, на бескрайних просторах Евразии, между ре-
ками Обь и Днепр, с древних времен жили алчыны и аргыны, 
оказавшие огромное влияние на формирование современных ка-
захов, киргизов, казанских и сибирских татар. Г.Ф. Миллер 
указывал на вхождение в состав казанских и сибирских татар 
аринцев, которые являлись тюркоязычным племенем. 

Татарские племена считаются одной из важнейших состав-
ляющих в этногенезе сибирских татар. Например, в документе, 
сообщающем о распространении ислама в Западной Сибири 
(1394 – 1395 гг.), отмечается, что в данный период среди си-
бирских татар были и татарские племена хотанов, ногайцев, ка-
ра кыпчаков. Народы ханты и манси называют сибирских татар 
хотанами. В китайских летописях также упоминаются тюркоя-
зычные татарские племена. Позднее татары входили в состав 
Великого Тюркского, Уйгурского, Кимакского каганатов, явля-
ясь одним из главных организационных компонентов этих им-
перий. Во времена Золотой Орды к сибирским татарам при-
соединились татары с Поволжья и Урала. Как отмечает 
Г. Файзрахманов1, данные миграции приняли усиленный характер 
во времена ханов Ибака и Кучума. С разгромом Казанского хан-
ства началось массовое переселение казанских татар на запад Си-
бири, которое продолжалось несколько столетий. Казанские тата-
ры селились в деревнях сибирских татар, а также основывали свои 
селения. В результате совместного проживания вышеуказанных 
этнических групп уже в X – XII вв. сибирские татары начинают 
формироваться в самостоятельную этническую группу. 

1 Файзрахманов Г. История сибирских татар с древнейших времен до начала XX века. 
Казань: Фэн, 2002. 
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Истории известны факты образования нескольких госу-
дарств сибирских татар. Эта особенность была характерна, в 
первую очередь, для татар, проживавших в бассейнах рек Ир-
тыш и Тура. После распада Кимакского каганата в XI веке 
часть кимаков и кыпчаков переселилась в Барабинские степи и 
в Прииртышье, примерно в конце XI – начале XII вв. В сою-
зе с местными тюркскими племенами они образовали свои хан-
ства. Большое значение имеет тот факт, что эти государства 
были созданы самими сибирскими татарами, а не ханами Золо-
той Орды2, в отличие от других государств того же периода. 
Это свидетельствует о высоком социально-экономическом раз-
витии сибирских татар того времени. Как известно, первыми из 
тюркских племен, кто перешел на оседлый образ жизни, были 
туралинские и тоболо-иртышские татары, которые издавна яв-
лялись хозяевами данных земель. Для этой группы татар, как 
было указано выше, характерно было занятие животноводством 
и земледелием. Именно эти татары создали свое первое ханство 
на берегах реки Ишим. К сожалению, имя первого хана не 
дошло до наших дней. Впоследствии ханством управляли Кы-
зыл-Тин, Девлет, Юваш, Ишим, Мамет и другие ханы. Оче-
видно, это ханство объединило все племена сибирских татар, 
проживавших на берегах реки Ишим, так как ханы этого госу-
дарства управляли от имени всех татарских племен. Образова-
ние второго ханства сибирских татар связано с именем хана 
Тайбуги. Он являлся сыном последнего правителя Ишимского 
ханства Он-сона. Ишимское ханство, поделенное после смерти 
Он-сона на две части, было присоединено к Тюменскому хан-
ству, правителем которого был Тайбуга. Эти два ханства си-
бирских татар, хотя и пытались сохранить свою независимость, 
все же не могли быть полностью свободными от влияния Золо-
той Орды. Фактически же Тюменское ханство считалось од-

2 Файзрахманов Г. Указ. раб., там же. 
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ним из улусов Синей Орды. Нам неизвестно, что на трон этих 
двух ханств претендовали  наследники Чингиз-хана.  

История сибирских ханств была бы освещена неполно без 
упоминания кочевых узбеков-шейбанидов. Их всегда привле-
кали огромные природные богатства Западной Сибири. После 
распада Золотой Орды в 1428 году потомок Шейбана – Аб-
дульхайр-хан основал государство кочевых узбеков. В этом же 
году Абдульхайр-хан захватил город Кызыл Тура. Однако та-
тары вскоре выдворяют его из города. Преемник Абдульхайр-
хана Шейх Хайдар также претендовал на эти земли. Победить 
ненасытного хана, можно было лишь объединив силы Ногай-
ской Орды, Большой Орды и Казахской Орды. После убийст-
ва Шейха Хайдара, татарскими улусами на берегах реки Ишим 
стал управлять шейбанид Ибак. Таким образом, город Кызыл 
Тура вновь переходит в руки шейбанидов. Они также стреми-
лись к управлению и Тюменским ханством. При помощи но-
гайцев Ибак все же захватил престол Тюменского ханства. Не-
которые историки делают вывод, что Тюменское ханство было 
основано шейбанидами. Однако это не соответствует историче-
ским фактам. Вместе с тем нельзя отрицать тот вклад, который 
внес Ибак-хан в укрепление Тюменского ханства. Он расширя-
ет границы ханства за счет земель между реками Тобол и 
Ишим. Все эти усилия были направлены на признание Тюмен-
ского ханства другими государствами3. Ибак вел борьбу против 
казанских ханов, которые представляли интересы Московского 
княжества. С другой стороны, он помогал сторонникам незави-
симости Казанского ханства. Несмотря на то, что на престол 
Тюменского ханства взошел шейбанид Ибак, тайбугины до-
вольно продолжительное время удерживали в своих руках мно-
гие улусы, расположенные по нижнему Тоболу и среднему Ир-
тышу. Со временем Ибак присоединил эти территории к соста-
ву Тюменского ханства. Однако, в результате притязаний на 

 3Файзрахманов Г. Указ. работа, стр.131. 
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престол, Тюменское ханство неформально разделилось на две 
противоборствующие стороны. Правившая на протяжении трех 
веков династия Тайбугин начала готовиться к решающей борьбе 
за престол. Приблизительно в 1495 году тайбугины убили 
Ибака и взяли власть в свои руки. Новый правитель Мухам-
мед придавал большое значение возвращению к власти тайбу-
гинов. Он перенес столицу ханства на берег Иртыша, недалеко 
от устья реки Тобол и назвал ее Искер. Новое государство та-
тары назвали «Себер йорты» («Сибирский юрт»). Таким обра-
зом возникает Сибирское ханство, впоследствии оставившее 
глубокий след в истории сибирских татар. Первым правителем 
этого ханства был Мухаммед. Границы государства еще более 
расширились. Тюменское ханство какое-то время еще продол-
жало сосуществовать с новообразованным ханством. В действи-
тельности же Тюменское ханство экономически и политически 
было  зависимо от Сибирского ханства и вскоре вошло в его 
состав. Также были присоединены земли, находившиеся север-
нее ханства, на которых проживали ханты и манси. Основное 
население ханства проживало на берегах рек Тура, Тобол, Ир-
тыш, Ом. Территориально ханство занимало большую часть 
Западно-Сибирской равнины. На северо-западе Сибирское 
ханство простиралось через Уральские горы до границ Казан-
ского ханства, объединяя проживавших там казанских татар и 
башкир. На востоке Сибирское ханство граничило через Бара-
бинские степи с Киргизским ханством, располагавшимся на 
верхнем Енисее. Основным населением Сибирского ханства 
были сибирские татары, испокон веков проживавшие на терри-
тории Западной и Южной Сибири.  

Этнически сибирские татары делились на тоболо-
иртышских, барабинских, томских татар. В свою очередь, тобо-
ло-иртышские татары делились на тюменско-туралинскую, то-
больскую, курдакскую, тарскую группы. Томские, барабинские, 
чулымские татары также состояли из определенных групп. 
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Ценные труды о быте и истории сибирских татар оставила 
В.В. Храмова. Она отмечала, что между реками Тобол и Ир-
тыш проживали такие группы сибирских татар, как курдак, 
нанга, тугыз, ясколба, а по берегам реки Тура – аялинские, 
саргатские, туралинские группы. Несмотря на это, сибирские 
татары были единым народом с общей духовной культурой, 
языком и бытом. 

С распадом Казанского и Астраханского ханств, наступа-
ют тяжелые времена и для Сибирского ханства. Судьба сибир-
ских татар была предопределена. Кроме того, обитавшие по со-
седству шейбаниды также выжидали удобного момента.  

Взошедший на престол Сибирского ханства в 1555 году 
Ядегар  поздравил Ивана IV со взятием Казанского и Астра-
ханского ханств и выразил намерение войти в состав русского 
государства. Тем самым Ядегар пытался найти союзников в 
деле против злых намерений, во-первых, шейбанидов, во-
вторых, против наследников Ибака – сына Мортазы и его сы-
новей – Ахмета Герея и Кучума. В результате Ядегар допус-
кает непоправимую ошибку. Русский царь, желая еще больше 
ослабить сибирских татар, не спешит на помощь. Наоборот, на-
чинает двусторонние переговоры. К сожалению, к тому времени  
власть в Сибирском ханстве ослабла: сказалась изнурительная 
борьба за трон между шейбанидами и тайбугинами. Беспощад-
ная борьба, продолжавшаяся 7 лет, закончилась победой сто-
ронников хана Кучума. В 1563 году на трон Сибирского ханст-
ва взошел внук Ибака – потомок Чингиз-хана – Кучум-хан. 
Он начинает укреплять значительно ослабевшее в ходе борьбы 
ханство. Кучум-хан прилагал большие усилия для возвращения 
татарских беков. Отношения Сибирского ханства с Москвой 
оставались прежними, а давление Москвы на Сибирское ханст-
во усиливалось с каждым днем. Кучум-хан понимал, что жите-
лей Сибирского ханства ожидает та же горькая участь, что и 
казанских татар, и что свободу нельзя будет сохранить, выпла-
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чивая ежегодную дань в тысячу соболей. Русская экспансия 
приближалась через земли казанских татар, башкир, вогулов, 
иштяков к границам Сибирского ханства. Из-за отсутствия 
единства в татарском мире Сибирское ханство осталось один на 
один перед надвигавшейся опасностью. 

Еще в самом начале существования Сибирского ханства 
для этнических групп, населявших его, была характерна разоб-
щенность. Однако в процессе многовекового экономического и 
культурного взаимодействия связи между группами укрепляют-
ся и сибирские татары формируются как единый народ. Боль-
шую роль в этом процессе, кроме вышеперечисленных, сыграли 
такие факторы, как принадлежность данных групп к исламу и 
сходные языки. Лишь захват русскими Сибирского ханства 
лишил сибирских татар возможности дальнейшего формирова-
ния как единого народа. 

С середины XVI века сибирские татары представляли со-
бой целостную этническую группу, основным занятием которой 
было животноводство и земледелие. К этому времени большин-
ство из них (туралинские, тобольские, тюменские, томские, чат-
ские татары) вели оседлый образ жизни. Во времена хана Яде-
гера, по указу Ивана IV на территории ханства была впервые 
проведена перепись населения с целью сбора дани. Согласно 
переписи, в ханстве тогда проживало 30 700 человек. Однако в 
данной цифре не отражалась численность кочевых племен. Из-
вестно, что в середине XVI века у сибирских татар было свы-
ше 15 городов. Эти сведения говорят о том, что сибирские та-
тары находились на более высокой ступени экономического, 
культурного развития, чем другие народы этого региона. Глав-
ным городом Сибирского ханства считалась столица Искер. Го-
рода между собой и соседними государствами были соединены 
хорошими дорогами. Через Уральские горы и башкирские степи 
проходила дорога из города Искер в Казань.  
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Как отмечалось выше, у сибирских татар было хорошо 
развито животноводство и земледелие, поэтому никак нельзя 
согласиться с утверждением, что этот род занятий был заимст-
вован у русского населения. Земледелие было развито в этой 
местности уже во времена Кимакского каганата. В конце XVI 
века у барабинских и чулымских татар земледелие выходит на 
первое место по своей значимости, но животноводство не теря-
ет своего значения. Историки считают татар, проживавших по 
берегам Тобола и Иртыша, умелыми земледельцами. Нужно 
отметить, что во времена Сибирского ханства земледелие полу-
чило еще большее распространение.  

Среди народов Западно-Сибирской равнины сибирские 
татары одними из первых овладели навыками обработки метал-
ла. Они, как и поволжские булгары, занимались выплавкой чу-
гуна, изготовлением различных приспособлений для хозяйства.  

Сибирское ханство считалось одним из активных торговых 
центров того времени, куда приезжали купцы из Золотой Ор-
ды, Средней Азии, восточных государств. Ханство обеспечива-
ло им безопасность, поэтому купцы охотно приезжали туда.  

С принятием сибирскими татарами ислама эти связи еще 
больше расширились и упрочились. До ислама сибирские тата-
ры, а также другие тюркские племена верили в единого бога – 
Тенгре. Элементы верования в бога Тенгре настолько перекли-
каются с исламскими традициями, что некоторые из них сохра-
нились в народе и до сегодняшнего дня. 

Согласно некоторым документам, этой группе татар ислам-
ская религия была силой навязана основателем ордена На-
кшбанди Ходжой Багаутдином и ханом Синей Орды Шейба-
ном. Для распространения ислама среди жителей Прииртышья 
было послано 336 шейхов, а также 1200 всадников. Между 
язычниками и приверженцами ислама началась кровопролитная 
война, в которой погибли 1448 воинов Ходжи Багаутдина. Из 
336 шейхов, распространявших ислам, осталось в живых лишь 
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66 человек. Людей, погибших за религию, сибирские татары 
считают святыми. Во многих деревнях за этими захоронениями 
ухаживают и по сей день.  

В народных легендах говорится о принятии ислама 
сибирскими татарами именно после этих событий. Однако 
некоторые ученые считают, что часть сибирских татар была 
знакома с исламом еще за несколько столетий до этого через 
поволжских булгар и казанских татар. Известно, что восточные 
границы этих государств соприкасались с западной частью 
Сибирского ханства. Кучум-хан осознавал значимость ислама 
для укрепления основ государственности и всячески 
способствовал его распространению. Он несколько раз 
обращался в Бухару, в Казанское ханство с просьбой прислать 
исламских миссионеров. 

Принятие ислама оказывает положительное влияние на 
сибирских татар. Сибирское ханство стало считаться частью 
исламского мира, укрепив связи с другими исламскими, 
тюркскими народами. Исламская религия способствовала раз-
витию передовых культурных традиций сибирских татар, 
распространению знаний среди местного населения. 

С захватом русскими Казанского и Астраханского ханств 
наступили тяжелые времена и для Сибирского ханства. 
Сибирские пути, принадлежавшие ранее поволжским булгарам, 
а позже казанским татарам, перешли в распоряжение русского 
государства. Открылся самый короткий путь через Каму в 
Сибирь. Владение промышленников Строгановых, пришедших 
одними из первых на земли Урала и Сибири, создали 
необходимые условия для русской колонизации. Строгановы 
сами вынуждены были защищаться от нападений вогулов и 
иштяков, которые вели освободительную войну против русских. 
Поэтому Строгановы с удовольствием принимали русских 
казаков и разбойников, искавших легкой наживы. С целью 
защиты своих владений, примерно в 1577-1579 гг., Строгановы 
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призывают к себе на помощь волжских казаков-разбойников во 
главе с Ермаком. В действительности же эти разбойники 
должны были подготовить плацдарм для русских регулярных 
войск с целью разрушения основ Сибирского ханства. Поход 
Ермака на Сибирское ханство начался в сентябре 1581 года. 
Русские на своем пути грабили, сжигали деревни вогулов, 
иштяков, татар, убивали людей. Кровопролитная война, 
развернувшаяся на западе ханства, закончилась поражением 
татар. После жестоких сражений бывшая столица Тюменского 
ханства переходит к русским. Первая битва казаков с войском 
Кучум-хана прошла в месте слияния реки Туры и Тобола. 
Летописи отмечают самоотверженность и храбрость татар, но, 
несмотря на это, они понесли тяжелые потери. Для защиты 
ханства, его столицы, Искер Кучум-хан поднимал всех, кто 
способен был держать в руках оружие. Однако вооруженные 
лишь стрелами, татары не могли остановить русские войска, 
снабженные огнестрельным оружием. Кучум-хан с горечью 
осознавал, что не может противостоять вражеской силе. В одну 
из холодных ночей октября Кучум-хан, вернувшись в город 
Искер, забирает государственную казну, часть собственных 
ценностей и уходит из города с несколькими верными себе 
мурзами. Но это еще не означало, что Сибирское ханство 
закончило свое существование. Кучум-хан скрывается в 
Барабинских степях и продолжает управлять своим ханством. 
Население сибирского ханства, сконцентрировавшееся преиму-
щественно у его восточных границ, продолжало осво-
бодительную войну на протяжении XVI-XVII веков. Кучум-
хан вел непрерывную войну против русских казаков под 
предводительством Ермака. Ночью 6 августа 1585 года близ 
устья реки Вагай в битве с войском Кучум-хана Ермак был 
убит. В русских летописях и легендах, сохранившихся у 
сибирских татар, говорится, что Ермак утонул в реке Иртыш. 
Узнав о гибели своего атамана, русские казаки сбежали из 
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Искера. Искер вновь становится столицей Сибирского ханства. 
Однако государству уже был нанесен непоправимый ущерб. К 
тому же начались междоусобные распри, еще больше 
ослабившие силы ханства. 

Хотя поход Ермака в Сибирь и закончился неудачно, он 
сыграл большую роль в захвате этих земель русским государс-
твом. Со временем увеличилось число военных крепостей вдоль 
дорог, по которым продвигались русские казаки. Одна из таких 
крепостей была построена в 1586 году на месте города Чимга-
Тура – первой столицы ханства. Названная Тюменью, данная 
крепость превращается в центр русской экспансии на восток. В 
1587 году недалеко от города Искер строится город Тобольск, 
ставший центром сибирской администрации. В 1594 году 
закладываются основы города Тара. Правитель Сибирского 
ханства того времени Сейдяк из-за своей доверчивости 
попадает в плен к русским. Первоочередной задачей каждого 
воеводы, прибывавшего в Сибирь для укрепления русской 
администрации, становится преследование и уничтожение 
Кучум-хана. Кучум-хан, кочуя в Барабинских степях, совершал 
неожиданные нападения на русские войска. 5 августа 1598 года 
в битве он теряет самых близких людей: дядю, сына, двоих 
внуков. В плен были захвачены пятеро его сыновей, восемь 
дочерей, жена, невестки. Несмотря на это, Кучум-хан отвергает 
соглашение, предложенное русскими. Начиная с 1582 года, на 
протяжении 16 лет он ведет освободительную войну. После 
вышеупомянутой битвы, принесшей столько потерь Кучум-хану, 
он еще находит в себе силы для продолжения борьбы. В 1601 
году постаревший, ослепший и оглохший Кучум-хан был убит 
ногайцами. Таким образом, в начале XVII века Западная 
Сибирь начала считаться землями русского государства. После 
смерти Кучум-хана борьбу за освобождение и восстановление 
Сибирского ханства продолжили его дети и внуки. Однако, как 
невозможно повернуть время вспять, так невозможно возродить 
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уже разрушенное государство. Развал Сибирского ханства 
объясняется не только наличием у русских огнестрельного 
оружия. Во-первых, внутри ханства отсутствовало единство, во-
вторых, разобщенные тюркские государства не оказали вовремя 
поддержку Сибирскому ханству.  

В войне, направленной на уничтожение сибирских татар, 
погибло 90% и так малочисленного народа. Н.А. Томилов4 
отмечает, что в конце XVII века насчитывалось 14,4 тыс., а в 
XVIII веке − 28,5 тыс. сибирских татар.  

После колониальной войны, уничтожившей большую часть 
сибирских татар, изменились места их проживания, а также со-
став этнических групп. Многие народы были вынуждены поки-
нуть обжитые места и уйти на другие земли, менее пригодные 
для существования. Зауралье и берега реки Тура, испокон ве-
ков считавшиеся местами постоянного проживания сибирских 
татар, совсем опустели. Опираясь лишь на исторические источ-
ники, некоторые ученые выделяют среди современных групп 
сибирских татар, в качестве самостоятельной группы, татар, 
проживавших в верхнем течении реки Тура. Позднее часть 
этих татар, спасаясь от продолжительной войны, была вынуж-
дена переселиться в нижнее течение реки Тура, ближе к зем-
лям Тюменского, а позднее Сибирского ханства. Другая часть, 
наоборот, ушла на земли Среднего Урала, на территорию со-
временных городов Пермь и Свердловск. Г.Ф. Миллер выде-
ляет небольшую группу татар, проживавших в 1606 году в вер-
ховьях рек Сылва и Уфа. Данная мысль подтверждается также 
результатами многочисленных диалектологических экспедиций, 
проведенных нами в разные годы в места проживания перм-
ских, златоустовских, красноуфимских, ичкинских, сафакуль-
ских татар. В каждой деревне можно было встретить потомков 

4 Томилов Н.А. Этническая история тюрко-язычного населения Западно-Сибирской рав-
нины в конце   XVI – начале XIX в.  Новосибирск, 1992. 
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сибирских татар5. Таким образом, часть народа, составлявшего 
в свое время основное население Ишимского ханства, присое-
динилась к группам, близким к казанским татарам, которые 
проживали в Предуралье, за Уралом и на Среднем Урале. 
Другая часть переселилась на восточные территории, в бассейн 
реки Обь. Отдельные группы этих татар после кровопролитных 
войн были вынуждены уйти в ногайские и казахские степи и 
постепенно ассимилироваться среди родственных народов. По-
этому этническая группа туринских татар или туринцев, о язы-
ке которых сохранились некоторые данные в архивных мате-
риалах историка Сибири Г.Ф. Миллера6, соответствует дейст-
вительности лишь в историческом плане. Туринские татары от-
носились к числу первых тюркоязычных племен, появившихся в 
Сибири7. Вначале они распространились среди местного ман-
сийского населения, ассимилировав их, а затем, сменив в тече-
ние одного столетия три религии, в конечном итоге остались в 
христианстве, утратили свой язык и ассимилировались в рус-
ской среде, о чем сейчас упоминается лишь в исторических ле-
гендах. В ходе организованной нами экспедиции в Свердлов-
скую область, нами обнаружены лишь 4-5 деревень, в которых 
проживала данная группа татар. Изучение языка этой малочис-
ленной группы даст возможность воссоздать особенности языка 
туринцев того времени, которые на протяжении нескольких сто-
летий довольно мало общались с казанскими и сибирскими та-
тарами. Бесспорно, что особенности языка исчезнувших турин-
ских татар представляют собой бесценный материал для языко-
ведов и историков. 

В связи с этим следует обратить внимание на тот факт, 
что в исторических и этнографических трудах встречается сино-

5 Юсупов Ф.Ю. Сафакүл татарлары. Үткәне һәм бүгенгесе (Сафакулевские татары. 
История и современность).  Казань: Юсуф, 2013. С. 23-50. 
6 Миллер Г.Ф. Лексикон или, лучше сказать, собрание слов татарского языка по всем 
оного диалектам в Сибири. ЦГАДА, ф. 199, опись 513, № 1, «Портфели Г. Ф. Миллера». 
7 Огородников В. И. Очерк истории Сибири до начала XIX столетия, ч. 1. Введение. 
История дорусской Сибири. Иркутск, 1920, С. 218-219. 
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нимическое употребление терминов «тюменские», «туринские» 
и «туралинские» татары. Первый дан татарам по названию г. 
Тюмени, второй – по р. Туре (тюменские татары, как и тата-
ры туринские, жили и живут по реке Туре, но в ее нижнем те-
чении), туралинскими их называли как городских или оседлых 
жителей. С другой стороны, термин «туралы» употреблен 
В.В. Радловым как обозначение одного из племен тарских та-
тар. В результате совмещения этих названий и оказалось отне-
сенным к туринским татарам туралинское племя тарских татар, 
жившее на р. Оше на территории современной Омской области8. 

Исторические, этнографические и другие исследования 
свидетельствуют о том, что тюркоязычные племена, составив-
шие основу сибирских татар, имели генетические и историче-
ские связи с ногайцами, казахами9, тюркскими племенами коче-
вого объединения узбеков Абу-л-Хайра10, находились в кон-
тактах с Казанью11, среднеазиатскими ханствами12. Языковые 
материалы указывают также на наличие восточно-тюркского 
компонента в составе сибирских татар. Кроме местных тюркоя-
зычных племен в их формировании приняли участие пришлые 
татары и бухарцы, определенное влияние оказали на этот про-
цесс также местные племена финноугорского (Тоболо-
Иртышский бассейн) и самодийского происхождения13. Известно, 
что туралино-тюменские и тоболо-иртышские татары подразде-

8 Тумашева Д.Г. Этнолингвистическая классификация сибирско-татарских далектов // 
Татар теле белеме. 4 китап.  Казан, 1972. С.77-101. 
9 Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 1. М.-Л., 1937, С. 190-194; Сафаргалиев М.Г. Распад 
Золотой Орды. Саранск, 1960. С. 22; Бояршинова З.Я. Население Западной Сибири до 
начала русской колонизации.  Томск, 1960. С. 106 и др. 
10 Ахмедов Б. А. Государство кочевых узбеков, М.: Наука, 196., С. 41-44. 
11 Бахрушин С.В. Очерки по истории колонизации Сибири в XVI–XVIII вв. / С. В.  Бах-
рушин. Научные труды. Т. III, ч. I. М., 1955. С. 93. 
12 Бахрушин С. В. Сибирь и Средняя Азия в XVI-XVIII вв. Научные труды. Т. IV.  М., 
1955. С. 195-214; Тумашева Д.Г. Этнолингвистическая классификация сибирско-
татарских далектов // Татар теле белеме. 4 китап. Казан, 1972. С. 77-101. 
13 Дульзон А.П. Дорусское население Западной Сибири. Вопросы истории Сибири и 
Дальнего Востока. – Новосибирск, 1961. С. 361-371; Могильников В.А. Население 
южной части лесной полосы Западной Сибири в конце I – начале II тысячелетия н.э. 
Автореф. канд. дисс. М., 1964. С. 6, 12-17. 
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ляются на различные  группы, берущие свое начало от самых 
древних тюркских племен, проживавших на этих землях. Види-
мо, поэтому в говорах, сформированных под влиянием этих та-
тар, наблюдаются архаичные явления, характерные для древнего 
этапа развития. Татарские говоры, распространенные на терри-
тории Урала и Зауралья, отличаются от других говоров татар-
ского языка данными характерными явлениями. Из-за постоян-
ных кровопролитных войн диалекты и говоры сибирских татар, 
формировавшиеся на протяжении многих веков, потеряли свою 
целостность. После XVII века система диалектов и говоров си-
бирских татар разрушилась, новая система, а именно, общий 
разговорный язык, до конца не сформировалась. Поэтому мы 
можем наблюдать в языке сибирских татар параллельное ис-
пользование в современных диалектах и говорах особенностей 
древних диалектов и говоров.  

Разное соотношение местных тюркских племен с приш-
лыми бухарцами и татарами в совокупности с различными фак-
торами, влияющими на этническое и языковое развитие (в це-
лом слабое, но разное по территориям влияние мусульманской ре-
лигии, более или менее длительное сохранение родоплеменных от-
ношений, территориальная изоляция одних при более тесных фор-
мах общения других, контакты с аборигенным населением, с сосе-
дями кочевниками и т.д.), привели к образованию особых этниче-
ских и территориально-лингвистических групп сибирских татар14. 

Исследователь диалектов сибирских татар Д.Г. Тумашева 
на территории Западной Сибири выделяет три диалектные мас-
сива и лингвистические признаки, дифференцирующие их. На 
основании материалов, собранных 1950-1975 гг., она приходит 
к заключению о том, что тоболо-иртышский и томский диалек-
ты неоднородны с этнолингвистической точки зрения, барабин-
ский диалект в этом отношении более компактен15. 

14 Тумашева Д.Г. Указ. работы, там же. 
15 Там же. 
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Исходя из исторических, этнографических и лингвис-
тических аспектов, сибирских татар можно подразделить на 
следующие группы: 

Тоболо-иртышские татары. Деревни тоболо-иртышских та-
тар расположены по берегам рек Тобола и Иртыша. Согласно 
современному административному делению, они входят в состав 
Тюменской и Омской областей. Татары, проживающие в севе-
ро-восточной и юго-восточной частях Свердловской области, 
также входят в данную группу. Южные границы территории 
распространения тоболо-иртышских татар пролегают через го-
род Ялуторовск Тюменской области, а восточные границы – 
через нижнее течение реки Тара. В верхнем течении этой реки 
начинаются земли, на которых проживают барабинские татары. 
Название тоболо-иртышских татар используется также в каче-
стве обобщающего названия для многих групп, проживающих в 
бассейне рек Тобола и Иртыша. 

До сих пор у тоболо-иртышских татар сохранились пле-
менные названия курдак, саргат, аялы, туралы, которые соста-
вили основу данной группы татар. Из-за вхождения в состав 
Тарского округа Тобольской губернии все эти группы имели 
общее название – тарские татары.  

Тоболо-иртышский диалект распространен на территории 
Тюменской и Омской областей. Татарские селения, чередуясь с 
русскими деревнями, располагаются вдоль Тобола, Иртыша и 
их притоков, а также на берегах малочисленных озер.  

В составе тоболо-иртышского диалекта Д.Г. Тумашева 
выделяет пять этнических групп и соответствующих им говоров. 
Уточняя классификацию В.В. Радлова, подразделявшего ир-
тышские диалекты на туралинский, кюрдакский (оба относятся 
к тарским татарам) и тобольско-тюменский, она выдвигает сле-
дующую схему: тарский говор (по В.В. Радлову, соответствует 
туралинскому диалекту тарских татар); тевризский говор (соот-
ветствует кюрдакскому диалекту тарских татар: по этническому 
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составу выделяет их в особую, отличную от тарских татар, 
группу, т. к. в прошлом их принадлежность к тарским татарам 
определялась, скорее всего, административным признаком их 
вхождения в Тарский округ. Исходя из административно-геог-
рафического принципа обозначения, они соответственно назва-
ны как «тевризские» татары вместо «кюрдакские» татары); то-
больский говор (с выделением в его составе восточно-то-
больского подговора); тюменский говор и так называемый за-
болотный говор. Последний не был изучен В.В. Радловым по 
признаку вхождения Заболотья в Тобольский округ, татары 
этой местности относились ранее к тобольским. 

Д.Г. Тумашева считает, что среди этих говоров и пред-
ставляющих их этно-территориальных групп наибольшей близо-
стью по языку и сходством соотношения пришлого и местного 
компонентов в составе населения отличаются тобольский, тю-
менский и тарский говоры. Они располагались вокруг крупных 
для своего времени торгово-экономических центров Тобольска, 
Тюмени и Тары, находившихся в тесном общении между со-
бой. На основе этих трех говоров происходил, по-видимому, 
процесс образования некоего наддиалектного койне, общего для 
всей территории тоболо-иртышского диалекта16. 

Тарские татары в своем составе имеют наибольшой 
процент бухарцев, а наибольшее количество пришлых татар – 
тевризские. Несмотря на большую примесь пришлого компо-
нента, тарские татары, благодаря тесным контактам с тоболь-
скими и тюменскими татарами, сблизились с ними в языковом 
отношении. И все же тарский говор сохраняет множество своих 
черт, определяющихся влиянием узбекского языка через при-
шлых бухарцев, а также соседством с барабинским диалектом. 

Тобольские татары считаются одной из самых больших 
групп тоболо-иртышских татар. В ходе переписи населения 
1897 года их численность достигала 17 817 человек. В.В. Рад-
16 Тумашева Д.Г. Этнолингвистическая классификация сибирско-татарских диалектов // 
Татар тел белеме. 4 китап.  Казан, 1972. С. 77-101. 
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лов говорил о вхождении в состав этих татар таких племен, как 
курдак (куртак), иштяк, токуз, чувалчык, яскалбы и нанга. Эти 
группы жили вдоль границ Сибирского ханства. Народы нанга 
и яскалбы проживали возле самых северных границ территории 
распространения тобольских татар. Иштяки и токузы прожива-
ли вдоль реки Вагай и вокруг Уватских болот. Курдаки (курта-
ки) жили в соседстве с тевризскими татарами. 

По данным переписи 1897 г. в Тобольской губернии, ох-
ватывавшей территорию тоболо-иртышского диалекта, прожива-
ло 56 558 татар, в том числе коренных – 37 629, пришлых – 
7 628, бухарцев – 11 307.  

Тобольский говор распространен по р. Тоболу от слияния 
с Тавдой до его устья, по Иртышу вниз от Тобольска, прибли-
зительно до 590 с. ш., и вверх от него до устья р. Ишим. 
Кроме того, татарские деревни располагаются к югу от Ирты-
ша в междуречье, образуемом реками Тоболом и Вагаем, и к 
востоку от Вагая на болотистой территории, богатой озерами и 
мелкими реками. Это самый большой говор по своей террито-
рии, плотности и численности говорящего на нем населения. В 
языковом отношении он не однороден. Восточная часть его 
территории, расположенная по Иртышу вверх от устья Вагая, и 
примыкающая к ней с юга болотистая местность с р. Агиткой и 
Уватскими озерами, выделена нами в восточно-тобольский под-
говор. По современному административному делению говор ох-
ватывает часть Тобольского района, Вагайский район и часть 
Уватского района Тюменской области, восточно-тобольский 
подговор – Вагайский район. 

Тевризские татары в настоящее время проживают в Тев-
ризском, Знаменском и Усть-Ишимском районах Омской об-
ласти. В конце XIX века насчитывалось 4 383 тевризских та-
тар. Тевризские татары имеют в своем составе значительный 
процент казанских татар и мишарей. Однако их террито-
риальное размещение таково, что местные татары живут по те-
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чению Иртыша, главным образом, ниже Тевриза, а пришлые – 
вверх по Иртышу. Из них 26,5% являлись пришлыми татара-
ми. В некоторых волостях число пришлых татар превышало 
число местных татар. Из-за проживания в отдалении от торго-
вых центров тевризские татары до конца XIX века существо-
вали как своеобразная группа, сохранившая свой строй. По 
данным переписи населения 1959 года в районах проживания 
насчитывалось 8 500 тевризских татар. 

Тарские татары состояли из групп аялы и туралы. Из них 
41,5% составляли местные татары, 44,4% – бухарцы, 14,1% 
– пришлые татары. Если пришлые татары, проживавшие вме-
сте с тевризскими татарами, строили для себя отдельные дерев-
ни, то тарские татары проживали вместе с пришлыми татарами. 
В настоящее время насчитывается примерно 11 500 человек 
тарских татар. 

Племенные названия у тевризских (курдак//куртак) и 
тарских (аялы, туралы) татар сохранялись еще в XIX в., так 
как, занимая окраинное положение, они дольше других татар 
сохраняли родоплеменную организацию. Они поздно приняли и 
мусульманскую религию17, оказывая иногда ее распространению 
вооруженное сопротивление18. 

Деревни, относящиеся к тарскому говору, расположены по 
Иртышу выше тевризского говора, по его левому притоку р. 
Оши, нижнему течению Тары и озерно-болотистой местности к 
западу от Иртыша. По существующему административному де-
лению эта территория относится к Тарскому, Большереченско-
му, Колосовскому и Муромцевскому районам Омской области. 

Тюменские татары считают себя самым древним народом 
Сибири. Предполагается, что тюменские татары являются пре-
емниками народов, образовавших в XIII веке первое ханство на 
берегу реки Тура. Они, в отличие от других групп, одними из 

17 Фишер И. Сибирская история. СПб, 1774. С. 97,181. 
18 Патканов С.К. Материалы для изучения экономического быта государственных 
крестьян и инородцев Западной Сибири, вып. 1.  СПб, 1888. С. 62-63. 
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первых перешли на оседлый образ жизни. Поэтому соседние 
племена и народы называли их туралинскими татарами (Тура 
– город). Однако их не нужно путать с туралинскими татара-
ми, проживавшими до XVIII века в верхнем течении реки Тура 
и на территории современной Свердловской области. Позже 
эта группа сибирских татар принимает христианство и раство-
ряется среди русских. 

В 1897 году тюменских татар насчитывалось 12 667, в 
1926 году – 22 636, в 1959 году – 30 000. 

Тюменский говор распространен на территории Тюменско-
го, Ялуторовского, Нижнетавдинского районов Тюменской об-
ласти. Татары живут по нижнему течению Туры и Тоболу от 
впадения в него реки Исети до устья Тавды. Южнее Ялуто-
ровска татарских селений немного. На севере говор граничит с 
заболотным, по Тоболу – тобольским. На западе к тюменско-
му говору примыкают два-три населенных пункта Свердловской 
области. 

Ишимские татары представляют собой составную часть 
тевризских татар, проживавших на берегах реки Ишим. По 
происхождению они относятся к племени курдак (куртак). Тер-
ритория их проживания раньше граничила с казахскими и ногай-
скими степями, в настоящее время на этих землях осталось всего 
несколько деревень ишимских татар или курдаков (куртаков). 
Они и раньше мало общались с другими группами татар. В наши 
дни случаи выдачи замуж невест между курдаками (куртаками) и 
тевризскими татарами также происходят редко. 

Тоболо-иртышские татары, состоящие из вышеперечис-
ленных этнических групп, считаются потомками самых древних 
тюркских племен в Западной Сибири. На формирование дан-
ной группы татар чувствуется влияние токуз-огузов, упоминае-
мых в орхоно-енисейских памятниках. Наличие в составе си-
бирских татар племен токузов объясняется топонимическими 
названиями в Тюменской и Омской областях. Кроме этого, од-
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ну часть тоболо-иртышских татар составляют иштеки (остяки), 
которые были связаны с сибирским ханством, а позже отата-
ренные. 

Как отмечают многие ученые, тоболо-иртышские татары 
представляют собой основную часть этноса сибирских татар. 
Они отличались от других групп высоким уровнем культурного 
и экономического развития. Также нужно отметить, что Ишим-
ское, Тюменское, Сибирское ханства образовывались в качест-
ве собственных государств тоболо-иртышских татар на террито-
рии их проживания. Тоболо-иртышские татары, имевшие высо-
кое общественно-культурное развитие, оказывали положитель-
ное влияние и на другие группы. Тоболо-иртышские татары 
имели большую территорию распространения. Эти татары про-
живали в лесо-степной местности, простиравшейся до рек Тура 
и Обь. И на сегодняшний день тоболо-иртышские татары, 
проживающие в Тюменской, Омской областях, являются самой 
большой этнографической группой сибирских татар. Тюмено-
туралинские татары, представлявшие ранее самостоятельную 
группу, в настоящее время также считаются составной частью 
тоболо-иртышских татар. 

Вышеперечисленные группы имеют также языковые сходст-
ва. Данные языковые особенности считаются самостоятельными 
говорами, входящими в систему тоболо-иртышского диалекта. 

Заболотные татары проживают вдоль рек Лайма и Носка, 
вокруг больших озер и считаются одним из самых древних на-
родов на этих землях. Они занимают северную часть Тоболь-
ского района, который является большим административным 
центром Тюменской области. Места проживания заболотных 
татар отличаются от других групп непроходимыми в весенне-
летнее время бескрайними болотами. До деревень, располо-
женных далеко друг от друга, можно добраться лишь на лодках 
по маленьким речкам и мелководным озерам. Организованные 
нами в 1980-1985 гг. экспедиции в деревни заболотных татар 
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дали возможность записать уникальные произведения устного 
народного творчества этой этнической группы. В исторической 
литературе этих татар иногда называют эскальба, яскольба. 
Некоторые историки связывают эти названия с эскелами – од-
ной из групп поволжских булгар. Предполагается, что на фор-
мирование заболотных татар как отдельной группы оказали 
влияние древние ханты и манси. 

Из-за труднодоступности этой территории общение забо-
лотных татар с другими группами местного тюркского населе-
ния было очень ограниченным, поэтому они сохранили ряд 
языковых черт, параллели к которым обнаруживаются в тев-
ризском говоре и барабинском диалекте. Можно сказать, что, 
благодаря территориальной изоляции, особым природным усло-
виям и связанным с этим хозяйственным укладом жизни, сме-
шению с местными племенами хантов, отсутствию пришлого 
компонента в виде бухарцев и казанских татар, здесь образова-
лась в этнолингвистическом и хозяйственно-бытовом отношении 
особая группа татарского населения, которую необходимо рас-
сматривать отдельно от тобольских татар. 

Заболотные татары, проживающие в болотистых районах 
на северо-западе Тобольского района, изучались этнографами, 
которые, отмечая сходство их обычаев, внешности и нравов с 
хантыйскими, высказывали предположение об их принад-
лежности к отуреченному племени хантов (остяков)19. Однако 
более приемлемым является сообщение В. Храмовой о том, что 
сами заболотные татары считают себя потомками Кучума, 
осевшими в этих местах в конце XVI в20. 

Заболотный говор распространен на низменной территории 
левобережья Иртыша, ограниченной с юга р. Тоболом. На се-
вере татарские селения граничат с хантыйскими, на юге говор 

19 Россия. Полное описание нашего отечества. Под ред. Д.П. Семенова-Тян-Шанского. Т. 
XVI, Западная Сибирь.  СПб, 1907. С. 266. 
20 Храмова В.В. «Заболотные» татары. Известия Всесоюзного географического 
общества, 1952. Т. 82, вып. 2. С. 174. 
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примыкает к тюменскому, на востоке совпадают с границами 
области. Эта территория относится к Тобольскому району. 

Связь заболотных татар с древними племенами этих мест 
подтверждается и их языковыми особенностями. Говор болот-
ных татар отличается наличием большого количества языковых 
явлений, общих с орхоно-енисейскими и восточными тюркскими 
языками. 

Д.Г. Тумашева отмечает невозможность выделения диф-
ференциальных признаков, которые бы противопоставлялись по 
всем пяти говорам. Между тем по совокупности явлений гово-
ры отчетливо противопоставлены друг другу21. 

Томские татары на сегодняшний день проживают в Том-
ске (чатские татары и яушты), в Колыване Новосибирской об-
ласти (чатские татары), в Юргинском районе Кемеровской об-
ласти (калмаки). На происхождение томских татар большое 
влияние оказали тюркские племена, издавна проживавшие на 
этих землях. Известно, что на берегах реки Томь еще до на-
шей эры обитали тюркские племена. Они оставили после себя 
многочисленные курганы как памятники давно прошедшим ве-
кам. В первом тысячелетии нашей эры эти земли находились в 
руках хуннов. Начиная с VI века, на эту территорию стали 
проникать другие тюркские племена с Алтая. Это переселение 
в разное время в разных масштабах продолжалось до IX-X ве-
ков. Проживавшие на берегах рек Томь и Обь, древние само-
дийские племена были ассимилированы древними тюрками и 
позже вошли в состав томских татар. 

По данным 1897 г. население четырех инородческих 
управ, в которых проживали эуштинцы, чаты и калмаки, со-
ставляло 3482 чел., в том числе местных 1314, пришлых татар 
1032, бухарцев 136. В наиболее «чистом» виде сохранились ча-
ты, проживающие в юрте Оры на р. Оби в Колывановском 

21 Тумашева Д.Г. Этнолингвистическая классификация сибирско-татарских диалектов // 
Татар тел белеме. 4 китап.  Казан, 1972. С. 77-101.  
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районе. В настоящее время численность татарского населения 
этих мест составляет около 5 тыс. человек. 

В составе томского диалекта входят два говора: эуштинско-
чатский – на территории Томского района, калмакский – в 
Юргинском районе и орский подговор чатов – в Колыванском 
районе. 

Рассмотренные диалекты и говоры представляют собой 
постепенный переход от кыпчакских признаков к восточно-
тюркским и разную степень смешения с поволжско-татарским 
языком. В настоящее время наибольшую степень близости к 
татарскому языку имеет тевризский говор, сохраняющий в то 
же время ряд особенностей, сходных с хакасским языком и ба-
рабинским диалектом, и эуштинско-чатский говор томского 
диалекта, несмотря на близость его традиционной системы к 
алтайскому и другим языкам общего с ними ареала22. 

Язык томских татар всесторонне изучал А.П. Дульзон. 
Исходя из языковых и этнографических особенностей, в языке 
томских татар он выделил 4 группы: чатские татары, обьские 
татары, яушты и калмаки. В начале XX века обьские татары, 
забыв свой язык, растворились внутри других этнических групп 
и тюркских народов. Если раньше языки этих групп из-за тер-
риториальной изолированности в какой-то степени и отличались 
друг от друга, то в наши дни сходство между ними все больше 
увеличивается. Чатские татары, считавшиеся ранее самостоя-
тельным племенем, в настоящее время составляют одну часть 
томских татар. В XVI-XVII веках они кочевали по террито-
рии, расположенной в верхнем течении реки Обь. Во второй 
половине XVII века, перебравшись на земли, близкие к городу 
Томск, стали проживать вместе с калмаками, яуштами и чат-
скими татарами. В результате продолжительных социальных 
контактов сходство в говорах этих групп еще больше увеличи-

22 Тумашева Д.Г. Этнолингвистическая классификация сибирско-татарских диалектов // 
Татар тел белеме. 4 китап. Казан, 1972. С. 77-101.  
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вается. В свое время и Г.Ф. Миллер обратил внимание на это 
сходство. 

Необходимо также отметить и генетическую близость том-
ских татар с тоболо-иртышскими и барабинскими татарами. 
Например, чатские татары, проживая в верхнем течении реки 
Обь, находились в тесной связи с барабинскими татарами. А 
яушты во времена Кучум-хана проживали вместе с тобольскими 
татарами возле современного города Тобольск. После сверже-
ния Кучум-хана чатские татары кочевали по землям в верхнем 
течении реки Обь. Во время проникновения русских на эти 
территории (1598 г.) чатские татары проживали на берегах ре-
ки Обь, а точнее, в бассейне реки Чаус, являющейся притоком 
реки Обь. Как только здесь стала действовать русская админи-
страция, чатские татары, призываясь на военную службу, пере-
водились в разряд служилых татар. 

Чулымские татары издавна проживали в северо-восточной 
части Западно-Сибирской равнины. Они занимали самый вос-
точный район территории распространения сибирских татар. 
Этих татар называли чулымскими из-за их проживания на бе-
регах реки Чулым. Начиная с XVI века, считались ясачными 
крестьянами русского государства. Как отмечает И.Г. Георги, в 
это время насчитывалось 3 500 чулымских татар-мужчин. В 
первой половине XVII века чулымские татары, поклонявшиеся 
Тэнгре, приняли христианство. Одна группа историков считает, 
что чулымские татары образовались в результате смешения то-
больских и барабинских татар с телеутами и самоедами. 
В.В. Радлов предполагал, что чулымские татары – это тюрки-
зированные кеты. Вследствие изолированного проживания от 
других групп, большая часть чулымских татар, забыв родной 
язык, обрусела. Одна часть присоединилась к томским татарам. 
Оставшаяся часть была приписана к хакасам. В настоящее вре-
мя, людей, считающих себя чулымскими татарами, потомками 
этих древних тюркских племен, не осталось. 
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Калмаки или калмакские татары. Некоторые ученые счи-
тают калмаков этнической группой, образованной в результате 
ассимиляции телеутов татарами. Их также называют теленгета-
ми или белолицыми калмыками. Однако известно, что в фор-
мировании калмаков приняли участие, кроме телеутов, чатские, 
казанские татары, яушты. Калмаки издавна проживали в нижнем 
течении реки Томь. В конце XVII века калмаки, переселившись 
на земли вблизи современного города Томск, смешались с прожи-
вавшими там томскими и чатскими татарами. Одна часть прежних 
калмаков и сейчас проживает в Кемеровской области. 

Барабинские татары. Бара́бинские татары, бара́бинцы (са-
моназвание – барама, параба, бараба) – часть сибирских та-
тар, коренное тюркоязычное население междуречья Оби и Ир-
тыша. В Новосибирской области они расселены в Барабинском, 
Венгеровском, Каргатском, Куйбышевском, Кыштовском, 
Убинском, Усть-Тарском, Чановском районах. Их издавна на-
зывали барабинцами или барабинскими татарами и выделяли 
как самостоятельное этническое образование (Филимонов, 
1892, с. 35). В настоящее время барабинцы считаются этнической 
группой сибирских татар и говорят на барабинском диалекте. 

В XVI в. барабинские татары были расселены на значи-
тельной территории, которая простиралась от южных границ 
Васюганской низменности на севере, где они соседствовали с 
селькупами и хантами, и практически доходила до Кулундин-
ской степи на юге. На западе же их земли смыкались с земля-
ми тарских татар, а на востоке кочевья охватывали район озера 
Убинского, где в верховьях Оми они предположительно кон-
тактировали с чатами23. 

Как известно, в этих степях еще до нашей эры, особенно 
в первое столетие нашей эры, проживали многочисленные 
тюркские, а также хуннские племена. Исходя из этнографиче-
ских, антропологических, лингвистических особенностей, бара-
23Рыжикова Т.Р. Консонантизм языка барабинских татар. Сопоставительно-типоло-
гический аспект. Новосибирск: СО РАН, 2005. 
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бинские татары близко стоят к местным народам, особенно к 
шорцам, алтайцам, тувинцам. На происхождение барабинских 
татар оказали влияние также самодийцы и угры. И все же ос-
нову барабинских татар составляют кимаки и кипчаки. Еще во 
времена Кимакского каганата Бараба считалась одним из гус-
тонаселенных районов Западной Сибири. В XVI веке часть 
барабинских татар, оказавшаяся неспособной противостоять на-
падениям кочевых племен, переселяется на берега Тобола и 
Иртыша – в места проживания тарских татар. Одну часть ба-
рабинских татар кимаки вытесняют на северную часть долины.  

Н.М. Ядринцев и С.К. Патканов указывают, что еще в 
ХУШ в. барабинские татары занимали все берега Чановских 
озер, а к I880-I89I гг. – только северный и восточный. 
Н.М. Ядринцев считает, что передвижение их с южных бере-
гов относится к концу ХУШ – началу XIX вв. и связано с 
колонизаторской политикой русского царизма в Барабинской 
степи. 

Барабинские татары издавна были знакомы с земледелием. 
В XVI веке они вели полукочевой образ жизни, занимаясь жи-
вотноводством и земледелием. 

В XVI – начале XVII в. были известны следующие под-
разделения барабинских тюрков, которые многие ученые назы-
вали племенами: 1) бараба (барама, параба, парама); 2) любай 
(люба, луба,  любей,  любар,  лювей,  ловей);  3) угуй (лу-
гуй); 4) кулеба (келеба, кулем, келема); 5) ланга (лонга); 6) 
тунус (тунис, тунух); 7) турас (тураж, тураш, тары, тара); 8) 
узук; 9) чой (чей); 10) кирчак (кирчик, курчик); П) каргал 
(карган, каргалы); 12) тереня (терене, терена) (Филимонов, 
1892, с. 37, 50; Долгих, I960, с. 52-53; Титова, 1976, с. 115-
116; Миллер, 1937, с. 188; Потанин, 1867, с 12; 18846, с 
101). Б.О. Долгих считал, что Бараба с прилегающими к нему 
группами тунус, тураш (кулеба), любай, чой, тереня и др. «со-
ставляли одно племя и, возможно, волость Тереня была отно-
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сительно самостоятельной группировкой татарского населе-
ния»24 (Долгих, с. 52-53).  

Барабинские татары никогда не были многочисленной 
группой. В XVI веке их численность составляла 1 500-2 000 
человек. В 1734 году насчитывалось 1 100, в 1897 году – 
4 280, в 1959 году – 6 113 барабинских татар. Они прожива-
ли в маленьких деревнях, состоящих из 5 – 10 домов. 

Барабинские татары по вероисповеданию мусульмане. Ис-
лам сюда завезли бухарцы и казанские татары. До ислама ба-
рабинские татары были язычниками. Поклонялись куклам 
(курчак) и приносили в жертву животных. До середины ХХ в. 
еще встречались шаманы, которые лечили больных и камлали 
во время жертвоприношений. 

В 1854 г. барабинцев насчитывалось до 4946 чел., в 1897 
г. – 4433 чел., а в настоящее время – около 8000 чел. Они 
живут в следующих населенных пунктах: в Барабинском районе 
аулы – Тамдау (Тандов, Тандово), Бакчагюль (Ново-
Курупкаевка), Энгельде (Ингильдинка), Кесякей (Кусекеевка); 
в Куйбышевском районе – Шагыр, Омаул (Осинцево), Яр-
гуль (Бергуль); в Чановском районе – Унар (Тармакуль), 
Кошкуль, Чёплигюль, или Тилегюль (Тебисс), Белихте, Чёр-
танну, или Чёртанкуль (Малый Тебисс), Аялу (Аялуцк); в 
Венгеровском районе – Воробьи (в него вошли Мангыт, Ак-
балык), Улуцк (в него вошли Арынцасс, Кучугач); в Кыштов-
ском районе – Кыштау (Кыштовка, в него вошли Большой 
Чалтак и малый Чалтак), Янга Майзасс (Новый Майзасс), 
Тарлар (Альменево), Усманка. В ауле Белихта преобладают 
теперь татары – переселенцы из европейских районов; в Кар-
гатском районе, как уже отмечалось, барабинские семьи есть в 

24Томилов Н.А. Этническая история тюркоязычного населения Западно-Сибирской 
равнины в конце XVI- начале  XX в. Новосибирск, 1992. С. 48. 
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аулах Шибаки и Теренино, есть они и в ауле Чик (Чеки) 
Кыштовского района25. 

Существует многообразие мнений о происхождении бара-
бинских татар, которые сводятся к двум теориям. Первая 
(Л. Лянге, Д.Г. Мессершмидт, Ф.И. Стралленберг) предпола-
гает финно-угорскую природу барабинского этноса. Эта кон-
цепция была подвергнута критике Г.Ф. Миллером, который 
считал, что «барабинцы по происхождению своему татары». 
Позднее, в XIX в., эту же идею развивал В.В. Радлов, кото-
рый на языковом и этнографическом материалах показал гене-
тическую связь аборигенов Барабы с народами Алтая, и преж-
де всего, с телеутами. В сопоставлении с лингвистическими 
факторами эта концепция предполагает участие в этногенезе 
барабинцев,  как угорских, так и тюркских племен. Ряд авторов 
высказывает мысль о возможности включения Барабы в ареал 
формирования самодийских этносов – ненцев и селькупов. Но 
по отношению к северным самодийцам эта мысль вызывает 
серьезные возражения26. 

Наиболее последовательно особое положение барабинского 
языка отражено в классификации В.В. Радлова. Он отнес ба-
рабинский диалект к восточной группе тюркских языков, в то 
время как тоболо-иртышские диалекты сибирских татар – к 
западной группе. В восточную группу, наряду с барабинским, 
были включены алтайский, шорский, хакасский, чулымо-
тюркский, тувинский, тофаларский и уйгурский языки. Кроме 
того, все языки рассматриваемой группы были подразделены на 
подгруппу языков домонгольской формации и подгруппу языков 
послемонгольской формации. В первую подгруппу были вклю-
чены: алтайский, телеутский, кумандинский, киргизский, кумы-
кий, карачаевский, балкарский, барабинский, караимский языки, 
а также языки тобольских и казанских татар и мещеряков. 

25См. раздел «Топонимика», в которой приводятся список существующих и исчезнув-
ших барабинских аулов. 
26 Селезнев А.Г. Барабинские татары: истоки этноса и культура.  Новосибирск, 1994.  С. 4-7. 
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А.Н. Самойлович в своей классификации тюркских языков 
выделил особую, северо-западную, или кыпчакскую, группу 
тюркских языков, которая (как и остальные пять выделенных 
им групп) характеризовалась определенными фонетическими 
признаками, отраженными в соответствующих словах. Идеи 
А.Н. Самойловича развиты в классификации К.Х. Менгеса. В 
кыпчакском, или северо-западном, отделе тюркских языков им 
выделен регион Волго-Камья и Западной Сибири, где говорили 
на языках казанских татар, башкир, а также на западно-
сибирских диалектах. Таким образом, в разбираемой классифи-
кации язык барабинских татар занимает особое положение и не 
включен в число западносибирских диалектов. На обособленное 
положение барабинского языка специально обратил внимание 
К.Томсен. Сначала он, а затем Д.Г. Тумашева подчеркивали 
промежуточное положение барабинского языка, как сочетающе-
го в себе классификационные признаки северо-западных (кып-
чакских) и северо-восточных (распространенных преимущест-
венно на Алтае) языков.  

А.П. Дульзон, как и другие ученые до него, выделяет 
язык барабинцев из числа диалектов сибирских татар. Процесс 
татаризации барабинского языка, по его мнению, «не зашел так 
далеко, как у иртышских татар»27. Он отмечает общие черты в 
языках барабинских татар и чулымских тюрков.  По его дан-
ным, следы ассимиляции тюрками предшествующего нетюрк-
ского населения отразились в такой яркой языковой особенно-
сти, как распределение в слове глухих и звонких смычных со-
гласных. Глухие обычно употребляются только в начале и конце 
слова, звонкие – внутри, например: naш – «голова», пажы – 
«его голова». Эту особенность наряду с барабинским имеют и 
другие тюркские языки: тувинский, хакасский, алтайский, шор-
ский, карагасский, чулымско-тюркский, камасинский. Та же 

27 Дульзон А.П. Этнолингвистическая дифференциация тюрков Сибири // Структура и 
история тюркских языков. М., 1971. С. 203-206. 
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особенность характерна и для угро-самодийских языков (ман-
сийского, хантыйского, ненецкого, селькупского), и енисейских 
(арийского, ассанского, коттского). Дульзон отметил также на-
личие угорской топонимики на местах расселения барабинских 
татар.  

Среди многочисленных гипотез о проблеме этногенеза и 
этнической истории барабинских татар, появившихся в послед-
нее время, привлекает внимание историков работа казанского 
ученого Р.А. Шайхиева «Татарская народная краеведческая 
литература. XIX-XX вв». (Казань, 1990), основанная на дан-
ных рукописи Ахмаджана Гиззатуллина, найденной в 1961 году 
М.А. Усмановым в ауле Умы Куйбышевского района Новоси-
бирской области, которая под названием «Тетрадь Ахмаджана 
Гиззатуллина. История Барабы и Тобольска» хранится в 
ОРРК Научной библиотеки Казанского университета. 

Во вступительной части автор отмечает, что необходимо 
иметь в виду, что барабинцы в ранний период своей истории не 
были однородной этнической группой, а состояли из различных 
родов, среди которых выделялся род Бараба или Улуг Бараба 
(Большая Бараба). В период же написания сочинения 
А. Гиззатуллиным барабинцы были уже более или менее одно-
родной группой. Поэтому исторические события, предания, от-
носящиеся к прошлому одного рода, в XIX-XX вв. могли вос-
приниматься как общебарабинские. В исследуемой рукописи в 
общих чертах определяются границы Барабы, с Оби до Ирты-
ша, с Тары до озер Чаны и Сартланкуль (л. 24 об.), т. е. вы-
деляется территория, куда входят как сами исторические бара-
бинцы, так и бывшие в прошлом отдельными татарскими рода-
ми эуштинцы (яушталар) и чатцы. В ней излагается распро-
страненная легенда о возникновении названия «бараба» от гла-
гола «бару» – идти, уходить, потому что якобы предки бара-
бинцев на призыв биев (в других легендах – Кучума) – сле-
довать за ними, сказали «барабыз» (т. е. пойдем, уходим), но 
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не выполнили свое обещание, отсюда получили прозвище «ба-
раба». Сообщая о такой народной этимологии этнонима, автор 
рукописи приводит и другое толкование, например, мнение 
«сведущих лиц» о том, что в действительности слово «Бараба» 
происходит от топонима «Фараб», что находится в Туркестане 
(л. 24 об.-25). Такая этимология, впервые приведенная авто-
ром сочинения, представляет несомненный интерес. В средние 
века под названием «Фараб» или «Бараб» подразумевался ок-
руг в среднем течении Сыр-Дарьи, там, где справа впадает р. 
Арыс. По мнению академика В.В. Бартольда, первоначальным 
произношением топонима была форма «Параб», так как «Фа-
раб» является арабизированной версией «Параб» или «Бараб» 
[л. 35]. Центр округи – Кердер – находился недалеко от От-
рара. Преобладающим населением последнего были тюрки, из 
среды которых вышел знаменитый философ IX-X вв. Абу-
Наср ал-Фараби. В средневековье «даже позднейший Отрар 
постоянно отождествляется с городом Фарабом» [л.36]. В 1219 
г. в результате походов Чингис-хана город Отрар был разру-
шен до основания и население было подвергнуто жестокому из-
биению [л.37]. Р.А. Шайхиев выдвигает предположение, о том, 
что в результате этих бурных событий известная часть тюркоя-
зычных племен округа Фараб переместилась на север и осела в 
тех степях, которые позднее получили наименование Бараба (в 
лингвистическом отношении возможность перехода «ф<п<б» или 
наоборот не вызывает сомнения, Однако, данная гипотеза нужда-
ется в объяснении появления конечного гласного «а».  

Неавтохтонность тюркоязычного населения Барабинских 
степей была отмечена также В.В. Бартольдом, который писал, 
что «тюркское население переселилось в эту местность – по-
видимому, в монгольское время в связи с основанием «Сибир-
ского царства» [л.38]. К сожалению, здесь у Бартольда не 
вполне ясно сказано о периоде тюркизации Барабинских сте-
пей, так как от начала «монгольского времени» до образования 

37  

 



Сибирского ханства прошло несколько столетий. Но все же 
достойно внимания то, что известие анализируемого источника в 
определенной степени перекликается с мнением неоспоримого ав-
торитета В.В. Бартольда. При описании переселения предков ба-
рабинцев из Средней Азии в Барабинские степи в источнике до-
пускается анахронизм; сообщая, что они сначала жили среди кара-
киргизов, а потом перебрались к озерам Чаны и Сартланкуль.  

Интересна также трактовка присоединения барабинцев к 
России. И в этом вопросе чувствуется переплетение исто-
рически достоверного с легендарным. Объясняется это, видимо, 
тем, что, во-первых, во время прихода русских сами жители 
Барабы делились на несколько родов, которые в разное время 
вошли в состав России. По его толкованию, Бараба граничит 
на востоке с Обью. По летописным и другим письменным ис-
точникам известно, что на Оби некогда обитали чатские мурзы 
и род эуштинского князя Тояна, которые также разными путя-
ми вошли в состав России. Но в годы жизни автора эти родо-
вые деления во многом стерлись и остались только легендой и 
преданием, воспринимаемые населением как общебарабинские. 
Барабинцы, продолжает автор, измученные набегами казахов, 
сначала просили защиты у калмыков, но они не смогли им 
обеспечить безопасность [л.39]. Затем барабинцы подчинились 
Кучум-хану, но и он не смог полностью защитить их [л.40]. 
Как-то они узнали, что есть справедливый белый царь, «будто 
бы он татарин», и направили двух представителей своих на его 
поиски. Одного из них звали Ималдашем, другого – Малтаба-
ром. Эти посланники барабинцев нашли царя в Москве «в то 
время действительно Борис Федорович, татарин, был временно 
на царском престоле». Тогда те двое подали прошение и всту-
пили в его подданство, за что царь обещал беречь их от набе-
гов казахов, а барабинцы, в свою очередь, стали платить ему 
ясак (л. 25 об.) [ 41]. По словам некоторых, продолжает ав-
тор, барабинцы уговорили всех татар, обитавших до Амура, 
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стать подданными русского царя. Татары направили к царю 
большое посольство, состоящее из 92 человек, в числе которых 
были и представители барабинцев (л.25, об.-26). Известные 
исторические документы и русские летописи не подтверждают 
этих данных, а сообщают, что барабинцы вступили в состав 
России раньше, чем пришел к власти Борис Годунов. В это 
время Кучум-хан был еще жив, свое ханское становище он 
устроил в Барабинских степях. Для дальнейшей борьбы с ним в 
1594 году на реке Тара русские строят новую крепость, пре-
вратившуюся в дальнейшем в одноименный город. С наступле-
нием весны 1595 года тарский воевода Андрей Елецкий начи-
нает военные действия против волостей Барабинской степи, ко-
торые платили ясак Кучуму и Ногайскому правителю Алию. В 
том же году часть барабинских волостей была им приведена в 
русское подданство, но основная волость – Большая Бороба 
(произношение вместо тюркского а<о явление иранского суб-
страта. Ф.Ю.) осталась еще независимой. И только в 1596 г., 
после нового похода, Бараба и соседние с ней Чойская, Тере-
нинская и Каргалинская волости были присоединены к Русско-
му государству и обложены ясаком в пользу царя. Г. 
Ф. Миллер отмечает: «Волость Бараба имела всегда преиму-
щество перед всеми остальными волостями из-за знатности жи-
вущих там людей, а также из-за числа ее жителей» [42]. 

Таким образом, Барабинские волости были покорены рус-
скими еще в период правления Федора Ивановича, хотя часть 
их и до этого платила ясак царю, а поэтому можно полагать, 
что в рукописи эти события излагаются в несколько сжатом 
виде, подвергая факты хронологической контаминации. Анали-
зируя события, изложенные в рукописи, о добровольном вступ-
лении барабинцев в русское подданство во времена правления 
царя Бориса Федоровича и об отправке в Москву указанных 
выше посланников, необходимо иметь в виду, что автор чрез-
мерно расширяет границы Барабы того времени, включая в ее 

39  

 



состав земли эуштинских и чатских родов. Как известно по 
другим, более достоверным источникам [43], после укрепления 
русских в Таре и Барабинских степях их движение на восток 
не прекратилось. Для укрепления нужно было построить новую 
крепость, которая впоследствии превратилась в г. Томск. Зем-
ля, где должна была стоять данная крепость, принадлежала та-
тарскому князю из рода эушта Тояну. Этот князь в 1604 году, 
во время правления Бориса Годунова, поехал в Москву и подал 
челобитную о принятии его со всем родом и улусными людьми 
в русское подданство, в которой подчеркнул, что он является 
владельцем всех волостей татар на этих землях. Тоян тоже 
обещал помочь царю покорить чатских татар, киргизов (хака-
сов) и дать свою землю для постройки городка. Для себя же и 
для эуштинцев он выпросил освобождение от ясака [44]. Эти 
факты, зафиксированные в русских документах, вероятнее всего 
сохранились в памяти эуштинцев, живших восточнее барабин-
цев. Поэтому вполне допустимо, что исторические явления, от-
носящиеся к эуштинцам, позднейшими авторами воспринима-
лись как общебарабинские. Таким образом, подмена Федора 
Ивановича Борисом Годуновым не является результатом про-
стой ошибки, а есть следствие чрезмерного расширения «бара-
бинского сюжета» для XVI – начала XVII в. Далее в сочине-
нии идет рассказ о том, что в Сибирь были проложены дороги, 
которые должны были обслуживать ямщики из местных народ-
ностей. Но, поскольку это причиняло «большую тягость», как 
отмечает автор, – «хуже казахских набегов», барабинцы, пере-
бив приставленных к ним солдат, которые издевались над ме-
стными женщинами, откочевали в сторону калмыков. Головой 
барабинцев в это время был Мангкудай Чичен (л. 26-26 об.). 
О том, что местные народы Сибири не хотели нести ямскую 
службу и всячески отказывались от нее, есть много свиде-
тельств. Примером может быть посланная царю в 1601 г. чело-
битная тюменских татар с просьбой об освобождении их от ям-
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ской гоньбы. Борис Годунов освобождает их от этой повинно-
сти, о чем свидетельствует его грамота [45]. Конкретно по ба-
рабинским волостям такие документы не сохранились или еще 
не выявлены, но приведенные выше автором рукописи данные 
вполне могут восполнить такие пробелы, так как ямской служ-
бой были недовольны и жители Барабы. Хотя автор «Барабин-
ской истории» дает несколько фольклоризированный вариант 
рассказа о выступлении барабинцев, суть его подтверждается и 
другими косвенными сведениями русских документов, расска-
зывающих о восстаниях 20-30-х гг. XVII в. Например, мы 
знаем о восстании барабинцев в 1628 г. под руководством 
князька Когутайки [46], когда барабинцы перебили 18 служи-
лых людей во главе с боярским сыном Еремеем Пружининым, 
которые здесь находились на случай нападения калмыков. По-
сле этого Когутайка вместе со своими людьми перекочевал к 
калмыкам. Поэтому в 1628 г. против Когутайки были снаря-
жены два похода русских во главе с Богданом Бойкачом. По-
сле первого похода к татарам отправляются посланники во гла-
ве с сыном боярским Д. Черкасовым и тобольским татарином 
Кизылбаем Копландеевым. Как говорится в русских докумен-
тах, Когутайка «признал свою вину» и дал клятву на Коране 
более не «изменять» царю [47]. При этом посланники обещали 
провести «крепкий сыск» о насилиях, учиненных над барабин-
цами со стороны воевод и служилых людей, а для этого, в 
свою очередь, Когутай должен был послать челобитчиков в 
Тобольск. Однако, как свидетельствуют документы [48], чело-
битчики не посылались, ибо, согласно мнению Г.Ф. Миллера, 
«...у Когутайки и его людей не было необходимости доброволь-
но и без принуждения признать вновь зависимость от русских» 
[49]. Таким образом, рассказ «Барабинской истории» об убий-
стве русских служилых и перекочевке барабинцев к калмыкам, 
затем приглашение предводителя повстанцев Мангкудая Чичена 
в Москву к царю Годунову, который якобы об убитых служи-
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лых сказал: «Собакам собачья смерть» (л.27), имеет вполне 
реальное основание. Не должно смущать несовпадение имен 
предводителей повстанцев по двум версиям рассказов. Вполне 
возможно, что в русских документах «инородческое» имя иска-
жено. В «Барабинской истории», таким образом, довольно пра-
вильно названы причины восстания: непосильная ямская служба 
и злоупотребления со стороны представителей русской админи-
страции. Правда, говоря о приглашении Мангкудая в Москву к 
самому царю Б. Годунову, умершему еще в 1605 г., автор со-
чинения повторяет фольклорные варианты исторических собы-
тий и факты преподносит в скомканном, несколько запутанном 
виде. В исследуемом документе сообщается о выплате ясака 
лисьими шкурами, упоминает о крестьянских податях, недоим-
ках по Барабинской степи, отмененных великим князем Влади-
миром Александровичем. В ней даются краткие сведения об 
административном делении Барабы в ХҮШ-XIX и в начале 
XX в. В этой связи интересно отметить, что до создания ино-
родческих управ в середине XIX века здесь было 7 аймаков 
(л. 27 об.- 28). В самом конце (л. 28-29 об.) приводятся све-
дения о вероисповедании барабинцев, об их мечетях, известных 
муллах, о школах; вновь ссылаясь на слова уже названного Ха-
бибуллы, автор пишет, что барабинцы были мусульманами уже 
по выходе из Средней Азии, но, оказавшись в изоляции от 
культурного мира, они постепенно «впали в невежество», хотя 
в общем оставались мусульманами. В заключительной части  
сообщается о том, что среди отдельных групп барабинцев до 
последних лет существовал обычай поклоняться куклам, идолам. 
На этом сообщении кончается первая часть этого весьма инте-
ресного источника по истории барабинских татар.  
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Исследование языка барабинских татар начинается с 
ХVIII в., где отмечается, что язык их – тюркский, в разное 
время определявшийся по-разному: «татарский на Барабе» 
(ХVIII в. – П.С. Паллас, Г.Ф. Миллер, И.Г. Георги), «ба-
рабинский диалект», барабинское наречие» (XIX в. – 
В.В.Радлов), один из «западно-сибирских тюркских диалектов» 
(XX в. – В.А. Богородицкий), барабинский диалект (говор, на-
речие) татарского языка» (XX в. – казанские диалектологи). 
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В 1787-1789 гг. путешественник и ученый П.С. Паллас 
издал в двух томах «Сравнительные словари всех языков и на-
речий, собранные десницею высочайшей особы» (СПб.). Сло-
варь барабинских татар следует здесь под ё 99 и значится как 
«татарский на Барабе». 

В 1872 г. В.В. Радловым в т. IV «Образцов народной 
литературы тюркских племен…» были опубликованы 82 стра-
ницы фольклорного текста, записанного им ранее у барабинских 
татар, тогда же им был отдельно издан и немецкий перевод 
текстов. 

Работы В.В. Радлова до сих пор они остаются первыми, а 
потому и важнейшими научными записями на языке барабин-
ских татар, позволяющими наиболее полно и с большей точно-
стью определить лексику, особенности грамматического строя 
этого языка. 

На основании материалов В.В. Радлова Н.Ф. Катановым 
были отмечены фонетические и грамматические особенности «на-
речия» барабинцев в соответствующих разделах его сводных таб-
лиц по всем тюркским языкам.  

Материалы, собранные В.В. Радловым, были использова-
ны им же в других работах: «Phonetik der nordlicaen 
Tьrkeprachen» (Leipzig, 1882-1683) и в «Опыте словаря тюрк-
ских наречий» (тт. 1-1V. СПб., I888-I9II. Записи В.В. Радлова 
в целом точны. В.А. Богородицкий в своих работах делает не-
которые частные указания по фонетике «западно-сибирских 
тюркских диалектов» на основании материалов В.В. Радлова. 
Эти указания имеют большой интерес для изучающих языки 
татар Западной  Сибири. 

В 1888 г. А.В. Старчевский издал «Проводник и перево-
дчик по окраинам России», содержащий небольшой словарик, 
«разговорник» и краткий грамматический очерк по «общему, 
повсюдневному (по определению автора) татарскому сибирско-
му» языку. В 1893 г. вышло второе, улучшенное и дополненное 
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приблизительно вдвое словарным материалом издание работы 
А.В. Старчевского.  

В 1950 г. Л.В. Дмитриевой сделаны записи барабинского 
фольклора и языковых материалов в Барабинском и Куйбы-
шевском районах Новосибирской области. Часть этих текстов с 
небольшими замечаниями по языку, увидела свет в статьях в 
1958 и 1967 гг. К 1961 г. ее была подготовлена работа «Язык 
барабинских татар (Барабинский район Новосибирской облас-
ти)», содержащая все записанные в этом районе в 1950 г. тек-
сты с переводами, словарем к ним и кратким грамматическим 
очерком. Данные исследования были опубликованы в ее много-
численных статьях в разных тюркологических сборниках, а 
также в ее монографии «Язык барабинских татар (материалы и 
исследования). – Ленинград: Наука, 1981. В нее вошли кроме 
фольклорных текстов грамматический обзор и наиболее употре-
бительные  слова барабинского языка. 

В 1969 г. Д.Г. Тумашевой была подготовлена докторская  
диссертация «Диалекты сибирских татар в отношении к татар-
скому и другим тюркским языкам». В этой актуальной работе 
должное внимание уделяется и языку барабинских татар на ос-
новании материалов 1961 г.:  дается краткий обзор этого языка 
(диалекта), барабинская лексика представлена в помещенном 
здесь словаре по всем сибирско-татарским диалектам; в прило-
жении приводятся образцы барабинских текстов (наряду с тек-
стами на других диалектах). Позже ею был издан «Словарь 
диалектов сибирских татар» (1992), в котором отражено лекси-
ческое богатство диалекта барабинских татар. 

Д.Г. Тумашева, считает, что барабинские татары являются 
цельной группой в составе сибирских татар, а их язык – са-
мым компактным и однородным диалектом, не имеющим деле-
ния на говоры28. 

28 Тумашева Д.Г. Отношение барабинского наречия к тюркским языкам и татарским 
диалектам Сибири // Происхождение аборигенов Сибири и их языков. Томск, 1969. С. 46-49. 
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На основании многолетнего изучения диалектов сибирских 
татар она приходит к заключению о том, что этот диалект со-
единяет в себе восточно-тюркские элементы с особенностями 
кыпчакской группы тюркских языков и поволжско-татарскими 
чертами; возможно, что кыпчакский компонент присутствовал 
среди племен, на основе которых сложилась этническая группа 
барабинцев. Позже (XVII в.) диалект воспринял кыпчакские 
элементы через казахский язык. Самыми поздними по времени 
проникновения (XVIII-XIX вв.) являются поволжско-
татарские элементы. 

По данным Д.Г. Тумашевой, собранным в местах компак-
тного проживания барабинских татар, вокализм диалекта явля-
ется смешанным, весьма сходным по составу с вокализмом ка-
захского языка, сочетающим первичные корневые о, ц с новы-
ми редуцированными гласными татарского типа о, ц, i. Особен-
ностью диалекта является также сохранение корневого ә на 
месте древнетюркского д. Консонантизм диалекта характе-
ризуется слабой противопоставленностью глухих и звонких 
шумных согласных и сходен в этом отношении с консонантизмом 
тоболо-иртышского диалекта. Закономерность озвончения соглас-
ных носит общий с кыпчакскими языками характер, т.е. между 
гласными п > б, к > г, къ > гъ. Закономерность озвончения ал-
тайского типа ш > ж, с > з относится к остаточным явлениям29.  

К грамматическим признакам, общим с кыпчакскими 
языками и в частности с казахским языком и тоболо-ирты-
шским диалектом, относятся причастная форма на –мак и 
образованная на ее основе форма будущего времени алмакмын, 
отрицательная форма перфекта алгам йок, причастие на –
атыган, –атан, желательный оборот алгым килетё, прошедшее 
субъективное на –п, употребление частицы кой, гой и др.  

К восточно-тюркским признакам грамматического строя 
диалекта относятся глагольные имена на –гы и их производные 

29 Тумашева Д.Г. Указ. работа, с. 46. 
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на –гысыс, -гылык, форма намерения на –галты, очень сходная с 
чулмыкско-тюркской на –галдыр, будущее ожидаемое на –галак, 
общее с тувинским, шорским и т.д. языками, спряжение глагола в 
перфекте с усеченными аффиксами лица и др. 

Смешение элементов различных грамматических систем про-
явилось в одновременном существовании разных форм, выражаю-
щих одинаковое грамматическое значение, образовании на их ос-
нове разного рода контаминаций и т. д. Так, например в диалекте 
имеются две основы настоящего времени: ала, общая с татарской, 
и алаты, общая с алтайской алады; личный аффикс –сыс, общий 
с татарским –сыз, а также – сынгыс, –сынгар, сходный с казах-
скими; формы инфинитива с аффиксами –галы, распространен-
ным в тоболо-иртышском диалекте, –рга, характерным для татар-
ского, хакасского языков и тевризского говора, –уга, имеющимся 
во многих кыпчакских языках и Тарском говоре и т. д. 

Д.Г. Тумашева приходит к заключении, что барабинский 
диалект имеет общность с другими сибирско-татарскими диа-
лектами – тоболо-иртышским на западе и томским на востоке. 
Зафиксированные в нем фонетические явления и грамматиче-
ские формы являются как бы исходными для развившихся из 
них тоболо-иртышских форм. Среди говоров тоболо-
иртышского диалекта более всего близки к барабинскому диа-
лекту тевризский, тарский говоры и восточно-тобольский под-
говор, которые также характеризуются смешанностью кыпчак-
ской основы с восточно-тюркскими элементами. Далее она от-
мечает, что барабинский диалект занимает в системе сибирско-
татарских диалектов промежуточное положение между тоболо-
иртышским и томским диалектами, тяготея в большей степени к 
первому, имеющему ярко выраженные кыпчакские черты. Вме-
сте с тем он сохраняет ряд древнетюркских элементов и имеет 
общность с восточно-тюркскими языками: алтайским, хакас-
ским, шорским, чулымско-тюркскими, тувинским30.  
30 Тумашева Д.Г. Указ. работа, с. 46-49. 
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УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
 

Как показывают данные фольклористики, которая насчи-
тывает около полутора веков, сибирские татары располагают 
богатым народно-поэтическим наследием, включающим 
различные жанры устного народного творчества. К сожалению, 
с течением времени возможностей для сбора и фиксации 
фольклорных произведений остается все меньше и меньше, ибо 
они уходят в забвение вместе с их носителями – 
представителями старшего поколения. 

Первые фиксации образцов фольклора татар, 
проживающих на обширных территориях Сибири, в т.ч. и 
барабинских степях, и их научное исследование связано с 
деятельностью великого ученого, академика с мировым именем, 
основателя Российской тюркологии В.В. Радлова. Начиная со 
второй половины ХIХ века, ученый записывал множество 
произведений устного народного творчества из уст их носителей 
для дальнейшего исследования во время длительных научных 
экспедиций по Алтаю, Туве, Хакасии, Шории, Сибири, 
Восточному Казахстану, Киргизии, Узбекистану, Северной 
Монголии и др. территориях проживания тюркских народов. 
Его фундаментальные труды «Образцы народной литературы 
тюркских племен…»31 в десяти томах и «Aus Sibirien» имеют 
основополагающее значение для исследований тюркского 
фольклора. В частности, четвертый том десятитомного труда 
«Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в 
Южной Сибири и Дзунгарской степи, собраны В.В. 
Радловымъ», записанный в 1859-1871 гг., вбирает в себя 
фольклорный материал и наречия барабинских, тарских, 
тюменских и тобольских татар. В первый раз данный том был 
издан в 1872 году по распоряжению Императорской Академии 

31 Радлов В.В. Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной 
Сибири и Дзунгарской степи. Наречия барабинцев, тарских, тобольских и тюменских 
татар / сост. и автор вводных статей Ф.Ю. Юсупов. Казань, 2012. 519 с. 
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Наук в марте 1872 года в Санкт-Петербурге, а затем 
переведен на немецкий язык. К 175-летнему юбилею ученого 
(2012 г.) это единственное издание было подготовлено к 
переизданию, профессором КФУ Ф.Ю. Юсуповым. 

В «Образцах…» и некоторых других работах В.В. Радло-
ва содержится материал, по которому можно воссоздать струк-
турный и жанровый состав сибирско-татарского фольклора. IY 
том «Образцов…» В.В. Радлова вбирает в себя 119 произве-
дений устного народного творчества, собранных под заголовка-
ми «Бараба», «Тарлык, Тоболык, Төмәнлек», «Тобул халк», в 
общей сложности более 400 страниц материала. При этом уче-
ный отмечает, что устные творения уже в его время сохраня-
лись лишь как «святые воспоминания молодости того времени, 
когда народный дух еще давал им смелость открыто восхвалять 
в песнях и сказках деяния их предков». (Радлов В.В.) 

Первую попытку анализа представленного здесь материала 
сделала ученый-фольклорист, вышедший из Сибирских татар 
Ф.В. Ахметова-Урманче. «По современной жанровой класси-
фикации фольклора, – пишет она,  – в данном томе представ-
лены: 41 сказка, 29 песен и баитов, 23 предания и родослов-
ных, 16 дастанов и отрывков из них»32.  

Около 25 % записанных В.В. Радловым в данном томе 
материалов относится к барабинским татарам, которые пред-
ставлены в самом начале данного тома (в общем объеме 82 с.) 
Здесь нужно подчеркнуть, что ученый фиксирует существен-
ную особенность фольклора барабинских татар: бытование в 
народе произведений эпоса – дастанов. Как отмечают многие 
исследователи фольклора, особо сложный по сюжету и большой 
по объему, присущий тюркскому народу особый лиро-эпический 
жанр – дастан – более стойко сохранился в Сибири33. Это 

32 Ахметова Ф.В. По следам В.В.Радлова // Сибирские татары. Сборник статей. Казань: 
Институт истории АН РТ, 2002. 240 с. 
33 Әхмәтҗанов М. Илдан белән Гөлдан дастаны хакында // Әдәби мирас (Икенче китап).  
Казан: Тат. кит. нәшр., 1985. Б. 44; Әхмәтҗанов, М.И. Себер ханлыгына кагылышлы  
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объясняется, во-первых, тем, что данные селения находятся 
вдали от больших дорог, и, во-вторых, благодаря устойчивой 
мелодии и стихотворной основе.  

Драматическая основа, событийность, сказовость большин-
ства сюжетов дастанов историко-героического, богатырско-
приключенческого, бытового и романтического характера (10 из 
12 текстов), представленных В.В. Радловым («Цонтай Мер-
ген», «Козы Курпуч», «Мижик Алып», «Идеге Пи», «Ак 
Кобок», «Кадыш Мерген», «Кара Коккел», «Алтаин Саин 
Соме», «Ястай Монке»), позволяют отнести их к дастанам. 
Записанные ученым дастаны «Алтаин Саин Соме», «Ак 
кобок», «Ястай Моңке», «Мижик алып» являются 
уникальными образцами древнетюркского эпоса. Ученые отме-
чают схожесть сюжета данных произведений с дастанами, со-
хранившимися у алтайцев, якутов и хакасов. С исторической 
точки зрения эти произведения служат еще одним доказатель-
ством родственной близости данных народов. 

Вместе с другими многочисленными материалами устного 
народного творчества барабинских татар, В.В. Радловым 
записан самобытный и полный местного колорита вариант 
знаменитого дастана «Идегей». Последние записи эпоса он ус-
пел записать из уст сказителей-татар, живущих также в бара-
бинских степях. Известно, что «Идегей», признанный 
эпический памятник татарского фольклора, является духовным 
достоянием ряда тюркских народов. Его варианты в разное 
время были записаны у казахов, каракалпаков, узбеков, 
ногайцев, туркмен, башкир, горных алтайцев, тюркских народов 
Крыма и сибирских татар. Первая запись эпоса была 
опубликована исследователем Сибири Г.И. Спасским в 1820 
году в «Сибирском вестнике».  

билгесез татар чыганаклары // Фән һәм тел: Фәнни-хәбәри журнал. 2003. № 2. Б. 4-31; 
Бакиров М.Х. Татарский фольклор. Казань: Ихлас, 2012.  С. 400. 168-215. 
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Противоречивые события, происходившие в жизни 
тюркских народов в сложных политических условиях, 
составляют реальную основу сюжета дастана «Идегей». 
Фактором, сохраняющим актуальность данного произведения, 
является также то, что в нем отражаются события мирового 
значения, происходившие на территориях Крыма, Каспийского 
моря, Поволжья, на просторах Южной Сибири, современного 
Казахстана, в долинах Средней Азии. Произведение отражает 
своеобразный и трагичный период в истории Золотой Орды – 
конец XIY, начало XY веков – что является также серьезным 
показателем литературно-исторической ценности дастана. В 
событиях, запечатленных в произведении, участвуют 
исторические личности: Идегей, Хромой Тимур, хан 
Токтамыш, которые сыграли решающую роль в истории многих 
тюркских народов.  

Фантастическое содержание, вымышленность сюжета по-
зволяет отнести произведение «Алтын Чабак» к фантастиче-
ским сказкам. «Коцум Хан», относимый нами к эпическому 
жанру – преданиям, дает некоторое представление об истори-
ческих событиях и исторических личностях далекого прошлого 
сибирско-татарского народа. Эпические сказания и прозаиче-
ские сказки, легенды, записанные В.В. Радловым, сохраняют 
художественные достоинства данных жанров и языковые осо-
бенности их носителей.  

В 1967-1974 годы известными татарскими фольклористами 
Х. Ярмухаметовым,  Ф. Урманчеевым,   Л. Замалетдиновым,   
Ф.В.  Ахметовой-Урманче,  Х. Гатиной, Н. Ибрагимовым, Х. 
Махмутовым были проведены экспедиции по следам В.В. Рад-
лова в те же деревни и селения, где ученый осуществил с пора-
зительной точностью записи указанных произведений. «К вели-
кому сожалению, через сто лет пройдя этот же путь: аулы Ба-
рабинских степей, которые указаны у В.В. Радлова лишь по 
названию рек и озер, …  ученые уже не застали многие из 
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фольклорных материалов, записанных великим ученым», – пи-
шет о результатах этих экспедиций ученый-фольклорист Ф. 
Ахметова-Урманче, внесшая большой вклад в изучение устного 
народного творчества татарского народа. 

Материалы, представленные в IY томе «Образцов…», яв-
ляются ценнейшим материалом не только для изучения разви-
тия и угасания фольклора сибирских татар, но и для исследова-
ния быта, языка, культуры данного народа. 

Представляет также научный интерес для исследователей 
книга «Иртешкә сәяхәт» («Путешествие на Иртыш»), состав-
ленная Мухаммедом Садри, по результатам экспедиции 1940 
года, в которой участвовали Х. Ярми, С. Амиров, В. Хажиев и 
составитель труда. Собранные материалы, особенно народные 
песни, относятся в т.ч. к барабинским татарам.  

Особое значение для исследователей языка и фольклора 
сибирских татар, в т.ч. и барабинских, имеют материалы, за-
фиксированные Л.В. Дмитриевой. Собранный ею материал ин-
тересен доступностью для русскоязычного читателя и исследо-
вателя, так как они переведены ученым на русский язык. Запи-
санные ею варианты дастанов («Козы Курпуч», «Цан-
Мерген», «Тимир-алып», «Тайшы»), многочисленных легенд и 
преданий, сказок дают возможность представить все богатство 
и разнообразие фольклорного наследия данного народа. Исто-
рические предания о барабинцах, полная запись барабинского 
варианта повествования о Козыкёрпёче и Баянсылу (1950 г.) и 
две его краткие версии (1967, 1968 гг.), несколько сказок, 
песни, пословицы и поговорки дают возможность убедиться в 
устойчивом их бытовании среди барабинских татар.  

Фольклорные материалы, записанные диалектологами у 
барабинских татар, также являются ценными в языковом и 
этнокультурном плане.  

Интерес представляют также народные песни, записанные 
в разные годы разными учеными. Из восьми лирических песен, 
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представленных в IY томе «Образцов…», одна записана у ба-
рабинских татар. Для обозначения жанра В.В. Радлов сохраня-
ет название «йыр». В песнях особо обращает на себя внимание 
поэтический язык, образность, этнографические детали, кото-
рые представляют интерес и ценность не только для фолькло-
ристов, но и для историков-этнографов и диалектологов. Запи-
санные А. Крючаревым тексты и мелодии песен представляет 
особый интерес.  

В фольклоре барабинцев нашли отражение и сравнительно 
новые сюжеты: русско-японская война и Порт-Артур, граждан-
ская война и т.д. Здесь можно провести интересные параллели 
с фольклором татар Поволжья, также татар, проживающих в 
других регионах. 

Так называемые «Песни Айтуки», названные в народе по 
имени их исполнителя и зафиксированы многими учеными-
собирателями фольклора, в т.ч. и указанными выше. Здесь 
также фиксируются данные об исполнителе этих песен – Ай-
туки, барабинском поэте-певце XIX в. Учеными удалось запи-
сать несколько вариантов данных песен (от 2-х до 17 купле-
тов). Песни Айтуки отличаются глубокой лиричностью, в них 
отражена вся красота человеческих отношений и душевное 
богатство народа, сохранившего это словесное наследие.  

Диалектологические экспедиции, проводимые под руково-
дством профессора КФУ Ф.Ю. Юсупова в разные годы, так-
же дали возможность своевременной фиксации посредством 
русской академической транскрипции произведений устного на-
родного творчества исследуемого народа. Ученый особо уделяет 
внимание фиксации лексических единиц на языке их носителей. 
Интерес вызывают семейно-бытовые обряды, в которых 
сохранился менталитет, представления об окружающем мире, 
мировоззрение народа.  

Этот бесценный материал донес до наших дней особенно-
сти языка данного региона, в нем нашла отражение история и 
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жизненная мудрость народа, сохранившего в душе богатое ду-
ховное наследие отцов и дедов. Устное народное творчество яв-
лялось идейным и художественным достоянием народа, в кото-
ром он мог выразить свое видение мира и отношение к жизни. 
Подобные памятники имеют большую научную ценность, так 
как они отражают материальную и духовную жизнь народа, со-
держат ценную информацию о его прошлом. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________
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ДАСТАНЫ 
 

ГЕРОИЧЕСКИЕ ДАСТАНЫ 
 

*ЦОНТАI МÄРГÄН 

 
Пiр jiрдä қан полған, ол қанның ÿц ӯлў полған, ол қанның 

малы кöп полған, ÿзÿ паi полған. Қан аурудў, ÿц  ӯлўн алдырып 
ÿцÿзĭнä малын пölÿп  пäрдĭ, ÿзÿ мiнäттäн қара jорғазын кiцÿ  ӯлўна 
Цонтаi Мäргäнгä пäрдĭ. А далары ÿlдÿ, тäрäн қазып тäбä кöмдÿlöр. 
Ÿц ӯлў пашқа пашқа турўп аiрылдылар. Iкi ӯлўнўң маллары ÿlÿп 
пÿттÿ; кiцÿ ӯлўнўң малы кöбöiдÿ. Пiр jылдан соң ағалары кilĭп 
малын тағы ÿlöштÿläр. Ол ÿlöжÿн алған маллары тағы пÿттÿ, ол 
ағалары iкĭнцĭ кilĭп тағы ÿlöштÿ, кiцÿ ӯлўнўң малын пÿдÿрдÿläр. 
Кiцÿ ӯлўнўң қара jорғазы қалды, пашқа малы jоқ полды. 

Ағалары пiр кÿндö кiцÿ  ӯлўна кilдĭ. «Јä, тīдĭ, су äiрiдäн 
цығарып кil!» тīдĭ, «қазан асқалы аш jīргä». Äli кiцÿ ӯл кÿнäгĭн 
цiцĭп салды, су цығарғалы кiттĭ. Ол кiткäннäн соң ағалары қара 
jорғазын соiды, äжiкнĭ пäклäдĭläр, iтнĭ астылар қазаннарына. Кiцÿ 
ӯл судан кilзä äжiкнĭ пäкläр қоiдылар, кiцÿ  ӯлўна iндĭрбäдĭläр. 
«Ағалар, мiнĭ iндĭрĭң!» кiцÿ ӯл äiттĭ. Тiгiläр мыны iндĭрäр jоқ, 
äцäÿн äжiктäн кiцÿ ӯлўна пäрдĭläр. Кiцÿ ӯл қорқты: «Iндĭ пулар 
мiнĭ соjып jīр анызы пÿтсä» тīдĭ. 

Кацты алардан, jалаңац кÿнäгĭ jоқ пiр jолға кilдĭ, пiр ағац 
тÿбÿндö олтурдў. Кÿjöш қонды, суақ полды тÿн, кÿнäгĭ jоқ 
jуқлады анда. 

Äртäн  jуқлап турўп олтурза jолбыла пiр кiжi кiläдĭ; қара ат 
мÿнгöн, қара тон кīгäн пiр кiжi кiläдĭ. «Сiн äдäмзĭнмä?» тīдĭ. «Мiн 
äдäм» тīдĭ. «Нäгĭlä мында кilдĭң?» тīдĭ. Јäш ӯл äiттĭ аңа: «Мiн пiр 
қанның ӯл’iдĭм, iкi ағам пар iдĭ, адам аурудў, пiскä малыны  пölÿп 
пäрдĭ; адабыс ÿlдÿ», тīт, «тäрäн қазып тäбä кöмдÿк, ÿц ағал’ ӯл 
аiрылдық; тiгi iкi ағамның маллары ÿlÿп пÿттÿ, мiнĭң малым кöп 
полды; пiр jылдан соң кilĭп тағы ÿlöштÿ. Ол маллары тағы ÿlÿп 
пÿттÿ; iкi jылдан соң тағы кilĭп ÿlöштÿ, ол маллары тағы ÿlÿп 
пÿттÿ, мiніңкi-дä пÿттÿ, пiр қара jорғам қалды. Iкi ағам кilдĭ, мiн 
сулап кiттĭм äiрiгä қазан асқалы. Мiн қаiдып кilзäм қара jорғамны 
соjыптылар, iдĭн ÿгö iнгĭзĭнтĭläр, äжiкнĭ солаптылар, äцäÿн маңä 
äжiктäн пäрдĭläр; саңа пу-да jарар jiгälĭ! тäп. Мiн қорықтым», тīдĭ, 
«iтläр пÿтсö мiнĭ соjып jīр»,  тäп, қацтым, пу jолға кilдĭм, пу ағац 
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тÿбÿндö олтурдўм, кÿjöш қонды, суақ полды, jуқладым jадып, 
ертäн турўп олтузам сiн кiläдĭң пу jолбыла». 

Анда кilгäн кiжi қан полды. Пу қан сурады: «Сöзÿң  турус-
па?», тīдĭ; пу jiгiт äiттĭ: «Пу сöзÿм турус», тīдĭ. Қан пiр тыжына 
кiгäн тонын тiштĭ, кīдĭрдĭ jiгiткä, адына мÿндÿрдÿ, ÿнö  jуртўна 
алып қаiтты, ӯл iткälĭ алып кilдĭ. 

Ӯл қанда ÿц jыл турдў, ÿц jыл соң қан ӯлўна табар, мал пäрдĭ 
сäÿдäläштĭргälĭ, jiгiт кiттĭ сäÿдäläшкälĭ. Јолда бiр ағац пажындағы 
қушнўң уjазына кilдĭ. Јiгiт ағац пажына ағынды, уjазын кöрзö iкi 
алтын  jумуртқазы пар. Пiр jумуртқазын алды пу jiгiт, кiзäзĭнä 
салды, jiргä тÿштÿ  қаiра, малын алып кiттĭ. Пiр шäһäргä кilдĭ, 
сäўдä қылып турду анда. Ол шäһäрдä пiр қан пар iкäн, кöзÿрцÿ қан 
полды. Ол қанбыла ол jiгiт кöзÿр оiнадылар, кöзÿрцÿ  қан jiгiтнĭң 
малын удўб-алды, малы пÿттÿ, кiзäзĭнä салып алып кilгäн алтын  
jумуртқазын тағы удўб-алды. Äliгĭ jiгiт қорықты, äli нi iшläрĭм? 
тīт. «Қаiдып парзам адам уружар, малыны пäс пÿдÿрдÿм». Қаiтты 
ÿjÿнö. 

Јолдағы қўшнўң  ўjазына кilдĭ, ағацқа тағы ағынды. Ағацның 
тÿбÿндö кiжi қыiғырды: «Јiгiт, тäÿбä!» − тīдĭ, «ол мiнĭң қужум, 
кiцä бiр  jумуртқазын äп-кіттĭң, қаіра тÿш jіргä! пу jумуртқазын 
саңа пäрīн!» тīт, «пiр jiрдä пiр қыс пар, алтын тырмақлу  Пī қыс, 
аның тарағын алып кil! аны алып кilзäң алтын jумуртқазын саңа 
пäрīн!» − тīдĭ. 

Jiгiтнĭң jil jiтнäc jipäн ады пар iкäн, адына тоғумўн салды, 
ijäpläдĭ, адына мÿндÿ, кiттĭ Пī қысқа. 

Пī қысның қырқ қызағы пар iкäн; қырқ қызағыбыла oiнаттан 
jipĭ пар iкäн. Äliгi jiгiт Пī қысның oiнaттaн jipĭнä кilдĭ, кilĭп тÿштÿ 
анда, jipäн ат jiгiткä äiттĭ: «Iкi opa қac! пipäÿнÿ ÿзÿңгö, пipäÿнÿ 
маңа қac!» Jiгiт қасты iкiнĭ.  «Пīp opaғa ciн  jат, пip opaғa мiн  
jадĭн. Пī қыс кiläp қырқ қызағыбыла, oiныp, алар oiнaзa палцық 
қыпцырар пiзнĭ, анда қыiғырба! қыiғырзаң iкiбiснĭ ÿlтÿpöp». 
Кÿjöш қонды. Алтын тырмақлӯ Пī қыс кilдĭ, қырқ қызағыбыла 
оінадылар, палцық қыпцырды пуларны, älі jігіт тäк қыіғырбады. 
Алтын тырмақлӯ Пī қыс қаітты, jігіт турдў орадан цықты. Jірäн ат 
jігіткä äіттĭ: «Пī қыс iндi jадып jуқлур, қырқ қызағы аның цÿрö 
jағында jадып jуқлур,  алтын тырмақлӯ Пī қыс ортазынан jадып 
jуқлур. Пī қысны анан пīliрзĭң, пажында пīр шäм  jанып олтурар 
аjағында пīp шäм jaнып  олтурар. Цäбäрläп паp! кiзäзĭнäн алтын 
тарақны ал! Пашқа нäрсäзĭнä тäÿбä!» − тīдĭ. 
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Jiгiт кiттĭ, парды, ортазында iкi шäм jанып олтудў. Äli jiгiт 
қырқ қызақны ажыр алтап Пī қысқа jiттĭ. Алтын тырмақлӯ Пī қыс 
jуқлап jат. Кiзäзĭнäн алтын тарақны алды. Jiгiт äiттĭ: «Тарақны 
алдым оjанмады, мiн iндi сiнĭң піlбаӯн алīп, сiн мiнĭңкĭнĭ ал! 
алыжақ!» тīдĭ ÿзÿнö. Қыс jуқлап jатқанда jiгiт тағы пilбаӯнӯ цiцĭп 
алды, ÿзÿнÿң пilбаӯн аңа паулады. «Піlбаӯнӯ алыштық, iндi 
тақjаны алыжақ!» тiдĭ. Алтын тырмақлӯ қысның тақjазын алды, 
ÿзÿнÿң тақjазын аңа кīдĭрдĭ. «Қур алыштық, тақjа алыштық, iндi 
тон алыжақ!» тiдĭ. Қысның тонын тiжĭп алды, ÿзÿнÿң тонын қысқа 
кīдĭрдĭ, қыс jуқлап jады піliр jоқ «Қур алыштық, тақjа алыштық, 
тон алыштық, iндi jадīн саңа!» тīдĭ. Jатты jiгiт аңа. Қыс қыiғырып 
турдў «қараўл!» тäп. Қырқ қызақлары тўрдў, jiгiтнĭ қысның тонын 
кīн алғанда қыс тäп піlдĭ, қысны jiгiтнĭң тонында jiгiт тäп піlдĭ. 
Қысны кilĭп тудўп пастылар, jiгiт кацты. Алтын тырмақлў  Пī қыс 
«мiн қысмын!» тäп қыiғырды, «мiнĭ пожадың!» тiдĭ. Қызақлап Пī 
қысны таныды, пожатты. Пī-қыс турўп қанатлў қар’адына мÿндÿ, 
jiгiтнĭ қӯдў артынан. 

Jiгiт jil jiтпäс jiрäн адына мÿндÿ, қаiдып қацты. Қайдып 
қацып алтын jумуртқа пäргäн кiжiгä кilдĭ. «Jа», тīдĭ, «сiн тарақ 
сурадың, äпкälдĭм» тīдĭ; тарақны кiзäзiнäн алды, кiжiгä пäрдĭ. Тiгi 
кiжi албады; алтын jумуртқаны тäк пäрдĭ jiгiткä, jiгiт қан адазына 
қаiтты. 

Қаiдып кiлдĭ адазына, адазына äiттĭ: «Мiн алтын тырмақлӯ Пī 
қысның алтын тарағын алдым, ол мiнĭ қӯп кiläт» тīт. Қан äiттĭ: 
«Мал пäрīн саңа, сыjырдан, аттан, қоiдан пölÿп пäрīн! ÿзÿмнÿң 
қалығымнан қалық пölÿп пäрīн! мында турба! қац! Алтын 
тырмақлӯ Пī қыс кilзä ÿlтÿрöр пізнĭ. Алтын тырмақлӯ Пī қыс тың 
падыр. 

Қан мал пölÿп пäрдĭ, қалық пölÿп пäрдĭ; малын äiдäп 
қалығыбыла пу jiгiт қацты, пір сунўң jанына кilдĭ, ол сунўң 
jанында iкi қыiғылық jÿрдÿ. Цонтаi Мäргäн қыiғылықны 
қамцыбыла соққалы iттĭ. Адазының ÿjÿндö қалған iкi ағазы jiгilä 
нäмä таппаi қыjғылық сīпатлӯ полып қамышның тÿбÿндöгÿ 
тамырын jiп jÿрÿlöр. Jiгiт кöрзö iкi қамцыбыла соққалы iткäн 
қыiғылық iкi ағазы полды. Jiгiт аларға кīм пäрдĭ кīгälĭ, кīдĭрдĭ 
ÿзÿбĭlä аларны алып кiттĭ. Кiдĭп тағы пір äiрäнĭң jанына кilĭп 
тÿштÿ. Кīстäн ÿ тiктĭ, анда jаттылар қалығыбыла. Äli jiгiт 
қалығына ÿзÿ қан полды, пір аул полып jаттылар. 

Äliгi қыс iндi jiгiттĭ қӯп кiläдĭ, jiгiттĭң адазына қанға jiдĭп 
кilдĭ. «Цонтаi Мäргäн мунда кilдĭбä?» тäп қаннан сурады. Қан 
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äiттĭ; «Цонтаi Мäргäн кilдĭ-дä кiттĭ. Jiгiттĭң кiткäн jолы пу jады» 
тäдĭ, Цонтаi Мäргäн кiткäн jолыны кöрсöттÿ. Алтын тырмақлу Пī 
қыс қырқ қызағыбыла пу jолға тÿжÿп кiттĭläр. Äliгi jiгiттĭң jатқан 
аулына jiдĭп кilдĭ.  

Алтын тырмақлў Пī қыс қўпсақлў полды, ол jiгiтнĭ iндi қӯп 
тöртÿнцÿ jыл полды. Jол қӯп кiläткäндä пір ӯл тӯптў. Пу ӯл сор 
полып jÿрÿп оiнап jÿрöдÿ, iкi jашқа jiткäндä сÿlöжö пашлады. 

Алтын тырмақлӯ  Пī қыс jiгiттiң аулының цiдĭндä пір ÿ 
тiктĭрдĭ, қырқ қызағынан тöрт қыс jiгiтнĭ iстäткälĭ ijä-бäрдĭ. Тöрт 
қыс iстäп кiттĭ, iстäп jÿрlöр аулның iцĭндä.  Пір кiжi уцураштылар. 
Тöрт қыс сурады äli кiжiдäн: «Алтын тырмақлӯ  Пī қысның äрĭ  
Цонтаi Мäргäн қаiда?» тäп сурадылар. Äli кiжi äiттĭ: «Піснĭң 
Цонтаi Мäргäн тäгäн монда қан пар, аның äрĭ ол полар». Қанны 
iстäп қiттĭläр аул iцĭнä. Қанға ат äпкilдĭläр, қанны äпкilĭп атқа 
мÿндÿрдÿlöр, алып кiттĭläр.  

Алтын тырмақлӯ  Пī  қысның ӯлў ÿнÿң  jанында оiнап jурÿп 
аларны кöрдÿ, ÿjÿнö кiрĭп iнäзĭнä äiттĭ: «Iнäм адам кiläдĭ» тäп. 
Алтын тырмақлӯ Пī қыс ўдўрлап цыкты, қан jiткäндä Пī қыс аны 
аттан кöдöрÿп тÿжÿрдÿ. Алар iндi iзäннäштĭläр. Пī қыс äiттĭ: «Мiн 
сiннäн пір палалӯ полдым, сiн мiнĭң: äрĭм полдың». 

Iндi қан Цонтаi Мäргäн қалығын пір jiрдä jӯдў. Тоi jазадылар, 
тоi iцтĭläр; jаттылар iкäÿ. 

 
 

**ЦОНТАЙ МЕРГЕН 
 

Жил один хан, у этого хана было трое сыновей, у него 
было много скотины, он был очень богатым. Хан заболел, 
позвал трех сыновей, поделил скотину (маллар) свою между 
сыновьями, а своего черного вороного коня младшему сыну – 
Цонтай Мергену отдал. 

Отец умер, глубоко зарыв, высоко похоронили.34 Три 
сына расстались, ушли в разные стороны.  

У двух сыновей скотина подохла, у младшего сына 
скотины стало еще больше. Через год старшие братья верну-

34 Это действо известный фольклорист Ф.В. Ахметова-Урманче относит к обрядам (см: 
Ахметова Ф.В. По следам В.В.Радлова / Ф.В. Ахметова // Сибирские татары. Сборник 
статей.  Казань: Институт истории АН РТ, 2002.  240 с. 

60  

 

                                                            



лись, по новой отняли, разделили скот младшего. Эта скотина 
опять подохла, они еще раз пришли, опять отняли – разорили 
младшего брата. Все богатства закончились у младшего брата, 
остался у него только конь вороной. 

Однажды старшие братья опять пришли к младшему. 
«Ну, сказали, из речки принеси воду», сказали, «чтобы 
повесить казан, готовить еду». Этот младший сын одежду снял, 
пошел по воду. После того, как тот ушел, старшие зарезали его 
вороного коня, закрыли дверь, а мясо положили в казан.  

К приходу младшего сына, ушедшего за водой, дверь 
заперли, младшего брата не пустили. «Братья старшие, пустите 
меня!» – говорит младший сын. Те его не пускают, 
внутренности (кишки) через дверь бросили младшему (сыну). 
Младший сын испугался: «Теперь эти меня съедят, если еда 
закончится», – подумал.  

Убежал от них, голый, одежды нет, вышел на одну 
дорогу, сел под одним деревом. Солнце село, ночью стало 
холодно, одежды нет, уснул там. 

Утром проснувшись, сел, видит – по дороге идет один 
человек; на вороном коне, в черной шубе, идет один человек. 
«Ты человек?» – спросил. «Я человек», – сказал. «Зачем 
сюда пришел?» – спросил. Младший сын сказал ему: «Я был 
сыном одного хана, было у меня два старших брата, отец 
заболел, нам разделил всю свою скотину; (потом) отец умер, – 
сказал, – глубоко зарыв, высоко похоронили; после мы, три 
брата, расстались; у двух старших братьев скотина подохла, у 
меня скотины еще прибавилось; через год пришли, по новой 
разделили. Эта скотина (у них) тоже подохла; через два года 
по новой пришли, разделили, эта скотина опять подохла, и у 
меня скота не стало, остался только один конь вороной. Двое 
старших братьев пришли, я за водой пошел на реку, чтобы 
готовить еду (буквально: казан повесить). К моему приходу 
зарезали моего вороного коня, мясо домой занесли, дверь 
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заперли, кишки мне через дверь бросили; «тебе и это сойдет, 
съешь, – сказали. Я испугался, – сказал, – «если мясо 
закончится, меня съедят, зарезав», – подумал, убежал, вышел 
на эту дорогу, сел под это дерево, солнце село, стало холодно, 
лег, уснул, проснувшись, сел и увидел как ты идешь по этой 
дороге». 

Этот человек оказался Ханом. Этот Хан спросил: 
«Правду говоришь?» Этот парень сказал: «То, что говорил – 
правда», – сказал. Хан снял с себя шубу, одел парню, посадил 
на коня, его взял к себе домой, чтобы сделать своим сыном. 

Сын жил у Хана три года, после трех лет Хан дал сыну 
товар, богатства, чтобы заняться торговлей, парень поехал 
продавать. По дороге увидел на одном дереве птичье гнездо. 
Парень залез на дерево, посмотрел, в гнезде увидел два 
золотых яйца. Одно яйцо юноша взял, положил в свой карман, 
спустился на землю обратно, увез свой товар. Подошел к 
одному городу, занялся там торговлей. В этом городе был, 
оказывается, один хан, занимался азартными играми. С этим 
ханом юноша играл в карты, тот хан выиграл все богатства 
юноши, товар закончился, даже золотое яйцо, которое тот 
принес в кармане, выиграл. Испугался юноша: «Что же делать 
сейчас?» – подумал. «Если вернусь – отец заругает, все 
богатства потерял». Возвращается обратно. 

По дороге остановился у дерева с птичьим гнездом, еще 
раз полез на дерево. Снизу кричит ему один человек: «Юноша, 
не трогай! – говорит, – это моя птица, (еще) вчера одно 
яичко унес, слезай обратно на землю! Это яичко тебе отдам!» 
– говорит, – «в одном месте есть одна Пи кыс35 с золотыми 
ноготками, принеси мне ее гребешок! Если принесешь – 
золотое яичко тебе отдам!» – говорит. 

35 Пи қыс - девушка из благородного сословия. 
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У юноши был рыжий конь, за которым даже ветер не 
может угнаться; на коня седло (потник) накинул, запряг, 
взобрался на коня, помчался к той Пи кыс. 

У Пи кыс было сорок подруг; было (у них) одно место, 
где они (собравшись вместе) играли (состязались). Этот юноша 
пришел к тому месту, где Пи кыс (с подругами) собрались 
играть, подошел к тому месту, рыжий конь и говорит ему: 
«Копай две ямы! Одну себе, другую мне копай!» Юноша 
выкопал две ямы. «С одной стороны ты ляг, с другой стороны 
я лягу. Придет Пи кыс с сорока подружками, начнут играть; 
когда они будут играть, нас грязью (от копыт их лошадей) 
накроет, (но ты) тогда не кричи (не подавай голоса)! Если 
крикнешь, (она) убъет обоих». Солнце село. Пришла Пи кыс с 
золотыми ноготками; с сорока подругами начала играть, грязь 
(от копыт) их накрыла, (но) юноша не подал голоса. Ушли 
(девушки), юноша встал, вышел оттуда. Рыжий конь говорит 
ему: «Пи кыс сейчас ляжет спать, сорок подруг вокруг нее 
улягутся. Пи кыс с золотыми ноготками уснет посередине. Ты 
(сразу) узнаешь Пи кыс: у нее в изголовье будет гореть одна 
свеча, у ног – другая свеча. Ползком иди! Достань из ее 
кармана золотой гребешок! Другие вещи не трогай», – говорит. 

Юноша пошел, (ползком) дошел, (видит) посередине 
горят две свечи. Этот юноша, перешагивая сорок подруг, дошел 
до Пи кыс. Пи кыс с золотыми ноготками (уже) спала. Из ее 
кармана (юноша) достал золотой гребешок. (Потом) думает 
юноша: «Гребешок достал – не проснулась, давай я твой 
кушак возьму, ты возьми мой! Поменяемся!» – думает. Пока 
девушка спала, развязал ее кушак и взял себе, свой кушак 
завязал ей. «Поменялись кушаками, давай, поменяемся 
шапками!» – сказал. Шапку девушки Пи кыс с золотыми 
ноготками взял себе, свою шапку одел ей. «Кушаками обме-
нялись, шапками обменялись, давай еще и шубы поменяем!» – 
говорит. Снял с девушки шубу, свою шубу девушке одел; спит 
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девушка, (ничего) не замечает. «Кушаком поменялись, 
шапками поменялись, шубами поменялись, давай, сейчас лягу 
на тебя!» – сказал. Лег парень на нее. Пи кыс проснулась с 
криком «қараул!». Проснулись (и) сорок подруг, парня в шубе 
девушки приняли за девушку, девушку в шубе парня, 
подумали, что парень. Девушку поймали, парень убежал. Пи 
кыс с золотыми ноготками кричит: «Я девушка, меня отпус-
тите!» – говорит. Подруги Пи кыс узнали, отпустили. Пи кыс 
с золотыми ноготками поднялась, взобралась на крылатого 
снежного коня, погналась за юношей. 

Юноша взобрался на рыжего коня, за которым и ветер не 
может угнаться, убежал, укрылся. Вернулся обратно, пришел к 
тому человеку, который должен отдать ему золотое яичко. «Ну, 
– сказал, – ты попросил гребешок, (вот) принес», – сказал; 
вынул гребешок из кармана, отдал тому человеку. Тот человек 
(гребешок) не взял; золотое яичко тоже отдал парню, парень 
вернулся к отцу – Хану. 

Вернулся к отцу (юноша), говорит: «Я у Пи кыс с 
золотыми ноготками золотой гребешок забрал, она за мной 
гонится», – говорит. Хан сказал: «Давай (сделаем так), 
скотину тебе отдам, коров, лошадей, овец отдам! Из своих 
подданых народ тебе выделю! Не оставайся тут! Убегай! Пи 
кыс с золотыми ноготками если придет, убъет нас всех. Пи 
кыс с золотыми ноготками очень сильная». 

Хан выделил скотину, подданных отдал; погоняя скотину, 
со своим народом, убежал (отсюда) юноша, подошел к одной 
реке, (видит) у этой воды две птицы-крикуна ходят. Цонтай 
Мерген одного птицу-крикуна хотел ударить плеткой. 
(Оказалось) два старших брата, которые остались в отцовом 
доме, не находя себе пропитания, превратившись в птиц, 
ходили, питаясь кореньями камыша. Юноша видит: двое птиц, 
которых хотел ударить плеткой, превратились в старших 
братьев (юноши). Юноша отдал им одежду (буквально: шубу), 
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одел, взял их с собой. Пошли дальше, снова дошли до одной 
реки. (Остановились), из войлока сшили (построили) дом, 
легли спать со всем народом. (Этот) юноша стал Ханом для 
своего народа, начали жить одним аулом. 

(В это время) Пи кыс шла следом за ним, дошла до отца 
юноши – Хана. «Цонтай Мерген вернулся сюда?» – 
спрашивает (она) у Хана. Хан говорит: «Цонтай Мерген как 
вернулся, так и ушел. Дорога, по которой ушел сын, с этой 
стороны», – сказал, показал на ту дорогу, по которой ушел 
Цонтай Мерген. Пи кыс с золотыми ноготками, со своими 
сорока подругами ушли по той дороге. Дошли до той деревни, 
которую (обосновал) и начал жить юноша.  

Пи кыс с золотыми ноготками была на сносях, пока 
гналась за парнем, прошло четыре года. Пока шли по дороге, 
она родила сына. Этот сын подрос, начал играть, к двум годам 
начал говорить. 

Пи кыс с золотыми ноготками рядом с деревней юноши 
приказала сшить (из войлока) себе дом; из сорока подруг 
четырех девушек отправила искать (того) юношу. Четыре 
девушки пошли искать, ходят, ищут по деревне. Встретили 
одного человека. У этого человека четыре девушки спросили: 
«Муж Пи кыс с золотыми ноготками Цонтай Мерген где 
живет?». Тот человек говорит: «У нас есть хан по имени 
Цонтай Мерген, наверное, он ее муж». Пошли искать хана в 
глубь деревни. Привели хану коня, хана посадили на коня, 
повели с собой.  

Сын Пи кыс с золотыми ноготками играл рядом с домом, 
увидел их, вошел домой, сказал матери: «Мама, идет мой 
отец». Пи кыс с золотыми ноготками выбежала из дома, как 
подошел хан, поддерживая, помогла слезть с коня. Поздо-
ровались. Пи кыс сказала: «Я родила от тебя сына, ты стал 
моим мужем». Вот теперь Цонтай Мерген хан собрал свой 
народ на одном месте. Сыграли свадьбу; начали жить вместе. 
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*КОЗЫ КÖРПÖЦ 
 

Пурунғў саманда iкi қан полды, пipĭзĭ Aқ Қан, пipĭзĭ Қара Қан 
полды; аларның  iкiзĭнĭң  қадыннары қурсақлӯ полды. Ĭкiзĭ 
мäсliкäт қылдылар Қара Қанбыла Aқ Қан: «Пiснĭң ікі қадыныбыс 
қурсақлӯ полды, тyнjaғa тӯза пipĭзĭ қыс пipĭзĭ ӯл полза 
алыштырарбыс. 

Iкi Қан aқ кiк кÿдöргö кiттĭläр, аулап пардылар, кiк  
ÿ1тÿрдÿ1öр, анан қаiттылар. Анда jypтқa jäтcä қадыннары 
палаларын тапқаннар, пip палазы Ақ Қанның ӯл полды, пip палазы 
Қара Қанның қыс полды. Тÿстöн jypтқa қаiдып  jiттĭläp. Aқ 
Қанның ады jығылып тÿштÿ, iäзĭ  Aқ Қан моінын сынып ÿlÿп  
қалды, Ақ Қанның қадыны сығыт полды, сықтады, қаiғурдў. Қара 
Қанның қалығы мäliс полды, сÿндÿ, тoi қылдылар. Ақ Қанның 
ӯлўн Қозы Кöрнöң, ат қоiдылар, Қара Қанның қызын Пajaн Сылӯ 
тäп ададылар. 

Ақ Қанның ӯлў ÿц jäжäp полғанда Қара Қан кÿjoÿн цағырады 
iнäзĭбĭlä. Äжiкнĭң jанында iгäр äт jадыр, аңа Қозы Кöрпöц таjанды. 
Қара Қан:  «Äжiкнĭң jaнындa  jaткан iгäpгä  тajанган Aқ Қанның 
ӯлўна мäн  қызымны нäк ÿäгäдä қылдым пäpäpгä? iнді пäpмäн!» 
кöңнÿндö туттў. Aқ Қанның қадыны пilбäдĭ аны; сĭлады, кÿрмöт 
iттĭ, анан сон ÿjÿнö қаiтты. Iкi қонғаннан coң Қара Қан позын кiттĭ  
ilĭбĭlä. Ақ Қанның қадыны jaдып қалды jypтўндa.  Ақ Қанның 
қадыны Қара Қанның посқаныны уғўп кilдĭ аңа. «Нäк кiттĭң іlĭң 
ташлап?» Қара Қан aiттĭ: «Äжiккä jaтқaн iгäpгä тajaнғaн Қан ӯлўна 
қызымны пäрмäімĭн». Ақ Қанның қадыны ilĭбĭlä jадып қалды. 

Қозы Кöрпöц он jäжäр полды. Анаң соң палаларбыла 
ладышқа адыжар полды. Паланың ладышқазын удар полды, 
утсада алар, утпазада алар. Пip сор пала aiттĭ: «Ciн ÿäнliк қылдың, 
ÿäн ползаң Қара Қанның қызың қацырып кiткäн, ол аданың 
саманында äiттĭpгäн қадының полған, андаi падыр ползаң  jiдĭп 
алғыл аны қадын iдĭп!» Қозы Қöрпöц пурун аны уқпады, iндi уғӯп 
īдĭ. Ол паладан сурады: «Ол қаіда кiткäн?» Ол пала aiттĭ аңа: 
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«Мының кöцÿн кiткäн joлындa қaiн ағаң цығып қалды. Цығып 
кiткäн joлы пу-дур» тäп aiттĭ. Iндi Қозы Кöрпöц алардан сурады: 
«Hi қаiла полыр?»  тīдĭ  «Қаiла шол  тур», тīдĭ  пала, «iнäңгä кip! 
iнäңгä äiт: «Қарным ацып jÿpÿ тäп äiт!» 

Қозы Кöрпöц iнäзĭнä қiрдĭ. «Қарным ацып jÿpÿ» тäп äiттĭ. Iнä 
қaja пағып äiттĭ: «Қÿңцÿгÿнö пугдаi қауртып  jī!» тäп äiттĭ. Қозы 
Кöрпöц jaнa äiттĭ iнäзĭнä: «Қÿңцÿгÿнöн мiн туған äмäc, сiннäн 
туған МĬН ÿзÿ қаур пугдаiны, кÿңцÿгÿнÿң ажы маңа jaрамаiт». Iнäзĭ 
турдў пyгдai қаурдў, пiжä пашлады.   Тыштан  палалар қыiғырды 
тäрäзäдäн: «Қозы Кöрпöц ÿiдöн цық! оғы jaғаңны  ал!» тīдĭ. Қозы 
Кöрпöц оғы jағазын алды, iнäзĭнä aiттĭ: Пугдаiдан алыт пäр ажап 
цығаiн!»  Iнäзĭ қалақпыла сустў, пäрдĭ. Пала aiттĭ: «Қалақтан 
iңмäiмĭн, jімäімĭн». Iнäзĭ қығыцпыла сустў, пäрдĭ. Jiбäдĭ тағы пала, 
«қолўңбыла пугдаi сўзўп пäр маңа!»  тäп aiттĭ  iнäзĭнä. Iнäзĭ 
қолыбыла сўзўп пäрдĭ, інäзĭнĭң қолын пугдаiбыла туттў. Iнäзĭ 
қолым  қÿiдÿ тäп äiттĭ. Анан  соң  iнäзĭнä  äiттĭ: «Mäнĭңкi қадыным 
қaiдa кiттĭ? турузўн äiт!»  

Iнäзĭ äiттĭ: «Кiцкiнä  цағында, jажĭң  jiтпäгäндä кiм äiттĭ?» 
Палазы äiттĭ: «Miн iнді қӯамын, ciн маңа азық шаiла!»  Iнäзĭ азық 
шаiлады. Iндi інäзĭнäн палазы сурады: «Маңа мÿнöр ат парба?» 
Iнäзĭ jaнa äiттĭ Қозы Кöрпöцқö: «Адаңның ақ пос ады пар; jyгöнÿ  
пар аның, ijäрĭ пар аның; адаңның шajы пар, қылыцы пар, саудағы 
пар, jыдазы пар». 

Азық пiläн полды, шаjы пiläн полды, iндĭ  Қозы Кöрпöц қӯп 
кiткälĭ iттĭ. Iнäзĭ äiттĭ: «Тоқтағыл! мiн тÿш кöрöiн CIHĬҢ кiдäттäн 
jолыңны!» Пip jacтық тöрÿнö ташлады, аңа iнäзĭ jатты. Iнäзĭ jуқлап 
қалды. Кöн jатқанда Қозы Кöрпöц iнäзĭ оjaттĭ.  «Jаттың  узақ», тīдĭ, 
«мiнĭң  jopғымны қысқартпа!» Iнäзĭ турдў, «нi қöрдÿң iнäм 
тÿштö?» Iнäзĭ аiттĭ тÿжöгöн тÿжÿн. 

 Пÿгÿндö jaмaн  тÿш кöрдÿм, палам,  
 ÿjÿм ардында пai тäрäк кöрдÿм, палам,  
 ÿ ÿстÿнö, jығылды, палам,  
 iжiгĭм алнында сары jылaн, палам, 
 jолыңа созылып jaттĭ, палам! 
  Пÿгÿндö jaмaн тÿш кöрдÿң, iнäi! 
  ÿjÿм  ардында пai тäрäқ, iнäi,  
  jiliмгä jықлып қалғаiлы, iнäi!  
  iжiннĭң алына сары jылан, iнäi! 
  joлымғa созылып қалғаiлы, iнäi! 
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Пÿгÿндö jаман тÿш кöрдÿм, палам,  
 oiның одус пöрÿзÿ, палам, 
 анан қаiдан  цығарзын, палам?  
 қырның қырқ пöрÿзÿ палам, 
 анан қаiдан цығарзын, палам? 
  Пÿгÿндö jaмaн тÿш кöрдÿң, iнäi!  
  öiның одус пöрÿзÿнö, iнäi,  
  одус jiбä шai полар, iнäi;  
  қырның қырқ пöрÿзÿнö, iнäi,  
  қырқ jiбä шai полар, iнäi. 
 Пÿгÿндö jaмaн тÿш кöрдÿм, палам,  
 цыцқаннар ÿтпöс қар'орман, палам, 
 анан нiнцiк цығарзын, палам?  
 атлар аiланбас ала тау, палам,  
 анан қаiдан цығарзын, палам? 
  Пÿгÿндö jаман тÿш кöрдÿң, iнäi, 
  цыцқаннар ÿшнöc қар'орман, iнäi,  
  алмас поладым пiläp, ол iнäi,  
  атлар аiланбас ала тау, iнäi,  
  алмас поладым пiläр ол, iнäi. 
Iнäзĭ ÿдö қалды, Қозы Кöрпöц ҚİTTÎ, қадынын қӯп.  Jолда 

оiның одус пöрÿзÿ кi1дĭ, қырның қырқ пöрÿзÿ кi1дĭ, Қозы Кöpпöц 
қылыцпыла аларны ÿlтÿрдÿ. Анаң ары кiттĭ, қара орманға парды, 
қара орманны кäстĭ қылыцпыла, jол қылып цықты анаң.  Анаң ат 
аiланбас ала тауға парды, қылыцпыла цапты, jiмiдĭ joл jaзaп, ÿдÿп  
кiттĭ. Анаң ÿткöц ӯлў цö1гö цықты, қусқацақ уцпас қуба цö1 
полды, анда пip қусқуннў қöрдÿ, äiттĭ: 

  Адам тäiн  ciнĭ, қусқун, 
  iнäм тäiн ciнĭ, қусқун,  
  Қара Қанның ÿ қаiда тур, қусқун? 
   Қара таш ÿ қаiда тур, қусқун? 

  Қусқун äiдĭп jaт: 
  Адам тäзäң мiнĭ, палам, 
  iнäм тäзäң мiнĭ, палам, 
  Қара Қан ÿlтÿрзö ciнĭ, палам, 
  қажуқца қаныңны iцäрмĭн, палам. 
Қозы Кöрнöцнÿң äцÿ кilдi, оғын тартып алып атты қycқуннӯ. 

Қусқун тÿштÿ, ÿ1дÿ. Анаң соң Қозы Кöрпöц Қара Қанны қӯп 
парады. Саусқан уцпас сары цölгö кilдĭ, анда саусқан уцўп кilдĭ. 
Аны қöрдÿ Қозы Кöрпöц, аны қöргöц, сурады анаң: 
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  Адам тäiн ciнĭ, саусқан, 
  iнäм таiн ciнĭ, саусқан, 
  Қара Қанның ÿ қаiда тур, саусқан? 
  Қара таш ÿ қаiда тур, саусқан? 
Аңа саусқан äiдĭп jат: 
  Адам тäзäң мiнĭ, палам, 
  iнäм тäзäң мiнĭ, палам, 
  Қара Қан ÿlтÿрзö ciнĭ, палам, 
  қажуқца қара қаныңны iцäрмĭн, палам. 
Анаң соң Қозы Кöрпöцнÿң äцÿ кilдĭ, оғын алды, атты 

саусқанны, саусқанның пажын ÿзÿп сырғады. Анаң соң КIТТĬ  Қозы 
Кöрпöц, кiдĭп парды пip тäpja jағазына, пip пai тäрäқнĭң тÿбÿнö 
тÿштÿ адынан. Адының ijäpĭн алды, адының  ÿгöнÿн сӯрдў, 
ағытты атты, ijäрĭн  jacтады, тоғумӯн тöжöндÿ, jaтты. Қара кiш 
тонын ÿстÿнöн  jaбынып jyқлaп jaтты. Алты ai анда jyқlaды, кÿскö 
jiттĭ. Кÿс вақытқа қара кiш тонынан  ÿ1öң топла цықты. Қыш 
қÿнÿндö тäpja  музў тоңды. Ады сäмрiдĭ, кilдĭ, Қозы Кöрпöцнÿң 
паш jағында турдў, тынды ijäзĭнĭң  тонын,  тон соjылып ajaғына 
jығылды, оjанды ijäзĭ. «Пы! кöп jуқладым тäп турўн кilдĭ. 

Анаң турўп адының ÿгöнÿн қатты пажына, ijäpĭн äрт1адĭ 
ÿстÿнö, анаң шаiланып кiзäзĭнäн полат қадауларын алып адына 
таға қақты. Анаң тäрjаның  ар jaғына  тӯра  ҚİTTĬ, пip қÿндö цықты 
тäрjаның ар jaғынa. Анда Қара Қанның улӯ ӯлўнўң малына цықты, 
аның қулларына қoпaқ полған. Қуллары äiттĭ: «Қан ӯлў, пī  ҚİLДĬ, 
пī ӯлў, мырза кilдĭ, аңа мал сojapғa кäрäк». Соідылар пір қоіны, 
ажаттылар піжірĭп. Анда қонақ полып қонды Қозы Кöрпöц, äртäн 
турдў,тағы ажаттылар. Қозы Кöрпöц сурады: «Iнді мынан ары кіжі 
парба? рақпа?»  Қуллары äіттĭ: «Қара Қанның кіцÿ ӯлўнўң  малын 
пағып jатқаннарға пір кÿн  jол пар. Аларға парып қонақ 
поларзын». 

Анаң кіттĭ Қозы Кöрпöц, пір кÿндö jіттĭ қулларға. Қуллар 
äіттĭ: «Қанның ӯлў, пī қаідан кіlдĭ?» тīдĭläр; пір мал соідылар 
ажатқалы, ажаттылар аңа, қонды пір аларбыла, äртäбĭlä тағы 
ажаттылар. Ол қуллардан тағы сурады Қозы Кöрпöц: «Рақпа іl 
мынан ары?» Ол қуллар äіттĭ: «Мынан парзаң jарым кÿндö 
jідäрзĭң, Паjан Сылӯ қоjын паға турған қулўна парарзын». 

Анаң ары тағы кіттĭ jолға цығып, кÿн jарымында парды. «Пу 
кімнĭң  қоjы?» сурады Қозы Кöрпöц. Қул äіттĭ: «Паjан Сылӯнÿң 
қоjы». Адынан тÿштÿ, қулўнўң пажын цäртĭп цырғады, ÿlтÿрдÿ, 
кīс қалпағын аның ÿзÿ кīдĭ, қулнўң тонын алып тағы кīдĭ, ÿзÿнÿң 
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ақ пос адын ағытты, ÿзÿнÿң тонын, кīмĭн jīп ташлады. Ол қоіларын 
ÿзÿ кіцкіцä полып пағып jÿрдÿ; пурун қарт қоілар Қозы Кöрпöцнÿ 
таныды, қаідып jÿрдÿlöр Паjан Сылӯ аны кöрдÿ, Паjан Сылӯ äіттĭ 
қоіға: 

  Қақылдашқан кöп қарға 
  қарымның маjын салдазын! 
  äртä қалған мінĭң äр Қозым 
  інді пір іскä тÿжÿрбö, кäÿр? 
  Пÿкÿlдöшкöн кöп пöрÿ 
  пÿрÿмнÿң маjын салдазын! 
  äртä қалған мінĭң äр Қозым 
  інді пір іскä тÿжÿрбö, кäÿр? 
Кіц полды, малын äідäп кіlдĭ Паjан Сылӯға. Ÿнÿц артында 

jылға äірі пар ідĭ, қоі кіlдĭ аңа, турдў, ары jіlдĭ, пäрі jіlдĭ. Қозы 
Кöрпöц пўжўқтў қоіға, пудўнан тӯттў, пудў сынды, äірінĭң ар 
jағына атты. Паjан Сылӯ кöрдÿ аны цығып. «Тас қл,у ні жĭң?» тäп 
äіттĭ, «äідäттäн сöзÿң пар, аны äіт!» тīдĭ. 

  Кіцĭläрĭң кіцĭlзĭн! 
  кіцпäгäнĭң қалзын! 
Қозы Кöрпöц қоіға äіттĭ: 
  Кіцĭläрĭң кіцĭlзĭн! 
  кіцпäгäнĭң қалзын! 
Пў сöзÿн äіткäн соң қоі кіцтĭ; Қозы Кöрпöц кіlдĭ Паjан 

Сылӯнўң ÿнö. Паjан Сылӯ аңа äіттĭ: «Сыjырны сау!» тīдĭ. Қозы 
Кöрпöц саудў аны, сыjырның цоцуғўн тартты, ÿстÿ цоцуғўн, 
ташлады. Паjан Сылӯ цығып кöрдÿ аны. Паjан Сылӯ äіттĭ: «Тас 
қул, ағылың парба? Сыjырның цоцуғўн нäк ÿстÿң. 

  Саулары сағылзын! 
  саулбағаны қалзын!» 
Ÿгö кірдĭ, кÿн кіц полды. Паjан Сылӯ jастӯқ салды, тöжöк 

салды, jатты. «Тас қулўм», тīдĭ, табаным jала jуқларға». Қозы 
Кöрпöц цықты ÿдöн, пір сыjырның тіlĭн ÿстÿ, ÿгö кірĭп аныңбыла 
табанын jалатты. Аjағын қаіра тартты Паjан Сылў: «Тіlĭң қатты!» 
тäп äіттĭ. Қозы Кöрпöц  jана цықты ÿдöн, пір ігäр тіlĭн ÿстÿ, ÿгö 
кірĭл аныңбыла табанын jалатты. Јалатты, jуқлады. Тас қўл 
jадаттан орнына äжік jанында парып, jадып jуқлады анда. Алтын 
ораған тулумўн цығарып қоіды кīс тақjазынан. Тын ортазында 
оjанды Паjан Сылў, ÿнÿң іці jарық полды. «Кÿн ÿстÿнöн 
цыққаным jоқ», тäп тышқа цықты. Кÿн тÿн полды қарацқы тышта, 
сыjырбыла қоіға тäп jығылды Паjан Сылў. Ÿгö індĭ, Қозы 
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Кöрпöцнÿ кöрдÿ. Паjан Сылў äіттĭ: «Iнäмнäн туған саңа пуjурған 
īдĭ». Тöжöгÿнö Қозы Кöрпöцнÿ піргä jатқырды. Анда jуқладылар. 
Äртäн кÿн таң атты, Паjан Сылӯ äіттĭ Қозы Кöрпöцкö: 

  Оранда қоілар маңрашты, Қозым! 
  кÿн цыққаннарға ужаттым, Қозым! 
  кÿн цыққаннарға ужаттым, Қозым! 
Қозы Кöрпöц аідып jатты: 
  Оранда қоілар маңрашты, Паjаным! 
  ац пöрÿlöргö аш ползын, Паjаным! 
  äÿäдä торғаiлар цырлашса, Паjаным! 
  ац қыiғрақларға jiн  ползын, Паjаным. 
  ai цықпақларда  қÿн цықсын, Паjаным! 
      тар қоjыннардан jaн цықсын, Паjаным! 
Анда турдўлар iкäÿ қäдын äр полып. Қысның  адазы Қара 

Қан пурун қызын қара  Қалмаққа  пäргäн  iгäн, қыс аны сÿбäдĭ 
jaутпады,  jалаңнан  қаiдыр iдi қызын қöргöн joқ. Пip қÿн қара 
Қалмақ Қозы Кöрнöцның кälгäнĭн кöрÿп қалды. Қара Қалмақ парып 
Қара  Қанға  äiттĭ: «Қызыңның  äpi Қозы Кöрпöц кi1дĭ, қызыңбыла  
кÿн  кöрÿп  jады. 

Қара Қан Қозы Кöрпöцнÿ кÿjöÿн  цағырады, арацан піжірдĭ, 
қорацан піжірдĭ, цагыртты,  пiр кiжiнĭ ijä-бäрдĭ. «Қара Қaн  қaiның  
цағырып  jады сiнĭ» тäдĭ.  Аның äіткäнĭнä парбады, қаiттарды 
älцiнĭ.  Älцi  қаiтты jaңыc.  Қара Қан  тағы iкi  älцi  ijä-бäрдĭ. 
Аларбыла  сÿlöшпöдÿ  Қозы  Кöрпöц,  қaiтты  тағы  iкäÿ Қара 
Қанға Қара Қан  інді ÿц кіжі ijä-бäрдĭ  Қозы Қöрпöцкö, аны ақкilзĭн  
тäп.  Iндĭ  Пajaн  Сылӯ Қозы Кöрпöц  äiттĭ:  «Iндi парғыл!» тīдĭ.  Aнaң  
jaқшы  тонын кīдiрдĭ, шаматты äpĭн: «Анда парзаң iцпäгĭl арағы! 
iзiрсäң ÿlтÿpÿpläp»  тīдĭ. 

Қозы Кöрпöц iндi парды, Қара  Қaнғa jiттĭ, орынға олтустў, 
сīлап jaды аны. 

Қозы Кöрпöц Паjаның сöзÿн yнуттў, äiттĭ: «Сīлап jады; 
Паjаның қоjы сыjыры iцäдĭ, iңсäдä iзiрбäс, тäдĭ, мäндä iцäiн!» 
Қозы Кöрпöц iцтĭ, iзiрдĭ. Қара  Қaн jiдi  jÿc  цäрÿ шаiлäды, Қозы 
Кöрпöцнÿ  ÿlтÿрÿгö нijäтläндĭ. 

Анаң  соң  узақ  полды, Паjан Сылӯ  адазының  ÿнö парды;  
тыштан қöрдÿ Пajaн Сылў  äрĭн  Қозы Кöрпöц iзiргäн  полған. 
Паjан Сылӯ  äpiн  ojaдapғa санады, шiläгäiны цығарды, шiläгäi  
аның  jÿзÿнö  тÿштÿ. Оjанды  Қозы Кöрпöц.   Оң  қолына jÿc кiжiнĭ 
jaбa-басты, iкi  қолына iкi jÿc кiжiнĭ jaбa-бacты. Ÿдöң  Сылўбĭlä 
ÿjÿнö парды. Адын кilтiрдĭ, тонын кilтiрдĭ äр шаjын кilтiрдĭ. «Iндi 
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jурттан цығып кiткil!» тäдĭ «сiн iзiрдiң», тäдĭ, «iндi сiнĭ пазын 
ÿlтÿрäр» тäдĭ. Адына мÿндÿ, оранбыла кiттĭ. 

Ол шäһäрнĭң  алнында  jылғa  äipi пар īдĭ, ташпыла 
кöпрÿ1äгäн.  Ол кöпрÿ астынан цықты бip тас қул. Оғы jaғaзын  
тутқанца цықты.   Оғының   соғаны iгнäдäi полды,  аның  пажы 
аулӯ īдĭ. 

Ол тас қул aiттĭ: «Tiзäңнĭ jалаңаңlап кöргÿс маңа, мiн адаiн!» 
тäдĭ.   Қозы Корнöц тiзäзĭн кöргÿстÿ. Тас қул jaғызын алды қо-
лына, аулӯ соғанбыла атты, соған Қозы Кöрпöцнÿң тiзäзĭнä тäÿдÿ. 

Қозы Кöрпöц äiттĭ: «Iнäмнäң тӯғаннаң  iдiмдĭ iц  нäрсä 
аурытқан joқ, сiн аурыттың. Камцыбыла пужуғўп тас қулнў 
кöпрÿнÿң астына iндĭрдĭ. Қозы Кöрпöц кiттĭ, цö1гö парып jaтты, 
пip цоқ пai-тäрäк aғaцның  тÿбÿндö  jaтты; адын пожатты. Қозы 
Кöрпöцнÿң  iдĭ тiжiндĭ.  Пip қонды, iкi қонды, ÿц қонды. Пajaн  
Сылў  бip азраў тopғai қужўн  ijä  бäрдĭ; тоpғaiғa äіттĭ: « Қозы 
Кöрпöц кälбäгäнĭ  узақ  полды, ciн бар, тopғajым! қаiда парғанын 
icläп кöр! пilгäli кäрäк» тäдĭ. 

Topғai icläп кiттĭ, цölгö ÿцÿп  парды, тапты. Topғai цоқ 
пaiтäрäктä қонды, пос тopғaiны: Қозы Кöрпöц кöрдÿ.  Қозы 
Кöрпöц äiттĭ: «Пajaн Сылӯңуң  пос тopғajы ползаң қарным ацып  
jaды, аш кilтĭpгĭl маңа!» тīдĭ.  Қäiдып  парды пос тopғai  Пajaн 
Сылӯға. «Пajaн Сылӯ, арĭңнĭ таптым, қарным ацты, аш кilтip! тäп 
äiттĭ».  Пajaн Сылӯ  iгiнцi кÿнÿндö jaнa қанадының алтын jiппĭlä 
пypcaқ паулап ilдĭ, пос тopғaiны ijä бäрдĭ. Анда парды тopғai, Қозы 
Кöрпöцнÿ iкi кöс пурсақпыла ажатты. «Тағы кilтіp!» тīдĭ. 

Ол кÿн тopғai қaiтca Пajaн Сылӯның  jiнгäзĭ  Паjанның  
пажын  пағар iдĭ . Пaқca тopғai кilіп jiнгäзĭнĭң қоiнына кipдĭ,  
jiнгäзĭ торғаiны тудўп алды.  Пajaн  Сылӯ қуш тутқанын бilбäдĭ.  
Пajaн Сылў jiнгäзĭнä  äiттĭ: «Ÿгö қaiт iндĭ!» Jiнгäзĭ каiдып ол 
тopғaiны  ÿзÿнÿң  ÿнö алып парды,  jyңўн  jyлуқтy.  «Äiт маға, 
торғai»,  тiдĭ,  «Қозы Кöрпöцнÿ таптыңба?»  Jyңyн  jyлyқcaдa 
тopғai äiтпäдĭ.  Äітпäгäндä  бў  қушнў  ÿlтÿрдÿ1äр, тiшкä  цiцiп бip 
jaнын  пiжiрдĭläp отқа. Пip jaнын пiшкäц  jaнa бip jанын отқа 
қоiдылар, тäрäзĭ пiжiп қолцалды, jарылды; анаң тауш  кilдĭ. «Цоқ 
пaiтäрäктĭң тÿбÿндö jадыр». 

Iс1äдĭп қарт кiжiläрдäн сурады Қара Қан: «Ол jipнĭ кöргöн 
кiжi полдыба  бў  jiрдä?»  Пip қарт äiттĭ: «Цöl ортазында пip цоқ 
пai-тäрäк  пар тīдĭ. 

Қара Қан  jīдĭ jÿс цäрÿ шаiлап icläп парды; jiгiтläp Қозы 
Кöрпöцнÿ туттўлар, aнаң  соң  ÿlтÿрдÿlöр. Capai  кäртмä ÿ jaзып 
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аның iцĭндä  Қозының сÿöгÿн jaп қоiдылар, ол ÿнÿ äжiкläп  
қoiдылар, äжiгiн  jaп қоiдылар. 

Пулар jуpтyнa қаiдып пардылар, Қозы Кöрпöцнÿ ÿlтÿрдÿк 
тäп мазаiдылар. Паjан  Сылӯ адазы ÿlтÿрÿп кiткäнĭн уқтў,iндĭ  
jақшы тонын кīп jaзaлды,  jақшы қалпағын қīдĭ, адазына кilдĭ. 

  Арғалап парып  нi аттың, адаi? 
  мараллар адып  кilдĭңбä, адаi? 
  маралларның  iдĭ татлӯ тäп, адаi, 
  маңа нiзĭн кilтĭрдĭң, адаi? 
      Уғалап парып нi аттың, адаi? 
       азаулар адын кilдĭңбä,  адаi ? 
      азауларның  iдĭ татлӯ тäп, адаi, 
      шыр алғаларын  кilтĭрдĭңбä, адаi ? 
Адазы қызына  äiтäдĭ: 
  Қaiңнаң тajaқ аларбыс, Пajaн! 
  қалықта сылӯ талдырбыс, Пajaн! 
  қалықтан сылӯ табылза, Пajaн. 
  адын  Қозы Кöрпöц адырбыс, Пajaн! 
  Iмäннäң тajaқ алырбыс, Пajaн ! 
  iлдä сылӯ талдырбыс, Пajaн! 
  ilдäң  сылӯ табылза, Пajaн 
   icмĭн  Қозы Кöрпöц тäп адырбыс, Пajaн!  
Қыс äiдäдĭ: 
  Атны сiн  тудўп  кilтĭрзäң, адаi! 
   алтыннӯ нуқта қадарзын, адаi! 
  аттан  атқа қатқалī, адаi! 
   алтыннӯ пуқта мiнбĭдĭм, адаi! 
  Ÿрнÿң  паiдалы ÿргö ciн  қошсац, адаi! 
  ўргö ол қожар aiғырың полза, адаi!  
  ÿрдöн ÿргö қошқалы, адаi! 
   ÿрсöқ паiдалың мiн  бīдĭм, адаi! 
Ағазына қыс кiттĭ, улу ағазына кiliп  Пajaн  Сылӯ aiттĭ: 
   Уғалап пардың  нi аттың, ағаi? 
   ajyны адып кilдĭңбä, ағаi?  
  аjунўң  iдĭ  татлӯ тäп, ағаi,  
  маңа нiзĭн кilтĭрдĭң, ағаi? 
  Уғалап пардың нi аттың, ағаi?  
  aқ кīк1äр адып қilдĭңбä, ағаi?  
  aқ кīкнĭң iдĭ татлӯ тäп, ағаi, 
   маңа  нiзĭн кilтĭрдĭң, ағаi?  
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Ағазы қысқа äiттĭ: 
  Қaiңнаң тajaқ аларбыс, Пajaн,  
  қалықта сылӯ талдырбыс, Пajaн,  
  қалықтаң  сылӯ табылза, Пajaн,  
  адым Қозы тäп адырбыс, Пajaн. 
  Iмäннäң тajaқ аларбыс, Пajaн, 
  іlдä сылӯ алдырбыс, Пajaн,  
  іlдä сылӯ табылза, Пajaн, 
  ісмĭн Қозы тäп адырбыс, Пajaн. 
Қыс äiдäдĭ  ағазына: 
  Қаiңнаң тajaқ алдырзаң, ағаi,  
  қалықта сылӯ талдырзын, ағаi,  
  қалықтаң  сылӯ табылзаң, ағаi,  
  ағылы Қозыға jiтпäc, қoi ағаi! 
  Iмäннäн  тajaқ алдырзац, ағаi, 
  іlдä сылӯны талдырзын, ағаi, 
  іlдäн сылӯны табылзаң, ағаi, 
  ағылы Қозыға jітпäс, қоі ағаi! 
  Ilнĭн сылӯ jäрäбäс, ағаi, 
  ағылы Қозыға jітпäс, қоі ағаi! 
  мінĭдä сÿзäң ÿзÿң ал, ағаi! 
  сылӯ jіңгäмä кÿндöш полīн ағай! 
Ағазы ол сöстöн пужуқтў, оғын қапты, jағызын тартып 

сіңнізĭн атты, алтын тақjазын пір jанын кізä атты. Қацып цықты 
Паjан Сылӯ, ÿнö қаідып парды. Jақшы тоннарын кīдĭ, jақшы 
тақjазын кīдĭ. Қырқ қызағы қыс  полды аның, аны jуб-алды ÿнö. 
Пір алтын саплӯ пäгінĭ jіңĭнä алды. Қырқ қыспыла цäрÿ кіткäн 
jолға тÿштÿläр, кіттĭläр, бір цölгö цығып кіттĭläр. Jолда jінзä 
мäрзäн цацты, қырқ қызағы аны  тäрĭп қалдылар jолда, Паjан Сылӯ 
кіттĭ. Қырқ қызақлар jана қуп jіттĭläр. Анаң пара турғац, пір цöl 
ÿткöц, jана  Паjан  Сылӯ қалған jінзä мäрзäн jіргä цацты, қырқ 
қызағы аны тäрĭп қалдылар jолда, Паjан Сылӯ кіттĭ. Қырқ 
қызақлар jана қуп jіттĭläр. Анаң пара турғац, пір цöl ÿткöц, jана 
Паjан Сылӯ  қалған jінзä мäрзäн jіргä цацты, қырқ қызағы jана аны 
тäрĭн қалдылар; Паjан Сылӯ jана озып кіттĭ; қырқ қыс кälгäläктä 
äжігĭн ацты, індĭ. Ÿlÿп jатқан äрнĭң  кіш  тонын ацты, қоінына кīрдĭ, 
алтын салӯ пыцақның сабын äрнĭң тöжÿнö  қоіды, äрнĭ қуцақлап 
пыцақның бізі ÿс тöжÿнö кірдĭ. Ÿlдÿ Паjан Сылӯ. 

Ÿlгöц соң қырқ қызақ артынан қуп кіlіп jіттĭläр, ÿlгöнÿн 
кöрдÿlöр. Қырқ қызақ қаідып парды Қара Қанға, қызының ÿlгöнÿн 
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äіттĭläр. Қара Қан äіттĭ: «Iкі äт сÿштÿ, ÿlзöдö қоімаімын, аларны 
пір jірдä äірäрмĭн» тäдĭ. 

Iндĭ адазы інäзĭ кіlдĭ ölгöн jірĭнä, ікізĭн ікі jіргä äірĭп кÿмбöз 
jазап кöмдÿlöр. 

 
 

**КОЗЫ КУРПУЦ 
 

В старые времена жили два хана, одного звали Ак 
(Белый) Хан, другого – Кара (Черный) Хан; у них у обоих 
жены были на сносях. Посоветовавшись вдвоем (Ак Хан с 
Кара Ханом), решили: «У обоих жены ожидают детей, если 
родятся на свет одна девочка и один мальчик – поменяем».36 

Оба Хана пошли охотиться на белых оленей, охотились, 
забили оленей, после вернулись. По возвращению домой 
(видят) жены родили детей: у Ак Хана – мальчик, у Кара 
Хана – девочка. Добрались из леса домой. У Ак Хана 
лошадь (споткнувшись) упала, хозяин – Ак Хан сломал шею, 
умер. У Ак Хана жена начала плакать, плакала, переживала. У 
Кара Хана народ радовался, устроили свадьбу (в честь 
рождения дочери). Сына Ак Хана назвали Козы Курпуц, дочь 
Кара Хана – Пайан Сылу. 

Когда сыну Ак Хана стало три года, Кара Хан пригласил 
(к себе) (будущего) зятя с матерью. Когда (они) вошли, Кара 
Хан (сидя у себя дома) увидел, как Козы Курпуц, войдя в 
дом, начал гладить охотничью собаку, которая лежала у дверей. 
Кара Хан подумал про себя (буквально: держал в душе): 
«Почему я дал слово отдать за сына Ак Хана, который гладит 
охотничью собаку, лежащую у порога? Не отдам!» Жена Ак 
Хана об этом не узнала; угостил (их хозяин дома), оказал 
внимание, после (те) вернулись домой. Прошло два дня, Кара 
Хан убежал (из этих краев) со своим народом. Жена Ак Хана 
осталась здесь, в своем доме. Узнав, что Кара Хан убежал, 

36 У некоторых тюркских народов был такой обряд обмена детьми для укрепление 
дружбы, родства. 
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жена Ак Хана пришла к нему. «Почему ушел, бросив свою 
страну?» Кара Хан сказал: «Сыну Хана, который гладит 
охотничью собаку, лежащую у дверей, не отдам свою дочь». 
Жена Ак Хана со своим народом остались жить (на своей 
земле). 

Козы Курпуц исполнилось десять лет. Они (с детьми во 
дворе) бросали кости (игра в кости). Он выигрывает кости у 
мальчика, выигрывает, забирает, не выигрывает – тоже 
заберёт. Один (из мальчиков), (который) постарше говорит 
(ему): «Ты, видно, упрям, а если ты упрям, у Кара Хана 
убежавшего, спрятав (от тебя) свою дочь, ту, которую в свое 
время твой отец договорился (буквально: состоялась сделка) 
сделать твоей (женой), если ты так силен, иди, догони их, 
возьми ее в жены!» Козы Курпуц раньше не знал об этом, 
сейчас, услышал, узнал. Он спросил (у этого) мальчика: «Куда 
они ушли?» Тот мальчик сказал ему: «Возле дороги, по 
которой они ушли, остался (жить) твой шурин (старший брат 
той девочки). Дорога, по которой ушли – вот эта, спроси у 
матери», – говорит. Козы Курпуц опять спрашивает у них: 
«Какую хитрость придумать?» – говорит. «Вот такая хитрость, 
– говорит мальчик, – вернись к маме! Скажи маме: «Я 
проголодался, скажи!» 

Козы Курпуц зашел (домой) к матери. «Я проголодался», 
– говорит. Мама посмотрела на него, говорит: «Попроси 
девушку-служанку обжарить пшеницу!» – говорит. Козы 
Курпуц опять говорит матери: «Я не от служанки родился, я 
родился от тебя, сама обжарь пшеницу, еда, приготовленная 
служанкой, мне не подходит». Мама встала, пожарила 
пшеницу, пшеница начала обжариваться. С улицы (из окна) 
начали кричать мальчики: «Козы Курпуц, выходи из дома! 
Стрелы, лук бери!» – говорят. Козы Курпуц взял стрелы, лук, 
говорит матери: дай пшеницу, поем, потом выйду!» Мать 
наложила чайной ложкой, подала. Сын говорит: «Из чайной 
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ложки не буду пить, не буду есть». Мать большой кыгыц37 
ложкой достала, подала. Опять не стал есть сын, «руками 
достань и дай мне пшеницу!» – говорит матери. Мать достала 
рукой, он взял в свою руку руки матери с (горячей) пшеницей. 
Мать говорит, что руки обожглись. После этого он матери 
говорит: «Куда ушла моя жена? Скажи правду!»  

Мать сказала: «Ты (еще) маленький, (несовершенно-
летний), кто тебе (это) сказал?» Сын говорит: «Я пойду за 
ними (буду догонять их), ты приготовь мне еду!» Мать 
приготовила еду. После сын у матери спрашивает: «Есть конь, 
чтобы мне взобраться верхом?» Мать опять говорит Козы 
Курпуцу: «Есть белогривая лошадь отца (оставшаяся от отца); 
уздечка есть, седло есть; снаряжения отца есть, меч есть, лук со 
всеми принадлежностями есть, стрелы есть, копье есть». 

С едой решили, со сбруей-оружием решили, Козы Курпуц 
решил выехать за ними вдогонку. Мать сказала: «Подожди! Я 
должна увидеть сон перед твоей дорогой!» Одну подушку 
бросила на изголовье, на нее и легла. Уснула мать. Под вечер 
Козы Курпуц разбудил маму. «Долго спала, – говорит он ей, 
– не отнимай у меня время, не задерживай меня, я отправлюсь в 
путь!» Мать встала, (он спрашивает): «Что видела во сне, 
мама?» Мать рассказала об увиденном сне: 

 Сегодня плохой сон увидела, сынок,  
 За домом своим высокое дерево увидела, 

сынок,  
 На дом оно упало, сынок,  
 Перед дверьми желтая змея, сынок, 
 Легла поперек (твоей) дороги, сынок! 

  Сегодня плохой сон увидела ты, мама! 
  За домом высокое дерево, мама,  
  На дорогу прямо упадет, мама!  
  Перед дверьми желтая змея, мама! 

37 Қығыц – ложка из бересты. 
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На дорогу прямо ляжет, мама! 
 Сегодня плохой сон увидела я, сынок,  
 тридцать волков низины (увидела), сынок, 
 как избавишься от них, сынок?  
 Сорок волков поля (увидела), сынок, 
 Как от них выберешься, сынок? 

  Сегодня плохой сон увидела (ты), мама!  
  тридцать волков низины, мама,  
  тридцать (их), как (целое) стадо они, мама;  
  сорок волков леса, мама,  
  сорок (их), как (целое) стадо они, мама. 
 Сегодня плохой сон увидела я, сынок,  
 (Даже) мышам непроходимый темный лес, сынок 
 Как перейдешь его, сынок?  
 Коням не обойти пестрые горы, сынок,  
 Как выберешься оттуда, сынок? 

Сегодня (ты) увидела плохой сон, мама, 
(Даже) мышам непроходимый темный лес, мама,  
алмазный клинок затупится, мама,  
Коням не обойти, пестрые горы, мама,  
Алмазный клинок затупится, мама. 

Мать осталась дома, Козу Курпуц погнался за женой 
(суженой). По дороге (ему) тридцать волков низины 
встретились, сорок волков полевых встретились, Козы Курпуц 
убил их своим мечом. Пошел дальше, дошел до темного леса, 
срубил темный лес своим мечом, прорубил себе тропинку там. 
После дошел до горы, который не обойдет конь, мечом прору-
бил, проложив себе пропинку, прошел. Как прошел это, вышел 
к большой пустыне, (вокруг) пожелтевшая пустыня, куда воро-
бей не долетает, там увидел одного ворона, говорит: 

Ты как отец (мне), ворон.  
Ты как мать (мне), ворон  
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Где стоит (находится) дом Кара Хана, 
ворон? 

 Черный каменный дом где стоит, ворон? 
Ворон и говорит: 

Говоришь, (что я как) отец тебе, сынок, 
Говоришь, (что я как) мать тебе, сынок, 
Кара Хан если убъет тебя, сынок, 
(До последней) ложки кровь твою выпью, сынок. 

Рассердился Козы Курпуц, натянул стрелу, выстрелил в 
ворона. Ворон упал, умер. После Козы Курпуц продолжил 
дорогу, чтобы догонять Кара Хана. Дошел до желтой пустыни, 
куда не долетит сорока, туда прилетела сорока. Увидела ее 
Козы Курпуц, увидев, спросил ее: 

Ты как отец (мне), сорока, 
 Ты как мать (мне), сорока, 
Где стоит (находится) дом Кара Хана, сорока? 
Черный каменный дом где стоит, сорока? 

Ему сорока и говорит: 
  Говоришь, (что я как) отец тебе, сынок 
 Говоришь, (что я как) мать тебе, 
сынок, 
Кара Хан если убъет тебя, сынок, 
(До последней) ложки кровь твою черную выпью, 
сынок. 

После этого обозлился Козы Курпуц, взял стрелу, 
выстрелил в сороку, оторвало голову сороки. Дальше пошел 
Козы Курпуц, пошел к одной большой воде, у большого 
дерева слез со своей лошади. Седло с лошади снял, уздечку с 
лошади вытянул, отпустил лошадь, седло положил под голову, 
потник постелил, лег. Укрывшись черной собольей шубой, лег 
спать. Шесть месяцев там спал, осень наступила. К осени из 
черной собольей шубы насквозь проросла трава. Зимой река 
(вода) замерзла, покрылась льдом. Лошадь стала жирной, 
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пришла, встала в изголовье Козы Курпуца, узнала шубу 
хозяина, шуба сползла на ноги, хозяин проснулся. «Ух! 
Сколько же я спал», – говоря, поднялся на ноги. 

После поднялся, на голову лошади накинул уздечку, седло 
накинул на него, после, собравшись, достав из карманов 
булатные гвозди, подковой подковал лошадь. После прямиком 
пошел через большую воду, за день перешел на ту сторону 
большой воды. Там вышел к стаду старшего сына Кара Хана, 
у его работников погостил. Работники сказали: «Сын хана Би 
пришел, сын Бия Мурза пришел, для него нужно зарезать 
скотину». Зарезали одну овцу, угостили, сварив. Там Козы 
Курпуц переночевал, погостил, утром встал, опять (его) 
накормили. Козы Курпуц спросил: «А дальше от вас кто-то 
живет? Далеко?» Работники сказали: «Один день дороги до 
тех, кто пасет скот младшего сына Кара Хана. Дойдешь, у них 
погостишь». 

Ушел оттуда (дальше) Козы Курпуц, за одинь день 
дошел до (других) работников. Работники сказали: «Откуда к 
нам сын Хана – Би (пришел)?» – сказали; зарезали одну 
скотину, чтобы его угостить, угостили его; с ними (он) 
переночевал одну ночь, утром опять (его) накормили. У этих 
работников опять спросил Козы Курпуц: «Далеко ли отсюда до 
следующей страны?» Эти работники сказали: «Отсюда 
дойдешь за полдня, выйдешь на работников, которые пасут 
овец Паян Сылу». 

Выйдя на дорогу, пошел дальше, за полдня дошел. «Это 
чьи стада овец?» спросил Козы Курпуц. Работник сказал: 
«Паян Сылу овцы». Слез с коня, шелкнул работнику (по лбу), 
швырнул (в сторону), убил, сам одел его шапку из войлока, 
(еще) одел шубу (одежду) работника, (свою) белогривую 
лошадь отпусил, свою шубу, одежду убрал (спрятал). До 
вечера сам пас этих овец; старые овцы узнали Козы Курпуц, 
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вернулись к Паян Сылу. Подошли к окну Паян Сылу, стали 
кричать. Паян Сылу их увидела, Паян Сылу говорит овцам: 

  Каркающие ворон(ы) (множество ворон) 
  Внутренний жир отложили-ли! 
  Рано оставшийся мой муж Козы 
  Когда-нибудь вспомнит ли (меня), гяур? 
  Оскалившиеся волки  
  Волчий жир, отложили-ли! 
  Рано оставшийся мой муж Козы 
  Когда-нибудь вспомнит ли (меня), гяур? 
Настал вечер, пришел, подгоняя стадо, к Паян Сылу. За 

низиной речка была, одна овца подошла к ней, постояла, туда-
сюда начала ходить. Козы Курпуц отругал (накричал) на овцу, 
взял за ногу, нога сломалась, выбросил на другую сторону 
реки. Выходя (из дома), Паян Сылу увидела это. 
«Шелудивый работник, что делаешь? – сказала, – если есть 
что сказать, скажи!» – говорит. 

  Можете перейти, перейдите! 
  Не можете перейти, оставайтесь! 
  Козы Курпуч говорит овце: 
  Можете перейти, перейдите! 
  Не можете перейти, оставайтесь! 
После этих слов овцы перешли (реку); Козы Курпуц 

подошел к дому Паян Сылу. Паян Сылу сказала ему: «Надои 
корову!» – говорит. Козы Курпуц начал доить, дернул корове 
сосок, оторвал, выбросил. Паян Сылу вышла, увидела это. 
Паян Сылу говорит: «Шелудивый работник, есть разум у 
тебя? Почему оторвал корове сосок?» 

  Надойные (коровы пусть) надоятся! 
  Ненадоянные пусть останутся! 
Зашла домой, наступила ночь. Паян Сылу положила 

подушку, матрац, легла. «Шелудивый работник, – сказала, – 
облизывай мои пятки, чтобы я смогла уснуть». Козы Курпуц 
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вышел из дома, вырвал язык у одной коровы, зашел домой и 
им начал облизывать (ее) пятку. Одернула Пайан Сылу ноги: 
«Язык (у тебя) жесткий!» – говорит. Козы Курпуц опять 
вышел из дома, у одной охотничьей собаки оторвал язык, 
зашел домой, им облизнул пятку. Облизнул, (та) уснула. 
Шелудивый работник (на обычное место) к дверям пошел, лег 
и уснул там. Паян Сылу свою косу, заплетенную золотом, 
достала из войлочной шапки, распустила на подушку. В 
середине ночи проснулась Паян Сылу, дома было светло (как 
днем). «С раннего утра не выходила», – сказала, вышла на 
улицу. День превратился в ночь, темно на улице, Паян Сылу, 
споткнувшись о корову и овцу (которые лежали у крыльца), 
упала. Зашла домой, увидела Козы Курпуца. Паян Сылу 
(узнав его) сказала: «При рождении я была предназначена 
тебе». Уложила Козы Курпуц с собой в свою постель. Там и 
уснули. На завтрашний день утром поднялась заря, Паян Сылу 
говорит Козы Курпуцу: 

  В сенях овцы заблеяли, мой Козы! 
  Похоже, что рассветает, мой Козы! 
  Похоже, что рассветает, мой Козы! 
Козы Курпуч говорит: 

 В сенях если овцы заблеяли, моя Паян! 
 голодным волкам (пусть) пищей будут, моя Паян! 
 В воздухе если воробьи будут чирикать, моя Паян! 
 Голодным птицам-крикунам (пусть) пищей будут, моя Паян!
 Вместо луны, (пусть) день (солнце) встанет, моя Паян! 

Из узкой груди ( пусть) душа выскочит, моя Паян! 
Так и начали жить как жена и муж. Отец девушки Кара 

Хан давно, оказывается, свою дочь отдала за Кара Калмака; 
девушка его не любила, близко не подпускала, заново вернуть 
(мужу)  –  не ведёт дочку. Однажды Кара Калмак издали 
увидел, как идет (к ней) Козы Курпуц. Кара Калмак пошел к 
Кара Хану и говорит: «Пришел муж твоей дочери Козы 
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Курпуц, с дочерью твоей живут (буквально: жизнь прожива-
ют)». 

Вот (отнажды) Кара Хан, Козы Курпуц – зятя (своего) 
– собрался позвать (в гости), разного рода напитки 
приготовил, послал звать одного человека. «Кара Хaн – тесть 
(отец жены) зовет тебя», – говорит. Не пошел (тот) по его 
приглашению, отправил обратно посла. Посол вернулся один. 
Кара Хан еще двух послов отправил. С ними не стал 
разговаривать Козы Курпуц, (те) опять вернулись (вдвоем) к 
Кара Хану. Кара Хан снова трех человек отправил к Козы 
Курпуц, чтобы его с собой привели. В этот раз Паян Сылу 
сказала Козы Курпуцу: «Вот сейчас иди!» – говорит. Одела 
ему лучшую шубу и сказала мужу: «Если туда пойдешь, не пей 
вино! Будешь пить – убъют», – говорит. 

Козы Курпуц направился (туда), пошел к Кара Хану, 
Кара Хан посадил (его), начал угощать. 

Козы Курпуц забыл слова Паяна, говорит (думает): 
«Угощают; овцы, коровы Баяна пьют, пьют, но не пьянеют, 
говорит, я тоже буду пить!» Козы Курпуц выпил, опьянел. 
Кара Хан семьсот воинов снарядил, захотел убить Козы 
Курпуца. 

После этого долго времени прошло, Паян Сылу пошла к 
дому отца; видит Баян Сылу мужа – Козы Курпуц пьяный. 
Паян Сылу захотела разбудить мужа, выплюнула, слюна ее 
попала на его лицо. Проснулся Козы Курпуц. Правой рукой 
сто человек раздаваил, двумя руками двести человек раздавил. 
Вышли из дома с Паян Сылу. (Она с собой) лошадь привела, 
шубу принесла – все, что нужно – принесла. «Давай, сейчас 
уходи из этого дома! – говорит, – ты опьянел, – говорит, – 
если не уйдешь, тогда тебя убъют», – говорит. Взобрался 
(тот) на коня, с криком поскакал. 

Перед этим городом была река с каменным мостом. Из-
под этого моста вышел один шелудивый работник. Держит (в 
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руке) лук-стрелы. Отпущенная (им) стрела была (тонкая) как 
игла, конец (наконечник) был покрыт ядом. 

Этот шелудивый работник сказал: «Колено оголи 
(буквально: открой) покажи мне, я выстрелю!» –  говорит. 
Козы Корпуц показал колено. Шелудивый работник взял лук в 
руки, ядовитой стрелой выстрелил, стрела Козы Курпучу в 
колено попала. 

Козы Курпуц сказал: «С рождения (от матери) (мне) 
никто никакой боли не причинял, ты (первый) причинил боль. 
Ударив плеткой, выбросил шелудивого работника под мост. 
Козы Курпуц ушел (дальше), дошел до пустыни, под одним 
высоким деревом лег; отпустил коня. Козы Курпуц был ранен. 
Переночевал (он здесь) одну, две, три (ночи). Паян Сылу 
позвала (к себе) свою птицу (которая у нее была на 
служении), говорит птице: «Много времени прошло, Козы 
Курпуц не пришел, ты иди, моя причка! Где он может быть, 
разузнай! Нужно узнать», – говорит. 

Птица полетела, долетела до пустыни, нашла (его). 
Птица села на высокое дерево: увидел Козы Курпуц белую 
птицу. Козы Курпуц говорит (ей): «Если ты белая птица 
Паян Сылу, (то) я проголодался, пищу принеси мне!» – 
говорит. Вернулась белая птица к Паян Сылу. «Паян Сылу, 
мужа (твоего) нашла, он сказал «я проголодался, принеси 
пищу!» (говорит). На завтрашний день Паян Сылу на крылья 
(птицы) золотой ниточкой повесила паypcaк38, белая птица 
опять полетела. Полетела птица к Козы Курпуц, (его) двумя 
баурсаками накормила. (Тот) «Еще принеси!» – говорит. 

В тот день к возвращению птицы, оказывается, к Паян 
Сылу пришла невестка (жена старшего брата), ухаживать за 
волосами Паяна (буквально: смотрела голову Пайана). Птица 
(запутавшись) залетела за пазуху невестки, невестка поймала 
птицу. Паян Сылу не заметила, что та поймала птицу. Паян 

38 Паурсак – национальное угощение сибирских татар, мучное изделие. 
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Сылу сказала невестке: «Вернись уж домой». Невестка эту 
птицу принесла с собой домой, начала ощипывать ей перышки: 
«Скажи мне, птица, – говорит, – нашла Козы Курпуц?». 
Хотя и перья (ей) ощипали, птица не сказала. За то, что не 
сказала, эту птицу убили, ощипав одну сторону, опалили на 
огне. Как одна сторона опалилась, (опять) другую сторону 
положили на огонь, вся кожа покрылась волдырями, (тогда) 
раскрылась (появилась) щель; оттуда издался голос: «Под 
высоким деревом лежит». 

Поискав, Кара Хан нашел, спросил у старейшин: «Есть 
здесь кто-нибудь, кто видел (знает) это место?» Один старик 
сказал: «Посередине пустыни есть высокое дерево». 

Кара Хан, собрав воинов из семисот человек, пошел 
искать; парни нашли, поймали Козы Корпуц, (после чего) 
убили. Сделали из сруба дом, в нем спрятали тело Козы, 
прорубили дверь, дверь заперли. 

Они домой вернулись, обрадовались, что убили Козы 
Курпуц. Паян Сылу узнала, что отец убил (мужа), одела 
хорошую шубу, прихорошилась, одела красивый қалпак39, 
пришла к отцу. 

Идя следом, на кого охотился, отец мой? 
На оленей охотился, отец мой? 

 (Говоря) что, оленье мясо вкусное, отец мой, 
 Мне какую часть принес, отец мой? 
  Идя на охоту, на кого охотился, отец мой? 
  На жеребят охотился, отец мой ? 
  (Говоря) что, мясо жеребят вкусное, отец мой, 
Нарядные сережки принес (мне), отец мой?  
Отец говорит дочери: 
Из березы возьмем палку, Пaян! 
(Среди) народа красавцев (будем) искать, Пaян! 

39 Қалпак – головной убор. 
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(среди) народа (если) найдется красавец, 
Пaян. 
Имя наречем Козы Курпуц, Пaян! 
От дуба возмем палку, Пaян ! 
Поищем красавцев в стране, Пaян! 
(Если) найдется в стране красавец, Пaян 
Наречем именем Козы Курпуц, Пaян! 
Девочка говорит: 
Если коня (поймав) приведешь, отец мой! 
Позолоченный недоуздок оденешь, отец мой! 
С одного коня (снимая), на другого оденешь, отец мой! 
На позолоченный недоуздок (я) не садилась, отец мой! 
С (одной) горы кобылу на (другую) гору отпра-

вишь, отец мой! 
(Чтобы) подняться на гору, (если) жеребец есть (у тебя), 

отец мой! 
С (одной) горы на (другую) гору подняться, отец мой! 
Кобыла, поднимающаяся на гору, не я ли была, отец мой?! 
 
Пошла к старшему брату девушка, придя к брату, Пaян 

Сылу сказала: 
 

 На охоту ходил, в кого стрелял, брат мой? 
 На медведя-ли охотился, брат мой?  
 Говоря, (что) мясо медвежье вкусное, брат мой,  
 Какую часть принес (мне), брат мой? 

  На охоту ходил, на кого охотился, брат мой?  
На белых оленей охотился ли, брат мой?  

  Говоря, что мясо белого оленя вкусное, брат мой, 
   Какую часть принес (мне), брат мой?  

Старший брат сказал девушке: 
 Из березы возьмем палку, Пaян! 
 (Среди) народа красавцев (будем) искать, Пaян! 
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(среди) народа (если красавец) найдется, 
Пaян. 
 Имя наречем Козы Курпуц, Пaян! 
 От дуба возмем палку, Пaян ! 
 Поищем красавцев в стране, Пaян! 
 Найдется в стране красавец, Пaян 
 Наречем именем Козы Курпуц, Пaян! 

Девушка говорит старшему брату: 
Из дуба прикажешь взять палку, брат мой, 
Прикажешь найти красавца в стране, брат мой, 
Если найдешь красавца в стране, брат мой, 
Умом до Козы он недотянет (ведь), брат мой! 
Красавец страны (мне) не подойдет, брат мой, 
Умом до Козы он недотянет (ведь), брат (мой)! 

 Если ты меня любишь, возьми к себе, брат мой! 
 Красавице-невестке (моей) буду соперницей, брат мой! 
Старший брат от этих слов испугался, стрелу взял, 

натянув лук, выстрелил в сестру: (ее) золотую шапку сбоку 
прострелил. Убежала Паян Сылу, пошла домой. Лучшую шубу 
одела, лучшую шапку одела. Сорок девушек-охраны своих, 
собрала в дом. Ножик с золотой рукояткой взяла, (спрятала) в 
рукаве. С сорока девушками вышли на дорогу, по которой 
ушел отряд, пошли, вышли к одной пустыне, идут. По дороге 
рассыпала (она) жемчуга-кораллы, сорок девушек остались 
собирать их по дороге, Паян Сылу пошла (дальше). Сорок 
девушек-воинов опять (ее) догнали. После долго шли, как 
прошли (еще) одну пустыню, Паян Сылу опять рассыпала по 
дороге остальные жемчуга-кораллы, сорок девушек-воинов 
опять остались их собирать по дороге; Паян Сылу опять ушла 
вперед. Сорок девушек-воинов опять поскакали за ней. Паян 
Сылу дошла до дворца (где лежал) Козы Курпуц, до того, как 
сорок девушек дошли, открыла дверь, вошла. Раскрыла у (уже 
умершего) мужа соболиную шубу, упала в обьятья, положила 
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рукоять ножика (с золотой рукоятью) на грудь мужа, обняла 
мужа: лезвие ножа вошло в ее грудь. Умерла Паян Сылу. 

После, как она умерла, сорок девушек-воинов догнали, 
пришли, увидели, что (она) умерла. Сорок девушек-воинов 
вернулись к Кара Хану, оповестили о смерти дочери. Кара 
Хан сказал: «Две собаки полюбили друг друга, если (даже) 
умерла, не оставлю их на одном месте, разведу», – сказал. 

Пришли отец, мать к месту (ее) смерти, похоронили обоих 
отдельно, построив мавзолей. 

 
 

***ВАРИАНТЫ ДАСТАНА «КОЗЫ КУРПУЦ» 
 Л.В. ДМИТРИЕВОЙ 

 
Пурын-пурын саманда Ақ-қан мына Қара-қан полған иди. 

Кӱннäрниң пир кӱниннӓ Ақ-қан мына Қара-қан орманға кöцинип 
киткäннäр иди. Ақ-қан да сӓксӓн киши алған, Қapa-қан да сäксäн 
киши алғаннар. Киткäн цақта пицӓлӓри айлу кӱннӱ қалғаннар. 
Киткäли йӱргäндä сӧйлӓшкӓннäр: «Äгäр-дä ул полса, Қoзыкӧрпӓц 
тäп исим пäрирбис, а қыс полса, Пайансылу тӓп исим пӓрирбис», – 
тӓгӓннӓр. Пир кӱннä Ақ-қан мына Қара-қан қайтмақчы полғаннар. 
Қайтқанда ол айақтан ол киткӓннӓр, пу айақтан пу киткӓннӓр: пир 
айлық йолны пир кӱн киткäннäр, äки айлық йолны äки кӱн 
киткӓннӓр. Йолда қайтып парғанда пир тас қул ӓйткӓн: «Äй, Ақ-
қан, улын пар, ä Қара-қан қысы пар», – тäп. 

Ақ-қан: «Улым пар», – тäп қуанып цапқанда ат ӱстиннӓн 
йығылып тӱшип мойуны сынып ӧлгӓн. Қара-қан Ақ-қанны йолда 
кӧмип қайғы-хӓзӓрӓт минӓ йӱс алтмыш кишини ийӓртип ӱйгӓ 
қайтып киргӓн. Уйгӓ қалса Ақ-қанның улы, Қара-қанның қысы 
полған. Ақ-қанның улына Қозыкӧрпӓц тäп исим қӧшқаннар, ä 
Қара-қанның қысына Пайансылу тэп исим қӧшқаннар. Ақ-қанның 
улы Қозыкöрпӓц пир қонуп пир йашы йашаған, Қapa-қанның 
қысы-да алай йашаған. 

Қозыкӧрпӓцкӓ сӓгис-тоғыс йашы уақыт цамасында йағы 
атыша пашлаған. Он ӓки йашы толғац атасының йағысын алып су 
йағасына тӱшкӓн. Қараса су йағасына пир пицӓ ақ кӧнӓк минӓн су 
цығарып отыры. Қозыкӧрпац ӓйткӓн: «Ä, кӧнӓгиңӓ йағы мынан 
атайым!» – тӓп. Пу сылу қатын ӓйтӓ: «Äй пышың қурығыр! 
Миниң кӧнӓгимä атқанцы ӓртӓ киткӓн пицӓңни истӓп китир 

88  

 



идиң!» – тӓди. Қозыкӧрпäц су йағасынан кӓлип инӓсинӓн сораған: 
«Инäм, миниң ӓртӓ киткӓн пицӓм пармы?» – тӓп. 

Инӓси ӓйтти: «Ä палам, синиң ӓртӓ киткӓн пицӓн йоқ», – тӓп. 
Ол кӱннӓ тас қулның палалары ашық ойнағалы цыққан. 
Қозыpӧрпӓцкä он ӓки йашы, ä тас қулның палаларына йигирмӓ 
йашы артық полған. Аларны кӧрип Козыкӧрпӓц-дӓ цыққан. 
Қӧзыкӧрпац ашығы пӱтӱнлӓп утып киткӓн. Äкинци кӱннӓ тағы тас 
қул палалары ашық ойнағаннар. Тас қулның палалары мысқыл 
äткӓннäр: «Писниң ашықларны тутып алғанцы ӓртӓ киткӓн 
пицӓңни истӓп китир идиң!» – тӓдилӓр. 

Äртӓ киткӓн пицӓси Қара-қанның қысы Пайансылу полған. 
Пу туған уақытта Ақ-қанның пицӓси Пайансылуға 
сорғалаштырып қойған полған. 

Ақ-қанның улына ӱц йашы толғаннан соң инӓси Қара-
қанның пицӓси қысы мына қонаққа цағырған. Қара-қан пицӓси 
қысы мынан кӓлип ӱйгӓ индими Қозыкӧрпӓцкӓ: «Қысымны пу 
палаға пäрмӓн!» – тäп ӓйткӓндӓ қайтып киткӓн. 

Ӱсиниңки ӱйинӓ кӓлгӓннäн соң Қӓра-қанның пицӓси: 
«Қысыбысны алып китӓйик қapa тӓрйаның йағына! Шу палаға 
пӓрмӓстик», – тӓгӓн. Анан соң Қара-қан қысы Пайансылуну қара 
тӓрйа йағына алып киткӓн. Мыны äйткӓннӓр: «Äртӓ киткӓн», – 
тӓп. 

Йа, қайра тас қул палаларына қайтайық! Тас қул палалары 
Қозыкӧрпӓцкӓ тӓди: «Син инӓңнӓн қауырмац кауырт! 
Қауырмацны қашық мына да алма, қыйғац мына да алма, 
табацынан ал!» – тэп. Анан соң тас қул палалары ӓйткӓн: «Қашық 
мына пӓрсӓ, ӓйт: қашық йолы қарсақ, тäп ӓйт» – тӓгӓн. – «Қыйғац 
мына парсӓ, ӓйт: қыйғац йолы қыйшық, тӓп ӓйт!» – тӓгӓннӓр. – 
«Табац мына алып пӓрсä, ол уақытта исси қауырмацны табацына 
қысып табацын кӱйдир!» – тӓп. Анан: «Анда инӓң ӓртӓ киткӓн 
пицӓңни ӓйттир», – тӓгӓннӓр. 

Қозыкӧрпäц қайтып инӓсинӓн қауырмац қауыртқалы ӓйткӓн:  
«Ашағылдым, пашқа аш кӓрӓкмӓс», тӓгӓн. 

Инӓси қауырмац қауырған ӱӓ Қозыкöрпӓцкä қашық мына 
исси қауырмац пӓргӓн. Қозыкöрпӓц алған йоқ: «Қашық йолы 
қарсақ», – тӓгӓн. Қыйғац мына пӓргӓн, «қыйғац йолы қыйшық», – 
тӓп аны-да алған йоқ. Анан қолы мынан пӓргӓндӓ инӓсиниң қолын 
қысқанда äйткӓн: «Äйт, – миниң ӓртӓ киткӓн пицӓм қайда? 
Пармы?» – тӓп. Инӓси ӓйткӓн йоқ. Анан инӓси ӓйткӓн: «Äйтсӓм 
ӓйтӓйим! Äртӓ киткӓн пицӓң Қара-қӓнның қысы Пайансылу, ол 
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қара тӓрйӓның йағына киткӓн. Кӓзӓр аны истӓсӓң-дӓ тапалмастың» 
– тӓгӓн. 

Қозыкӧрпäц айткӓн: «Мин истӓп киткӓлдим, маңа рӧксӓт 
пӓр», – тӓп. Қозыкӧрпӓцкä кӓзӓр он йӓди йашы полған икӓнди. 
Инӓси ийӓбӓрмӓдими Қозыкӧрпäц ӓйтти: «Мин китӓйим!» – тӓп. 
Қозыкӧрпäц атасынан қалған ақ пос атын, қылыцын алды. Инӓси 
сығыт сықтады, ӓйтти: «Мин йатып тӱш кӧрӓйин! Анан соң 
ӓйтирим!» – тӓди. 

Инӓси йатып пир тӱш кӧрӓ пашлағанды улы уйғысты: «Тур-
тур, инӓм!» – тӓп. Инӓси турғац паит ӓйтти: 

Имäннӓн тайақ пугирбис палам.  
Алдӓн ӓлгӓ йӱрирбис палам,  
Äлдӓ пир матур тапсақ, 
Атын Пайан қойарбыс палам! 

Қозыкöрпäц айтти: 
Қайыңнан тайақ пӱгирбис инӓм, 
Äлдäн äлгä йӱрирбис инäм, 
Äлдӓ пир матур тапсақ, 
Аты Пойан полса-да, ӱси-дӓ 
Пайан полмас, қой, инӓм! 

Инӓси анан ӓйтти: «Äй, палам, рӧксӓтим йоқ, огыр палам, 
цоцығымның сӱти сауайым, äгäр сӱти ауысыңа йӓтсӓ, ол уақытта 
китирсин». 

Инäси тӧрдäн отырып сауаған сӱти Қозыкӧрпӓцка йäтмäгäн, 
цӱнки инӓси сӱти ӓтип қыйа йӓтиргӓн. Анан инӓси ӓйткäн: 
«Миннäн рӧксäт йоқ», – тäп. Қозыкöрпӓц ӓзирлӓнгäн да 
äзирлäнгӓн, анан соң рӧксӓт сораған: «Инӓм, рӧксӓт ат, мин 
китӓйим!» 

Инӓси ӓйткӓн: «Кӓзӓрки рӧксӓт йоқ, мин тағы йатып тӱш 
кӧрӓйин!» – тӓгäн. Инӓси тӱш кӧргӓли йатқан. Пир-ӓки сағаттан 
соң Қозыкöрпäц тағы уйғысты: «Мин китӓйин инäм!» – тӓди. 
Инӓси турып ӓйткӓн: «Äй палам, тӱшимни тӱш ӓтмӓдиң рӧксӓт 
йоқ», – тäди. 

Инӓси турғаннан соң: «Палам отыр, мин тағы тӧрдӓн отырып 
сӱтим сауайым! Äгӓр цоцығым сӱти ауысына йӓтсӓ, китирсин», 
тӓгӓн. 

Анан Қозыкöрпäц отырған. Инӓси орындықтан цоцығын 
саӱған, сӱти йақынлап киткӓн. 

Анан соң инӓси паит ӓйтти: 
Айланып цықмас ай тӓңгис палам,  
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Анықлап нӓцик кӓцирсин палам? 
Цыцқан ӧтмӓс цатырман палам, 
Анықлап нӓцик кӓцирсин палам? 

Қозыкöрпäц цауап пӓрди: 
Айланып цықмас ай тäңгис инäм,  
Қамцым салып цығарым, инäм  
Цыцқан ӧтмӓс цатырман, инӓм,  
Қылыцым салып цығарым инäм. 

Анан соң да инӓси рӧксӓт пӓрмӓди. Қозыкöрпäц аш 
ашамайын, су ицмӓйин йӱтип қалды. Инӓси тағы тӱш кӧргӓли 
йатты. Қозыкöрпäц тағы тäскинӓ уйғысты-да:  «Инӓм рӧксӓт пӓр!» 
– тӓди. 

Инӓси тағы: «Äй палам, йатқысарға пӓрмӓдиң, тӱшимни тӱш 
ӓтмӓдиң, отыр палам, тағы сӱтимни сауайым!» − тӓп ӓйтти. 

Анан сӱтин сауады, йаңа ауысына кирмӓди. Анан инӓси 
ӓйтти: «Äй палам, рӧксӓт йоқ», – тағы пир йыл турмағын пар», – 
тэп. А Қозыкöрпäц пӱтӱнлӓп ӓзирлäнип қойған полған. Ақ пос 
атқа атланып, атасы Ақ-қаннан қалған қылыцын, оғын, қамцысын, 
мытлығын алып цабып китти. Ä инӓси цоцығын цығарып, цацын 
йулғуп сықтап калған. Инӓси қарғанып ӓйткӓн: «Парған йолың 
пар полсын, қайтқан йолың йоқ полсын!» – тӓгӓн. Қозыкöрпäц ол 
айақтан ол китти, пу айақтан пу китти. 

Пир орманға кэлип пир кӓйикни ӧлтирип-тӓ пиширип ашады. 
Анан айланып цықмас ай тӓңгискӓ кӓлди. Қозыкöрпäц пу 
тӓңгистиң ӱстинӓ қамцысын салғанда су пӧлинип китти. Цыцқан 
ӧтмӓс цатырманға қылыцын салып цығып киткӓн. Анан соң тағы 
ол айақтан ол китти, пу айақтан пу китти. Анан соң қырық пӧригӓ 
уцырады. Қырық пӧрини оқ мына атқалы кӧслӓтсӓ: «Инӓң 
минмин», тӓп атырмайды. Анан пир айыға уцырады, айы-да: 
«Атма палам, инӓң минмин», тӓп атырмайды. 

Анан Қозыкöрпäц инӓсинӓ: „Инӓм рӧксӓт пäр!» – тӓди. Инӓси 
рӧксӓт пӓрмӓдими Қозыкöрпäц тағы табып цығып киткӓн. Инäси 
тағы қарғанып отырып қалған: «Парған йолың пар полсын, 
қайтқан йолың йоқ полсын!» − тӓп. Қозыкöрпäц ол айақтан ол 
китти, пу айақтан пу китти. 

Пир саманда Қозыкöрпäц ӓки арасына кӓлди. Анда пир тас 
қулға кӓлип йӓтти-дӓ сӓлӓм пӓрди. Қул: «Палам синиңки кöсиң 
отлу, пойың цаллу, палам, кайсы ӓллӓрдӓн, қайсы йӓрлӓрдӓн 
кӓлдиң?» – тӓп сорады. Қозыкöрпäц: «Ä, тас қул, қара-қанның 
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қалығын, аныңқы қысы Пайансылуны истӓп китип отырым», – тӓп 
ӓйтти. 

Тӱӧ пағыцы қул тӱӧ сойып ашатты. Қозыкöрпäцниң ашаған 
уақытта улы сӱöги ауысынан, кици сӱӧги мурынынан пурылды. 
Қул ӓйтти: «Мынан парырсын йылқыцы қулға, анан сорарсын»,  
тӓди. Анан тағы Қозыкöрпäц ол айақтан ол китти, пу айақтан пу 
китти, парды йылқыцы қулға. 

Йылқыцы қул ӓйтти: «Палам, син қайдан кӓлгӓн паламсын?»  
Қозыкöрпäц: «Мин Қара-қанның қысы Пайансылуны истӓп 
кӓлдим», – тäп äйтти. Пу йылқыцы қул äйтти: «Пис Қара-қанның 
калқыбыс, писни Қара-қан писниң йäрибистäн айырып кäтиргäн. 
Мынан ары сыйырцы қулға парсаң, анан сорарсын», – тäп äйтти. 

Қoзыкöрпäц ақ пос атқа атланып сыйырцы қулға китти; 
парып сäлäм пäрди. Сыйырцы қул: «Қайдан йӱргäн паласын?» – 
тäди. Қозыкöрпäц: «Мин Қара-қанның қысы Пайансылуны истäп 
кäлдим, ол йырақмы?» – тäди. Сыйырцы карт айтти: «Ä, Қара-
қанның қaлығын истäп кäлсäң, мынан ары қойцы қулға парырсын, 
анда Пайансылуның қойлары пар», тäди. 

Анан қойцы қулға китти. Қойцы қулға парғаннан соң сäлäм 
пäргäц қойцы қул сорады: «Қайдан йӱргäн паласын?» – тäди. 
Қозыкöрпäц äйтти: «Мин Пайансылуны истäп кäлдим», тäди. 
Қойцы қул äйтти: «Пу Пайансылуның қойлары»,  тäди. 
Қозыкöрпäц: Тоқта, маңдайыңда цäргäй қoнуп отыр, мин аны 
öйтирäйин!» – тäп цäрткäн. Äлиги тас қул анда öлгäн. Кäйимин 
тиштирип алып ӱси кäйип тас қулны тирäн қасып тäпä кöмип 
қалдырды. 

Кäйимин кäйип ӱси қой пағып Пайансылуның малын йабып 
тас қул полып Пайансылуның ашханäсинä инип отырды. Аның 
инип отырғанда Пайансылу äйткäн: «Пу тас қулға нэмä полған? 
Сыйыр сауаттыған уақыт тӱгилмийди?» – тäп. 

Қозыкöрпäц кöнäк алып сыйыр сауғалы цығып киткäн. 
Қoзыкöрпäц сыйыр сауғалы отырғанда тиги сыйырның-да, пу 
сыйырның-да цоцығын ӱскилип, қайра ашханäгä инип отыры 
қойды. 

Пайансылу тағы: «Пу тас қулға нä полған? Позау ицирäтигäн 
тӱгилмийди?» – тäп қыйғырды. Қoзыкöрпäц су алып цығып позау 
алтына кöнäк турғысты. Позаулар ицмäди. Инди Пайансылу 
äйтти: «Ицкил позауым; иц тäгäндä ицäтигäн тӱгилмийди?»  – тäп. 
Қозыкöрпäц анан соң алып позауларны ицирди. Позауларны 
ицирип пӱтӱргäннäн соң äлиги ашханäгä инип отырды. 

92  

 



Пир кӱннä тыңнап отырса Пайансылуны Қара-Кöккäлниң 
улына пäрип той йасағалы йӱргäннäр пулар. Анан Қозыкöрпäц 
пир ап-ақ қoй паласын тутып ӱсиниңки алтын йӱзликни қoй 
паласының қулағына тисти. Пайансылу қырық қысағы мына 
ӱсиниң сарайында отырды. Қозыкöрпäц öйрäтти äлиги ақ кӱзäни 
мындай паит минä: 

Сӱйинци Пайан, сӱйинци Пайан,  
Сӱйинцилäриң миндäдир, Пайан! 

Äлиги ақ кӱзӓ Пайансылуның сарайында Пайансылуның 
алтына кäлип тып-тып сäгирди. Пу сарайда қыслар мына пиргä 
Пайансылуның йäңäси: «Пу қой паласына нäмä полған?» – тäп 
қайцы мына атты, äлиги ақ қoй паласы қулағындағы алтын йӱзлик 
тӱшип китти. Пу йӱзликтä Қoзыкöрпäцниң аты полған. Пойансылу 
пу йӱзликни кöрмäди-дä пилмäди-дä. Пу йӱзликни йäңäси алып 
кисäсинä салып қойды. Алиги йäңäси пу йӱзликни Пайансылуның 
ағасына кöрсäтти-дä äйтти: «Ол Қозыкöрпäцни öйтиргäли кäрäк», 
– тäп äйтти. 

Анан эт пиширгäннäр той пашларға тэп. Ä Кoзыкöрпäц тас 
қул полып ӱйдäги пыцақларны йуып ташлаған. Пыцақ 
ташлағаннан соң Қозыркöрпäц тас қул полып инип Пайансылуға 
ӱсиниңки пäга пäрди: «Мä, миниң пыцағым!» – тäди. Пайансылу 
пäгäни алып кöрсä: пäгä сабында Қoзыкöрпäцниң исими йазылған 
полды. Пайансылу Қара-Кöккäлниң улына пармады. Анан ӱсиниң 
сарайында қырық қысаққа äйтти: «Қозыкöрпäц кäлип-тä, нäнцäк-
тä полса қой пағаттан тас қулны кäтирин! Мин Қара-Кöккäлниң 
улына парман! Mин тӱшимдä Қозыкöрпацни кöрӱп йӱргäним, аңа 
пармақмын! Қозыкöрпäцни кäтириң!» – тäган». 

Анан äлиги тас қулны алып кäлгäннäр. Ол Қозыкöрпäц 
полған. Аны Пайансылу қаршы отырлап алған. (А Қара-қан пу ту-
ры ды пир нäмäни пилгäн йоқ). Анан соң Қозыкöрпäцни пир аулақ 
пöлмäгä индиргäн. Анда сöйлäшип қöндылар. Пу пöлмäдä шäм 
йақтысты кäрäкмäс полыпты. Қозыкöрпäцниң цацындағы алтын 
мунцақ қуйашлайан йақтыртқан. Äртäн кӱн таң атқан, қуйаш 
цықты. Қозыкöрпäц паит äйтти: 

         Аранда сыйыр моңройдыр, Пайан, 
Кӱн таң атқаннарға о'қшайдыр, Пайан! 
Пайансылу қаршы äйтти: 
Аранда сыйыр моңройдыр,  Қозый,  
Ац пöрилäргä аш полсын, Қöзый! 
Қозыкöрпäц тағы: 
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Аранда қойлар мöңрöйдир, Пайан.  
Кӱн таң атқаннарға оқшайдыр, Пайан! 

Қуйаш йоғары кӱтирилгäц Пайансылу Қозыкöрпäцни 
сандыққа йапқан. Йапқан уақытта Қозыкöрпäцниң пир тулым 
цацы алтын кäӱhäp мäрцäн минä тышта қалған. Пайансылуны 
пöлмäсинä йäңäси инсä, сандықта тулым қалып отырғанын кöрди-
дä цыцын кисип алыпты. Äлиги йäңäси цацны Пайансылуның 
ағасына илтип пäрипти. 

Пайансылуның ағалары йулышып Қара-қан пилäн сöйлäшä-
ди. Қара-қан қошты: арацан-карацан пиширгäли. Анан тöр 
ортасында ора қастырды. Пу ораның ӱстинä ақ кис тӱширäди. 
Анан кäц полады, Қара-Кöккäлниң тойын пашлайдырлар. Äӱäл 
Қозыкöрпäцни цағырадылар, анан пӱтӱн қалығын цағырадылар да 
тöрниң цӱрä йағында олтысадылар. А Пайансылу Қозыкöрпäцни 
öрäтип ийäбäргäн: «Тöр ортасындағы ақ кискä отырма! Кӱйӓӱниң 
орны тäкцäккä отыр!» – тäп äйтип öрäтäн. 

Қозыкöрпäцни ораға йағытыр ӱцин Пайансылуның пир ағасы 
парып цағырды: «Кӱйӓӱ сини цағырды», – тади. Пайансылу тағы 
öрäтип ийäбäрди: «Арацан-қарасан пäрсä ӱсимниң ӱлäшим» тäп 
ицма! Ä «миниң ӱлäш» тäп иц!» – тäди. 

Анан Қозыкöрпац кäлди. Қара-қан аның қалығы йақшы äтип 
отырлап алдылар. Қозыкöрпäцни тöргä отыртқалы äттилäр, ä 
Қозыкöрпäц «кӱйӓӱниң орны тäкцäк» тäп тигисин тигиндä, 
мынысын мында тöртип цäцип тäкцäккä отырды. Анан арацан-
карацан кäтирип äң ӓӱӓл Қозыкöрпäцкä пäрдилäр, Қозыкöрпäц 
«Пайансылуның ӱлäши», – тäп ицип қойды. 

Айақ äкинцисин айланып кäлди, а Қозыкöрпäц ицмäди, 
«Ӱсимниң ӱлäшим» тäп, «иц» тäп ициргäли äттилäр. Соқмақцы 
полғаннар, ä Қозыкöрпäц қорықмады. Анан соң тағы: «Инäмниң 
ӱлäши!» – тäп ицип қойды. Анан ӱцинци айақ кäлгäндä: «Йа, 
кӱннäрим полсын, ӱсимниң ӱлäшим!» – тэп ицип қойған. 

Арацан-карацан итип отырғанда Пайансылу сäксäн атның 
ийäриниң қанцығасын кисип қойған, тäк Қозыкöрпäц ӱцин ақ пос 
атның ийäрин қалдырған. Қозыкöрпäц полғылап йырлап 
пашлағанда Пайансылу Қозыкöрпäцниң питинä қол йаулақ 
ташлады.  

Қозыкöрпäц тäскинä йықты-да ақ пос атқа атланып цабып 
цығып китти, ä Пайансылу ақ пос атны тышта тутып сақлаған. 
Қанның қалығы цығып: «Қоцыкöрпäцни тутың, тутың!» – тäп 
қыйғылашып калды. Пу сäксäн ат Қозыкöрпäцни йалаңац алып 

94  

 



парып парып öйтирир ӱцин äзирлäнгäн полған. Қанның кишилäр 
цығып-цығып атқа атланғанда аттан паш тäбан йығылып қалған. 
Қозыкöрпäц цабып отырса тäмир кӱпирдä пир пала: «Äй йигит 
тизйңä оқ ата қойайын тäди. 

Қозыкöрпäц: «Йа оқ мына атқанға нäмä полмақ?» – тäдидä 
аттыра қойды, ä оқ тизиндäн йарып китти. Анан Қозыкöрпäц пир 
йақ пöйдир тӱбиндä йатты, ä айақтан пасалмады. Анан пашқа йақ 
пöйдирниң ӱстинä кицицäк қушыцак қонды. Пу қушның қанатына 
пир қат йазып паулап Пайансылуға қайда йатқанын пидирип 
йасты.  

Пу қуш Пайансылуға қатны қäтирди. Пайансылу пу қатны 
оғыды-да Қозыкöрпäцка қат йазип пир паурсақ ийäбäрди. 
Пайансылу äкинци кӱннä йаңа қанатының алтына алтын тип 
пилäн паурсақ паулап Қозыкöрпäц ӱцин пир пос турғайны 
ийäбäрди. 

Кӱннäрниң пир кӱнинна йäңäси пилип Пайансылуға: «Äйдä! 
Ӱс кäйимнäрибисни алыштырайық!» – тäди. Анын кäйимнäрин 
алыштырдылар. Äлиги қушычақ Пайансылу тäп ойлап йäңäсинин 
қолына инип отырды. Анан äлиги йäңä пу қушны тутып йӱнип 
пулғады-ла: «Äйт, Қозыкöрпäц қайда?» – тäп. 

Ä қуш äйткäн йоқ. Анан соң Пайансылуның ағалары тармацы 
истäп шäһäргä киттилäр. Шäһäрдä пу тармацы äйтти: «Ол қушны 
мицкä ташлаң, миц ициндä «цуқ» тäп öлсä, ол Қозыкöрпäцның йақ 
пöйдириң тӱбиндä полырыс», – тäп. Анан Қозыкöрпäц öйтиргäли 
Қара-қанның пӱтӱн қалқы ат, сыйыр мӱнип киткäннäр. Пайансылу 
сарай тышына цығып цартаққа цықты-да анда сар äйтти: 

Сыйыр мӱнгäн сыйраңнашып йар-йар! 
Тай мӱнгäн тайраңнашып йар-йар! 
Инди туған қысыңны айағы цапқан пийäдäй 
Қара-Кöкäлниң улына пäрирсин, – 
Қыцқырған турнадай, -– 

тäп атасына äйткäндäӱси Қосыкöрпäцни истäп киткäн. 
Қара-қанның сäксäн кишиси Қозыкöрпäцни öйтиргäли 

äткäннäр, öйтирäлмицä қыйнап пӱтӱргäннäр. Анан ол 
қыйнадылар, пу қыйнадылар. Анна қыйнауны тӱзäлмицä 
Қозыкöрпäц äйткäн: «Пулай миниң йанымны алалмастыңыс, 
миниң табан астында ӱс қылыцым пар, аны алып пау аслаң!» - 
тэгäн. 

Анан Қозыкöрпäцни ӱсиниңки қылыцны мына öйтиргäннäр. 
Қара-қанның қалқы Қозыкöрпäцни öйтирип қайтқац Қара-қан 
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қуаныцына хабäр кишисина пайлық пäрғäн. Қара-қан 
Пайансылуны қуаныц мына Қара-Қöкäлниң улына йаңадан той 
йасағалы йӱргäндä Пайансылу аның қысағыннан һäмисинä ӱц йӱс 
ақца пäрип йинзä-мäрцäн алып, қырқ қысағын алып Қозыкöрпäцкä 
китти. Ä қысларына äйтти: «Йӱриң қыслар, йӱриң!» - тäп алып 
йығып китти. Китип парғанда паит äйткäн: 

Йӱриң-йӱриң қыслар, 
Йӱришäйик қыслар, 
Мäрвäр-мäрцäн 
Тäришäйик қыслар 

тäп мäрвäр-мäрцäнни оңға-солға цäцä парған, ä қыслар пу мäрвäр-
мäрцäнни тäришип йолда қала парғаннар. Пайансылу пара-пара 
қысларны алдап, йолда мäрвäр-мäрцäни йылдырып йаңғыс ӱси 
қалған. 

Пир ӱси парып Қозыкöрпäцниң қатында муңланып 
Қозыкöрпäцниң кисäсинäн алтын саплы пäсäгин алып ацлы йағы 
пыла ӱсиниңки йӱрäгинä сайып Қозыкöрпäцни қуцақлап 
Пайансылу анда öлди. Öлгäц соң қырық қысағы артыннан қуып 
кäлип йäттилäр. 

Қара-Кöкäлниң улы Пайансылуны қуып парип äлиги алтын 
саплы пäгäни алды, ацлы йағы пыла ӱсинä сайып Пайансылуны 
қуцақлап ол да анда öлди. 

Пайансылу атасы-инäси пилип қуып кäлип кöрдилäр. Анан 
Қара-қан қалығына пуйырды сарай äшлäткäли. Пайансылуны пу 
сарайда кöмдилäр. Сарайның ай йағы алтын, кун йағы кӱмиш 
полған. А Қoзыкöрпäцкä йылғаның äкинци йағына андый-оқ сарай 
äшлäдилäр. Қозыкöрпäц ӱстинä һäм Пайансылу ӱстинä цыққан 
ағацлар äкиси су аша қошылып äшлäп қойған, ä Қара-Кöккäлниң 
улының ӱстинä тäгäнäк цығып, äкисин айырғалы äтип отырды. 

Ол суның ициндä ап-ақ äки öрдäк кӱн таң атқанцы 
қошылғалы äтип қошылалмыйын кӱн таң атып китäтир, аларны 
пир йаман қуш қошалғалы пäрмицä айырып ташлайдыр. Пулар 
кäзäрдä ол суда йашайдылар. 

 
 

/КОЗЫКЁРПЁЧ/ 
 

В давние времена /жили-/ были Ак-хан и Кара-хан. Од-
нажды Ак-хан с Кара-ханом отправились в лес. И Ак-хан, и 
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Кара-Хан взяли по восемьдесят человек. Когда /ханы/ уходи-
ли, их жены остались на сносях. Собираясь уходить, /ханы/ 
договорились: «Если же /у кого-то из нас/ будет сын, то на-
зовем его Козыкёрпёч, а если будет дочь, то назовем ее Баян-
сылу». Однажды Ак-хан и Кара-хан решили вернуться домой. 
По пути домой они мчались во весь опор: месячный путь они 
прошли за день, двухмесячный путь – за два дня. По пути 
домой /повстречавшийся им/ шелудивый работник сказал:  
«О, Ак-хан, у тебя сын, а у Кара-хана дочь». 

Ак-хан, обрадовавшись /тому/, что у него сын, поскакал 
и, упав с коня, расшибся насмерть. Кара-хан, похоронив в до-
роге Ак-хана, опечаленный, имея с собой сто шестьдесят чело-
век, вернулся домой. Вернувшись домой, он /узнал, что/ у 
Ак-хана – сын, /а/ у /него/, Кара-хана – дочь. Сына Ак-
хана назвали Козыкёрпёч, дочери Кара-хана дали имя Баянсы-
лу. Сын Ак-хана – Козыкёрпёч за одну ночь стал годовалым 
/ребенком/, дочь Кара-хана сделалась такой же. 

Козыкёрпёч восьми-девяти лет начал стрелять из лука. 
Когда /ему/ исполнилось двенадцать лет, он, взяв лук своего 
отца, пришел к реке. Смотрит на реку /и видит/: какая-то 
женщина набирает воду белым ведром. Козыркёрпёч сказал: 
«Ну, выстрелю-ка я из лука в твое ведро!» Эта красивая жен-
щина стала ругаться  (букв. говорит): «Чтоб отсохла голова 
твоя! Чем стрелять в мое ведро, пошел бы ты искать рано 
ушедшую свою жену!» Козыркёрпёч, придя с реки домой, 
спросил у своей матери: 

Мать его сказала: «О дитя мое, нет у тебя рано ушедшей 
жены». В этот день дети шелудивого работника вышли, чтобы 
поиграть в кости. Козыркёпёчу было двенадцать лет, а детям 
работника – свыше двадцати лет. Увидев их, вышел и Ко-
зырхёрпёч. Козыркёрпёч, выиграв все кости, ушел. На второй 
день опять дети шелудивого работника играли в кости. Дети 
шелудивого работника стали насмехаться /над Козыркёрпёчем/, 
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говоря: «Чем выигрывать у нас кости, шел бы ты искать свою 
рано уведшую жену!» 

Рано ушедшей его женой была дочь Кара-хана Баянсылу. 
При ее рождении жена Ак-хана сговорила Паянсылу /для Ко-
зыркёрпёча/. 

После того как сыну Ак-хана исполнилось три года, его 
мать позвала в гости вдову (букв. жену) Кара-хана с ее доче-
рью. Жена Карахана как только пришла и вошла в дом вместе 
со своей дочерью, сказала Козыркёрпёчу: «Не отдам я этому 
младенцу мою дочь!» – и тотчас ушла домой. 

Придя к себе домой, вдова (букв. жена) Кара-хана ска-
зала: «Уведем-ка мы нашу дочь к черной реке! Не нужно нам 
отдавать ее за этого младенца!» Затем /вдова/ Кара-хан/а/ 
увела свою дочь Баянсылу к черной реке. И поэтому-то гово-
рили «рано ушедшая». 

Давайте /же и/ мы вернемся к детям шелудивого работ-
ника! Дети шелудивого работника сказали Козыкёрпёчу: «Ты 
попроси свою мать зажарить (жареную) пшеницу! Не бери жа-
реную пшеницу ни ложкой, ни половником, /а/ возьми с ее 
ладони!» Затем дети шелудивого работника сказали: «Если по-
даст ложкой, то скажи, что у ложки путь короток. Если она 
даст ее половником, то скажи, что у половника путь кривой. 
Если же она подаст на ладони, тогда прижми к ее руке горя-
чую жареную пшеницу и обожги ей ладонь!» И тут они сказа-
ли, что тогда /-то/ его мать скажет, кто была его рано ушед-
шая жена. 

Козыкёрпёч, придя домой, попросил свою мать зажарить 
(жареную) пшеницу. «Поел бы я /жареную пшеницу/, другой 
еды  /мне/ не нужно!» – сказал он. 

Его мать зажарила (жареную) пшеницу и дала горячую 
жареную пшеницу Козыкёрпёчу ложкой. Козыкёрпёч не взял и 
сказал: «Путь у ложки – короток». Она дала половником, он 
сказал: «Путь половника – кривой», – и не взял его. И за-

98  

 



тем, когда /мать/ подала рукой, то он сжал ее руку и сказал: 
«Скажи, где моя рано ушедшая жена? Существует ли /она/?» 
Мать не ответила. Затем она сказала: «Уж я скажу! Твоя рано 
ушедшая жена – дочь Кара-хана Баянсылу, она ушла в сторо-
ну той черной реки. Теперь уж не сможешь ее найти, если да-
же будешь искать». 

Козыкёрпёч сказал: «Пойду-ка я поищу /ее/, позволь 
мне!» К этому времени Козыкёрпёчу, оказывается, было сем-
надцать лет. Когда его мать отказалась послать /его/, Козы-
кёрпёч сказал: «Я уйду!» Козыкёрпёч /сел/ на оставшегося от 
его отца гнедого коня и взял его меч. Мать его горько заплака-
ла /и/ сказала: «Я лягу, чтобы увидеть сон! Тогда я отвечу 
тебе!» 

В то время, когда его мать легла и стала видеть сон, сын 
разбудил /ее/, говоря: «Вставай, вставай, матушка моя!» Мать 
его, встав, исполнила баит: 

Из дуба палку сделаем мы, дитя мое,  
Все страны исходим мы, дитя мое.  
Если в какой стране мы найдем красавицу,  
Назовем ее Баян, дитя мое! 

Козыкёрпёч ответил: 
Из березы палку согнем мы, матушка моя,  
Все страны исходим мы, матушка моя.  
Если в какой стране красавицу найдем,  
И хотя ее имя будет Баян, сама же она  
Не будет ведь Баян, матушка моя! 

Его мать тогда сказала: «О дитя мое, не позволю я, сядь, 
дитя мое, я выжму молоко из моих сосков, если струя молока 
достигнет твоего рта, тогда ты уйдешь». 

Молоко, которое его мать выдавила, сидя на скамье, не 
достигло Козыкёрпёча, так как выдавливая молоко, она на-
правляла /его/ вкось. И тут она сказала: «Нет моего позволе-
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ния». Козыкёрпёч все готовился и готовился /к отъезду/, за-
тем попросил позволения:  «Матушка моя,  позволь,  уйду я!» 

Мать сказала: «Пока /моего/ позволения нет, я снова ля-
гу /и/ увижу сон!» Мать легла, чтобы увидеть сон. Спустя 
час-другой Козыкёрпёч (опять) разбудил /ёе/: «Уйду я, ма-
тушка моя!» – сказал он. Мать, вставая, сказала: «О дитя 
мое, ты не дал мне увидеть сон, /моего/ позволения нет!» 

Когда мать встала, она сказала: «Дитя мое, сядь, я снова, 
сидя на скамье, выдавлю молоко. Если молоко из моих сосков 
достигнет твоего рта, то уйдешь». 

После того Козыкёрпёч сел. Его мать с сиденья сжала 
соски /и/ молоко прошло недалеко /от рта сына/. 

Потом мать исполнила баит: 
Море /такое, что и/ месяц его не обойдет, дитя мое,  
Как ты сможешь перейти /его/, дитя мое?  
Чаща /такая, что и/ мышь не проскочит, дитя мое,  
Как ты сможешь пройти, дитя мое? 

Козыкёрпёч ответил: 
Море /такое, что и/ месяц не обойдет, матушка моя, 
Ударив плеткой своей, перейду я, матушка моя,  
Чаща /такая, что и/ мышь не проскочит, матушка 
моя,  
Ударив мечом своим, я пройду, матушка моя! 

Также и после этого мать не дала /ему/ позволения. Ко-
зыкёрпёч вынужден был согласиться (букв. не ел, не пил, но 
проглотил). Мать легла снова, чтобы увидеть сон. Козыкёрпёч 
опять очень скоро разбудил /ее/: «Матушка моя, дай позволе-
ние!» – сказал он. 

Мать снова сказала: «О дитя мое, ты даже не дал мне 
улечься, не дал мне увидеть сон, – сядь, сын мой, я снова вы-
давлю молоко!» 

Затем она выдавила молоко, и оно вновь не попало ему в 
рот. И мать сказала: «О сын мой, тебе позволения нет, нужно 
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тебе еще год подождать (букв. прожить)». Но Козыкёрпёч 
уже совсем приготовился /в путь/. Сев на гнедого коня, взяв 
оставшиеся от его отца Ак-хана меч, стрелы, плетку, ружье, он 
ускакал. А мать, обнажив свою грудь, рыдала, рвала на себе 
волосы. Мать, проклиная, сказала: «Да будет тебе дорога, что-
бы идти, да не будет дороги для возвращения!» Козыкёрпёч 
умчался во весь опор. 

Придя в лес и убив какую-то дичь, он сварил /ее и/поел. 
Потом он пришел к морю, которое /и/ за месяц не обойдет. 
Когда Козыкёрпёч ударил своей плеткой по этому морю, вода 
расступилась. /А/ через чащу, которую и мышь не проскочит, 
он прошел, ударив своим мечом. Затем он поскакал и встретил 
сорок волков. Когда он целился, чтобы застрелить сорок вол-
ков, /те/ не дали ему выстрелить, говоря: «Я твоя мать». По-
том он встретил медведя, и медведь не дал ему выстрелить, го-
воря: «Не стреляй, дитя мое, я твоя мать». 

И тогда Козыкёрпёч сказал своей матери: «Матушка моя, 
дай позволение!» Когда мать его не дала позволение, Козыкёр-
пёч опять ускакал. Его мать осталась сидеть, вновь проклиная: 
«Да будет тебе дорога идти, да не будет тебе дороги, чтобы 
вернуться!»  Козыкёрпёч ускакал во весь опор. 

Однажды Козыкёрпёч пришел к /местности/, располо-
женной между двух гор. Там он подошел к какому-то шелуди-
вому работнику и поздоровался. Работник спросил: «Дитя мое, 
глаза твои огненные, стан твой стройный, дитя мое, из каких 
стран, из каких  земель ты пришел?» Козыкёрпёч сказал: «А, 
шелудивый работник, я иду на поиски народа Кара-хана /и/ его 
дочери   Баянсылу». 

/Этот/ работник, верблюжий пастух, заколов верблюда, 
накормил /Козыкёрпёча/. Когда Козыкёрпёч ел, большая 
кость вывернулась у него изо рта, малая кость вывернулась у 
него из носа. Работник сказал: «Ты отправляйся отсюда к ра-
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ботнику-табунщику, у него спроси». Потом Козыкёрпёч опять 
умчался и прибыл к табунщику. 

Табунщик сказал: «Дитя мое, ты откуда пришел?» Козы-
кёрпёч сказал: «Я пришел в поисках дочери Кара-хана – Ба-
янсылу». Этот работник-табунщик сказал: «Мы народ Кара-
хана, нас Кара-хана увел с наших земель. Если ты пойдешь 
дальше отсюда к работнику – пастуху коров, спроси у него». 

Козыкёрпёч сел на /своего/ гнедого коня, отправился к 
работнику – пастуху коров. Прибыв /к нему/, он поздоровал-
ся. Работник – пастух коров сказал: «Ты откуда идешь?» Ко-
зыкёрпёч сказал: «Я пришел в поисках дочери Кара-хана – 
Баянсылу, далеко ли она?» Старик, пастух коров, сказал: «Ну, 
если ты пришел в поисках подданных Кара-хана, отправляйся 
отсюда к работнику – пастуху овец, там есть овцы Баянсылу». 

И /Козыкёрпёч/ направился к работнику – пастуху овец. 
После того как он прибыл к работнику – пастуху овец /и/ 
поздоровался, работник спросил:. «Ты откуда идешь?» Козы-
кёрпёч сказал: «Я пришел в поисках Баянсылу». Работник – 
пастух овец сказал: «Это – овцы Баянсылу». Козыкёрпёч ска-
зал: «Постой, у тебя на лбу сидит муха, я ее убью!» – и 
щелкнул /его по лбу/ пальцем. Тот шелудивый работник там 
скончался. Сняв одежду /с него/, /Козыкёрпёч/ надел /ее/ 
на себя, /похоронил/ работника, зарыв его глубоко /и/ насы-
пав холм. 

Он сам, надев его одежду, пас овец, /затем/, пригнав 
скот Баянсылу, выдав себя за шелудивого работника, он вошел 
в столовую Баянсылу, сел. Когда он, войдя, сел, Баянсылу 
сказала: «Что случилось с этим шелудивым работником? Разве 
не время доить коров?» 

Козыкёрпёч, взяв ведро, отправился, чтобы доить коров. 
Козыкёрпёч, когда доил коров, повырывал сосцы всех коров 
/и/ взял да снова вошел в столовую. 
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Баянсылу рассердилась и опять сказала: «Что случилось с 
этим шелудивым работником? Разве не /время/ поить телят?» 
Козыкёрпёч, взяв воду, вышел, поставил ведро перед телятами. 
/Но/ телята не пили. Теперь Баянсылу сказала: «Пейте же, 
телята мои, разве не пьют, когда говорят «пей»?» Козыкёрпёч 
после того напоил телят. Закончив поить телят, вошел в ту же 
самую столовую. 

Однажды он подслушал, что собираются выдать Баянсылу 
за сына Кара-Кёккёля /и/ справить свадьбу Потом Козыкёр-
пёч, поймав белого-пребелого ягненка, надел на ухо ягненку 
свой золотой перстень. Затем Баянсылу со своими сорока под-
ругами сидела в своем дворце. Козыкёрпёч научил того белого 
ягненка /исполнять/ такой баит: 

Подарок /тебе/, Баян, подарок /тебе/, Баян,  
Подарки /тебе./ – у меня, Баян! 
Этот белый-пребелый ягненок /вошел/ во дворец Баян-

сылу /и/, став перед Баянсылу, запрыгал. В этом /же/ двор-
це вместе с девушками /была и/ невестка Баянсалу, /и она/, 
сказав: «Что случилось с этим ягненком?» – бросила /в него/ 
ножницы, /и/ золотой перстень, находящийся на ухе того бе-
лого ягненка, упал, на этом перстне было /написано/ имя Ко-
зыкёрпёча. Баянсылу даже и не видела этого перстня, и не 
знала /о нем/. Ее невестка взяла этот перстень /и/ спрятала 
к себе в карман. И эта ее невестка показала перстень старшим 
братьям Баянсылу и сказала: «Того Козыкёрпёча нужно 
убить» . 

Потом сварили мясо, чтобы начать свадебный пир. А Ко-
зыкёрпёч, выдав себя за шелудивого работника, собрал /все/ 
ножи в доме и выбросил их. Выбросив ножи, Козыкёрпёч, 
войдя в образе шелудивого работника к Баянсылу, дал /ёй/ 
свой собственный ножик, говоря: «На, /это/ – мой ножик! 
Когда же Баянсылу взяла ножик /и/ посмотрела, /то/ оказа-
лось, /что/ на черенке ножика написано имя Козыкёрпёча. 
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Баянсылу не пошла замуж за сына Кара-Кёккёля. В своем 
дворце она сказала /своим/ сорока подругам: «Ведь пришел 
Козыкёрпёч, как бы то ни было, приведите шелудивого работ-
ника, который пасет овец! Я не выхожу замуж за сына Кара-
Кёккёля! Я видела во сне Козыкёрпёча /и/ намерена выйти 
за него! Приведите Козыкёрпёча!» 

Потом привели того самого шелудивого работника. То был 
Кэзыкёрпёч. Его хорошо встретила /сама/ Баянсылу. (А Ка-
ра-хан об этом ничего не знал). Затем она ввела Козыкёрпёча 
в уединенную комнату. Там они в беседе провели ночь. Оказа-
лось, что нет необходимости в освещении комнаты свечой. Зо-
лотая перевязь в волосах Козыкёрпёча словно солнце освещала 
/комнату/. /Настал/ другой день, рассвело, взошло солнце. 
Козыкёрпёч исполнил баит: 

В хлеву корова мычит, Баян,  
Похоже, что заря занимается, Баян! 

Баянсылу сказала в ответ: 
В хлеву корова мычит, Козый, 
Пусть будет пища голодным волкам, Козый! 

Козыкёрпёч /сказал/ еще: 
В хлеву блеют овцы, Баян, 
Похоже, что занимается заря, Баян! 

Когда солнце поднялось, Баянсылу спрятала (букв, за-
крыла) Козыкёрпёча в сундук. Когда она закрывала, снаружи 
осталась косичка волос Козыкёрпёча, /украшенная/ золотом и 
драгоценными камнями. Когда в комнату Баянсылу вошла ее 
невестка, /то/ она увидела, что из сундука торчит коса, и об-
резала /эти/ волосы /Козыкёрпёча/. Та самая ее невестка 
/эти/ волосы отнесла старшему брату Баянсылу. 

Старшие братья Баянсылу, собравшись, сговорились с Ка-
ра-ханом. Кара-хан приказал, чтобы приготовили напитки. По-
том посредине почетного места он велел выкопать яму. Над той 
ямой он разостлал белую кошму. Потом наступает вечер, начи-
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нают свадьбу Кара-Кёккёля. Прежде всего, приглашают Ко-
зыкёрпёча, затем созывают всех подданных /Кара-хана/ и 
усаживают /их/ вокруг скамьи. А Баянсылу, посылая, так 
научила Козыкёрпёча, сказав: «Не садись на белую кошму по-
среди почетного места! Садись вплотную к жениху!» 

Чтобы ввалить Козыкёрпёча в яму, один из старших бра-
тьев Баянсылу пришел /к нему/ и позвал, сказав: «Тебя зовет 
жених». Баянсылу опять научила /его/, сказав: «Когда дадут 
разные напитки, не пей, говоря «моя доля», а пей, говоря «до-
ля Баянсылу». 

Потом Козыкёрпёч пришел /на свадебный пир/. Кара-
хан и его подданные хорошо встретили /Козыкёрпёча/. Они 
старались усадить Козыкёрпёча на почетное место, но он, го-
воря: «У жениха место отдельное», – сел на место /около же-
ниха/, растолкав /сидящих/: одного туда, другого сюда. После 
того принесли разные напитки, самому первому поднесли /их/ 
Козыкёрпёчу. Козыкёрпёч взял и выпил, говоря: «Доля Баян-
сылу». 

Чаша во второй раз вернулась, а Козыкёрпёч не выпил, 
говоря: «Моя доля»; /его упрашивали/, говоря,: «Пей!». На-
меревались бить, но Козыкёрпёч не испугался. Затем он взял и 
выпил опять, сказав так: «Доля матери моей!» Потом,  когда 
пришла третья чаша, он выпил, сказав: «Да будут /долгими/ 
дни мои! Это – моя доля!» 

Когда пили разные напитки, Баянсылу перерезала под-
пруги у седел восьмидесяти коней, она оставила /целым/ толь-
ко седло гнедого коня для Козыкёрпёча. Когда Козыкёрпёч 
начал петь, как обычно, Баянсылу бросила /свой носовой/ 
платок в лицо Козыкёрпёчу. 

Козыкёрпёч быстренько вскочил и, сев на гнедого коня, 
ускакал, а Баянсылу /перед этим/ на дворе присматривала за 
/этим/ гнедым конем. Народ же хана вышел и остался 
/стоять/, подняв шум и крик: «Держите Козыкёрпёча, держи-
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те!» Эти восемьдесят лошадей были приготовлены, чтобы унич-
тожить Козыкёрпёча, захватив /его/ безоружным. Когда люди 
хана, выскакивая один за другим, садились на коней, /то/ они 
сваливались с коней, /ударяясь/ оземь головой. Когда Козы-
кёрпёч скакал, на железном мосту какой-то ребенок сказал 
/ему/: «Эй, джигит, выпущу-ка я стрелу тебе в колено!» 

Козыкёрпёч подумал: «Да что может быть от выстрела 
стрелой?» – и позволил /ребенку/ выстрелить, но стрела рас-
секла ему колено. Тут Козыкёрпёч свалился на один бок, а но-
гой ступить не мог. После того на его другое бедро села пи-
чужка. Он написал письмо и привязал /его/ к крылу этой 
птицы, /и тем/ дал знать Баянсылу, где он находится. 

Эта птица доставила письмо Баянсылу. Баянсылу прочла 
это письмо и, написав Козыкёрпёчу /ответное/ письмо, 
/вместе с ним/ послала /ему/ баурсак. На второй день вновь 
Баянсылу послала жаворонка, привязав золотой нитью к его 
крылу баурсак для Козыкёрпёча. 

Однажды, узнав /все/, невестка сказала Баянсылу: «Ну-
ка! Переменим мы нашу одежду!» Потом они переоделись. Та 
самая пичужка опустилась и села на руку невестки, полагая, что 
/это/ – Баянсылу. Тогда та самая невестка, схватив и сдавив 
эту птицу, размахнулась, говоря: «Скажи, где Козыкёрпёч?» 

Но птица не сказала. После того старшие братья Баян-
сылу ушли в город искать гадалку. В городе эта гадалка сказа-
ла: «Бросьте ту птицу в печь, если она умрет в печи, сказав 
«цук», /то/ вы очутитесь около бедра того Козыкёрпёча». 
Потом весь народ Кара-хана, сев на коней, коров, отправился, 
чтобы убить Козыкёрпёча. Баянсылу выбежала из дворца, взо-
бралась на чердак и там сетовала /на свою судьбу/ словами: 

Тот, кто сел на корову, /сам/ стал подобен корове, яр-яр! 
Тот, кто сел на жеребенка, /сам/ стал подобен жере-
бенку, яр-яр!  
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Теперь родную свою дочь, как кобылицу с отрубленны-
ми ногами,  
Ты отдашь сыну Кара-Кёккёля, /ёе/, подобную кри-
чащему /жалобно/ журавлю, – 

сказала она своему отцу и сама ушла искать Козыкёрпёча. 
Восемьдесят человек Кара-хана /делали всё/, чтобы 

убить Козыкёрпёча, /но/ не могли /его/ убить, /хотя и/ би-
ли до смерти. /Но и/ потом – то один /из подданных Кара-
хана/, то другой избивали его. Затем, не вынеся их побоев, 
Козыкёрпёч сказал: «Подобным способом вы не сможете ли-
шить меня жизни, у меня под ступней имеется мой собствен-
ный меч, возьмите его /и/ зарежьте /меня им/!» 

Тогда они убили Козыкёрпёча его собственным мечом. 
Когда народ Кара-хана вернулся домой, убив Козыкёрпёча, 
Кара-хан от радости щедро одарил человека, принесшего весть 
/об убийстве Козыкёрпёча/. Когда Кара-хан с радостью вновь 
готовил свадьбу Баянсылу с сыном Кара-Кёккёля, Баянсылу, 
раздав всем своим подругам по триста /рублей/ денег, захва-
тив /свои/ драгоценные камни /и/ взяв сорок своих подруг, 
ушла к Козыкёрпёчу. А девушкам она сказала: «Идите, девушки, 
идите», – и /так/ она увела их. Идя, она исполнила баит: 

Идите, идите, девушки,  
Пойдем-ка мы /вместе/, девушки,  
Драгоценные камни  
Разбросаем-ка, девушки! – 

сказав /так/, она шла, бросая направо /и/ налево драгоценные 
камни, а девушки, собирая эти драгоценные камни, все остава-
лись на дороге. Баянсылу, идя /таким образом/ обманула де-
вушек, заставляя /их/ собирать на дороге драгоценные камни, 
и сама осталась /совсем/ одна. 

Баянсылу, идя одна, /очутилась/ возле Козыкёрпёча 
/и/, сокрушаясь /о нем/, достала из кармана  Козыкёрпёча 
его перочинный нож с золотой ручкой, и, вонзив /его/ лезвием 
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в свое сердце, обняв Козыкёрпёча, умерла там. Как только она 
умерла, сорок ее подруг, /идя за ней следом/, догнали ее. 

Сын Кара-Кёккёля /тоже/ догнал Баянсылу, взял тот са-
мый ножик с золотой ручкой /и/, вонзив лезвием в себя /и/ 
обняв Баянсылу, он там умер. 

Родители Баянсылу, узнав /об этом/, добрались /до это-
го места/ и /всё/ увидели. Потом Кара-хан велел своим под-
данным построить дворец. В этом дворце похоронили Баянсы-
лу. Северная сторона дворца золотая, южная – серебряная. А 
Козыкёрпёчу соорудили точно такой же дворец на противопо-
ложном берегу реки. Выросшие над /могилами/ Козыкёрпёча 
и Баянсылу деревья переплелись /ветвями/ над рекой, а над 
/могилой/ сына Кара-Кёккёля вырос репейник, /который/ все 
стремится разъединить /эти/ два /дерева/. 

На той реке два белые-пребелые утки стремятся соеди-
ниться вместе, но не могут они соединиться, так как рассветает 
/и/ какая-то злая птица, не давая соединиться, разлучает их. 
Эти /утки/ и поныне живут в той реке. 

 
 

КОЗЫ КÖРПÖЦ 
 

Пǒрын саманда пир йäр-суда Aқ-қан мына Қара-қан йäшäгäн. 
Аларның пĕчäлäри полған. Ақ-қан мына Қара-қан кöтмишкä 
йöргäн. Кöннäрниң пир кöниндä йырақ кöтмишкä кĕткäндä 
қǒрсақлу қалған пĕчäлäри кöринип қалғаннар. Ақ-қанның қыс 
полған. Қара-қанның уыл пала полған. Алар қуанышқаннар, 
ǒлғайышып пойға йĕтсä ĕкисин қошмақчы полғаннар, сöз 
қойышып äйттиришкäннäр. 

Полар йäшäгäннäр: äрлäр кöтмишкä йöргäн, пĕчäлäр 
палаларны öйстиргäннäр, алый қочыр ĕткäннäр. Палаларның 
атлары: қыс Пайансылу, уыл Қосыкöрпäч полған, öйскäннäр, он 
ĕки йäшкä йĕткäннäр. Ақ-қан пĕчäси минä қысны қачырып 
кĕткäли сöйлäшкäннäр, кичӱ чағында Қосыкöрпäц ит кäршäнинäн 
аш йĕгäн, қысның ĕнä-атасына ол кĕлишкан йоқ. Аны соң Aқ-қан 
қысны качырып кĕтäди йырақ-йырақ йäрлäргä, андан малай öйсип 
пойға йĕтäди, қыслар мǒнан кöлä пашлыды: «Сĕн йақшы полсаң, 
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қысның сĕннäн қачмас ĕди», – тĕйдилар, ä Қосыкöрпäч аны 
пилмäйди. 

Ата-ĕнäси äйткäн йоқ, ä киши сöзинä ишäнми йöрäди. Пир 
кöннä алый кöлгäндä ол ӱйгä қайтып ата-ĕнäсинäн чынлықлап 
сорый пашлайды: «Ол нĕндӓӱ қыс äйтиң мĕңä тĕйди, ким ол?» 
Енäси äйтмäйди. Аннан пир кöннä Қосыкöрпäч ĕнäсинäн 
қауырмач қауырғалы сорайды. Ĕнäси қауырады тостан тилäлгäн 
сǒсқақ мына сǒсып пäриди, ä Қосыкöрпäч аны алмайды. «Мĕн 
сǒсқақтан туғам йоқ, ĕнäмнäн туғам, öйс қолың мына пäр», – 
тилäди. Табач мына сǒсып пäргäндä исӱ қауырмач мына пиргä 
табачын қысады. 

Анан ĕнäси äйтди: «Қǒчқачақ öйтмäс қары ǒрман, äдäм 
öйтмäс кäң сулар аша кĕткäн, табалмастың, палам, пашыңны äрäм 
ĕтäрсиң», – тĕгäн. Атасының пир йäрдä дä тǒқтамас ақ пос аты 
полған ĕкäн, пир соқса орман аша йол салған қамчысы полған, 
аны пäргäн, аты мына қамчысын алып йолға чыққан. Йырақ 
йäрлäрни осып пир äйри қатына кĕлип чығады.  

Су қатында қойлар пағып йöргäн йалчыны ǒчрашады, по 
пағучы мына сöйлäшип танышып Ақ-қанның қойлары ĕкäнни 
оғады. «Пайансылу атлы қысы пар», – тĕп сöйлäди. Йар пойында 
ағач арасында ĕки öч кöн йатып Пайансылуны сығалап йатады. 
Қой пағучының қойны нĕчик паққанын оғып йöрäти. «Кĕч қойым» 
тĕсä қойлар öйслäри äйрини кĕчип чығып кĕтäди. 

Кöннäрниң пир кöниндä қой пағучыны öйтирип аның 
кĕйимин кĕйип Пайансылу қатына ĕнмäкчи полаты. Кöн пойы 
пағып йöрäти тä кĕчкä қойларны эйри аша чығармақчы полаты. 
«Кĕч қойым» тĕгäн сöсин ǒнытып, қойлар йақ-йаққа ǒтыра 
пашлайты. Қосыкöрпäч қойларны қǒлағынан тǒтып атыша 
пашлайты. Ӱснäп Пайансылу чығып сöгишä пашлайты, эйри аша 
қыйғырады: «Кĕч қойым» тĕсä кĕчип чығатыған қойларны атыша 
пашлады, по тасқолға нĕмä полған?!» – тĕйти. 

Қозыкöрпäч анан оғып қалыты та «кĕч қойым» тĕп 
қыйғыраты. Қойлар äйри аша чығып кетäди, орнына ĕнäдилäр. Ӱгä 
аш йĕгäли кĕлип ĕнäтилäр. Қосыкöрпäч пычақлары йуйып 
ташлайды. Пайансылу ĕнип пычақ истäй пашлыты тапмайты. 
Қозыкöрпäчниң öйсиниң атын йасқан пäгиси полаты. 
Пайансылуға аны тǒтыраты. Сабынта Қосыкöрпäч тĕп йасып 
қойған. Пайансылу мǒны оғыйты да сĕсип алады, мǒның кем 
ĕкäнин. 
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Алый ĕтип йигит қой пағаты. Пир-пириси минä ǒчрашып 
сöйлäшип йöрäтилäр, билишäтилäр, қǒчақлай сöйлäшäтилäр. 
Мǒны Ақ-қан сĕсип алыты. Қысны қачырып кĕтмäк тǒр тĕп, 
йигитни öйтиргäли полатылар. Кöннäрниң пир кöнинтä 
Қосыкöрпäчни öйтирип ауырып öйлти тĕп сиратқа аппарып 
кöмäтилäр. Пойансылу йаман қайғыраты. Пир кöннä 
Қосыкöрпäчниң қабириниң öстинä парып Қосыкöрпäчниң пäгиси 
минä öйсин öйси чäчип öйтäрäти. 

Ĕкисиниң қабирин рäтим қасып кöмäтилäр, чын сǒйышу 
äндӓӱ полыты тǒр, анчақ йаратышқаннар. 

 
 

/БАЯНСЫЛУ И КОЗЫКЁРПЁЧ/   
 

В давние времена в одной стране (букв. земле-воде) жили 
/-были/ Ак-кан и Кара-хан. У них были жены. Ак-кан и Ка-
ра-хан отправились на охоту. Однажды, когда они ушли на 
дальнюю охоту, жены их остались на сносях. У Ак-хана роди-
лась дочь, у Кара-хана – сын. Они (отцы) обрадовались /и/ 
дали друг другу слово, /что/ соединят двоих /детей/, когда те 
подрастут.  

Они жили /так/: мужья ходили на охоту, жены растили 
детей, так проходила жизнь. Детей назвали: дочь – Баянсылу, 
сына – Козыкёрпёч; они росли /и/ достигали возраста две-
надцади лет. Ак-хан сговорился со своей женой увезти дочь, 
/потому что/ Козыкёрпёч, когда был маленьким, ел из со-
бачьего корыта, /и/ это не понравилось (букв. Они не согла-
сились) родителям девочки. После этого Ак-кан увез дочь да-
леко-далеко, /а/ потом, /когда/ мальчик вырос, стал рослым, 
девушки начали смеяться над ним: «Если бы ты был хорошим, 
/то/ твоя девушка не убежала бы от тебя», – говорят они, а 
Козыкёрпёч не знал этого, /почему они так говорят/. 

Родители его не говорили, а к словам людей он не при-
слушивался. Однажды, когда так смеялись, он, вернувшись до-
мой, начинает спрашивать об истине у своих родителей: «О ка-
кой такой девушке говорят мне, скажите, кто она?» Мать его 
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не говорит. Потом однажды Козыкёрпёч просит у своей мате-
ри зажарить пшеницу. Мать его жарит /ее/ и, зачерпнув про-
симое черпаком из золы (букв. из пыли), подает, но Козыкёр-
пёч не берет ее (пшеницу). «Я от черпака не рожден, я рож-
ден от моей матери, дай /поэтому/ своей собственной рукой», 
–  попросил он. Когда она, зачерпнув ладонью, подала, /то/ 
он сжимает ее ладонь вместе с горячей пшеницей. 

Тогда его мать сказала: «Она ушла через дремучие леса, 
через которые /и/ птичка не пролетит (букв. не пройдет), че-
рез широкие реки,через которые /и/ человек не проплывет; не 
сможешь ты найти ее, дитя мое, /только/ зря погубишь свою 
голову». Оказывается, у его отца в некоем месте был неоста-
навливающийся гнедой конь /и/ был у него кнут, /которым/, 
если раз ударить, /то/ прокладывается дорога через лес; он 
/отец/ ему /Козыкёрпёч/ дал /их/; с конем и кнутом своим 
отправился в путь /Козыкёрпёч/. Проехал он далекие места 
/и/ прибывает к какой-то речке. 

У воды он встречается с пастухом, пасшим овец. С этим 
пастухом он знакомится, разговаривает и узнает, /что это/ ов-
цы Ак-хана. Он (пастух) говорит: «Есть у него дочь по имени 
Баянсылу». На крутом берегу, среди деревьев, два-три дня он 
(Козыкёрпёч) подстерегает Баянсылу. Он узнаёт, как привле-
кает овец овечий пастух. Когда он говорит: «Плыви, моя овеч-
ка», – овцы сами переплывают речку и уходят.  

Однажды он убивает овечьего пастуха, надевает его одеж-
ду /и/ собирается пойти к Баянсылу. Целый день он пасет и к 
вечеру собирается перегнать овец через речку. Он забывает 
слова: «Плыви, моя овечка»,  – /и/ овцы начинают бросаться 
(букв. беситься) в разные стороны, Козыкёрпёч начинает хва-
тать овец за уши и перебрасывать /их через речку/. Выско-
чив/из дома/, выбегает Баянсылу и начинает ругаться, кричит 
через речку: «Что случилось с этим шелудивым (работником), 
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/когда/ он начал перебрасывать овец, которые обычно пере-
плывают, если сказать «плыви, моя овечка»?!» 

Козыкёрпёч, узнав об этом, кричит: «Плыви, моя овеч-
ка!» Овцы переплывают через речку /и/ входят к себе в за-
гон. /Все/ входят в дом, чтобы поесть, Козыкёрпёч моет но-
жи. Баянсылу, войдя, начинает искать нож /и/ не находит. У 
Козыкёрпёча есть свой складной ножик, где написано его соб-
ственное имя. Он подает его Баянсылу. На ручке его написано 
«Козыкёрпёч». Баянсылу читает это и догадывается, кто это есть. 

Вот так молодец пасет овец. Они встречаются друг с дру-
гом, беседуют, узнают друг друга, любят друг друга (букв. об-
нимая, беседуют друг с другом). Ак-хан догадывается об этом. 
Оказывается, он решает увезти дочь, /а/ молодца убить. В 
один из дней убивают Козыкёрпёча, сказав, /что/ он умер от 
болезни, /и/ хоронят (букв. принеся на кладбище, закапыва-
ют). Баянсылу очень (букв. плохо) сокрушается. Однажды она 
отправляется к могиле Козыкёрпёча /и/ закалывает сама себя 
складным ножом Козыкёрпёча. 

И могилы их двоих сооружают рядом; такая, оказывается, 
истинная любовь,  так любили они друг друга. 

 
 

КОЗЫ КÖРПÖЦ 
 

Борын заманда Aқ-қан мына Қара-қан торғаннар. Йырақ 
йолға кеткäннäр алар, йöрип-йöрип қайтқаннар. Йолда 
сöйлäшкäннäр. Агäр бирäвиниң увыл болса бирäвиниң қыз болса 
аларны қошқалы дäгäннäр. Уларинä қайтып келсäлäр бирäвиниң 
қыз болған, екинчисиниң увыл болған. Баллары äли кичӱ болған. 

Бир кöннä Ақ-қанның печäси қызы Байансылуны алып Қара-
қаннарға келгäн. Бу вақытта Қозыкöрпäч кäршäннäн тавықларға 
бäргäн ашны авзына алып ойнап отырған болған. Ақ-қанның 
печäси моны кöрäндä: «Бу малай – страм малай торы», – дäп ойлап 
қайтып кеткäн. 

Äринä äйткäндä дäрйа ашыры кöчип кеткäннäр. Малай 
öйсип, бир кöннä йағы мына атышып йöргäндä оғы бир 
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башлықның бäдрäсинä елäккäн дä тeшкäн. Башлық äчӱлäнип: 
«Монда бäдрä тeшип йöргäнчи қачырып кеткäн сырғалаштырған 
истäр ёдиң», тэгäн. Малай йалнып сораған ким ол дäп. Башлық 
äйткäн: «Енäңниң қолын иссӱ қавырмачны мына қыс», – тэгäн. 
«Ол чақта äйтир», – тэгäн. 

Малай алый äшлäгäн. Енäси äйтип бäргäн. Йигит болып 
йеткäн соң малай қызын истäп чығып кетäти. Йолға алмаз пäги 
алған, йақшы атқа мöнгäн. Кöп йоллар кeткäн. Бир заман бир 
башлыққа очыраған. Ол башлық Ақ-қанны билгäн. Малайға қайда 
торғанын Ақ-қанның сöйлäп бäргäн. Йигит кетип-кетип Ақ-
қанның атлар пастуғына очыраған. 

Анан соң сыйырлар пастуғына очыраған, ана соң қойлар 
пастуғына очыраған. Ол пастуқны öйтирип кейимин кейип 
қойларны ӱйинä алып қайтып келсä бир кöл кöргäн. Қойларны 
чығарып билми кöлдäн бирдäн бирдäн атқылый башлаған. Моны 
Байансылуның öч йеңгäси кöрип: «Бöгäн немä шалайдыңма, 
«дäрйа кеч» дäсäң чығадыған еди бет», дäп сöйлäгäннäр. Бу 
сöзлäрни оғып Қозыкöрпäч қойларын дäрйа ашыры чығарған. 

Келгäндä Қозыкöрпäч Байансылуны кöргäн только 
Байансылу таныған йоқ. Бир коннä Байансылу бу пастуқны 
тойғысқанда пычақ табалған йоқ. Анан соң йигит қызға öйзиниң 
«Қозыкöрпäч» дäп йазылған пычағын бэргäн. Қыз йигитин 
таныған. Озақ отырып сöйлäшкäннар, танышқаннар. Йäшäрин 
биргä қонғаннар. Äртäн Байансылу торған йоқ. Ойатқалы дäп 
йеңгäлäри келгäннäр.  

Қозыкöрпäни йäшäргäн Байансылу. Йеңғäлäри сезгäн 
малайның монда егäнин. Қозыны öйтиргäли ойлғаннар. Бир 
äрмийä йибäргäннäр Қозыға. Қозы бöтäнисин қырған. Йäшäнип 
барыбер биргä кöришип йöргäннäр. Қозыны öйтиргäли етä 
башлағаннан соң Байансылу йигитин Чоқ бäйдäргä йибäргäн аны 
мына кöгäрчин аша сöйлäшкäн. Байанның туғаннары ойлағаннар. 

Байанның кöгäрчини билгäли тейäш дäп тä кöчарчинни 
тотып отқа йаққаннар. Кöгäрчин «чоқ» дäп қыйғырған. Анан соң 
билгäннäр Қозының Чоқ бäйдäрдä болғанын да барып 
öйтиргäннäр. Байан қайғыра башлаған сықтаған. Йеңгäлäри 
äйткäннäр:  

Елдин елгä йöрирбиз, ғой, Байан! 
Елдин лä бир тайақ алырбыз, ғой, Байан! 
Елдä лä бир матур табылса, 
Атын ла Қозы қойарбыз, ғой, Байан! 
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Елдин лä елгä йöрсäк тä, йеңгäй! 
Елдä лä бир матур табылса, 
Атын ла Қозы қойсақ та, йеңгäй! 
Ӱзи лä Қозы болмас ла, йеңгäй! 

дäп йырлаған Байан. 
Байаның кöңилин ачқалы қырық қыз мина сохраға 

чығарытылар. Бойан мойнындағы йенчäлäрин тöгип қызларны 
алдап салған да öйзи Қозыға кеткäн. Аның алмаз пäгисин алып 
очын кöкрäгинä қадап Қозыкöрпäчни қочақлап öйлгäн. Аталары 
тапқаннар қызын, қайғырғаннар, соң болған. 

Екисин су еки йағына кöмгäннäр. Аларның öйзлäринä тал 
чығып су аша қошылғаннар. Ол талда еки кöгäрчин сайрап 
отырады хäзäр дä. 

 
 

/КОЗЫКЁРПЁЧ И БАЯНСЫЛУ/ 
 

В давние времена жили/-были/ Ак-хан и Кара-хан. Они 
отправились в дальний путь; долго проездив, они /уже/ 
возвращались. В дороге договорились: если у одного будет сын, 
/а/ у другого дочь, /то/ они их поженят. Когда вернулись к 
себе домой, /то и вправду/ у одного дочь, /а/ у второго –- 
сын. Дети /эти/ их были еще маленькие. 

Однажды жена Ак-хана, взяв свою дочь – Баянсылу, 
пришла к Кара-хану. В это время Козыкёрпёч сидел /и/ 
играл, набрав себе в рот еду для кур из /их/ корыта. Когда 
это увидела жена Ак-хана, она подумала: «Этот парень – 
невежа (букв. срам)», – /и/ вернулась /обратно/. 

Когда она рассказала /это/ своему мужу, /то/ они 
/решили и/ переселились за реку. Мальчик вырос; однажды, 
когда он стрелял из лука, его стрела попала в ведро какой-то 
старухи и продырявила /его/. Старуха заругалась: «Чем здесь 
дырявить ведра, /лучше бы/ поискал /свою/ спрятанную 
нареченную», – сказала она. Мальчик выспрашивал, кто она / 
– его нареченная/. Старуха сказала: «Сожми руку своей 
матери с горячей жареной пшеницей, тогда она скажет». 
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Мальчик так /и/ сделал. Мать (его) /все/ сказала. 
После того как мальчик стал юношей, он отправляется искать 
свою девушку. Взял в дорогу алмазный складной ножик, 
оседлал хорошего коня. Много дорог проехал он. Однажды 
встретился он с какой-то старушкой. Та старушка знала Ак-
хана. Она рассказала молодцу, где живет Ак-хан. Юноша 
шел-шел /и/ повстречал пастуха коней Ак-хана. 

Потом он повстречал пастуха коров, /а/ потом пастуха 
овец. Того пастуха он убил, надел его одежду /и/ погнал овец 
к их дому; когда шел, /то/ увидел какое-то озеро. Не зная, 
как переправить овец, он начал по одной бросать их через 
озеро. Это увидели три невестки Баянсылу /и/ сказали: 
«Сегодня ты одурел, что ли, ведь когда скажешь «переходи 
реку», /то/ они обычно сами переходят!» Узнав эти слова, 
Козыкёрпёч переправил их овец через реку. 

Когда Козыкёрпёч пришел, он увидел Баянсылу, только 
Баянсылу не узнала /его/. Однажды, когда Баянсылу кормила 
этого пастуха, она не могла найти нож. Тогда молодец дал 
девушке свой собственный складной ножик, где было написано 
«Козыкёрпёч». Девушка узнала юношу. Долго они разго-
варивали, познакомились.  Тайно вместе переночевали. Утром 
Баянсылу /долго/ не вставала. Ее невестки пошли будить /ее/. 

Баянсылу спрятала Козыкёрпёча. Ее невестки все же 
догадались, что парень, оказывается, /был/ здесь. Они /все/ 
решили убить Козы. Послали /целую/ армию против Козы. 
Козы всех их истребил. Тайком они /все время/ встречались 
(Козы и Баянсылу). После того как начали стремиться убить 
Козы, Баянсылу отправила юношу в Чок-Бейдер /и/ 
разговаривала с ним через своего голубя. Родные Баянсылу 
задумались. 

/Считая, что/ должно узнать /у/ голубя Баянсылу, они 
поймали голубя и бросили (букв. зажгли) /его/ в огонь. 
Голубь закричал «чок». Тогда они поняли, /что/ Козыкёрпёч 
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был в Чок-Бейдере и отправились /туда и/ убили /его/. Баян 
стала кричать, залилась слезами. Ее невестки говорили: 

 
Из страны в страну пойдем мы, о Баян! 
В /какой-либо/ стране палку мы возьмем, о Баян! 
Если в /какой-либо/ стране найдется красавец, 
Дадим /ему/ имя Козы, о Баян! 

Баян плакала:  
Если мы из страны в страну будем ходить, о 
невестки, 
Если найдется в /какой-либо/ стране красавец, 
Если /даже/ дадим /ему/ имя Козы, о невестки, 
Сам он не будет Козы, о невестки! 
 

Чтобы успокоить (букв. открыть ее сердце) Баян, ее с 
сорока девушками посылают в степь. Баян рассыпала 
находящиеся у нее на шее жемчуга, обманула девушек, а сама она 
пошла к Козы. Она взяла его алмазный складной ножик и, 
вонзив его конец себе в грудь, обняв Козыкёрпёча, умерла. Ее 
родители нашли свою дочь, закричали, /но/ было /уже/ поздно.  

Их обоих похоронили по обеим сторонам реки. На их 
могилах (букв. над ними самими) выросли ивы, которые 
соединились над (букв. через) рекой. На тех ивах и сейчас 
поют два голубя. 

Примечания: 
*Радлов В.В. Образцы народной литературы тюркских 

племен... Часть 4. Казань: Таткнигоиздат, 2012. С. 81-92.  
**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 
*** Дмитриева Л. В. Язык барабинских татар (материалы 

и исследования). Л.: Наука, 1981. С. 32-121. 
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*МІЖÄК АЛЫП 
 

Қара Қанның jӯртўнда Міжäк Алып полды. Қан іjä бäрдĭ бір 
кізмäткä jан тäгäн палықның алтын jаңағын алдырарға. Iсläп  кiттĭ 
Міжäк Алып аны тÿжÿ  кіlза тÿшlöндÿ, қонақ кіlза қонды, 
қуцқацақ уцпас қуба цö1гö  кіlдĭ, сауцқан уцпас сары цö1гö  
цықты, уқтў тӯрна таужўқтў. Тӯрпа таужў тÿгÿ1 iкi цöгÿрÿ  jÿдöп 
цығылдап турдў. 

Міжäк Алып aiттĭ: «Мында  joнзап  jyдöп  ў1äрмĭн», – тīдĭ, 
қaiғурдў. Анаң кiттĭ joлыбылa, парды бip цоlдö, пip кöрÿстöннöң 
пip jiгiт цықты, кі1дĭ Міжäк Алып  кöрÿстöнÿнö, цағырды, індĭрдĭ, 
аш ажатты, анда қондырды. Ipтäн турдў, аш jідĭрдĭ. Анаң соң 
Міжäк Алыптаң сурап jaт. «Каіда барасың?», – тīдĭ. Міжäк Алып 
кöрÿстöнгö  aiттĭ: «Қaн  jарылыңны қатты полған  jaдып  ÿ1гÿцö  
jÿpÿп  ÿläp», тäп  äіттĭ. «Hi icläп паразың?» – тäп aiттĭ кö-рÿстöн. 
«Jaн тäгäн палықның алтын jaңaғын  icläп  парамын», – тäп aiттĭ. 
Кöрÿстöн aiттĭ: «Аны  icläп параттан ползац пў тарjаның  
jaғaзыбылa парғыл! анда ат сÿöгÿ  ала тау полған,  äр сÿöгÿ äзip 
тау полған. Ол палықны тудалмаі. Ол палықны қуруғўнан 
қадаубыла қаққанар īдĭ, кöп  саман қалған īдĭ. Ciн iндĭ қадаунў 
сурғул! ол палықтан jaқшылық табарзың», – тīдĭ. 

Кöрÿстöннÿң  сöсу уғўп  Міжäк Алып тäрjаның  jағазыбыла 
кiттĭ, парды ол палыққа, аның тäмip цығышларын сурдў. Палық 
aiттĭ: «Ÿ1гö1ÿ jaтқaн īдĭм, нäмä  äдäмнĭң  палазы īдĭң, ÿlгöн jipдäн  
қўтқардың, мiн саңа нiнĭ jaқшылық īдäрĭм, малым jok полғанда».  
Міжäк Алып палыққа aiттĭ: «Маңа iц нäpcä кäрäк joқ, jaн палық 
тäгäн jaңaғы кäрäк». Палық аны уқтў. «Miнĭң қaрындажым пў 
тapjaның  ортазында қарлып  ÿ1гöн, аның сÿöгÿн тапқаімын, – тäп 
кiттĭ; аңа парып тап алды, iкi алтын атқақ суöгÿн aп кilдĭ Міжäк 
Алыпқа, Міжäк Алыпқа пäрдĭ. Аны паўбыла  jÿкlöнÿп Міжäк 
Алып jypтyнa қaiтты. 

Jаңақны алып кilĭп  jypтyнa Қара Қанның қазанына қақнақ 
iдĭп салып қоіды, ÿзÿнÿң  ÿнö  қaiдып  адазы амыцқаның  jанында 
jyқлады. Iртä тӯрўп Қара Қан кöрдÿ, алтын қaқпaғы japық полды, 
jäpäштĭ, cÿдÿ. 

Бip iкi қонғаннаң соң Міжäк Алып  қaн  jypтyнa  кilдĭ.  Jaнa 
цақрып алды Қара Қан Міжäк Алыпны. Кі1дĭ  Міжäк Алып қaнғa, 
 Міжäк Алыпқа аітты Қара Қан: «Jан тäгäн палықның jаңағы 
қақпаққа қіlіштĭ, індĭ ісläп қітқĭl! Цÿцölö тäгäн қушнўң тäрäзĭн ап 
қіlгĭl! ÿмгö тäбäзĭн тутқул!» – тäдĭ. Міжäк Алып қанға äіттĭ қара 
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паққац: «Қан jарылығы қаттӯ полғац  jадып ÿlгÿцö jÿрÿп ÿlöін!» – 
тīдĭ. 

Кіттĭ Міжäк Алып, қуцқапақ уцмас қуба цölгö, саусқан уцмас 
сары цölгö цықты. Ақ қуш таужўн уқтў. Пу ақ куш тауш пäрĭп 
қаіда jÿрÿ тäп қарады. Ақ қуш таушў тÿгÿl ÿзÿнÿң моін сÿöгÿ 
мыцқылдап цақрып цыіғрап турдў, jÿдäп қалды. Аннан соң кіттĭ 
тағы. Цölгö цықты, пір кöрÿстöннöн пір кіжі удурлап цықты. «Jа 
тос алыш, қаіда паразын? jÿр! мінĭң ÿмгö ін!»  – тīдĭ. Міжäк Алып 
кірдĭ. Кöрÿстöн ажатты, аш jідĭрдĭ, індĭ jатқырып jуқлатты. «Iндĭ 
қаіда паразын, Міжäк Алып?» – кöрÿстöн сурады. Міжäк Алып 
äіттĭ аңа: «Цÿцölö қушнўң тäрäзĭн ісläп парамын».  Кöрÿстöн äіттĭ 
Міжäк Алыпқа: «Аны ісläп  парар турған ползаң  пу тäрjаның 
jағазыбыла тағы кіткĭl! Аңа пара турғац тäрjаның jағазында jіді 
паітäрäқ, jіді паі – тäрäк пір тÿптäн цыққан, аның пажын піргä 
тартып алып Цÿцölö қўш уjазын jазаған. Аның ікі палазы пÿгÿн 
таңна уцары қалған. Ол тäрjаның ортазында пір аштақа jылан пар, 
ол қушнўң палазын ол jылан пÿгÿн таңна уцарында аны кіlіп jудар 
īдĭ; ол аштақа сор īдĭ, нäмä ÿlтÿрÿп полбас īдĭ. Ол қушнўң палазын 
jігäläктä сін jідішсäң  уjазына, сін аштақа кіlгäц вақытта аштақаны 
ÿlтÿрзäң īдĭ, ол қушлар саңа пір jақшылық қылар īдĭ». 

Аны уқтў Міжäк  Алып кöрÿстöннöн. 
Анаң кіттĭ тäрjаны jағалап. Міжäк Алып қуш jіді ағацның  

пажын піргä тартып jазап турған уjазына jіттĭ. Аштақа тäрjаның 
ортазынан цықты, қушнўң палазын jіргä, пір пöксÿмö паітäрäккä 
jіттĭ, пір пöксÿмö тäрjа ортазында қалды. Міжäк Алып аны кöрдÿ. 
«Пу jақшы қушнўң палазын мÿдöі аштақа  jір ікäн», –äцÿläнĭп 
кіlдĭ, кöксÿ қаірылып парып тäрjаның іңĭндä jығылды. Älі кізä 
цапқан аштақаның пажын Міжäк Алып қапорта jарацапты, аны 
уалады, сÿöгÿн ташлады, ідĭн  ікі jанында қурўна қыстырды, паі-
тäрäкнĭң пажындағы уjаға цықты. Қыстырып алған аштақа 
пажының ідĭн палазына ікізĭнä ажадарға алды. 

Қушнўң палалары äіттĭ Міжäк Алыпқа: «Ÿцlÿ ажыбысны 
jідік», – тīдĭ. Міжäк Алып  äіттĭ: «Адаң інäң қайда кіттĭ?» Қушнўң 
палалары äіттĭ:  «Адабыс інäбĭс jоқ полды, пÿгÿнгÿ кÿндö аштақа 
піснĭ jібäк кÿнÿ ідĭ, ада jоқта інä полдын; індĭ адабыс інäбĭс пÿгÿн 
піснĭ аштақа jіді тäп сықтап кіläр. Адам кіläр jіl толғун тÿжÿп 
кіläр, аның қанадының jіlĭнä jіді паі-тäрäкнĭң пажы пÿгÿlÿн jіргä 
цäцĭläр, пў тäңіснĭң су jіргä цацылар. Кік пуғазын аімап  кіläр 
адабыз азрағалы. Iнäбĭс кіläр, сықтан қаіғырып кіläр, ціlгäннäп 
jамғыр jауар. Пір ас jіl тÿжöр. Iнібĭс пір кікнĭ кіlтĭрäр». 
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Iндĭ адазы кіlдĭ, кік пуғазын кіlтĭрдĭ äÿäдäн кіlтĭрĭп салды: 
«Мынаң jің, палалар!» – тīдĭ. Палалары адазына äіттĭ: 
«Қарыныбыс тоқ аш jібäснĭс! тīдĭ, ÿсlÿбĭснĭ jідік». Адалары ол 
сöскö палаларына пужуқтў, äіттĭ: «Піс jäш jÿргöн цағыбыста 
інäңбĭlä ікібĭс jіс пуруннан  jіс тырнақлап турдўқ, алар jіälбäгäн, 
індĭ сläр ікі пала қартаіған цақта туғаннар қарға палазы сläр jібäк 
бідĭңнäр jіälбäссĭңнäр», – тīдĭ. «Піс jäш вақытта інäңбĭlä ікäÿläп 
аштақаны тäп алып тäрjадан äÿäрä цығарып пажына ташлар ідĭк, 
ÿlтÿрмöк ÿцÿн андада ÿlмöгöн аштақа». 

Палазы äіттĭ: «Iндĭ піскä кіжі  ÿlтÿрÿн пäргäн». Адалары äіттĭ: 
«Ол кіжі қаіда?» Баласы: «Мында!»  – тäп äіттĭ. Қолдың астыннан 
Міжäк Алыпты цығарып пäрдĭ. Қушнўң адазы äіттĭ Міжäк 
Алыпқа: «Iндĭ jақшылық қылдың, пістäн артық ада полдың піснĭң 
палаларға; пістäн артық інä-дä полдың піснĭң палаларға; індĭ саңа 
ні jақшылық қылабыс? малыбыс полза мал пäрäр ідĭк, пулубўс 
полза пул пäрäр ідĭк». Міжäк Алып äіттĭ қушларға: «Маңа мал, 
пул кäрäк jоқ, маңа кäрäк Цÿцölö тäгäн қушнўң тäрäзĭ». Қуш äіттĭ: 
«Мінің қарындажым пір таунўң пажында ацқа ÿlÿп қалған, аның 
тäрäзĭн тап қаімын» тäп icläп кiттĭ. Парды icläдĭ, ÿlгöн 
қарындажын тапты, аның сÿöкlöрÿн cilгiп ташлады тäрäзĭн  ап 
кіlдĭ», аны Міжäк Алыпқа пäрдĭ; індĭ аш ji! тäп aiттĭ қўш Міжäк 
Алыпқа. «Пу ҚIҚ пўғазын coi!» тīдĭ, «ідĭн ажа!» тīдĭ. Міжäк Алып 
пуғаны: соіды, ажын піжäргä, қазан joқ полды. Қазан ісläдĭ, тапты 
тäрäк тÿбÿнöн  паjағы аштақа цапқан цақта пip қасмағы анда 
қалды, ол қасмақ қазан полды. ҚIҚ пуғазын қаінатты aңa, піжірдĭ 
ажап тоіды. Цÿцö1ö қушнўң  тäрäзĭн  jÿкlöндÿ, ÿнö қаітты. Қонақ 
қälзä қонды, тÿжÿн кälзä тÿштÿ.   Кÿннöрдö пір кÿп Қара Қанның  
jypтyнa  кіlдĭ. 

Тÿтдö кіlдĭ, Қара Қанның ÿнÿн ÿстÿн кīзĭн ташлады, Цÿцö1ö 
тäрäзĭн аңа jaпты, қӯруғўн iжiк ідĭп салып қоіды. Анаң Міжäк 
Алып қаідып ÿнö парды қарт адазына. Аш jідĭ, су ІШТĬ jадып  
jÿқлады.  

Пip jyмғa полды, iкi  jyмғa полды, ÿц jyмғa осты. Қара Қaн 
кöрдÿ ÿнÿң тäбäзĭн, алтын jуңнӯ  Цÿцö1ö қушнўң тäрäзĭн кöрдÿ. 
Міжäк Алып аны кіlтĭрĭп  jaзaп қoiған.   Iндĭ Қара Қан Міжäк 
Алыпны  ÿнö пағыртып алды.   Қilдĭ Міжäк Алып Қара Қанның 
ÿнö  Қара Қан aiттĭ Міжäк Алыпқа: «Jaн тäгäн палықның  jаңағын 
jаңрық іттĭң қазанға, індĭ Тäбäнä Коға қанышны iсläп табып алып 
кітĭpĭп пÿ мінĭңгĭ алтынныг орнымға олтуссаң aнаң артық кіlіжäр 
ігäндĭ». Міжäк Алып äiттĭ Қара Қанға қaja пағып: «Қан japылығы 
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қаттӯ болғаң jaдып ÿlгÿцö jÿpÿп ÿlгölÿ қäрäқ», – тідĭ, тöргö пақты 
қÿ1дÿ, іжіккä пақты сықтады. 

Қанның ÿннäң  қаідып цықты, қарт адазына парды. Адазы 
сурады Міжäк Алыптаң: «Қара Қан ні jyмyшқa қошты?»  Міжäк 
Алып aіттĭ адазына  «Кара Кан  қошты мінĭ ісläдĭргä  бäна Коға 
қанышны, індĭ   мін аны ісläр кітäргä  jÿрÿмÿн».  

Анаң цығып кіттĭ Міжäк Алып,  қуцқацақ  уцмас қуба 
цölгöцығып кіlдĭ. Саўсқан  уцмас сары цö1гö цығып  КіLДĬ. Алаі 
пара тургац кöрÿстöннöн пip кiжi цығып кіlдĭ. «Jа тос қаіда 
паразын?» Міжäк Алып кöрÿстöнгö aiттĭ: «Iндĭ қан japылығы 
қаттӯ полды, jадып  ÿ1гÿцö  jÿpÿп ÿlгölÿ  қäрäқ». Кöрÿстöн ÿзÿнÿң 
jуртўна қонақлаі цағырды, аш jідірдĭ кipiдĭп, анда қондырды, iртäн 
турдў jухлат. Кöрÿстöн jaнa тоідыра  aңa. Toiғaн coң  кöрÿстöн 
äіттĭ: «Iндĭ  Міжäк Алып қаіда паразын?» – тīдĭ.  Міжäк Алып  
кöpÿcтöнгö  äіттĭ: «Пу барығым! Тäбäнä  Қоға қанышны iсläр 
парамын. Кöpÿcтöн äіттĭ Міжäк Алыпқа: «Iндĭ  КіТКĬL! пурун 
пapған jолбыла jÿpгÿl! Пурнағы аштақа ÿlтÿрÿп салған  алып   қара 
қушнўң  уjазына парғыл! aңa парғац ол қушлар caңа jақшылық 
қылар»,  тīдĭ. Міжäк Алып пу jолбыла кіттĭ, парды, ол қушнўң jiді 
пai тäрäкның пажындағы yjaзынa  jіттĭ. Ол қyшлар Міжäк Алыпты  
кöрдÿ, äiттĭ: «Ja Міжäк Алып, нi joрық  пашладың?» Міжäк Алып 
äiттĭ: «Miнiң  jорығым Тäбäнä Қоға  қанышны iclaп парамын». Ол 
қушлар äiттĭ  Міжäк Алыпқа: «Тäбäнä Қоға қанышны iц  қаіда 
ÿзÿбÿснÿңгÿ ÿмрöбÿстö кöрбöдÿк. Iндĭ  тўрзаң äідäрбĭс. Jäш  
цағыста ну тäjaның ары jaнынa уцўп цықтық īдĭ, анда цыққац ол 
тäpjанiң  jағазында пip таш ÿ пар īдĭ, аны кöргöн īдĭк, полза 
полбаза аның ÿ ол полыр. Ciн пicкä jaқшылық кылдың.   Iндĭ  jiдi 
қап қуцқацақ атқыл!», –  тīдĭ. 

Міжäк Алып  jÿpÿп jiді қап қуцқацақ атты, Цÿцölö  қушлар 
індĭ аны алып  ÿстÿнö  олтурттў,  уцўрўп   тäpjaның ары jaғынa 
алып  кіттĭläp. Кушлары пў jaққa пaқca Міжäк Алып   пу jaқтан пip 
қуцқацақ аузўна тықты: ол jaққa пaқca Міжäк Алып  ол jaқтaн  пip 
қyцқaцaқ тығыр īдĭ, азрап парыр  īдĭ  Цÿцölö қушнў. Ары jaғынa 
jiттĭläp, тÿштÿ1öр, қушлар aiттĭläp: «Täpjaның  jағазында пу таш ÿ  
iсläр тап īндĭ. СіН пар, піс мының  кітмäібĭc сақлап турарбыс. Анаң 
coң  Міжäк Алып  тäpja jaзын iсläр кіттĭ. Анда кіткäц пip таш ÿ 
кöрдÿ.   Қilдĭ ол таш  ÿгö  Міжäк Алып  , іжігĭ-дä  joқ тірäзäдä  joқ. 

Аіланып  jÿрÿп кылыцпыла таш ÿнÿ ціп аіландырды, іжігĭ 
ацылып кіттĭ, інĭп кіlдĭ, ÿнÿн ортазында турдӯ.  Шол вақытта 
Тäбäнä Қоға қаныш  jiдi  тäмip цығышқа цацып салып турған 
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алтын тарақпыла тарағалы вақыт īдĭ. Міжäк Алып  ол вақытта ÿгö 
кірдĭ. Iндĭ Тäбäнä Қоға  қаныш äіттĭ: «Міжäк Алып  тӯп тунjаны 
кізĭп jадыр тäп уқтўм īдĭ, ақрында кіlбäзä тäп қорқтым īдĭ. Пÿгÿнгÿ 
кÿндö кiliпcĭн». Jiді тäмip цығыштағы цацларын jӯп-алды, пажына 
ора тÿкшÿдÿ. Анаң соң тірäзäдäн цабақ полып тäpjaғä тÿжÿт ҚITTI. 
Міжäк Алып  сіlгĭндĭ, сä1äк цортан полды, тірäзäдäн цабақны қӯп 
кіттĭ, тäрjаның іціндä тудўн цықты, ÿнö кіlтĭрдĭ. Анда Тäбäнä Қоға 
қаныш äiттĭ аңа: «Міжäк Алып  тӯп тунjаны кізĭп jадыр уққан ідĭм, 
індĭ кіlгäн ігäнзін».  Тäбäнä Қоға қаныш cilгĭндĭ пäрдĭ, cipгäiцўк 
полды, тірäзäнäң шур ідĭп yцyн кіттĭ. Міжäк Алып  cilгĭндĭ, пос 
тyiғyн полды, артынан кÿп кiттĭ, парып кÿн jiттĭ аңа, тырғағының 
пажына кäпläп ÿнö алып кіlдĭ. Олтурттў анда. Тäбäнä Қоға қаныш 
äiттĭ aңa: «Міжäк Алып  тӯн тунjаны кізіп jады тäп уқтўм мында 
кіlбäзä jaқшы тäп, індĭ кilғäн iғäнзің», – тīдĭ.  Анаң  соң Тäбäнä 
Қоға қаныш cilгĭндĭ, пугдаі полып цацылып ҚITTĬ ÿнĭң іцĭндä. 
Міжäк Алып  cilгĭндĭ, қopac полды, ол пугдаіны тäpĭп jiп īдĭ. Iндĭ 
Тäбäнä Қоға қаныш äiттĭ Міжäк Алыпқа: «Iндĭ кіндĭк кіскäндä, 
кірĭм  jyғayдa саңа  пyjypғaн»,  тідĭ. 

Кімнäрĭн  кīдĭ1äр, қушлар  ап цыққан jipĭп icläп пардылар. 
Қушларын таптылар, қуш қурт jiгäннäp, cäмipгäннäp. Iкiзi ікі 
қушнўң ÿстÿнö мÿндÿ1öр. Қaiдып уцтўлар, кÿн тäÿ1ÿгÿндö қaiдып 
цықтылар, тäрjаны кіцĭп уjазына қaiттлap. 

Aliгä қyшлap aіiттĭ Міжäк Алып: «Iндĭ jypтyңа ilтĭп caлаік!», 
– тīдĭläр. Қушлар уцуп алып кіттĭläр,   Қара Қанның jypтуна 
аппардылар. Міжäк Алып  Тäбäнä Қоға қанышны қанның  ÿнö 
індірдĭ қанныңгы орнына олтурттў. Міжäк Алып  анаң  қaiттĭ 
ÿсÿнö, адазына. Аш ажанды ÿндö, індĭ кіц полған  jадып jyқлады. 
Қара Қан ipтäн турза ÿндö Тäбäнä Қоға қанышны кордÿ. Кöргöц 
Қара Қан қалығын jyн  äлды, Қара Қан Тäбäнä Қоға қанышны 
қадын ідĭп аларға нijäт кылды.  Iндĭ Тäбäнä Қоға қаныш äiттĭ: 
«Пiңнĭ jӯдўңба  тoiғa?», – тīт. Қара Қан äiттĭ: «Jӯдўм», –  тідĭ. 
Тäбäнä Қоға қаныш äiттĭ: «Miнĭ aп кilгäн Міжäк Алыпны 
кіlтірдĭңбä?», – тīдĭ. Қара Қан äiттĭ: «Joқ алып кіlбäдім, 
цағырбадым,індĭ цақрамын»,  – тīдĭ.  Цакрып алып кіlдĭläр канның 
ÿнö.  Тäбäнä Қоға қаныш aіттĭ Қара Қанға:  «Пу Міжäк Алып 
тäрjадағы палыкның jaңaғын алып кіlĭп қазаныңа қапқақ қылды, 
анда пу jaқшы  iшкä бip jaл пäрдыңбä? сĭладыңба?», – тīдĭ. Iндĭ қан 
Тäбäнä Қоға қанышқа äіттĭ: «Jалын індĭ пäрäрĭм»,  – тäп äіттĭ. 
Тäбäнä Қоға äіттĭ: «Анаң соң Цÿцö1ö қушнўң тäрäзĭн Міжäк Алыпқа 
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jал пäрдĭңбä? ат пардĭңбä? тон пäрдĭңбä аңа, аш ажаттыңба аңа?»,  – 
тīдĭ. Қара Қан äіттĭ: «Joқ, jaлын  індĭ пäрä iн!», – тīдĭ. 

Тäбäнä Қоға қаныш jaнa äіттĭ: «Анаң соң Міжäк Алып мінĭ 
кіlтĭpĭп алтын орныңга олтурттў мiнĭ. Анда пip нäмä пäрдĭңбä? ат 
пäрдĭңбä?» Қара Қан äіттĭ: «Iндĭ сīлäімын аны». Тäбäнä Коға äіттĭ: 
«Сін індĭ! Міжäк Алыпны сĭлағалы турзўн. lндĭ турўп турғул! Пў 
қалығынбыла iliң қара цыпқан полып  jÿpÿп  кiтсĭн!» 

Қара Қанның қалығы цыцқан полын jÿpÿп кiттĭ.  
Тäбäнä Қоға jaнa äіттĭ: «Iндĭ пў ÿзÿңнĭңгĭ пiцäн ікі цоцыгын 

салындырып қара iгäp қанцығы полын jÿpÿп  кітсĭн!» 
Ол oқ саманда  jÿpÿп ҚITTI лалғырып. Тäбäнä Қоға қаныш 

jaнa äіттĭ: «Ÿзÿң Қара Қан тоғуртқа пол! уцўп КІПКІL! ағац 
қақмацын  соғып  қурт jiп jÿpгÿl!» 

Ол oқ саман Қара Қан тоғуртқа полды, уцўп кіттĭ, агац 
қақмасын соғын  курт  jiп  jÿpдÿ. 

Міжäк Алыпқа Тäбäнä Қоға қаныш    ТОІ  қылдылар.   Пipi 
қадын полды, пipi äp полды; Міжäк Алып қан полды, тақытта 
олтудў, jypт кÿттÿ, тунjалык  қылды, öмÿрlöр  ÿттÿlöр, анда 
ÿlдÿlöр. 

  
 

**МИЖИК АЛЫП 
 

В доме у Кара Хана был Мижик Алып40. Хан 
направил (его) на одно дело, (говорит), принести золотые 
жабры рыбы йан. Пошел искать Мижик Алып, была 
возможность пообедать – обедал, находил, где переночевать 
– ночевал в дороге, дошел до голой пустыни, куда воробей 
не долетает, вышел к желтой пустыне, куда сорока не 
долетает, слышит, (как будто) голос журавля звучит. 
(Оказывается) не голос журавля, две птицы-цикуна 
измученные цыкают. 

Мижик Алып сказал: «Здесь, похудев, умру (наверное)», 
– говорит, испереживался. После пошел своей дорогой, шел по 
(одной) пустыне, с одного кладбища вышел (навстречу) один 
юноша, пришел Мижик Алып к дому, находящемуся на 
40 Алып – богатырь. 
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кладбище, позвал (тот человек его), впустил в дом, накормил 
(едой), дал (разрешил) переночевать. Утром (он) проснулся, 
накормили (его). После спросил (тот) у Мижик Алыпа: «Куда 
путь держишь?» –  говорит. Мижик Алып говорит человеку с 
кладбища: «Приказ Хана жесткий, чем лежа умирать, (лучше) 
умирать на ногах», – сказал. «Что ищешь (буквально: зачем 
идешь)?», – спрашивает человек с кладбища. «Ищу рыбу йaн, 
у которой золотые жабры», –  говорит. Человек с кладбища 
сказал: «Если ты ищешь это, то иди по краешку этой большой 
воды! Там кости лошадей (скопились как) пестрая гора, кости 
мужчин (скопились как) Эзиp-гора. Были мужчины, которые 
хотели поймать эту рыбу. Там и погибали, умирали, не смогли 
поймать эту рыбу. Эту рыбу пригвоздили за хвост, прошло 
много времени. Ты вытащи этот гвоздь! Много добра 
наживешь от этой рыбы», – говорит. 

Послушав слова человека с кладбища, Мижик Алып 
пошел по берегу большой воды, дошел до той рыбы, выдернул 
ее железные оковы. Рыба сказала: «Я уже собралась умирать, 
ты чей сын такой, спас (меня) от верной гибели, как я тебя 
отблагодарю, если у меня нет (никакого) богатства». Мижик 
Алып говорит рыбе: «Мне ничего не нужно, нужны (только) 
жабры рыбы йaн». Рыба послушала его. «Мой родственник 
посередине этой реки скончался, найду-ка его кости», – 
сказав, уплыла; доплыла (до середины), поискав, нашла две 
сердоликовые кости, покрытых золотом, принесла Мижик 
Алыпу, отдала Мижик Алыпу. Нагрузив их на себя веревкой, 
Мижик Алып вернулся домой. 

Принес жабры домой, положил на казан Кара Хана, 
накрыл вместо крышки, вернулся к себе домой, лег спать 
рядом с отцом-стариком. С утра Кара Хан видит  – золотая 
крышка светится – понравилось, полюбилось. 

После того, как заночевал одну-две ночи, Мижик Алып 
пришел в дом к Хану. Кара Хан опять зовет Мижик Алыпа 
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к себе. Пришел Мижик Алып к хану, Мижик Алыпу говорит 
Кара Хан: «Жабры рыбы йан пригодились (подошли) в 
качестве крышки (для казана), сейчас, иди, ищи! Принеси 
кожу птицы Цуцулу! Смотри, пусть не сделает вреда дому 
моему, будь осторожен!» –  говорит. Мижик Алып, 
посмотрев, сказал хану: «Приказ Хана строгий: чем лежа 
умирать, (лучше) умру на ногах», – сказал. 

Пошел Мижик Алып, дошел до безлюдной пустыни, куда 
воробей не долетает, до желтой пустыни, куда сорока не 
долетает. Услышал голос лебедя. Подумав, где эта лебедь 
ходит, издавая звуки, посмотрел. Но (это) оказалась, не 
лебедь, другая птица цыкала, утомилась (вся), вызывая (к 
себе), с дрожащей шеей. После (он) пошел дальше. Вышел к 
пустыне, у одного кладбища вышел навстречу один человек. 
«Ну, лесной Алып (богатырь), куда путь держишь? Идем! 
Зайди в мой дом!»  – говорит. Мижик Алып зашел. Человек 
с кладбища накормил, дал ему поесть, потом уложил спать. «В 
этот раз куда путь держишь, Мижик Алып?» – спросил 
человек с кладбища. Мижик Алып сказал ему: «Кожу птицы 
Цуцулу искать иду». Тот сказал Мижик Алыпу «Если ищещь 
это, иди так же по берегу этой большой воды! Как пойдешь, 
увидишь на берегу моря семь высоких деревьев, семь высоких 
деревьев – из одного корня (выросли), притягивая их 
верхушки (вместе) птица Цуцулу свила себе гнездо. Ее два 
птенца сегодня на заре должны (впервые) вылететь (из 
гнезда). Посередине этой большой воды живет змея-дракон. 
Эта змея на заре птенцов этой птицы перед их взлетом должна 
проглотить; этот дракон очень большой, его никак невозможно 
убить. Пока птенцов этой птицы не съели, ты успеешь до 
гнезда (дойти), если в то время, как дракон придет, ты убъешь 
дракона, эти птицы отплатят тебе добром (буквально: сделали 
бы тебе доброе дело)». 

Это услышал Мижик Алып из уст человека с кладбища. 
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После пошел по берегу большой воды. Мижик Алып 
дошел до гнезда, свитого на верхушке семи деревьев, 
притягивая их друг к другу. Дракон вылетел из середины 
большой воды, (чтобы) съесть детенышей птицы, один конец 
дошел до высокого дерева, другой конец остался еще 
посередине воды. Мижик Алып его увидел. «Птенцов такой 
хорошей птицы хочет съесть такой (ужасный) дракон?!» В 
гневе пришел, достал меч, голову дракона поперек обрубил. 
Голова осталась на том месте, тело (буквально: грудная клетка) 
развернувшись, упало посередине моря. Эту обрубленную 
поперек голову дракона Мижик Алып ровно посередине 
разрубил на две части, подобрал, кость выбросил, мясо с двух 
сторон придержа (в подмышках), взобрался на гнездо на 
верхушке высокого дерева. Мясо головы дракона, которое 
придерживал с двух сторон, положил двум (птенцам) поесть. 

Птенцы птицы сказали Мижик Алыпу: «Съели того, на 
кого держали месть», – сказали. Мижик Алып сказал: «Отец, 
мать (ваши) куда ушли?» Птенцы птицы сказали: «Отца-
матери нет, сегодня (был день), когда дракон должен был 
съесть нас, когда не было отца – (ты) стал отцом, когда не 
было матери – (ты) стал матерью; скоро отец-мать подумав, 
(буквально: сказав), что нас сегодня съел дракон, плача 
вернутся. Если отец (наш) прилетит, (взмахом крыла) ветер, 
волны поднимет, от ветра его крыльев верхушки семи высоких 
деревьев, склонившись, лягут на землю, вода этого моря 
(большой воды) опрокинется на землю. Схватив (когтями) 
дикого быка, прилетит (наш) отец (нас) накормить. Если 
прилетит мать (наша), плача, в печали, будеть лить дождь. 
Поднимется ветер (не очень сильный). Мать (наша) дичь 
(нам) принесет». 

Вот прилетел (их) отец, дикого быка с воздуха принес, 
положил (перед ними): «Ешьте это, детишки!» – говорит. 
Птенцы отцу сказали: «Мы сыты, есть не будем, – говорят, – 
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мы (на кого держали месть), того съели». На это слово отец 
крикнул на птенцов (своих), сказал: «Когда мы были 
молодыми, с (вашей) мамой вдвоем с медными клювами, с  
медными когтями были, не смогли съесть, сейчас вы, два 
птенца, родившиеся, когда (мы) уже в пожилом возрасте, 
детенышей ворон (только) вы можете съесть, (его) не сможете 
съесть», – говорит. «Когда мы были молодыми с (вашей) 
мамой вдвоем дракона из большой воды, поднимая в воздух, 
играючи, бросали, после, принося (его на когтях) на вершину 
горы Суру, выбрасывали, чтобы убить, (даже) тогда не умер 
дракон». 

(Один) птенец сказал: «А нам (его мясо) дал человек, 
который убил его». Отец (их) сказал: «Где этот человек?» 
Птенец: «Здесь!» – сказал. Из-под подмышек Мижик Алыпа 
достал. Отец птенца сказал Мижик Алыпу: «(Ты) сейчас 
доброе дело сделал, нашим детям больше нас стал отцом; 
больше нас и матерью стал нашим детям; какое доброе дело 
(мы) тебе можем сделать? Были бы богатства, дали бы 
богатства, были бы деньги, дали бы деньги». Мижик Алып 
сказал птицам: «Мне богатства, деньги не нужны, мне нужна 
кожа птицы Цуцулу». Птица сказала: «Мой родственник на 
верхушке одной горы, оголодав, умер, его кожу поищу, 
принесу», – сказал (и) полетел искать. Полетел, поискал, 
нашел погибшего родственника, его кости, встряхивая, 
выбросил, кожу принес, ее отдал Мижик Алыпу. «А сейчас 
поешь! – сказала птица Мижик Алыпу.  «Этого дикого быка 
зарежь! – говорит. – Мясо съешь!» – говорит. Мижик Алып 
быка зарезал, (чтобы) сварить мясо, не было казана. Стал 
искать казан, под деревом нашел одну чешую того дракона, 
которая там осталась, когда (того) рубил, эта чешуя стала 
казаном. В нем кипятил мясо дикого быка, сварил, съел, 
насытился. Кожу птицы Цуцулу поднял, пошел домой. 
Встретилась ночлежка – заночевал, была возможность 
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пообедать – обедал. (Таким образом) однажды добрался до 
дома Кара Хана. 

Пришел ночью, срезал крышу (буквально: верхнюю 
часть) дома Кара Хана, кожей (птицы) Цуцулу накрыл крышу 
дома, хвост повесил вместо двери. После Мижик Алып 
вернулся домой, к старому отцу. Поел еды, попил, лег, уснул. 

Прошла неделя, прошло две недели, три недели прошли. 
Кара Хaн увидел крышу дома, увидел кожу с золотыми 
перьями птицы Цуцулу. Мижик Алып принес ее, накрыл (им 
дом). Кара Хан пригласил Мижик Алыпа в дом. Пришел 
Мижик Алып в дом Кара Хана. Кара Хан сказал Мижик 
Алыпу: «Жабры рыбы йaн сделал крышкой казана, потом 
кожу птицы Цуцулу сделал крышей (накрыл дом), хорошо, а 
сейчас если Табана Кога ханшу найдешь и посадишь на мое 
позолоченное место (трон), будет еще лучше». Мижик Алып, 
косо посмотрев на Кара Хана, сказал: «Приказ хана строгий, 
чем лежа умирать, лучше умирать на ногах», – сказал, на 
переднюю часть дома посмотрел – улыбнулся, на сторону 
двери посмотрел – заплакал. 

Из дома Хана он вернулся, пошел к старому отцу. Отец у 
Мижик Алыпа спросил: «Какое поручение (на этот раз) Кара 
Хан тебе дал?»  Мижик Алып сказал отцу: «Кара Кан 
приказал мне Табана Кога ханшу найти, теперь я собираюсь 
идти ее искать».  

После пошел (в путь) Мижик Алып, вышел в пустыню, 
куда воробей не долетает. (Дальше) вышел в пустыню, куда 
сорока не долетает. Идет по дороге, идет, (навстречу) с 
кладбища выходит один человек. «Ну, друг, куда путь 
держишь?» Мижик Алып ему говорит: «Приказ хана строгий, 
чем лежа умирать, лучше умирать на ногах». Человек с 
кладбища пригласил (его) в гости, угостил едой, оставил 
переночевать, утром тот проснулся, выспался. Человек с 
кладбища опять его накормил. После того, как насытились, 
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человек с кладбища сказал: «А сейчас Мижик Алып, куда 
направляешься?» – говорит. Мижик Алып говорит человеку с 
кладбища: «В этот раз иду Табана Кога ханшу искать. 
Человек с кладбища говорит Мижик Алыпу: «Тогда иди! Иди 
той дорогой, по которой шел ранее! Иди к гнезду (тех) 
огромных черных птиц, у которых (в тот раз) дракона убил! 
(Если) к ним пойдешь, они тебе сделают добро 
(отблагодарят)», – сказал. Мижик Алып  пошел этой дорогой, 
дошел до гнезда той птицы на верхушке семи высоких 
деревьев. Эти птицы увидели Мижик Алыпа, сказали: «Ну, 
Мижик Алып, куда путь держишь?» Мижик Алып говорит: 
«Мое поручение (такое): Табана Кога ханшу искать 
направляюсь». Эти птицы сказали Мижик Алыпу: «Табана 
Кога ханшу мы ни разу за свою жизнь не видели. Если 
подождешь, скажем. По молодости перелетали (мы) на ту 
сторону этой большой воды, с той стороны на берегу реки был 
(один) каменный дом, видели его, если это есть на самом деле, 
(только) этот дом может быть ее (домом). Ты для нас сделал 
доброе дело. А сейчас семь мешков воробьев отстреливай!» – 
говорит. 

Мижик Алып, походив вокруг, семь мешков воробьев 
отстрелял, (после) птицы Цуцулу, посадив его на спину, 
полетели на другую сторону большой воды. Посмотрят в эту 
сторону птицы – Мижик Алып с этой стороны кладет (одного) 
воробья в рот (в клюв), в другую сторону посмотрят (повернут 
голову), с другой стороны Мижик Алып кладет им в рот 
(одного) воробья, (так он) всю дорогу кормил птиц Цуцулу. 
Долетели до другого берега, спустились, птицы сказали: «У 
большой воды (должет быть) каменный дом, поищи, найди. Ты 
иди, мы не уйдем отсюда, подождем тебя». После Мижик 
Алып пошел по берегу реки искать дом. Там увидел один 
каменный дом. Подошел Мижик Алып к этому каменному 
дому, (видит) нет ни дверей, ни окон. 
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Ходил вокруг (дома), мечом (своим) каменный дом обвел, 
дверь и отперлась, вошел, встал посередине дома. Это было 
время (когда) Табана Кога ханша на семь железных 
ступеньках, распустив волосы, золотым гребешком расчесывала 
волосы. В это время Мижик Алып зашел в дом. И сказала 
Табана Кога ханша (ему): «Я слышала, что Мижик Алып весь 
мир объехал, боялась, что напоследок (ко мне) не придет. 
Сегодня (оказывается) (ты) пришел». Собрала на семи 
железных ступеньках волосы, вокруг головы обмотала. После 
этого, через окно, превратившись в чебака, в реку уплыла 
(буквально: спустилась). Мижик Алып, сотрясся, превратился 
в щуку, через окно (поплыл), погнался за чебаком, посередине 
реки поймал, привел домой. Тогда Табана Кога ханша сказала 
ему: «Я слышала, что Мижик Алып весь мир объехал, вот (и 
ко мне) заехал». Табана Кога ханша стала трястись, 
превратилась в маленькую птицу, из окна вспорхнула. Мижик 
Алып потрясся, в белого жаворонка превратился, за ней 
погнался, (долетел) догнал ее, зацепив за конец когтя, вернул 
домой. Посадил там. Табана Кога ханша сказала ему: «Я 
слышала, что Мижик Алып весь мир объехал. Хорошо бы, 
если сюда не пришел, но вот, (оказывается), пришел», – 
сказала. После этого Табана Кога ханша пошевелилась, 
превратившись в (зерна) пшеницы, посыпалась на пол дома. 
Мижик Алып потопал, превратился в петуха, поклевал 
(собрал) зерна пшеницы. Табана Кога ханша сказала Мижик 
Алыпу: «(Уже) когда отрезали меня от пуповины (матери), 
стирали (детские) тряпки, я была предназначена тебе», – 
сказала. 

Оделись, пошли искать то место, где птицы (его) 
переводили (не эту сторону) воды. Нашли птиц, птицы поели 
червячков, стали жирными. Вдвоем взобрались на двух птиц. 
Летели обратно, в течение суток возвращались, перелетев реку, 
вернулись к гнезду. 
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Эти птицы сказали Мижик Алыпу: «Донесем (вас) до 
дома!» – сказали. Птицы полетели (вместе с ними), донесли 
до дома Кара Хана. Мижик Алып завел Табана Кога ханшу в 
дом хана, посадил на место хана. Потом Мижик Алып 
вернулся к себе (домой), к отцу. Поел дома, настал вечер, лег 
спать. Проснувшись, утром Кара Хан (у себя) дома увидел 
Табана Кога ханшу.  

Увидев (ее), Кара Хан собрал свой народ, Кара Хан 
намеревался Табана Кога ханшу взять в жены. Табана Кога 
ханша сказала: «(Весь) народ собрал на свадьбу?»  – 
спросила. Кара Хан сказал: «Собрал». Табана Кога ханша 
сказала: «Мижик Алыпа, который привел меня сюда, 
пригласил?» – сказала. Кара Хан сказал: «Нет не привел, не 
пригласил, сейчас приглашу», – сказал. Пригласили, привели в 
дом хана. Табана Кога ханша сказала Кара Хану: «Этот 
Мижик Алып достал жабры у рыбы в море, сделал крышкой 
для твоего казана, за это доброе дело (буквально: хорошее 
дело) дал отдохнуть? Дал коня? Дал шубу (одежду)? – 
спросила. – Накормил едой, угостил?» – спросила. (На что) 
хан Табана Кога ханше сказал: «Отдохнуть (сейчас) дам», – 
сказал.  

Табана Кога сказала: «После этого Мижик Алып принес 
тебе кожу птицы Цуцулу, накрыл крышу этого дома, хвост 
сделал дверью. Тогда дал отдохнуть Мижик Алыпу? Дал 
коня? Дал шубу (одежду) ему, накормил его?» – спросила. 
Кара Хан сказал: «Нет, отдохнуть (сейчас) дам»!» – сказал. 

Табана Кога ханша опять сказала: «После этого Мижик 
Алып меня привел, посадил на твое золотое место меня. Тогда 
что-нибудь отдал Мижик Алыпу (за это)? Накормил? Дал 
коня?» Кара Хан сказал: «(Вот) сейчас угощу его». Табана 
Кога сказала: «Ты сейчас готов угостить Мижик Алыпа. (А 
вот сейчас) подожди! Этот народ (твой)  из твоей страны 
пусть разбежится, превратившись в мышей!» 
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Народ Кара Хана разбежался, превратившись в мышей.  
Табана Кога опять сказала: «А сейчас пусть (эта) твоя 

жена побежит, превратившись в черную суку, с висящими 
двумя сосками!» 

В ту же время (та) побежала, залаяв. Табана Кога Ханша 
опять сказала: «Сам, Кара Хан, (ты) стань дятлом! Улетай! 
Ударяя в кору деревьев, лети, собирая червячков!» 

В то же время Кара Хан превратился в дятла, полетел, 
ударяя в кору деревьев, ходил, собирая червячков. 

Мижик Алыпу с Табана Кога ханшой сыграли свадьбу. 
Одна стала женой, другой стал мужем; Мижик Алып стал 
ханом, сидел на троне, вел хозяйство; жизнь прожили, после 
умерли. 

 
Примечания: 

*Радлов В.В. Образцы народной литературы тюркских 
племен... Часть 4. Казань: Таткнигоиздат, 2012. С. 92-99. 

**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 
 
 
 

*IДÄГÄ ПĬ 
 

Тоқтамыш Қанның jypтўнда  пip қарт амыцқа кіжі пар īдĭ, 
іртäн мал пағып  jÿpÿp īдĭ атпыла. Анда jÿpгöц амыцқа уқтў пip 
кiцкiнä пала таужў. Ол амыцқаның палазы  joқ īдĭ, кiцкiнä  сықтап 
jaтқaн аның таужўн icläп кіlдĭ, пip ÿlöн қарамуқ іцĭндä сықтап 
jадыр, амыцқа кöрзö ақ пÿпрöкпĭlä орап  салған пip пала jадыр. 
Амыцқа аны алды «палам joқ īдĭ, пала қудаі пäрдĭ» тīдĭ. Ана 
таллап кöрдÿ jaзып қыспа ӯлба тäп, äp пала турў «ä» тīдĭ, «ӯлўм 
joқ īдĭ, ӯлўм полды» дīдĭ. Қоінына суқтў, адына мÿндÿ амыцқа, 
қоін  кіlішмäі тīдĭ, алды аны ÿдöгÿнÿң қолцына салып алды, ÿнö  
қаідып кіlді. 

Кöкшÿнöгÿ удурлап цықты. Амыцқа пу пала таптым тäді; 
кöкшÿнöк пу паланы алды қолына. «Ӯлўбўс joқ ідĭ, ӯл таптық», – 
ттідĭ, азрадылар аны сÿтнÿlö. 
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Анаң соң муңа ат қoiбaқ кäрäк тīдĭ. Iкі jaнында кöршÿзĭ пар 
īдĭ, аны цақрып алдылар. «Пала таптық» тīдĭлäр «муңа ат 
қоjыңнар!»,  – тīдĭлäр. Қöpшÿlöpĭ äiттĭläp: «Каідаң таптың пу па-
ланы?» – тīдĭ. Iндĭ тапқан амыцқа кöpшÿlöpÿнö äiттĭ: «Iртäбĭlä  ат 
мÿнÿп мал кÿдÿп jÿpöp īдĭм, тау қолтўғўнда, анда уқтўм пала 
таужўнў кіцкінä,  анда таб-алдым пў  паланы». Кöршÿ1öрÿ äiттĭ: 
«Iндĭ нінцік кі1тĭрдĭң пу паланы ÿцгö?» Амыцқа äiттĭ: «Пу паланы 
öдÿгÿнÿң қолцына олтузўп ÿгö кі1тĭрдĭм». Қöpшÿlöpÿ äiттĭ: «Аны 
қолцына олтузўп кі1тĭрдĭң, аның ады Iдäгä  Пī ползын!», – тäп  
ададылар. 

«Iндĭ ол палазын азрап турдў, піш jäш jіткĭнцä азрадылар, он 
jäшкä  jіткĭнцä азрадылар. Анаң соң ол  Iдäгä  Пī шäһäр іціндä 
палаларбыла jӯлўжўп цыбал ат мÿнÿп оінырлар īдĭ. Ол палабыла 
älі алтмыш пала оіныр īдĭ. Анда пір цыбал ат jіттĭ, қарақцы 
урлады. Ат jіттĭ, тīдĭläр, ісläбäк кäрäк, тīдĭläр. Iсläп, ісläп  пір 
паладаң таптылар. Палалар äіттĭ: «Сін оғур полдың», тутсада аны 
пожаттылар, тағы турдўлар пір jума, тағы сäіlгä цықтылар, jана 
цыбал ат мÿнÿп оінадылар. Анда тағы пір jақшы ат jіттĭ, ісläбäк 
кäрäк»,  – тīдĭläр. Iсläдĭläр, тағы кіцäгä  урлаған паладаң таптылар. 

Ja індĭ  қаіттылар ÿlöрÿнö.  Ол jyма аразы осты, ÿцÿнці  
jyмады тағы cäilгä цықтылар, oiн jазадылар, оінадылар, цыбал aт 
мÿнÿбок. Jaнa тағы пip ат jiдіpдĭläр.   «Пip қарақцы урлап кіттĭ», – 
дідĭläр. Iсläп ат таптылар пajaғы паладан-оқ. Iндĭ jӯлӯштўлар, пip 
мäсlікäт  қылдылар; «пiснĭң арадан пip jaқшы кіжі саілап қан 
қылғалы кäpäк»,  тīдĭ,  «ҚІМНĬ қыларбыс?»  – тīдĭläр, салыштылар. 

Пip кĭc палалар таптылар. Iдäгäнĭ қан кöдöрдÿ1öр. Iндĭ 
қарацқыны jарғылашқалы  iттĭläp. Шäріäт қылдылар: «Ÿц  jaқшы 
ат урлады пу пip кіжі, мынаң туттуңнар, індĭ ол пip jaқшы кiжінĭ 
ÿlтÿргäнбĭlä тäң полды. Iндĭ мiн шäріäт қылармын, палтабыла 
пажын цаптырармын!» Тоқтамыш Қанның паш цабаттан орынға 
aп кіlдĭläр, піp паланы палац қылдылар, ол палацқа палтаны 
туттўлар,I дäгä  Пī  пў  jipдä палацқа пажын цап тäп пуjурду. 

Палац пажын цапты. Тарап äpгiм ÿнö кіттĭ.  
Кÿн кiц полған, паланың адазы iнäзĭ палазын jоқсынды, кiц 

полды, кiläp joқ. Адазы iнäзĭ сурашты тiгi паладан: «Кöрдÿңбö 
палам?», – тäп. Палалар кöрбöдÿк тīдĭläр. Ақырында пip пала äiттĭ: 
«Тоқтамыш Қанның шäріäт орнына аппарып Iдäгä Пī пажын 
цаптырып ÿlтÿрдÿ», – тīдĭ. Äliгi паланың адазы iнäзĭ парды, ÿlгöн 
паланы тапты, Тоқтамыш Қанға парып «мінĭң паламның пажын 
Iдäгä Пī  цаптырды», – тīдĭläр. 
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Тоқтамыш Қан äiттĭ: «Алып кіlĭң аны! пic анац сурырмыс, нä 
ÿцÿн цапқан паланың пажын». Iдäгä Пīнĭ цағыртып алды 
Тоқтамыш Қан, КІLДĬ Iдäгä Пī Тоқтамыш Қанның алнына. 
Тоқтамыш Қан äiттĭ: «Пу кiжінĭң палазының пажын нäк 
цаптырдың?» – тīдĭ. Iдäгä Пī äiттĭ Тоқтамыш Қанға: «Мін jaлғыс 
ÿзÿм цапмадым, мініңғĭ цäмäгäтläрĭм пар» тīдĭ. Қан äiттĭ: «Ол 
цäмäгäтläрĭң қаіда? аны jӯдўpўп aп кіlĭң!» – тīдĭ. Палалар ilі 
алтмыш кiжі полып кіlдіläр. Тоқтамыш Қан ол палалардаң сурады: 
«Пу Iдäгä Пī нäк цаптырған пу паланың пажын?» Пу палалар äiттĭ 
Тоқтамыш Қанға: «Піснĭң арабыста пip jaқшы адыбыс jіттĭ; аны 
icläп пажын цапқан паладаң таптық. Тапсақта ол цақта шäріäт 
қылбадық. Анаң соң тағы пip jyмa cäilгä oiн қылбаққа цықтық 
cäilläдĭк. Jaнa пip jaқшы ат тағы jіттĭ, тағы icläп тағы пу паладаң 
таптық, ол цақта тағы шäріäт қылбадық, пу паланың ікі урлуқ тäк 
кіттĭ; ÿцÿнці jумада таға cäilгä цықтық, jана пip  jaқшы ат jіттĭ, jaнa 
icläдĭқ, jaнa пу паладаң цықты. Аның ÿцÿн пic пу Iдäгä Пīнĭ қан 
кöғöрдÿк. Iдäгä Пī пу паланы ciнĭң паш цабаттан орынға аппарып 
паланның пажын шäріäт  қылып цаптырды». 

Тоқтамыш Қан ол сöзÿн уққац пажын цапқан паланың 
адазына äiттĭ: «Iдäгä Пī  турус шäріäт қылған». Аныңбыла пÿттÿ, 
паланы кöмдÿ1öр, Iдäгä Пī ÿнö қаідып парды. Адазы äiттĭ Iдäгä 
Пīға: «Ä палам! пу қаннықны қoi, палам! Il қÿткон қaнғa тоjap, мал 
кÿткöн ашқа тojap!» – тäп äiттĭ. 

Iдäгä Пī қаннықны қoja пäрдĭ, малын қÿттÿ. Ол jÿрдÿ. 
Кÿннöрдö пip кÿн тау қолтығында малын қÿдÿп jÿpÿп īдĭ, анда iкi 
тÿö мÿнгöн кіжі аңа кіlä, пip пода ол ікі тÿö мÿнгöн қіжінĭ қуалап 
кilä. Пў қіlгäн қіжіläрнĭң пipзĭ Цан Пai īдĭ, Тоқтамыш қанның 
алнында қысмат қылауцы қіжізĭ īдĭ, Тоқтамыш Қанға қымыс 
Пīжірäр īдĭ, арацан қылар īдĭ. Пу Цан Паі äiттĭ: «Ciн Iдäгä Пī 
шäріäт  қылаттан қіжі полдыц, сін індĭ піскä  шäріäт қылып пäp!» 
Iдäгä Пī äiттĭ: «Miн  шäріäт қылӯнў қоідым, мін iндĭ шäріäт 
қылмаімын». Цан Пai äiттĭ: «Joқ, ТОС, шäріäт  қыл!» Iдäгä Пī 
äiттĭ:»Қылзам қылам! He шäріäт  қылаін?» 

Цан Пai äiттĭ: «Мінĭң тÿöмнÿц палазын пу Сарт талажып 
jaды, пу пода мінĭң тÿöмнÿц подазы тäн», – тідĭ. Iдäгä Пī äiттĭ: Сін 
Цан Пai тÿöң оң jaғынa пip қазыққа арғанбыла паулағыл!» Сартқа 
äiттĭ: «Сін сарт тÿöңнÿ сол jaғынa пip қазыққа арғанбыла 
паулағыл!» –  ТІДĬ. Тÿölöрÿн пауладылар. Iдäгä Пī äiттĭ: «Тÿöнÿң 
палазын тудўң паубыла!» Палазын пауладылар. Пip ағац Iдäгä Пī 
алды, пода тÿöнÿ ағацпыла соғып ідĭн аурытты. Царлады тÿöнÿң 
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палазы. Сартның тÿöзÿ царлаған паланың таужўн уғўп пажын пала 
jaғынa қарап турдў, Цан Паіның тÿöзÿ ÿlöн jiп турдў, палаға 
қарабады. Iдäгä Пī äiттĭ: «Коіғыл, Цан Паі! TĪДĬ, турған інäзĭ 
палазын қöрÿп сықтап турдў. Тӯрбаған ciнĭң тÿöң пажын кöдöрÿдä 
joқ ö1öң jiп тур. Сартның тÿöзÿнÿң палазын талашпа. Цан Пai!» 
Iкiзĭн jäрäштĭрдĭ, Сартпыла Цан Пai шäріäтĭң турус полды  қаідып 
пардылар. Iдäгä Пī малын пағып  jÿрдÿ. 

Ол jiдi  jäшкä  jiткĭнцä мал кÿдÿп турдў, ол цақта Тоқтамыш 
Қан Цан Паіға пip сöс äiттĭ: «Iндĭ  қара ылацын пос тyiғyн пар, 
тīдĭ, аларны алып jÿрöттöн қуш тудаттан кіжі joқ, палам joқтa» 
тīдĭ. Äliгi Цан Пai äiттĭ:  «Нäк кіжі joқ ползын. Амыцқаның  ӯлў 
Iдäгä Пī пар, тīдĭ, ол қуш тударға japap», – тīдĭ Тоқтамыш Қан 
Iдäгä Пīнĭ цағыртып алды. Кіlдĭ Iдäгä Пī, Тоқтамыш Қан äiттĭ: «Jа 
Iдäгä, қара ылацын пос туіғўнўм пар, аны тудўп қуш қÿдöрбÿзÿн?» 
– тīдĭ. Iдäгä Пī äiттĭ: «Қаным пyjypғaц  қысмат қыларым». 

Қызыл қармазын цäкмäннäн тон пыцып пäрдĭ, пip ат пäрдĭ, 
jaқшы тон пäрдĭ аңа, ол қушларын пäрдĭ. Қуш қÿдÿрдÿ Ақ Äдіl сў 
поjында, қушлар қаслар кöп туттурадыр, қaнғa кilтĭрäдĭр. Iртäн 
кіlдĭ қанға, олтурдў аш jiдipткälĭ. Аш jiдірдĭ, пip цÿäцäі арацан 
іцірдĭ. Анаң тағы аулап кідäдĭ. Äр қÿннÿң қысмады шол полды. 
Aнаң соң кilтĭpäді тўтқан қужун, қанға тöгÿп саладыр. Iртäбĭlä 
кiläp тағы қанға, пölмöгö кiliп кöксöндÿ анаң ÿгö кipäp īдĭ, қан 
тақыттан турўп кіlĭп олтурар īдĭ кöксöнгöннö тayжўн уғўп. Қан ÿзÿ 
пilбäc īдĭ ÿзÿнÿң турғанын. 

Қанның iкі сылӯ ÿдöгöзÿ пар īдĭ, алар äiттĭ қанға: «Ciн Iдäгä 
Пī  кöкcöнÿп iнгäн цақта нäк туразын қан кіжі полып?» Қан äiттĭ: 
«Қадыннар, мін турмаімын». Iжäнбäдĭ қадыннарына. Iжäнбäсlĭгĭ 
ÿцÿн Тоқтамыш Қанны қадыннары ipтäбĭlä тақыдында jатқан 
уақыдында мамық jacтыққa iгнäбĭlä цамцазына қÿқlöп қоіды. Iдäгä 
Пī кilĭп iжiктä кöксöнÿр īдĭ анда турўп кiliп олтудӯ  Тоқтамыш 
Қан. Олтуғац jacтық iliнĭн олтурар. Iдäгäі қадығын ажады jідĭ, пip 
цоғур ajaқ арацанын iцтĭ кiттĭ. Тоқтамыш Қанға қадыннары äіттĭ: 
«Піскä ciн іжäнбäдĭң īдĭ , сiн іжäндĭрĭр ÿцÿн пу jacтықны қÿқ1öдÿқ 
īдĭ, саңа пilдĭрäргä ÿцÿн,  ciн iндĭ ÿзÿ қöзÿңбÿ1ö қöр!» Тоқтамыш 
Қан қöрдÿ jacтық мында артында iliнĭп олту. Анда қан іжанңĭ: 
«Iдäгä Пī кіргäнгä кöксöнгöндö мін турзам ÿзÿм пilмäi; мiнĭң 
jaным анаң қopғa-дыр iгäн, қацанда мінĭң пажын кiзiн jанымны 
алаттан кіжі Iдäгä Пī ол полар», – тäп қаіғырды. Арацан қорацан 
Пīжірдĭ, мал соідырды, ilĭн цағырды, он iкi вäзірдĭ цағырды, 
сілады, сурады: «Мындаі қаллар пар, тідĭ, Iдäгä Пī інгäндä  мін 
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турар ідĭм, ÿзÿм піlмäс īдім тīдĭ. Ол Iдäгä Пī мiнĭң jaным албақ 
кіжі олба ігäндĭр?» – сурады қäлқтäң. Қалық іц сöс äітпäдĭ. Кіцқä 
парып кіттĭ il. Iртäн jaнa jӯдў ilнĭ, jaнa сурады, ул сураубыла пip ai 
полды, іц кіжі äідäр joқ. JЫL полды, іц кім äітмäдĭ. Aнаң соң пip 
кіжі äiттĭ: «Қанға кірзäм пiр сöс äідĭрмĭн. Олар арацан іцäдĭ,  ол 
кіжіläрнĭң аразында қанға äідäін». Кірдĭ ол кіжі Тоқтамыш Қанға 
äiттĭ: «Ä қаным! тöрöм! 

  Iкі қojaн пос туттурғўл!  
  пу Цан Пai тÿс jipгä альп  цыққыл! 
  пу қäÿрнĭ  тil пäрцäзĭ  қылғыца 
  il пäрцäзĭ  қылғыл! 
Цан Пaiны ÿгö кіlтĭрдĭläр, Цан Пai кірдĭ, Цан Пai ол кіжігä цауап 

пäрĭп äiттĭ: 
  Турналаін  тöшlÿ қул!  
  тÿ1кÿlöін  кöclÿ  қул! 
  cipкipäгä сіркäц қул! 
  анда ні  ішің пäр? тідĭ. 
Тоқтамыш Қан турўп қіlдĭ, тақыдынан Цан Паіға қöрдÿ 

қылыцын колына алды, äiттĭ  Цан Пaiғa: 
        Jaт  iäзĭн мақтазаң 

            jaлырғырмын Цан Пai! 
          ÿс iäңнĭ мақтазаң, 
           ÿlтÿрÿрмÿн Цан Пai!  
  Цан Пai қаннан  қорқпаіды, äiттĭ:  
          Jaт  iäзĭм  мақтазам 
          қалырмын  yjaтқa, 
          ÿc iäмнĭ мақтазам 
          jiдipмĭн  äі мыратқа. 
 Тоқтамыш Қан äiттĭ: «Ä Цан Пai, сін піlсäң пў iшнĭ 

пilгäнĭңнĭ  äiтқĭl». 
 Цан Паі аны уғўп äiттĭ: 
  Сіндä піlбäс iш  ігäн,  
  міндä піlбäс iш  ігäн, 
  он iкi ÿäзірнĭң  ағазы  
  Қыпцақ Пīң  пар полар,  
  піlзä піlбäзä Қыпцақ  Пīң 
  пу iшĭңнĭ ол пiläp. 
Тоқтамыш Қан тақыттаң турўп олтў. Қыпцақ Пīгä пақты, 

äiттĭ: «Ä Қыпцақ Пī, ciн пilä ігäнсĭн, маңа нäк цауап  äітпäдĭң?»  
Қыпцақ Пī äiттĭ: 
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 Қаным, iäм, тöрöм,  
  міндä піlбäс iш ігäн,  
  сіндä піlбäс iш ігäн;  
  қамнаулаі пажы қaшқaiғan, 
  қундуслаі  тiжi  capғaiғaн, 
  азӯлар  тiжi  пожаған,  
  jÿc jiгipмä jäжäгäн,  
  пilзä пilбäзä пy iшнĭ 
   Сафардау пiläp пў iшнĭ. 
Тоқтамыш Қан äiттĭ: «Ол Сафардау пilзä аны алдырбақ 

кäрäк»,  тīдĭ. Ilці ija-бäpдĭ Сафардауда. Ilці äiттĭ Сафардауға: 
«Тоқтамыш Қаның цақрып jaды сінĭ». Сафардау jастығынан 
пажын қöдöрбöдÿ, қapтaiғaн полды, парбады, ÿс ÿдö қалды. Ilці 
қäітты, қанға äiттĭ: «Сафардау кі1бäдĭ, äжітпäдĭ. Тоқтамыш 
алнында jypöттöн Цäн Пai, ол кірдĭ  ÿгö, қанға  äіттĭ: 

  
 Ä қаным, iäм, тöрöм, 

  пу iжiңпĭlä кіlбäс тip, 
  iкi қojaн позы туттурғул! 
  алтынныг кірäдіңгä jiктĭpгĭl! 
  кöп тöжöк1öр тöжöтқÿ! 
  мамық jacтықлар jaстaғыл! 
  iкi jaқшы  нöгöрÿң  олтусқўл! 
  қіlбäс пolғaiм 'iгäн  äі! 
  мамық  jacтықлар jacтaзаң, 
  кöп  тöжöк1öр тöжöтсöң 
  iкi jaқшы  нöгöpÿң 
  jÿс jiгipмä  jaжäгäн 
  Сафардауны aп кіlĭр».  
  Тоқтамыш Қан пуjурдў, 
  iкi қojaн позы туттурдў, 
  алтын кÿмöзÿнö jiктipдĭ, 
  кöп тöжöкlöр тöжöттÿ, 
  мамық jacтықлap jaстaды, 
  iкi нöгöрÿн олтустў, 
  Сафардауға іjä-бäрдĭ. 
  Iкi jaқшы нöгöрÿ  
  парды Сафардаунўң ÿнö, 
  індĭ Сафардаунўң ÿнö,  
  «азўлў тiжі пожаған, 
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   jÿc jiгipмä jäжäгäн, 
   кöп вақт қöргöн қарыңсың, 
  кöп қан қöргöн қарыңсын, 
   қаным тöрöм Тоқтамыш  
  пicнĭ саңа іjä-бäрдĭ, 
  ÿнö ciнĭ цағырды».  
  Ол таушны уққац Сафардау,  
  тöжöгÿнöн турғац Сафардау, 
  Сафардау  қapтaiғaн  iгäн, 
  інäкнĭң цықцыт пожаған iгäн,  
  анызы пöcпĭlä оратты. 
  Сафардаунў қöдöрдÿ1öр,  
  Сафардаунў тоннандылар,  
  iкi нöгöрÿ  jölöп  
  тышқа алып цықтылар,  
  кірäткä кöдöрÿп олтустўлар,  
  Тоқтамыш Қанның ÿнö  
  Сафардаунў аппардылар. 
  Ÿндö турған Тоқтамыш  
  ÿзÿ удурлап қаршы цықты,  
  аны jölöп ÿнö кipiттĭ, 
  мамық  jacтыққa олтурттў 
  пip цоғыр ajaқ кі1тĭрдĭ,  
  арацан, қорацан іцірдĭ,  
  пip ўақытлар олтурдў,  
  пip ікі сағат олтурдў, 
  анаң соң тағы Тоқтамыш  
  пip цоғыр ajaқ қіlтірдĭ,  
  тағы арацан іцірдĭ.  
  Aнаң  Тоқтäмыш қіlіп  
  Сафардаунўң  алнында  
  Тоқтамыш Қан олтудў.  
  Сафардауға цауап äіттĭ: 
  «Äli мінĭң қojaн позым  
  äli мінĭң адым тäгäнмĭн, 
   jÿгöн ушлап парған кіжінĭ,  
  аның полар ігäндĭ,  
  äli ÿм тäгäн мĭн, 
  äli ÿмнÿң унағы  
  талдаң полар iгäндĭ,  
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  äli мінĭң  Кöзÿкäдäі сылӯм, 
  Jäнäкäдäі пікäцім  
  кÿнÿндö КІМ кÿlö пaқca  
  аның полыр iгäндĭ».  
  Қapтaiғaн  Сафардау äіттĭ :  
  «Не ÿцÿн мындау сöс äідäзĭн?  
  не ÿцÿн äндäÿ сöс сураізын?  
  ciн äіткіl! тідĭң ai!  
  мін äітмäзäм коімаізын. 
  Äдіlдä полған iгic қан  
  Jaiқ cyнўң полған jaңгyc қан.  
  Jaбынзылары  jäiмä алтын  
  Jäнбäк тäгäн қан ÿткöн,  
  аны мін кöргöн қарыңмын;  
  iзäнгĭ павы сум алтын 
  Ÿзÿ Пäк тäгäн қан ÿткöн. 
  аны мін кöpгöн қарыңмын;  
  арғымақ павы сум алтын  
  Асыл Пäк тäгäн қан iгäн 
  аны мiн кöргöн қарыңмĭң,  
  Äдіlбĭlä Jajық cyнўң поjында  
  одус iкі қан ÿткöн  
  ығына кöргöн қарыңмын.  
  Ä Тоқтамыш, Тоқтамыш,  
  jäшкiнä полғанда қаным тäп,  
  сöзÿңнÿ тыңнап турған қарыцмын,  
   Кар'ылацының пос туiғyнyн  
  ікізĭ iкi yjaның қуш iгäн  
  ўстатларыңга туттўрўп,  
  ікäÿнÿ пip торғацқа қондырдың.  
  Ÿзÿңнÿң, алнында ікі jігіт пар, 
   ол ўлдан кіцÿ ул  
  куба талдан уқруқ joнap шол ӯл.  
  ала кула малыңны  
  куалап аідар ол ӯл. 
  Козÿкäдäі сылӯңнў,  
  Jäнäкäдäі пiкäцĭңнĭ  
  тäгiн олца қылар ол ӯл,  
  қамцы тijäp пажыңга,  
  қан сорғалыр қоіныңга,  
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  тақjа улу пажыңны  
  ақырында кізäр қылыңпыла ол ӯл».  
Тоқтамыш Қан ол сöзÿн yғўп ÿстÿнö тон салды іцĭндäгĭ тÿгÿ 

қара кіш тыжындағы кыбы алтын полды. Анаң іlтĭп салды 
Сафардаунў ÿнö. Тоқтамыш Қан äіттĭ кіжіläрĭнä: «Iдäгä Пī кіlзä 
ÿlтÿрÿңÿз! ол кіlзä ajaқцы қылыц пу іlгä арацан корацан сĭлап 
турўң! Аны iзipтĭп ÿ1тÿрбöк кäрäк».  Кырқ кіжінĭ тышта қоіды, 
қырқ қанцарбыла іжіктä сақлап турдўлар.  Iдäгä Пī  пip уақытта 
кіlдĭ. Тоқтамыш  Канның алнына аулап кіlгäн қужун салды. 
Аjaқцылар ajaқ пäрдĭ, ізірттĭ аны. Iдäгä Пī, ізірдĭ, ÿзÿ jырлап 
пашлады. Тыштан арацан азып jатқан Цан Паі пар īдĭ, iкi 
цорғабыла арағы азар īдĭ. Iдäгä Пī ÿдö jыpлaп jaтқaнын тышта 
jÿpÿн Цан Пai уқту. «Пу Iдäгä пÿгÿнгÿ кÿндö iзipĭптĭ, –  тīдĭ, – індĭ 
пÿгÿн ÿ1öттöн кÿн полды; аңа нінці қaілa қылып пі1гірткäі īдĭм». 
Цан Пai моінында торға арсӯл пар īдĭ. Аның пip jaнын ÿстÿ 
jыpтып, аны jумарлады, аны сӯна тықты. Кіснĭң тäрмäнĭ тÿрÿп 
қарап турдў. Jумалақлап салған арсалбыла атты. Jÿзÿнö тäÿдÿ, 
пашқа кiжi кöрмöдÿ. 

Iдäгä Пī пу нi қал тäн цÿрö қарады.  Цан Паіның iкi кöзÿнöн 
jaш цығып iкi мурудўнан кöзÿнÿң jäжĭ сырлап турдў. Iдäгä Пī аны 
кöрдÿ. «Пу қабар полды, – тīдĭ, – піlдым, – тīдĭ,  – пÿгÿн мiнĭң ÿlöр 
кÿнÿ кіlдĭ», – тīдĭ.   Анаң ÿдö jÿpдÿ, іжіктäн цықмады, қырқ кіжі 
қанцарпыла турўп сақлағанын кöрдÿ.  Iдäгä Пī ÿнÿң тäбäзĭнäн 
цығын кіттĭ, iц, пip кöрÿп  қалбады, Iдäгä Пī қацты кiттĭ, аныңбыла 
қырқ тослары цығып кiттĭ қацып. Iдäгä Пīнĭң цыққанын кöрÿп 
ÿдÿн iцĭндä олтурған кіжі іжіктäн цықтылap. Тышқары сақлап 
турған қырқ кіжі аларны Iдäгäнĭң opнында ÿ1тÿрдÿ1äр.  Тоқтамыш 
Қан äіттĭ: «Қарап пағын ол ÿlтÿргöн кіжінĭң аразында, Iдäгä Пī 
ÿ1дÿм ігäн». Icläп карадылар ол кізінĭң аразында, тäк кіжіläр ÿlгöн,  
Iдäгä Пī joқ тipÿ қацып кiткäн. Тоқтамыш äіттĭ: «Jä Iдäгä Пī, мінĭң 
ÿмдö ÿlгöн ползацы! ІНДĬ Iдäгä тipÿ кiттĭ, iндĭ маңа қaiғy полды, 
аны аіландырып қӯп jiдĭп алып кiläpгä кім полар. Аны қӯбак 
кäрäк, тäп. Цäмäгäт äіттĭ: «Цан Пai аның тосы, ол кідäр, аның 
сöзÿн Iдäгä Пī алыр». 

Цан Пaiны шаіладылар, Цан Паіға тоғус кіжі қошты. Iдäгä Пī  
Äдіl тäгäн сӯну кіцĭп ар jанында пai тäpäк тÿбÿндö қырқ 
нöгöрÿбÿlö  jадып қазан астылар, азып ажап jадылар. Цан Пai Äдіl 
сӯнўң пу jaнына қӯн кіlдĭ. Iдäгä Пī ар jанынаң он кiжiнĭң кіlгäнĭн 
қарап кöрдÿ. Iдäгä äіттĭ: «Пу он КІЖІ қанның іlцізĭ: «Jақшы қабарда 
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joқ тур jаман кабарда joқ тур». Iндĭ Цан Паіға äіттĭläр: «Сiн Цан 
Паі Iдäгä Пīгä jақшы сöс äіткĭl!» Цан Пai äіттĭ: 

  Iдäгä Пī тозымаі, 
  Iдäгä Пī тозымаі 
  Äдіl қаідып кiшcäнäi! 
  қаның iäң цақра дыр, 
  cÿpäтмälĭ сÿт қымыс 
  қанышларның äpнĭ jyғa cap'ajaқ, 
  аны қаідып iнĭп iшcäнäi!  
Iдäгä Пī цауан пäрдĭ: 
  Äдіl қаідып мін  кіцälмäн, 
  cÿpäтмälĭ сÿт қымыс 
  қанышларның äрнĭ  jyғa cap'ajak, 
  аңа kyjyп іцälмäн, 
  аузыма jaмaн қодыр пÿткöндöі. 
 Цан Пai Iдäгä  äiттĭ: 
  Iдäгä Пī тозымаі 
  Äдіlгĭнä қаідып кiшcäнäi! 
  қаның, iäң, тöрöн 
  capымсақтai азӯлӯ, 
  алын öргöцÿн мai пасқан, 
  арт öргöцÿ тÿöдöі, 
  кäгіlĭн kыcтai сылаған, 
  кӯруғун парстаі тараған 
  ат пäрäдĭр Тоқтамыш iäң 
  аны қаідып iнĭп мÿнзäнäі!  
Iдäгä Пī аідып jады: 
  Äдіlнĭ қаідып кіцä1мäн, 
  сарымсақтаі азӯлӯ, 
  kыiған қамыш қулақлӯ, 
  тостуғандаі  тyjakлy, 
  цÿöцöдöі кöс1ÿ, 
  алын öргöцÿ тÿöдöі: 
  арт öргöцÿ мai пасқан, 
  äндäі ат пäрзä дä 
  аны қаідып iнĭп мÿнö1мöн, 
  кöдÿмгö jaмaн қодыр пÿткöн.  
Цан Пai тағы äідĭп jaды: 
  Iдäгä Пī тозымаі, 
  Äдіlнĭ каідып кiцcäнäi, 
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   алғаның қадының  
  Сат Tiмip қанның қыс īдĭ,  
  сағынарда capғajыp,  
  олтырын қалып қapтajыp. 
Iдäгä Пī аңа аідĭп jaды: 
  Äдіlнĭ қаідып кіцä1мäн, 
  алғаным қадыным 
  Сат Tiмip қанның қыс īдĭ, 
  сағынзында сарғаізын! 
  олтурағына турўп қартаізын! 
  андағына мінĭң  іжім jok.  
Цан Пai қоіды.Iндĭ  Iдäгä Пī нöгöрlöрÿнö äіттĭ: 
  Пӯрулцадан jÿpÿкмĭн, 
  поқсақлаза қутқармын; 
  пудаіцықтан уцқурмын, 
  пуғау салзаң тоқталман; 
  Tiмip Қaн пäpгäн тор'адым, 
  тібінгĭзĭдäн аның  
  тäр цыққынца парырмын: 
  пораннӯ кÿн туғанмын, 
  пурц пyjypзaңдa іцім  jылыбас, 
  пу парғанда парырмын. 
  Caт Tiмip қaнғa парармын, 
  Сат Tiмip қан маңа қол пäрзä, 
  jopтapғына атқa joл пäрзä, 
  қyдai тағала оң пäрзä  
  пу Äдіl тäгäн сӯңнў 
  қajыp қум қылып кіцäрмĭн. 
Äітқäндä Цан Пai қаітты Тоқтамыш Қанға; қырқ кіжібĭlä 

Iдäгä Пī қaiнына Caт Tiмip Қанға кiттĭ. Қаінының  шäһäpĭнä 
jағыннағац кöп ат jолын кöрдÿ. «Kiм пу joлбыла парған? jayғa 
парғанма Tiмip Қан? пу атның jолын мін қуаін!» Iдäгä Пī қырқ 
кіжібĭlä пу атның jолын қӯдў, jiгipмä кіжізĭн пip қонақлық jірдä 
қоіды, ÿзÿ  jiгipмä кіжізĭбĭlä озын парды пip қонақлық jipдä, қонық 
қälдĭ  қондылар; қуа қуа ол атларға jiттĭläp, jiтcäläp Орыс падыры 
қырқ кіжі пар турғанда. Kilĭп  jолығыштылар. Ол Орыс падырның 
ады Анīсым iгäн. Ол Анīсым  Iдäгäгä äіттĭ: «Ciн қаідан кilгäн 
кіжізĭн?», – тīдĭ. Iдäгä äіттĭ: «Jуртўмнан паш алып цыққан 
кіжімĭн», – тīдĭ. Пардылар, пip қонақны пipгä қондылар, ол Орыс 
падырыбыла Сат Tіміp Қанның кіцÿ қызы пар īдĭ, ол Орыс парып 
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ол қызын алған īдĭ, қадын ідĭп пipгä алып парадылар. Iдäгä Пī аны 
кöрдÿ. Анīсым Орыс падыры äіттĭ: «Hi ÿпöрÿ пар сіндä?» Iдäгä 
äіттĭ: «Қазанцы полаттан кіжі īдĭм». Орыс падыр ÿз кіжіläpдäн 
қазанны алды, Iдäгä Пīгä астырғалы пäрдĭ. Анīсым падыр ÿзÿнÿң 
қадыныбыла ол қазанда пішкäннĭ  jiр īдĭ. Орыс падыр äіттĭ: 
«Myнўң сöзÿ турус кіlдĭ, acқaн қазаны 1äзäтlÿ  кіlдĭ!», – тīдĭ. 

Анаң соң кiттĭläp ipтäбĭlä, пардылар кÿн кіц полды, одыннӯ 
jipгä тÿштÿläр, сурақ полды. От jaққaннаң соң  Анīсым падырның  
кіжіläрĭнä äiттĭ  Iдäгä Пī: «Су цығарып кіlĭң!» Äliгі қырқ  кiжi 
сулап  кіттĭläр  jылғаға. Су цығардылар, парып қaіттылар,  су aп 
кіlдĭläр. Казан астылар, ажап jiдĭläp. Jадып jyқладылар тÿндö, 
ipтäн  турдӯлар. «Су ап кіlĭң  қазан азарға!» Сулап кiттĭläp Орыс 
падырдың  қырқ  кiжiläрĭ. Орыс падыр қазан пішкĭцä jyқлўр īдĭ 
қадынбыла. Суға  парған қырқ  кiжi узақ полды, Орыс падыр 
jyқлаған. Iдäгä Пī  адына мÿндÿ, оғы саудағын пауланды, адыбыла 
jopтып кіlдĭ, пip колбыла палдызының  цадырның ідäгĭн  кöдöрдÿ. 
Оғын шаілап кilдĭ, Iдäгä Пī  Анīсым падырды атты ÿlтÿрдÿ. Iдäгä 
Пī  äiттĭ: «Суға парған кіжіläр нäгä узақ полды?» – парды  jылғa 
қажына падырның кіжіläрĭнĭң  jiгipмäзĭ AHĪСЫM jaғынa подған, 
jiгipмäзĭ  Iдäгä Пīнĭң  jағына полған. Соғыш қылып jадылар, 
Анīсым jaғынa полған кіжіläрĭң  Iдäгä Пī  қаға ÿlīÿрдÿ, Iдäгä Пī  
jанында полған jігірмä кіжінĭ тірÿ ап қалды. 

Jiгipмä кiжінĭ алып қаідып кіlдĭ. Сат Tiмip Қанның кіцÿ 
қызын Анīсым падыр алып қадын ідĭп парадыр īдĭ. Iдäгä Пī ол 
Анīсым падырны ÿlтÿрÿп палдызын қаідып олца қылып алды. 
Анаң соң Сат Tiмip Қанньщ jypтyнa кіттĭläр. Ÿзÿнÿң қырқ қіжі īдĭ, 
Орыс падырның jiгipмä кіжізĭн олца қылып алды, алтмыш 
кіжібыlä Сат Tiмip Қанның шäһäрĭзĭнä пардылар. Сат Tiмip 
Қанның jypтуна кіlдĭläр. Анаң соң палдызын қолына алып ÿгö 
iндĭрдĭ, адазының қолына пäрдĭ. Сат Tiмip Kaн äіттĭ: «Ол цаны кім 
алғац аның полыр», тīдĭ. Қадын ідĭн аларда ніjäт қылды, палдызы 
äіттĭ: «Iдäгä Пī, сін мiнĭ алғалы нijäт қылдың, Орыс падыры мiнĭ 
алып ÿц ai туттў, мiнĭ қадын қылып, мінĭң қарнымға пала туттў, ÿц 
ai полды; нінціқ алырзын?» Пip қарт қуртқа äіттĭ: «Мінĭң jaңыc 
тÿöм пар, ÿц аілық полды қарнына пала пÿткöнÿнöн iжäнбäзäң 
аны cojып кöрÿңöр!» Аны соідылар, қарнын jарып кöрдÿ1öр, ÿц 
аіда тоқтағаны турус iгäн. Iндĭ шäріäт қылдылар палдызын аларға. 
Toi iттĭ, одыс кÿн oiн қылдылар, қырқ кÿн тоі қылдылар. 

Iндĭ пip jыл  кäдäрі  jÿpдÿ, қадының палазы тӯдў, äр пала 
тӯдў. 
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  Iдäгä Пī адазы  
  тімірдäн  пäжÿк  пÿктÿрдÿ,  
  кÿбöзÿн кÿмÿштöн іттĭрдĭ,  
  Мырадыл тäп адады,  
  пäжÿккä паланы jaтkыcты,  
  торға кÿдö1öзÿн тÿжöттÿ,  
  қырқ kypajын  ciмäк іттĭрдĭ,  
  қам jÿpгöзÿ қадӯ полар тäп.  
  қара кішкä пауп азрады,  
  қырқ kypajы қадў полар тäп,  
  äлтыннан ciмäк іттĭрдĭ.  
Äli азрады паланы ÿц jäжäргä jiткiцä, он jäжäpгä jiттĭ, oн пiш 

jäжäргä jiттĭ Мырадыл. Iдäгä Пī адазы äіттĭ Мырадыл «Iндı̆ 
Toқтамыш Канның шähäрı̆зı̆нä қаiдып кiрӓк! парып Тоқтамышны 
ÿlтрӱгӧ кäрäк». Iкi ада ӯл шаiланды, қырк патшаның тӯн 
jазадылар, äр кiмнı̆ң пilгä пашқа, қаiзының сары тӯ пола, қаiзының 
қызыл тӯ пола, äр кiмнǐң тӯ пашқа полды, ол тӯн ап кiттı̆läр. 
Пардылар, Ӓдil тäгäн сӯнӯ Тоқтамыш Канға қаiдып кiцтǐläр. 
Тоқтамыш Канның шähäрǐзǐнä тўн вағыдында пардылар. 
Тоқтамыш Канның шähäрı̆зı̆н сӱрӧ қырқ пашқа патшаның тӯн 
қырқ орында кӧрсÿстӱlӧр цäцı̆п. 

Кÿн таң атты Тоқтамыш Кан iртäбı̆lä тышқары цықты 
тäрäткä, анда кӧрдӱ шähäрı̆зı̆н сӱрӧ қырқ патшаның тӯ äзiр кilı̆птı̆. 
Корқынды Тоқтамыш Кан. «Мынца кӧп цäрӱ кilı̆птı̆ маңа, қырқ 
тӯнда мың кiжiдäн. Мiнı̆ паскалы кilı̆птı̆läр». Тоқтамыш Кан jil 
jiтнäс Коjап Позын тӯттўрдў, алтын jағалӯ саӯдӯн кiдǐрдı̆, қацып 
jӯрттан цығып кiттı̆. Iдäгä Пiбı̆lä Мырадыл патшаның ӱнӧ кiрдı̆läр. 
Патшаныңгы iкi поi jiткäн қызы пар iдı̆; аның ӯлӯ қызын алды 
Iдäгä Пi қадын iдı̆п. Iндı̆ Iдäгä Пi äiттı̆ Мырадыл ӯлӯна: «Iндı̆ кӯп 
Тоқтамыш Канның пажын кiзı̆п ÿlтÿрӱп алып кilтı̆ргı̆l!» Мырадыл 
äiттı̆: «Аны қӯарға мÿнӧргӧ jакшы ат кäрäк». Jӯртта кiжiläр äiттǐ: 
«Коjан Посны тӯрған iнäзı̆ пос пiä пар»,  тīдĭ. Аны тӯдӯп 
jараттылар. Анаң қӯп кiттı̆, ол Тоқтамышны қӯп iсläп. Ӓli нi jiргä 
кiттı̆ Мырадыл қӯп олтӯ, қӯа қӯа тӯнjа кäдäрi jiргä парды. 
Тоқтамыш парып олтӯза қацып, сӯзап царады, сӯ iцäргä jiр 
таппады. Парып парып олтӯза пiр äiрiнı̆ң jағазында пiр амыцка пiр 
қӯртқа кӳн кӧрӱп jады. Амыцқаның қӯртқаның пiр jÿс малы пар 
iдı̆, қымызы пар iдı̆. Тоқтамыш Кан кilı̆п аңа тӯрӱп парды ӱнӱң 
қадына. Амыцқа қӯртқа ӱдӧн цықты. «Jä амыцқа қӯртқа!» – тīдĭ 
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Тоқтамыш Кан, «сӯзӯнӯң парба iцäргä?». Пӯ амыцқа äiдä: «Ÿзӱбiс 
iцäттäн сӯ қымызағыбыс пар iдı̆, кӧп нäрзä jок, паi тÿгÿl бı̆с!» 

Адынан тÿштӱ Тоқтамыш Кан, iндı̆ амыцқаның ӱндӧ олтӯрдӯ, 
амыцқа қымыс пäрдı̆ Тоқтамыш Кан. Тағы пiр цоғыр аjак iцтı̆. 
Саӯдӯн тäрläп кilгäндä тiжı̆п қырына салды. Талаi полғаннан соң 
тағы ÿцӱнцı̆ цоғыр аjак iцтı̆. Амыцқа тышқа цықты. Карады 
Тоқтамыш Канның кilгäн jолынан пiр атлӯ кiжi цап кiläдı̆. 
Тоқтамыш қанға амыцқа äiттı̆ iнı̆п: «Сiнı̆ қӯп арт jағынан кiжi 
кiläдı̆р». Тоқтамыш Кан адына мÿнӱп, jат цап қацты. Кацып 
кiткäннäн соң Мырадыл амыцқаның ӱнӧ кilдı̆, Мырадыл äiттı̆ 
амыцкаға: «Кiжi кilдǐбä?» – тiдǐ. «Кilдǐ, тiдǐ амыцқа; Мырадыл 
äiттǐ: «Кӧп полдыба кiткäннäн?» Амыцқа äiттı̆: «Таjан маjан 
полды», тīдĭ. Мырадыл äiттı̆ амыцқаға: «Сӯзўн парба? мiн iцäр 
iдı̆м», тīдĭ. Мырадыл iнı̆п қымыс iцтı̆. Пiр аjак iцтı̆, iкi аjак iцтı̆, ÿц 
аjак iцтı̆. Тӯрдӯ, цыққалы шаiланды. Тоқтамышның ӯнӯтқан 
қӯjағы jаÿ пilгäзı̆н пilı̆п кӱläп шаглап jÿрӱп jады. Абы кӧрӱп 
Мырадыл ÿстӱнӧ jана кiп алды. Анаң адына мÿнӱп кӯб-алды. 
Кӯдӯ, кӯдӯ цӧlгӧ цықты, пiр jiрдä Тоқтамышқа қӯп jiттı̆, jыдазын 
пiläннäн кilдı̆. Тоқтамыш jыдазын шаiлап ӯдӯра аiланды. Iндı̆ jыда 
салышты, Мырадыл jалаңаң полған Тоқтамышны ÿlтÿрдӱ, саӯт jок 
аның ÿцÿн поjында. Пажын кiстǐ, қанцығазына паӯланды, қаiтты 
ÿнö Мырадыл. Пажын ап кilтǐрǐп Тоқтамышның қанышларының 
алнына пажын салды. « Тоқтамыш äрiңнäрнı̆ң пажы пÿба?» – тīдĭ. 
Кадыннары: « Пӯ « тīдĭ, ол пажны пiр jiргä кӧмп қоiдылар. 
Мырадыл кilдı̆ Iдäгä адазына. Адазы Тоқтамыш Канның iкi қызын 
алып коiған. Мырадыл äiттı̆: «Кiцӱ қызын мiн қадын iдäргä тäгäн 
iдı̆м, iкiзı̆н сiн ÿзўң алыптың» тīдĭ. 

Мырадыл томраны алды, томраны цäрттı̆, Мырадыл томраны 
алып Iдäгä адазының кӧзӱн цäцтı̆, кӧзӱ цықты. Iдäгä Пi соғыр 
полды. Анда Iдäгä Пi äiттı̆: 

Ӓli сiн тӯғанда, Мырадыл, Мырадыл, 
тiмiрдäң пӧжÿк пÿктӱрдӱм, 
кÿбӧзӱн кÿмÿштäң iттı̆рдı̆м, 
қам jӧргӧзӱнӧ паӯдӯрдўм, 
қам jӧргӧзӱ қадӯ болыр тäп 
қара кiшкä паӯдӯрдўм. 
Алтыннан сiмäк iттı̆рдı̆м; 
äli Мäккäдäi пабадаң 
пiргäцтäi кӧс цығардың, 
аның қӯназын қаiда парып jӯарзынаi?  
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Мырадыл äiттı̆ адазына: 
Ӓli Мäккäдäi пабамның 
пiргäцтäi кӧзÿн цығарзам 
аның қÿназын ÿц аiланған 
аның қÿназын jӯармын. 

Мырадыл Тоқтамышның пажын кiскäн кiжi ол Тоқтамыш 
орнында қан полды, jÿрт пiläдı̆. Тоқтамыш Кан пӯрӯнғӯ саманда 
ÿс қызынаң тӯған Ысмаiл атлӯ ӯлӯн пашқа ilнı̆ң шähäрiзı̆нä 
цығарып азратқан. Ысмаiл анда äр jiткäн полды. Тоқтамыш Канны 
Мырадыл ÿlтÿрӱп аның орнына қан полып тӯрғанын, Ысмаiл ӯктӯ 
ол jÿртӯнда, Ысмаiл анда ӯғӯп ӧкпӧlӧндÿ, пӯжӯғӯп. «Iндı̆ мiн аңа 
парып Тоқтамыш Кан пабамны ÿlтÿргӧн Мырадылны аның парып 
пажын мiн iндı̆ кiзäмı̆н». 

Шаiланып цықты сäÿдäгäр полып кäрÿäнбı̆lä. Кырқ пыцақ 
соқтырып алды алмас полаттан, аның ӯцӯн аӯлатты. Анаң кilдı̆ 
Тоқтамыш Канның jӯртӯна, пiр паiға кilдı̆, анда тӯрдӯ сäÿдä 
қылды. Мырадылны цақрып алды, сiлаштылар. Ысмаiлны 
Мырадыл цағырды, сiлаштылар. Анаң соң кÿннӧрдӱн пiр кÿнӱ 
Ысмаiл Мырадылны цағырды, ақ пӧс тӧжӧ jäiдı̆, ол тӧжӧкнӱң 
астынды қырқ аӯлӯ пыцағын пӧкlӧдӱ, ÿстӱнӧ ақ пӧс jäiдiрдı̆. 
Мырадыл кilдı̆, ӯдӯрлап цықты Ысмаiл, қолтӯқлап iндı̆рдı̆ jӧlӧп, 
қан орнына олтӯстў, пыцақның ÿстӱнӧ олтÿстў. Пыцак iдı̆нä 
кiрсäдä Мырадыл äiтпäдı̆. Олтÿрғанда аÿ iдı̆нä кiргäндä қалы 
пÿттӱ. Ысмаiл алмас полат қылыцын алып кilдı̆ пажын кiзӱгä. «Jа 
Мырадыл! тīдĭ, пабамның пажын нiнцä кiстı̆ң?»  – тīдĭ. Каiда 
парып ÿlтÿрдӱң?» Мырадыл äiттı̆: «Тоқтамыш Кан jil jiтпäс Коjан 
Позын мÿнӱп қацқанда мiн Коjан Позын тӯрған iнäзı̆н пос пiäнı̆ 
мÿнӱп Тоқтамыш Канның артынан кӯп Тӧштӧк тäгäп jiрдä jiдı̆п, 
пажын кiзı̆п алдым, қанцығамға паӯладым. Канцығамнаң қалыр 
тäп, қарымға салып ап кilдı̆м, қанышларның алнына тартӯ iдı̆п 
салдым», – тīдĭ. 

Ысмаiл Мырадылның пажын кiстı̆. Ысмаiл олда қарызына 
салды, алып парды, ÿlӧlӧрӱңӧ тартӯ iдı̆п салды. Анаң соң кӧмп 
қоiды Тоқтамыш Канның пажыбыла пiргä. Анаң соң Ысмаiл 
пабазының орнына қан полды jӯртўн тӯдўп. 
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**ИДЕГЕ ПИ 
 

В доме у Тахтамыш Хана был старик, на лошади утром 
пас стадо. Пока ходил, услышал голос маленького ребенка. У 
старика не было детей, по голосу стал искать маленького 
ребенка; старик видит: в траве сверток лежит, плачет, 
обернутый в белые тряпки лежит один ребенок. Старик взял 
его: «Не было (у меня детей), Всевышний дал детей», – 
сказал. Посмотрел, развернув, чтобы узнать: девочка или 
мальчик. Оказался мальчик, подумал: «Не было сына, 
появился сын», – сказал. Спрятал за пазуху, взобрался на 
лошадь старик, за пазухой (ребенка) держать неудобно, 
(подумал), взял, вложил (его) в голенище сапога, вернулся 
домой. 

Старуха выбежала из дома. (Это старик говорит, (что) 
нашел ребенка; старуха взяла этого ребенка на руки. «Не было 
(ребенка) у нас, сын появился», – говорит, растили его, 
(кормили) молоком. 

Затем ему нужно было наречь имя. С двух сторон у них 
жили соседи, позвали их. «Нашли ребенка, – сказали, – 
нужно ему имя придумать!» – сказали. Соседи спросили: «Где 
ты нашел этого ребенка?». Нашедший ребенка старик 
рассказал соседям: «Утром на лошади пас скотину, у ложбины 
горы услышал голос маленького ребенка, там и нашел этого 
ребенка». Соседи сказали: «А как ты донес этого ребенка до 
дома?» Старик сказал: «Этого ребенка до дома донес в 
голенище сапога». Соседи сказали: «Если ты принес его в 
голенище сапога, пусть его имя будет Идеге-Пи41!» Так и 
назвали. 

Они растили этого ребенка, растили до пяти лет, растили 
до десяти лет. Идеге-Пи, вместе с мальчиками, взобравшись 
на молодых лошадей, скакал (буквально: играл). С ним вместе 

41 Пи – высокочтимый, знатный человек. 
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играли (около) пятидесяти-шестидесяти мальчиков. У них (в то 
время) одна молодая лошадь пропала, вор украл. «Лошадь 
пропала, поищем вора», – сказали. Искали, искали, у одного 
мальчика нашли. (Эти) мальчики (ему) сказали: «Ты стал 
вором», но (если даже) поймали его, (потом) отпустили. Еще 
одна неделя прошла, опять вышли на природу (буквально: на 
воздух), опять на молодых лошадях играли. Опять еще одна 
хорошая лошадь пропала, «поищем вора», сказали. Искали, опять 
нашли у того (мальчика), кто украл в тот раз. 

После вернулись домой. И эта неделя прошла, на третьей 
неделе опять вышли на природу, начали играть, поиграли, 
(также) на молодых лошадях. Опять потеряли одну лошадь. 
«Один вор украл», – сказали. Нашли лошадь у того же 
мальчика. Вот собрались, посоветовались; «Нужно среди нас 
выбрать одного хорошего человека и назначить его ханом», – 
сказали.  «Кого назначим?» – говорят, сопоставили (сравнили). 

Подумав, решили ребята Идеге назначить ханом. Решили 
судить того вора. Устроили судейство (шариат): «Этот один (и 
тот же) человек украл трех хороших коней, на этом поймали, 
это приравнивается к убийству одного хорошего человека. 
Итак, я приказываю отрубить топором ему голову!» Привели к 
месту, где Тахтамыш Хан устраивал судейства, отрубал 
головы. Назначили одного мальчика палачом, ему дали топор, 
Идеге-Пи здесь (буквально: на этом месте) дал приказ палачу 
отрубить (тому мальчику) голову. 

Палач отрубил голову. После каждый пошел по своим 
домам.  

Вечер наступил, отец-мать не дождались сына, ночь 
наступила – не приходит. Родители (убитого мальчика) начали 
расспрашивать мальчиков: «Не видел нашего сына?» – 
спрашивают. Мальчики сказали, что не видели. В конце один 
мальчик сказал: «На месте, где Тахтамыш Хан производит 
судилища, Идеге-Пи приказал его убить, отрубить голову», – 
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сказал. Отец, мать этого мальчика пошли, нашли (на том 
месте) убитого сына, пошли к Тахтамыш Хану. Сказали: 
«Голову моего сына Идеге-Пи приказал отрубить». 

Тахтамыш Хан сказал: «Приведите его ко мне! Мы у 
него спросим, почему он отрубил голову мальчику». Приказал 
позвать Идеге-Пия Тахтамыш Хан, пришел, встал Идеге-Пи 
перед Тахтамыш Ханом. Тахтамыш Хан сказал: «Почему 
приказал отрубить голову сына этого человека?»  – говорит. 
Идеге-Пи сказал Тахтамыш Хану: «Я сам один не рубил, у 
меня есть товарищи», – говорит. Хан сказал: «Где твои 
товарищи? Побыстрее пригласите их!» – сказал. Пришли 
мальчики (около) пятидесяти-шестидесяти человек. Тахтамыш 
Хан спросил у этих мальчиков: «Этот Идеге-Пи почему 
приказал отрубить голову этого мальчика?» Мальчики сказали 
Тахтамыш Хану: «У нас одна хорошая лошадь пропала, искали 
ее, нашли у мальчика, которому отрубили голову. Тогда 
(сразу) не стали судить, два раза кражу этого мальчика 
простили (буквально: так оставили); на третьей неделе опять 
вышли на природу, опять потерялась хорошая лошадь, опять 
искали, опять у этого мальчика нашли. Для этого (и) выбрали 
мы Ханом Идеге-Пи. Идеге-Пи, приведя его на твое место 
(казни) (буквально: на место, где ты отрубаешь головы) и 
осудив по шариату, приказал отрубить ему голову». 

Послушав эти слова, Тахтамыш Хан сказал отцу 
мальчика, у которого отрубили голову: «Идеге-Пи правильно 
(осудил), по шариату». Этим и закончилось, мальчика 
похоронили, Идеге-Пи вернулся домой. Отец сказал Идеге-
Пи: «Ах, сынок! Брось ты (эти) ханские дела, сынок! Кто 
правит страной, тот крови напьется, кто пасет стадо, едой 
насытится!» – говорит. 

Идеге-Пи (послушался отца) оставил ханство, начал пасти 
стадо. Однажды у ложбины горы, (когда) он пас стадо, верхом 
на верблюдицах к нему подошли двое мужчин, за этими двумя 

148  

 



(людьми), (которые были) верхом на верблюдах, гонится один 
верблюжонок. Один из подошедших к нему людей был Цан 
Пaй, (человек), который служил при Тахтамыш Хане; готовил 
(буквально: варил) Тахтамыш Хану кумыс, ставил вино. Этот 
Цан Пай сказал: «Ты, Идеге-Пи, стал тем, кто судит людей 
по шариату, рассуди нас тоже по шариату!» Идеге-Пи сказал: 
«Я оставил эти дела, я сейчас не сужу людей по шариату». 
Цан Пaй сказал: «Нет, не отказывай, рассуди нас!» Идеге-Пи 
сказал: «Хорошо, рассудить так, рассудить! В чем нужна 
помощь (Что нужно решить?)»  

Цан Пaй сказал: «Этот сарт хочет забрать (буквально: 
оспаривает) верблюжонка моей верблюдицы, (говоря) этот 
верблюжонок моей верблюдицы», – говорит. Идеге-Пи сказал: 
«Ты, Цан Пaй, верблюдицу арканом привяжи к стоблу с 
правой стороны!» Сарту сказал: «Ты свою верблюдицу 
арканом привяжи к стоблу с левой стороны!» – говорит. 
Верблюдиц привязали. Идеге-Пи сказал: «Держите 
верблюжонка веревкой!» Жеребенка привязали. Идеге-Пи взял 
палку, верблюжонка больно ударил палкой. Закричал 
(жалобно) верблюжонок. Верблюдица Сарта, услышав голос 
верблюжонка, начала смотреть, повернув голову в сторону 
верблюжонка, верблюд Цан Пая не посмотрел в сторону 
верблюжонка, стоял спокойно, общипывая траву. Идеге-Пи 
сказал: «Оставь, Цан Пай! – говорит. – Верблюдица, 
родившая верблюжонка, увидев свое дитя, стояла, плакала. 
Твоя верблюдица даже не подняла голову, траву общипывала. 
Ты не судись за жеребенка верблюдицы Сарта, Цан Пaй!» – 
примирил двоих. Сарт и Цан Пaй, сказав, что рассудил 
правильно, вернулись обратно. Идеге-Пи остался смореть за 
скотиной. 

До достижения семи лет он пас стадо, тогда Тахтамыш 
Хан Цан Паю сказал одно слово: «Есть (у меня) черный 
коршун, белый ястреб-тетеревятник, говорит, нет человека, 
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чтобы их обучать, ухаживать за птицами, (тогда как) нет 
(своего) сына», – говорит. Тот Цан Пaй говорит: «Почему 
нет (такого) человека? Есть сын старика – Идеге-Пи, – 
говорит, – он умеет ухаживать на птицей», – говорит. 
Тахтамыш хан позвал к себе Идеге-Пи. Пришел Идеге-Пи, 
сказал ему Тахтамыш Хан: «Ну, Идеге, есть (у меня) черный 
коршун, белый ястреб-тетеревятник, их содержать, за птицами 
ухаживать будешь?» – спросил. Идеге-Пи сказал: «Если мой 
Хан прикажет, буду служить». 

Сшил армяк из красного верблюжьего сукна, отдал одного 
коня, хорошую шубу (одежду) отдал ему, отдал тех птиц. 
Ухаживает (тот) за птицами на берегу реки Ак Идил, (этими) 
птицами охотится на гусей, приносит (добычу) Хану. 
Приходит (он) утром к хану, посадит его (хан) за стол, 
накормит едой. Накормит одной плошкой, вином угостит. 
После опять (юноша) отправляется на охоту. Каждый день 
занимался этим. После приносит пойманную птицу, кладет 
перед ханом. Утром опять приходит к хану, войдя в комнату, 
подает голос (буквально: кряхтит), после заходит в дом, хан, 
поднимаясь с престола, выходит встречать, услышав его голос. 
Хан сам не замечал, что встает. 

У хана было две красивые жены, они сказали хану: «Ты, 
(почему) при виде (как) Идеге-Пи, когда он подает голос, 
заходит в дом, встаешь, (хотя) сам хан?» Хан сказал: 
«Женщины мои, я не встаю». Не поверил женщинам. Так как 
не поверил Тахтамыш Хан, женщины утром, когда хан еще 
лежал на троне, подол его иголкой прикололи к пуховым 
подушкам. Подошел Идеге-Пи к дверям, подал голос, 
Тахтамыш Хан опять приподнялся с трона, чтобы его 
встретить. Встал, а подушка висит на подоле (приколотый 
иголкой). Идеге попробовал еду, поел, выпил одну чашу вина, 
вышел. Тахтамыш Хану сказали жены: «Ты не поверил нам, 
чтобы ты поверил, мы прикололи эту подушку к подолу (твоей 
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одежды), вот (сейчас) ты своими глазами смотри!» Тахтамыш 
хан видит, подушка у него (сзади) висит. Тогда Хан поверил. 
«Если я приподнимаюсь, сам того не замечая, когда Идеге-Пи 
заходит, подавая голос, (значит) моя душа боится его, (значит) 
Идеге-Пи тот человек, который когда-нибудь отрубит мне 
голову, отнимет мне душу». Приготовил разные напитки, 
приказал зарезать скот, народ свой позвал, двенадцать визирей 
позвал, угостил, (потом) говорит: «Такие вот дела, – говорит, 
– (когда) Идеге-Пи заходит, я встаю, сам того не замечая, – 
говорит. – (Значит) этот Идеге-Пи, тот человек, который 
заберет мою душу?» – спросил у народа. Народ ничего не 
ответил. Вечером весь народ разошелся. Утром опять позвал он 
(свой) народ, опять спросил, прошел целый месяц, никто 
ничего не говорит. Год прошел, никто не говорит. После один 
человек сказал: «Если я войду к Хану, то скажу одно слово. 
(Если) они пьют напитки, то в присутствии этих людей (буду) 
говорить хану». Зашел этот человек, сказал Тахтамыш Хану:  

«О, Хан мой! Высочество! 
Прикажи, поймать двух Кoян Пос (скаковых лошадей) 
На ровное место этого Цан Пaя выведи! 
Этого гяура делай частью (не только этого) рода-
племени, 
Сделай известным всей стране! 

Цан Пaя привели в дом, вошел Цан Пaй, в ответ этому 
человеку сказал: 

Ты, работник, как журавль, зубастый! 
Ты, работник, как лиса, глазастый! 
Клеветник из всех клеветников, работник! 
Что за работа у тебя есть (ко мне)? – спросил. 

Тахтамыш Хан встал с трона, подошел к Цан Паю, взял 
меч в руки, сказал Цан Пaю: 

Чужого хозяина будешь хвалить, 
Доброе дело сделаю, Цан Пaй! 
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Своего хозяина будешь хвалить, 
Убъю тебя, Цан Пaй!  

Цан Пaй не испугался хана, сказал:  
Чужого хозяина буду хвалить (если) 
Останусь при стыде (будет мне стыдно), 
Своего хозяина буду хвалить, 
Достигну желаемого (цели). 

Тахтамыш Хан сказал: «Ах, Цан Пaй, если ты знаешь об 
этом (деле), скажи, что знаешь». Цан Пай ему говорит: 

И ты не знаешь об этом 
(деле),  
И я не знаю об этом (деле), 
Из двенадцати визирей самый главный 
Кыпцақ Пи есть у тебя,  
(Если) кто знает (об этом),  
то (только) Кыпцак Пи может знать (об этом) 
об этом (деле) (только) он (может) 
знать. 

Тахтамыш Хан встал с трона. Посмотрел на Кыпцак Пи, 
сказал: «Ах, Кыпцак Пи, если ты знаешь, почему мне не 
ответил (не сказал об этом)?» Кыпцак Пи говорит: 

Хан (мой), хозяин (мой), Высочество,  
Этого и я не могу знать,  
Этого и ты не можешь знать;  
(Есть) предсказывающий человек,  
с поседевшей головой, 
Пожелтевшими зубами, как у бобра, 
с беззубым ртом, 
проживший сто двадцать лет,  
если кто и может знать об этом деле, 
Только Сафардау может знать об этом 
деле. 
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Тахтамыш хан сказал: «Если об этом может знать этот 
Сафардау, его нужно пригласить», – говорит. Посол пошел 
пригласить Сафардау. Посол сказал Сафардау: «Тахтамыш 
Хан зовет тебя». Сафардау не поднял голову от перины, 
оказался очень старым, не пошел, в своем доме остался. 
Вернулся посол, сказал хану: «Сафардау не пришел, не услышал 
(меня). Служивший Тахтамыш Хану Цан Пaй, зашел к нему, 
сказал хану: 

 Ах, Хан мой, хозяин, Высочество, 
 по этому делу (он, наверное) не придет,  

Двух Кoян Пос (скаковых лошадей) прикажи 
поймать! 

 Прикажи запрячь в золоченую (свою) карету! 
 Прикажи постелить много перин! 
 Пуховых подушек прикажи постелить! 
 двух лучших соратников-дружков посади! 
 Решил не прийти, оказывается, ай! 
 Если пуховых подушек постелишь, 
 Много перин постелишь, 
 Двух лучших соратников-дружков отправишь.  

  Прожившего сто двадцать лет  
  Сафардая привезут».  
  Тахтамыш Хан приказал, 
  Двух Кoян Позы приказал поймать, 
  Золотую карету приказал запрячь, 
  Много перин приказал постелить, 
  Пуховых подушек приказал положить, 
  Посадил двух соратников-дружков, 
  Сафардая позвать отправил. 
  Двое лучших соратников-дружков 
  Пришли к Сафардаю в дом, 
  Зашли к Сафардаю в дом,  
  Сказали с беззубым ртом, 
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   прожившему сто двадцать лет, 
   много времени видевшему старику, 
  много крови видевшему старику: 
   «Хан мой, Высочество Тахтамыш  
  Нас тебя позвать направил, 
  В дом (к себе) тебя пригласил».  
  Услышав этот голос Сафардау,  
  Поднявшись с перин Сафардау, 
  постаревший уже Сафардау, 
  с подбородком, ослабившимся 
  (который завязал белой материей). 
  Сафардая подняли,  
  Сафардая одели,  
  Вдвоем двое дружков-соратников 
  Вынесли на улицу,  
  В карету, поднимая, посадили,  
  К дому Тахтамыш Хана  
  Сафардая привели. 
  Тахтамыш, находившийся дома,  
  Сам выбежал навстречу,  
  Сопроводив, пригласил домой его, 
  Посадил на пуховую подушку, 
  Принес одну чашу,  
  Разные напитки дал пить,  
  некоторое время посидели,  
  час, другой посидели, 
  после чего опять Тахтамыш 
  принес еще одну чашу,  
  еще напоил вином.  
  После Тахтамыш подошел,  
  (Встал) перед Сафардаем  
  Сел Тахтамыш Хан.  
  Сафардаю дал ответ: 
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  «Пока конь Коян позы мой, 
  пока я его называю (его) моим конем 
   Но (есть) человек с уздечкой в руке,  
  его будет  мой конь, возможно».  
  «Пока я могу сказать, что это дом (мой) 
  Пока дома (моего) подводы 
  будут из ивы, 
  Пока как моя Козука красавица, 
  как жена моя Янике,  
 если в жизни от кого зависит (буквально: на чьи 

руки смотрит),  
  его будет (несомненно)» . 
  Старик Сафардау сказал:  
  «Почему говоришь такие слова?  
  Почему задаешь такие вопросы? 
  Ты говори! Сказал ты, aй!  
  «если я не скажу, не перестанешь (спрашивать). 
  на Идели-реке были ханы-близнецы,  
  на Яике-реке был один хан.  
  То, чем укрывались, драгоценное-золотое  
  Хан по имени Янбек ушел (в мир иной),  
  я – видевший его старик; 
  Веревка стремени из рублевого золота  
  Хан по имени Узу Пек ушел (в мир иной). 
  я – видевший его старик;  
   Веревка уздечки из рублевого золота 
  Был хан по имени Асыл Пек  
  я – видевший его старик,  
  По берегу Идели и Яика 
  тридцать два хана ушли (в мир иной) 
  я – их видевший старик.  
  Ах, Тахтамыш, Тахтамыш,  
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 перед тобой, молодым, (называя, считая) своим 
ханом,  

  я – внимающий твоим словам  старик,  
  Черный коршун, белый ястреб 
  две из разных гнезд птицы,  
  наставникам поручив,  
  двоим на одну перекладину дал сесть.  
  Перед тобой есть двое юношей, 
   один старше, другой младше.  
  Из сухой ивы укрук42 сделает этот сын 
  пестрых, буланых коней (твоих)  
  пасет этот юноша. 
  Красавицу (твою) Козука,  
  Жену (твою) Яника  
  подарком-добычей сделает этот юноша,  
  плетка отсечет голову  
  кровь потечет за пазуху,  
  голову твою в шапке  
  в конце отрубит мечом тот юноша».  
Послушал Тахтамыш хан эти слова, услышав, накрыл себя 

шубой, изнутри мех из черного соболя, снаружи (шитая) 
золотом была. После отвез домой, уложил Сафардая. 
Тахтамыш Хан сказал своим людям: «Если Идеге-Пи Придет 
– убейте! Если он придет, назначьте (того), кто будет угощать 
разными напитками, разными напитками угощайте!» Сорок 
человек у дверей поставил, с сорока кинжалами у дверей 
охраняли. Идеге-Пи пришел (в одно время), перед Тахтамыш 
Ханом положил пойманную на охоте птицу. Угощающие дали 
чашу, (довели) до опьянения. Идеге-Пи опьянел, сам начал 
петь. Во дворе находился готовивший вино Цан Пай, двумя 
палочками разводил вино. Пение Идеге-Пи дома услышал на 
улице Цан Пaй. «Этот Идеге сегодня опьянел, – подумал, – 

42 Укрук – приспособление для ловли коней.  
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видно ему умереть сегодня; какой хитростью ему это 
подсказать». На шее у Цан Пaя был шейный платок. Оборвал 
его с одной стороны, помял его, сделал круглым, смочил его 
водой. В войлочную юрту завернув, долго смотрел. Бросил 
помятый, как мячик, платок. Попал в лицо, никто другой не 
увидел. 

Идеге-Пи, (подумав) что это за дело, косо посмотрел. С 
глаз у Цан Пая по щекам потекли слезы, много слез тот 
пролил. Идеге-Би это увидел. «Это было знаком (известием)», 
сказал, «понял», «сегодня наступил день моей смерти» 
подумал. После ходил по дому, через двери не вышел, увидел, 
что сорок человек охраняют дом с кинжалами. Идеге-Пи 
выбрался через крышу дома, никто его не увидел. Идеге-Пи 
убежал, с ним сорок его друзей убежали. Увидев, что Идеге-
Пи вышел, люди, находившиеся дома, вышли из дверей. 
Сторожившие их снаружи сорок человек убили их вместо 
Идеге. Тахтамыш Хан сказал: «Посмотрите, среди убитых 
людей не был ли убит Идеге-Пи». Поискали среди этих людей  
– убиты другие люди, Идеге-Пи не оказалось, видимо, 
убежал. Тахтамыш сказал: «Ах, Идеге-Пи, умер бы в моем 
доме! Идеге ушел отсюда, осталость мне горевать, догнать его, 
вернуть обратно, кто сможет. Нужно его догнать, говорит. 
Товарищи сказали: «Цан Пaй его друг, пусть он идет, его 
слово Идеге-Пи послушает». 

Цан Пaя подготовили к дороге, дали (добавили) Цан 
Паю девять человек (еще); пошли вдогонку, пришли к реке 
(под названием) Идил. Идеге-Пи перейдя реку Идил, на 
другом берегу под высоким деревом с сорока дружками 
остановились, повесили казан (котел), поели приготовленное. 
Цан Пaй с этой стороны реки подошел, гоняясь за ним. 
Идеге-Пи с другой стороны, посмотрев, увидел идущих за 
ним десять человек. Идеге сказал: «Эти десять человек 
посланники хана. «Наверное, ни хороших новостей, ни плохих 
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новостей нет». Теперь Цан Паю сказали: «Ты, Цан Пай, 
скажи Идеге-Пию доброе слово!» Цан Пaй сказал: 

  Друг мой, Идеге-Пи, ай, 
  Друг мой, Идеге-Пи, ай 
  Через Идил обратно перейди! 
  Хан твой, хозяин (твой) зовет, 
  приготовленное молоко-кумыс 
 из омывшей губы ханши43 желтой (золотой) 

чаши, 
  Его, вернувшись, выпей-ка, ай!  
 Идеге-Пи (сказал) в ответ: 

  Через Идил я обратно не смогу перейти, 
  приготовленное молоко-кумыс 
  из омывшей губы ханши золотой чаши, 
  налив в нее, не смогу выпить, 

  (Как будто) во рту плохая язва появилась. 
Пaй говорит Идеге: 

  Идеге-Пи, друг мой, ай, 
  Вернись, переплыви через Идил, ай! 
  Хан твой, хозяин, Величество 
  Со ртом, как (дольки ) чеснока, 
  С заплывшим жиром передним горбом, 
  задний горба, как у верблюда, 
  мордочка, как у девушки намазанной,  
  с хвостом, как у барса, расчесанным, 
  Коня тебе даст Тахтамыш, хозяин твой!  

  Вернись, сядь верхом на нее, ай!  
Идеге-Пи говорит в ответ: 

  Обратно Идил перейти не смогу, 
  Как (дольки ) чеснока, ртом, 
  С ушами, как обрубленный камыш, 
  Как ковшик – копытами, 

43 Ханша – жена хана. 
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  Как чаша (пиала), – глазами, 
  Передний горб, как (у) верблюда,: 
  Заплывший жиром задний горб, 
  (Если даже) такую лошадь отдаст,  

 Вернувшись, не смогу забраться (верхом) 
на нее, 

  Зад плохой язвой пусть покроется. 
Цан Пaй опять говорит: 

  Идеге-Пи, друг мой, ай, 
  Перейди обратно Идил, ай, 
  Взятая (в жены) женщина  
  Была дочерью  Сат Tимиpа  
  Соскучится, будет страдать,  
  Оставшись (одна) состарится. 

Идеге-Пи отвечает ему: 
  Не вернусь, не перплыву (обратно) Идил, 
  Жена моя, которую взял, 
  Была дочерью Сат Тимир хана, 
  Пусть скучает, пусть страдает! 
  Оставаясь одна, состарится! 

  Мне нет до нее дела.  
Цан Пaй смирился (оставил). Теперь Идеге-Пи дружкам 

говорит: 
       Больше, чем чалый конь юркий я,  
  Если навредят, – спасусь; 
  Легек, как зернышко пшеницы, 
  не остановлюсь, (если даже) посадишь на цепь, 
  подаренный Tимиp Хaном гнедой конь (мой), 
  от его пастбища  
  до пота буду идти: 
  во вьюге (я) родился, 

если (даже) даже окажешь милость,  
не согреется нутро (мое),  
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  на этот раз (я точно) пойду. 
  пойду к хану Caт Tимиpу, 
  (если) Caт Tимиp хан (мне) даст руку, 
  даст дорогу коню скакавшему, 
  всевышний (если) даст удачу,  
  эту реку под названием Идил 
  обратно, рискуя, перейду. 

После этих слов Цан Пaй вернулся к Тахтамыш хану; с 
сорока дружками Идеге-Пи пошел к тестю (отцу жены) Caт 
Tимиpу. Приблизившись к городу тестя, увидел следы, 
затоптанные лошадьми. «Кто ходил по этой дороге? На войну 
ходил Хан Тимир? Нужно мне догнать их по лошадиным 
следам!» Идеге-Пи с сорока людьми поскакал по следам по 
дороге, двадцать человек оставил на одной ночлежке, сам с 
двадцатью дружками долго шел до другой ночлежки, ночь 
пришла – заночевали; шли следом, шли, догнали этих лошадей, 
догнали, как догнали (оказывается) Урус-богатырь, с ним 
около сорока человек. Дойдя, пересеклись дорогами. Урус-
богатыря звали Анисим. Этот Анисим Идеге говорит: «Ты 
откуда такой будешь?» – говорит. Идеге говорит: «Я человек, 
ушедший (не подчинившись) из дома (из страны)», говорит. 
Пошли дальше, в одной ночлежке вместе заночевали, с этим 
Урус-Богатырем была младшая дочь Сат Тимира, этот Урус 
взял ее в жены, вместе и идут. Идеге-Пи ее увидел. Урус-
богатырь Анисим сказал: «Что ты умеешь делать?» Идеге 
сказал: «Я готовил еду (буквально: я был тем, кто готовил еду 
в казане)». Русский Богатырь взял у своих людей казан 
(котел), передал Идеге-Пи, чтобы тот приготовил еду. 
Богатырь Анисим со своей женой поел приготовленную в этом 
котле еду. Урус-Богатырь сказал: «Правду сказал этот 
человек, приготовил очень вкусно (буквально: повесивший 
казан дал им наслаждение!» – говорит. 
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Утром, после этого, пошли дальше, шли-шли, наступил 
вечер (буквально: день перешел в ночь), с лошадей слезли на 
землю, прохладно стало. После того, как развели костер, 
Идеге-Пи сказал людям Богатыря Анисима: «Сходите по 
воду». Эти двадцать человек ушли за водой к реке. Набрали 
воды, сходили, воду принесли. Повесили казан (приготовил 
еду), поели. Ночью легли спать, утром проснулись. «Воду 
принесите приготовить еду!» Ушли за водой сорок человек 
Урус-богатыря. Урус-богатырь, пока готовили еду, спал со 
своей женой. Сорок человек, которые ушли за водой, 
задержались, Урус-богатырь спал. Идеге-Пи сел верхом на 
коня, привязал лук-стрелы, проскакал на лошади, одной рукой 
у свояченицы подол шатра поднял. Приготовил стрелу Идеге-
Пи, в богатыря Анисима выстрелил, убил. Идеге-Пи спросил: 
«Почему так долго нет тех, кто пошел за водой?» Пошел к 
берегу реки, двадцать человек из людей богатыря встали на 
сторону Анисима, двадцать перешли на сторону Идеге-Пи. 
Воюют (друг против друга), людей, вставших на сторону 
Анисима, Идеге-Пи всех убил, тех двадцать человек, кто 
перешел на сторону Идеге-Пи всех оставил. 

Вернулся с этими двадцатью человеками. Младшую дочь 
Аксак Тимур Хана богатырь Анисим, взяв с собой в жены, 
возвращался домой. Идеге-Пи, убив того богатыря Анисима, 
свояченицу взял в плен. После этого пошли к дому Сат 
Тимира. Своих было сорок человек, у Урус-богатыря двадцать 
человек взял в плен, с шестидесятью человеками пошли к 
городу Сат Тимира. Подошли к городу Сат Тимира. После 
чего на руках занес свояченицу в дом, отдал на руки отцу. Сат 
Тимир сказал: «Тогда, кто спас (буквально: взял) – его и 
будет» сказал. Решил взять ее в жены, свояченица сказала: 
«Идеге-Пи, ты решил меня взять в жены, Урус-богатырь три 
месяца продержал меня (у себя), сделал меня женой, в моем 
животе его ребенок, уже три месяца; как, возьмешь?» Одна 
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старая женщина сказала: «У меня есть одинокая верблюдица, в 
животе уже три месяца верблюжонок уже сформировавшийся, 
если не веришь, зарежь ее, увидишь!» Зарезали ее, разрезали 
живот, увидели, правдой оказалось, что три месяца прошло. 
Так и решил жениться на свояченице. Свадьбу организовали, 
тридцать дней праздновали, сорок дней пировали. 

Прошло около года времени, родился у женщины ребенок, 
родился мальчик. 

Отец Идеге-Пи  
Железную колыбельку приказал сделать,  
Бока (люльки) из серебра приказал 
сделать,  
Назвал его Мырадыл,  
Уложил в колыбельку мальчика,  
Из дорогого шелка постель приказал постелить,  
Из сорока кура44  дно люльки приказал сделать, 
Шкурку из норки (подумав), что будет жестким.  
В черного соболя обернув, растил,  
Сорок кура (подумав), что будет жестким,  
Из золота дно люльки приказал сделать.  

Так воспитывал мальчика до (достижения) трех лет, 
(потом) достиг десяти лет, достиг пятнадцати лет Мырадыл. 
Сказал Идеге-Пи отец Мырадылу: «Нужно к Тахтамыш Хану 
в город вернуться. Идти, чтобы убить Тахтамыша». Вдвоем, 
отец-сын, приготовились, сорока правителей знамя сделали, у 
каждого разные знаки, у кого-то желтое знамя было, у кого-то 
красное знамя было, у каждого знамя другое было, эти знамена 
взяли с собой. Дошли, перешли воду, под названием Итил по 
возвращению к Тахтамыш Хану. К городу Тахтамыш Хана 
дошли к ночи. Город Тахтамыш Хана отряды сорока других 
ханств знамя развернули на сорока местах. 

44  Кура – глдакие палочки из стебельков растения.  
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Утром рассвело, Тахтамыш хан, проснувшись, вышел на 
улицу по нужде, там увидел, что к его городу сорока ханств 
знамена прибыли. Испугался Тахтамыш хан. «Столько (много) 
отрядов (воинов?) подошли ко мне (к моим воротам), под 
сорока знаменами по тысячи человек. Пришли меня 
завоевать?» Тахтамыш хан приказал поймать коня Койан 
Посана, который быстрее ветра, золотой лук со всеми 
принадлежностями принесли, убежал из дома. Идеге-Пи с 
Мырадыл подошли к дому хана. У хана было два взрослых 
дочери; взрослую дочь взял себе в жены Идеге-Пи. Идеге-Пи 
говорит сыну Мырадылу: «Догони Тахтамыш Хана, отруби 
голову и принеси (обратно)!» Мырадыл говорит: «Чтобы его 
догнать, нужен хороший конь». Во дворе люди сказали: «Есть 
кобыла, родившая Койан Посана». Поймали его, привели. Он 
поскакал, (чтобы) искать, догнать того Тахтамыша. С тех пор, 
как поскакал Мырадыл, много времени прошло, гоняясь за 
ним, прошел очень много земли. Тахтамыш как идет, сбежав, 
долго шел от преследования, захотел пить, (но) не нашел 
место, где мог бы утолить жажду. Идет, идет, (видит) на 
берегу одной реки старик со старухой (жизнь) проживают. У 
старика со старухой было сто скотины, был (у них) кумыз. 
Тахтамыш Хан подошел к (их) дому. Старик, старуха вышли 
из дома. «Ну, старик, старуха!» – говорит Тахтамыш Хан. – 
«У вас есть, чем утолить жажду». Этот старик сказал: «Есть 
вода, кумыс, которую (и) сами пьем, многого нет, мы 
небогатые люди!» 

Слез с лошади Тахтамыш Хан, зашел в дом старика, сел, 
старик дал кумыс, выпил его Тахтамыш Хан. Еще одну чашу 
выпил. Вспотел, лук с принадлежностями снял, положил рядом. 
После этого, еще третью чашу выпил. Старик вышел на улицу. 
Посмотрел, по дороге, по которой прискакал Тахтамыш Хан, 
скачет еще один человек на лошади. Войдя в дом, Тахтамыш 
Хану старик говорит: «За тобой в погоне скачет один 
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человек». Тахтамыш Хан, взобравшись на коня, быстро 
убежал. Как только тот убежал, подошел к дому старика 
Мырадыл, Мырадыл спрашивает у старика: «Долго (времени) 
прошло, как ушел?» – говорит. «Некоторое время прошло», – 
сказал старик. Мырадыл говорит старику: «Есть что выпить? 
Я бы хотел выпить», – говорит. Мырадыл вошел в дом, 
выпил кумыс. Одну чашу выпил, другую чашу выпил, третью 
чашу выпил. Встал, приготовился выйти. Оставленное (в 
спешке) Тахтамыш ханом забытое военное обмундирование 
(панцирь, кольчуга) узнав, походил. Увидев это Мырадыл, 
одел на себя. После, взобравшись на коня, погнался. Гонится, 
гонится (за ним), выехал на пустыню, в одном месте догнал 
Тахтамыша, копье приготовив, пошел. Тахтамыш, поправив 
копье, повернулся напротив. Ударяли копьями, Мырадыл убил 
беззащитного (буквально: голого) Тахтамыша, на нем не было 
кольчуги, поэтому. Отрубил голову, привязал к тороке45, 
вернулся домой Мырадыл. Принес голову, положил ее перед 
женами Тахтамыша. «Эта мужа вашего Тахтамыша голова?»  
– спросил. Жены: «Эта», –говорят, эту голову закопали в 
одном месте. Мырадыл подошел к отцу Идеге. Отец (успел) 
взять (в жены) обоих дочерей Тахтамыш Хана. Мырадыл 
говорит: «Младшую дочь я хотел сделать своей женой, обоих 
ты себе взял», – говорит. 

Мырадыл взял домру, начал играть на домре, взяв домру, 
Мырадыл отцу Идеге выстрелил в глаз, выбил глаз 
(буквально: глаз вытек). Идеге-Пи стал незрячим. На это 
Идеге-Пи сказал: 

Когда ты родился, Мырадыл, Мырадыл, 
Железную колыбельку приказал 
сделать,  
Бока (люльки) из серебра приказал 
сделать,  

45 Торока – ремешки позади седла для присежки. 
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В шкурку из норки приказал обернуть.  
Шкурку из норки (подумав), что будет жестким,  
В черного соболя обернув, растил,  
Из золота дно люльки приказал сделать.  
У святого отца, 
Ударив, глаза выбил, 
Этот грех где смоешь-ай? 

Мырадыл сказал отцу: 
У святого отца, 
Ударив глаза (если) выбью, 
Этот грех за месть 
Этот грех я смою. 

Мырадыл, отрубивший голову Тахтамыш Хана, стал 
вместо Тахтамыша ханом, начал управлять страной. Тахтамыш 
Хан раньше, сына по имени Ысмаил, родившегося у дочери, 
отправил жить в другое место (город), другой страны. Ысмаил 
там стал взрослым (буквально: стал мужчиной). Весть о том, 
что Мырадыл убил Тахтамыш хана и стал вместо него ханом, 
Ысмаил услышал там (в этом доме), Ысмаил тогда, услышав 
это, обиделся, рассердился. «Я пойду туда, отрублю голову 
Мырадылу, который отрубил голову моего деда Тахтамыш 
Хана». 

Подготовился и выехал как торговец с караваном. Сорок 
ножей (попросил) сделать из крепкого (булатного) алмаза, для 
этого (их) собрал. После пришел в страну Тахтамыш Хана, 
остановился у одного богача, жил там, занимался торговлей. 
Пригласил Мырадыла, угостились. Пригласил Ысмаила 
Мырадыл, угостились. Однажды Ысмаил пригласил 
Мырадыла, постелил белоснежный тюфяк, под этот тюфяк 
положил сорок ядом покрытых ножей, поверх приказал 
накрыть белоснежной материей. Мырадыл пришел, выбежал 
(навстречу) Ысмаил, поддержав под руки, помог приподняться, 
посадил на место хана, на ножи посадил. (Если даже) нож 
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вонзился в тело (буквально: мясо), Мырадыл (ничего) не 
сказал. Когда сидел, в тело яд проникал, силы его покинули 
(буквально: не стало сил). Ысмаил крепким алмазным мечом 
пришел (чтобы) отрубить голову. «Ну, Мырадыл! говорит, как 
отрубил голову моего отца?»  – сказал. «Где убил его?» 
Мырадыл говорит: «Когда Тахтамыш Хан убежал верхом на 
лошади Койан Позын, за которым не может угнаться ветер, я 
верхом на белой кобыле, родившей Койан Позына, погнался за 
Тахтамыш Ханом, догнал его на местности Куп Туштук, 
отрубил голову, к тороке46, привязал. Подумав, что из тороки, 
выпадет, завернув в тряпку, принес, положил перед (его) 
женами, как дар передал»,  – сказал. 

Ысмаил отрубил голову Мырадыла. Ысмаил также 
положил на плечо, отнес, мертвецов в дар принес. После 
закопал вместе с головой Тахтамыш хана. Потом Ысмаил стал 
ханом вместо отца, держал дом, управляя страной. 

 
Примечания: 
*Радлов В.В Образцы народной литературы тюркских 

племен... Часть 4. Казань: Таткнигоиздат, 2012. С. 99-117. 
**Перевод: Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

 
 

*АК КӦБӦК 
 

Iнäзǐнǐң  қарнында Ақ Кöбöк jÿpдÿ, тӯар вақыдына jittǐ. 
Jiңгäläpǐ kilдǐ iнäǐнa, орнына iнäǐн олтӯстӯ. Ақ Кöбöк iнäзǐнäн 
тӯмаiды, таң қалдылар. Iнӓзǐнǐң қарнында Ақ Кöбöк cÿläжǐп-тӱр: 
«Miн тӯбаiмын пӯ jолыңнаң, қарынның пip jaғынаң jыpтa соғын 
цығармын!» – тiдǐ. Jiнгäläpǐ ӓiдäдǐ: 

Алтын пöжӱккö пip салып  
пilǐp iдik Кöбöiнӱ,  
кӱмӱш пöжӱккö пip салып  
пilǐp iдiк Кöбöiнӱ. 

46 Торока – ремешки позади седла для пристежки. 
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Iнӓзǐ äiттǐ налазына: «Палам, сiн қÿдаi japaтқaн joлынаң 
нықпазаң мiн рiзам jok». Ақ Кöбöк анаң соң қӯдаi japaтқaн 
joлыбылa тӯптӯ. Тӯрдӯ, адазының қылыцын тӯлӯмӯна паӯлады, 
кiттǐ jaлаңaц кÿlгö аӯлап палық тӯдарға. Пip ӱзöнгö парып тӯштy, 
бip амыцқа ӱзöннӱң jaнынa палық тӯдарға jада. Ақ Кöбöк аңа кilдǐ. 

Пақлан, пақлан тас-ai!  
  сӯлар тӱбӱн паққан тас-ai! 
  пiр палық joқлaн тас-ai!  
  iнäм iнäмгä iзӱlik-ai!  
  iнäм iнӓмгӓ iзÿliK-ai! 
Пip цабақ тilӓдǐ. Амыцқа ӯрӯжÿп ijä-бӓрдǐ аны. «Фÿ кiткǐl нӯ 

jipдäн саңа пӓрӓргӓ iц нӓрсӓ палығым jok»,  – тiдǐ. Ақ Кöбöк 
ӱзöнбǐlä jÿpÿп кiттǐ анда парды; тағы пip палық кӱдӱцǐ амыцкаға 
jiттǐ. Ол амыцқаның jaнындa пip цортанақ jaдыp; Ақ Кöбöк аңa 
кilдǐ, äiттǐ: 

Пақлан, пақлан тас-ai! 
сӯлар тӱбӱн паққан тас-ai! 
пip палық jоқлан тас-ai! 
iнӓм iнӓмгӓ iзÿlik-ai! 
iнӓм iнӓмгӓ iзÿlik -ai!  

Амыцқа äiттǐ: «Ӓ палам, ал пӯ палықны jaңгыc та полза». 
Пала пӯ палықны алды, қапцығына салды, қаiтты кӓipa. Кӱс вақыт 
iдǐ, сӯ тонған iгӓн, пip қӯдӯққа Ақ Кöбöк алғалап кӧрдӱ, қыдыс 
қыдысны қацырып jÿpö, цортан цортан цортанны қацырып jÿpö, 
аны кӧрдӱ Кöбöк. Аны кöрӱп Кöбöк aiттǐ: «Сӯда палық jay 
кӱдӱптӱ»,  – тiдǐ, «мiн мында тӯдӯм, ӓдӓм полып мiндä jay 
кӱдöрӱм»,  – тiдǐ. 

Анаң қаiдып jÿpÿп парза ӱзöннöи қырға цықпақ jiрдä Кӧдӧн 
Кан алты ajakлy арғымақны мӱнӱп сақлап тӯрӯ. Пaja jaлаңац сӯға 
jÿpгöн паланы кöрӱп Кöдöн Кан äiттǐ пӯ палаға: «Адың кiм?» – 
тiдǐ. Пӯ пала äiттǐ: «Aқ Кöбöк кiжi, ciнǐң адың кiм?» – тiдǐ. Кöдöн 
Кан äiттǐ: «Адым мiнǐң Кöдöн Кан». Aқ Кöбöк äiттǐ аңа: 

Кöдöн, кöдöн тäжäpläp-ai, 
атта кöрöмӱн кöдöнöк-ai, 
ӓттӓ кöрöмӱн кöдöнöк-ai, 
кöдöнгö тӓңǐ адалған-ai 
сiндӓ пip кiжi полынсын-ai.  

Aқ Кöбöк äiттǐ: «Мiнǐң адым Aқ Кöбöк», анда Кöдöн Кан 
аiдып-jaт Aқ Кöбöккö: 
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Кöбӱк, кöбӱк тӓжälӓр-ai 
кӱlдӓ кöрöмӱн кöбӱкнöк-ai, 
сӱттö кöрöмӱн кöбӱкнöк-ai, 
кöбӱккӓ тӓңǐ адалған-ai 
сiндӓ пip кiжi полыпсын-ai! 

Aқ Кöбöк адазының қылыцын алды, алты ajaқлy арғымақның 
пip ajaғын кiзǐп алды, Кöдöн Кан пӓмӓ пilмäi ÿғö қaiдын парды. Ақ 
Кöбöктö ӱнö қаiдып парды, кilдǐ iнӓзǐнӓ. Iнӓзǐнä Кöдöн Канның 
арғымакның алты ajaғынан кiзǐп алған пip аjағын пӓрдǐ, 
цортанақны-да пӓрдǐ. Iнӓзǐ аларны қазанға салып қаiнады. 
Ажадылар, jiдǐläp. Ақ Кöбöк äiттǐ iназǐна: «Miн мӱнöр ат парба 
iнä?» – тiдǐ. Iнäзǐ aiттǐ: «Сiн мiнǐң қарнымда jÿpгöн сабанда пip пiä 
jilнäдǐ он iкi ai, ол пiä iндǐ тӯған полбақ, – тiдǐ,  – аның тӯған 
қӯлӯнӯ ciн мӱнöр ат ол полбақ». Ақ Кöбöк jÿгöн пay алды, Aқ 
Кöбöк ӱргö кiттǐ. Парды. Пiäдӓн Кызыл Ор тӯптӯ. Кызыл Op 
пiäнǐң пilǐнǐң ӱстӱнӧн ажыра моiнын салып ар jaғынан äмiцiкнǐ 
аӯзӯна алып ӓмǐн тӯр. 

Кilдǐ Ақ Кöбöк Кызыл Орны қӯлақтан тӯттӯ, jÿгöннöдӱ, ӱнö 
алып парды, қаiдып ӱjӱндö ijäртläдǐ, тон шаiланып кiдǐ, пip 
шähäpгä цықты. Анда алтмыш алты палта ӯрлап алды; пip пашқа 
аӯлға парды jiтмiш jiдi палта ӯрлап алды. Анаң цығып кilǐп Kытai 
jipǐнä кiттǐ, қылыц соғаттан ӯста кiжiнǐ icläн jÿpдÿ. Анда парды пip 
Кӱцöмöц атлӯ ӯстаны тапты. Палтаны Кӱцöмöцнӱң алына тöктӱ. 

Алтмыш алты палтаны сысқырып 
сӯ полатны қалдырғыл! 
jiтмiш jiдi палтаны сысқырып 
сӯ полатны қалдырғыл! 
Кӱцöмöц ӯста ползаң 
ол полаттан қылың соққыл! 

Кӱнöмöц ӯста пip кӱнӱ, пip тӱнӱ соқты, қылыцны пӱдӱрдӱ, 
Кӱцöмöц алты палтаны jyп цырғады, қылыцны ап кilтǐрдǐ, Кöбöкö 
пардǐ. Кöбöк қылыцны қолына алып салмақлады. 

Алтмыш алты палтанаң ai 
алты қаiда, Кӱцöмöц-ai? 
алтызын jaлғaп соқпазаң ai 
пажыңны кiзäрмǐн, Кӱцöмöц-ai. 
Jiтмiш jiдi палтанаң-ai  
jiдiзǐ қaiдa, Кӱцöмöц-ai? 
jiдiзǐн jaлғaн соқпазаң-ai  
пажыңны кiзäрмǐн, Кӱцöмöц-ai. 
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Кӱцöмöц қaiтты, қорықты, алты палтаны қaғa қошты, jiдi 
палтаны jaнa қaғa қошты, ӱц қонақ соққац, пӱдӱрӱп кылыцны aп 
кilдǐ Кöбöккö, қылыцны қолына тӯттӯрдӯ. Ақ Кöбöк қылыцны 
пажынаң тӯдӯп салмақлап аilандырды, кӱнгö тӯттӯ, кӱн тоқлап 
пағын кӧрӱндӱ. Ақ Кöбöк пӯ қылыц jakшы тӓп сӱндӱ. Кӱцöмöц 
Кöбöккö äiттǐ: «Кылыцны jäpäш тǐрзӓң iндǐ jал пӓрбӓк кӓрӓк». Ақ 
Кöбöк тӯрдӯ, Кӱцöмöцнÿ мактады: 

Соғыжына цыдабаi,  
сом палғалары ӯалды,  
пажызына цыдабаi,  
қап кöрӱкlӓрǐ jарылды,  
ӓндӓi мiнǐң Кӱцöмöц-ai!  
мÿндöi мiнǐң Кӱцöмöц-ai! 
Торға пӱтсӱн пy jipдäңäi! 
қамға пӱтсӱн пӯ jiрдӓңӓi! 
ежiгiңнäн тӓк iнcǐнai!  
тÿңнÿгӱңнöн тӓк тÿшсÿн ai!  
äдiн jылғыc пai полғыл!  
пajып цÿpÿп ÿlгöзÿнöi! 

Пӯ мақлағаннаң пашқа jaл пӓрбӓдǐ, қaiтты анаң соң Ақ Кöбöк 
ÿнö. Тäрja jaғaзынa парып Aқ Кöбöк пip тас таiға мÿндÿ, пip кǐс 
тaқjaны кiдǐ, пiр кiс тонын кiдǐ, малын пағып jaт. Анда пағын 
jÿpгöн сабанда Самыр Казан Алып Ақ Кöбöккö кilдǐ. Ол Ақ 
Кöбöкнÿң қарт пабазы iдǐ. Самыр Казан äiттǐ: «Пӯ кiмнǐң малын 
пағып тӯрзӯн, тас қӯл!» – тiдǐ. Ақ Кöбöк äiттǐ Самыр Казанға: «Ақ 
Кöбöкнÿң малын пағып jaдырым» – тiдǐ. Самыр Казан алып äiттǐ: 
«Aқ Кöбöк ÿзÿ қaiдa кiткäн?» Ақ Кöбöк äiттǐ: «Aқ Кöбöк jalaңaц пӯ 
кÿlгö қышлағалы кiттǐ». Самыр Казан äiттǐ: «Кiцӓгǐ кÿн тӯп пÿгÿнÿ 
кӱн мiнǐңбǐlä мӓсläштǐ, мiнiң тäңiзǐм ол поқлап jaтқan тӯрӯ» – тiдǐ. 

Самыр Казан тäpjaның  ортазына парып сӯға олтырды, 
тäрjанаң  jaңгыc пажы цығып олтӯдӯ. Ақ Кöбöк шаiларын алды, 
jакшы тонларын кiдǐ, қылыцын пағланды, атқа мӱндӱ, кӱн 
jaдалады. 

Jaқшы кӱндö пip äiтсӓм-ai  
кӱн тӱжöр, Ақ Кӧбӧк-ai, 
jaмaн кÿндӧ пip ӓiтсӓм-ai  
кÿн jäpäжǐp, Aқ Кӧбӧк-ai. 

Пip jiдi кÿн jaдалады, jiдi қарыш мӯс тоңырды; jiдi кÿн 
jaдалағац Кызыл Орына мÿндÿ, қылыцын қолына алды, тäpjаның 
ортазында олтыған Самыр Казан Алыпқа парды, пажын кiскӓlǐ 
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кilдǐ. Самыр Казан аны ÿрÿп iдǐ, таӯ пажына атпыла цығып кiттǐ. 
Jana Aқ Кӧбӧк Самыр Казанға кäipä қаiдып кilдǐ, ÿlтÿpмӧккӧ 
қасланды. Самыр Казан тағы ÿрÿп, таӯ пажына цығарды. Iцÿнцǐ 
кӓiрӓ тағы кilдǐ. Самыр Казан aiттǐ: «Aқ Кӧбӧк, сiн алдар 
қаiлақарсын, iндǐ мiнǐ пӯ қылыцпыла ÿlтÿрӓlбӓссǐн. Кӓipä қаiдын 
пар! қырда қылыцым jaдыp. Ciн пӯ қылыцымны ал! ол мiнǐң 
пажымны кiзаp». Aнaң парып қылыцын алып Самыр Казанның 
пажын кiзǐп кiттǐ. Самыр Казан Алып тӯбӯлады, jiдi қарыш мӯснӯ 
тостырды, мӯстаң Ақ Кӧбӧкнÿң малы jығылды, қырылды, Ақ 
Кӧбӧк ÿзÿ тipÿ қалды. 

Маңгӯш Алын Кӧдӧн Канның ӯлӯ ÿс jipǐндa тÿскӧ цыққан iдǐ, 
тÿсlӧп jÿрдÿ, пip ақ кiкнǐ ÿlтÿрдÿ. Анда jyқlап jaтқaц Маңгӯшнӯң 
қӯлӯ кiкнǐң iдiн пiжipǐp iдǐ. Самыр Казанны ÿlтÿргӧндӧ мӯс 
шаӯлағанын ӯқтӯлар. Маңгӯшнӯң қӯлӯ äiтäдǐ: 

Кÿскÿдӧ мӯслар кÿlӓжǐр-аi,  
ол нi iзǐ, Маңгӯшым-ai?  
jacқыдa мӯслар шаӯлажыр-ai, 
ол нi iзǐ, Маңгӯшым-ai ?  

Маңгӯш ojaнiп пажын кӧдӧрÿп äiттǐ: 
Кÿскÿдӧ мӯслар кÿlӓжǐр-аi,  
қӯjақлар саӯт полобасна äцäi? 
jacқыдa мӯслар шаӯлажыр-ai,  
қылыцлар пilä полобаспа äцӓi? 

Ақ Кӧбӧк jортӯп кilä аларға Кызыл Орын мӱнӱп мытлығын 
салып iңнǐнä, саӯдағын паӯланып, қылыцын паӯланып, jыдазын 
қарылап сӱнгӧзӱн, äp пip шаiбыла кiläдǐр. Маңгӯшнӯң қӯлӯ Ақ 
Кӧбӧкнӱ кӧрдӱ. 

Oң jaнындa opaiғaнai,  
сол jанында cypaiғaнai,  
ол нi iзǐ Кӧбӧiнӱң-ai?  
Кызыл Орның пазығынаi  
пӯрӯнғӯ пазығы ӓбӓс тӯр-ai,  
Aқ Кӧбӧiнÿң кöclöpÿнäi  
пӯрӯнғӯ кӧсlӧр ӓбäс тÿр-ai. 

Маңгӯш тӯрдӯ, Aқ Кӧбӧкнÿң кälä jaтқaнын кӧрдÿ, Маңгӯш 
äiттǐ: 

Oң jaнындa oраiғaнаi  
jыдалар мытлық полбас пaңai?  
сол jанында cypaiғaнai,  
оқлар саӯдақ полобаспаңаi? 
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Кызыл Орьңың пазығынаi  
арғалӯ қамцы тӓÿгӓндǐр-ai.  
Ақ Кӧбӧкнÿң кöclöpÿнöi  
арақы поза цыққан дыр-ai. 

Ақ Кӧбӧк jopтып jiдǐп кiläдǐр. Маңгӯш jағызын кiрiжǐн 
салғалы пасқан цақта сынып кiттǐ. Ақ Кӧбӧкнÿң алдына тығып 
олтӯрдӯ. Ақ Кӧбӧк цап кilдǐ, Маңгӯшнӯң қӯлӯ ақ кiкнǐң пiшкӓн 
пӯдӯн алып адып iдǐ, Ақ Кӧбöкнÿ jiprä тÿжÿрмӧдÿ, қолбыла 
ӯшлады, ат ÿстÿндö jiн jÿргÿ. Кilдi Маңгÿшнÿң одаӯна Кӧбӧк. «Aш 
jiшкäн jäÿläшпäc, – тiдǐ, – тос полaik! мiнǐң jypтyмa пapaik!» – тiдǐ. 
Цағырып кiттǐ. Маңгÿшнÿң қӯлӯ ÿнӧ қaiтты, Маңгÿш ÿзÿ Ақ 
Кöбöкнǐlä парды; jypтyнa алып парды, сǐлады apaцaн қорацанбыла, 
қоilар öгÿclöp cojып ажадып-jaт аны. Маңгӯш äiттǐ Ақ Кӧбӧккӧ: 
«Ciн маңа қӯшлӯғӯңнӯ сǐлағыл!» Ақ Кӧбӧк äiттǐ: «Joқ jicнä 
қӯлӯғӯмнӯң пазы қыiмат». 

Кақтан қаққа цабар қӯшлӯғӯм,  
қасларның пажын цабар қӯшлӯғӯм,  

   кӧlдӧн кӧlгӧ цаобар қӯшлӯғӯм,  
кӧгӧllӧрнÿң пажын кiзäр қӯшлӯғӯм. 

Маңгӯш ӓiттǐ: «Ӓ Кӧбӧгÿм, пӯ қӯшлӯғӯңнӯң ÿнӧрÿ jaмaн 
iräн». Кӧбӧк äiттǐ: «А Маңгӯш, сiн пÿркÿт қӯжӯңнӯ сiлағыл маңа!» 
Маңгӯш äiттǐ: «Jok jicнä пӯ пÿркÿт қӯжӯмнӯ сiлалмаiмын, пӯ 
қӯжӯмнӯң пазы қыiмат iгäн», – тiдǐ. 

Цӱдӱрöр jaқшы цÿдÿрӧр-ai,  
қырқ пip марал цÿдÿрӧр-ai,  
цÿдÿрӧр пilбӓгӓн ол jaмaн-ai,  
адыңның пажьн цÿдÿрӧр-ai,  
ÿзÿңнÿң пажьн цÿдÿрӧр-ai. 

Кӧбӧк aiттǐ: «Ӓ Маңгӯш, сiнǐң пÿркÿт қӯжӯңнӯң ÿнӧрÿ jaман 
iгӓн, маған қӯжӯң кӓрӓк тÿгÿl, қалзьш сǐндӓ». Анаң соң Маңгӯш 
äттǐ: «Кӯшлӯғӯнӯң jаман тӯр, Кызыл Орыңны сǐлағыл маңа!» 
Кӧбӧк ӓiтты: «Кызыл Орымны cǐлaлмаiмын, аның назы қыiмат 
тӯр», –  тiдǐ. 

Кызыл Орым қылықлӯ,  
қыiған қамыш қӯлақлӯ,  
тостӯғандаi тӯjақлӯ,  
сарымсақтаi азӯлӯ,  
пазын jiткiрзӓң алырзын,  
пазын ciн jiткipбäзäң  
Кызыл Орым қалыр ÿзÿмгӧ. 
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Анаң қоiдылар, аш jiдǐläp, арацан қорацан iңтǐläp, iзipiк 
полдылар. Кiцкӓ тÿн полды, Маңгӯш iзipǐп jығылды, Aқ Кӧбӧк 
äiттǐ ÿзӱнӧ:  «Пӯ Маңгӯшнӯ ÿlтÿрӓк кӓрӓк», – тiдǐ. Паӯбыла 
паӯлады. Маңгӯшнӯ паӯласада паӯ ӱзӱlдӱ. Паӯ ӱзӱlгӧндӧ алты 
jашлy ӧгӱсlӧрнӯң тäрӓзǐнäн jaзaғaн қaiш арғаннарбыла пaӯлады. 
Ол-оқ забан паӯлаған қaiш ӱзӱlӱп кiдäдǐ, тӯдалмаiды. Kaiш 
ӱзӱlгӧндӧ Ақ Кӧбӧк тiмiрдӓн пyғay салды. Маңгӯш қыiмылдап 
пӓрзä тiмiрдӓ сынып тӧгӱlӱп кiдäдǐ. Анаң Ақ Кӧбӧк орамға цықты 
пay icläп. Орамның ол цäтǐнä пip ақ сағаллӯ қарт кiжi кiläдǐ. 
Амыцқа  кilдǐ  Ақ Кӧбӧкнӱң қадына. Ақ Кӧбӧк äiттǐ амыцқаға: 
«Ӓрнǐ паӯлағалы нäнäмäнǐң тäрäзǐ мӯш полар?» – тiдǐ. Амыцқа 
äiттǐ: «Ӓр паӯлағалы äp тӓрäзǐ пӓк полар»,  – тiдǐ. Ақ Кӧбӧк äiттǐ: 
«Ӓ амыцқа, сӧзӱң цып полар, ӓр тӓрäзǐ jaқшы полза ciн тӓрäңнǐ 
маңа пӓр! Ажың ажап тызың, jäжäңнǐ jäжäп тiзǐң». Ақ Кӧбӧк 
амыцқаның маңаjына цӓрттǐ, ӱlтӱрдӱ, кӧдӧннӧң тilдǐ тӓрäзǐн, 
ajaғынан тilдǐ тӓрӓзǐн, қолдаң тiдǐ тӓрӓзǐн. Амыцқаның сӱӧгӱн 
ӯалады, пilгǐп цырғады, тӓрäзǐ қалды. Ап қалды бӯ амыцқаның 
тäрäзǐн, Маңгӯшнӯң қолын кiжi тӓрӓзǐбǐlä паӯлады. Ташлап қоiды 
Маңгӯшнӯ. Конын jyқлап қалды, қолы ajaғы паӯлаған қонды. 
Iртäн iзipiгi cäpiктǐ, саӯктӯ, ojaнды. Ӱзӱ паӯда jадыp, аны кӧрдӱ. 
Ақ Кӧбӧкнӱн, абазы пар iдǐ, ол қызы Маңгӯшнӯң jанында 
олтырды. Ол қыс кӧптӧң Маңгӯшныла оiнаш iдǐ, пӯ қысның ады 
Кӱн Cылӯ iдǐ.   Кӱн Сылӯ Маңгӯшнӯ кӧрӱп ӓiтты: 

Алтын ajaққa пал қyjyп-ai 
iцiрбäдǐң Maңгyjyм-ai; 
кӱмӱш äjaққa пал қyjyп-ai 
iцiрбäдǐң Maңгyjyм-ai.  

Маңгӯш äiттǐ қысқа: 
Алтын ajaққa пал қyjyп-ai  
аданга қыjа аш цацқыл-ail  
кӱмӱш ajaққa пал қyjyп-ai  
iнäңгӓ қыja аш тӧккӱl-аi! 

Тӯлӯнӯп ilǐп тӓптǐ Маңгӯш jilǐнä Кӱн Сылӯнӯң пip кӧзӱ 
цoғыp полды. Iндǐ Ақ Кӧбӧк кilдǐ адын ijäpläп. Маңгӯшнӯң ақ пос 
адын  ijäpläп кilтǐрǐп, ол ӱзӱңӱң адына арқан jiгǐп Маңгӯшнӯ ÿдöн 
сӱрӧдӱп алып кiттǐ. Кабырғазына таш тӓӱгӧндӧ от цықты. Ақ 
Кӧбӧк aiттǐ: 

Кабырғазынан от цыққан  
адазы кӧрзӱн пӯ қыjын-аi!  
кӧқрӧкlöрӱнӧн от цыққан  
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iнäзǐ кӧрзӱн пӯ қыjын-ai! 
Ақ Кӧбӧк Маңгӯшнӯ Кӱрlӓк тӓгӓн äipiгä алып парды, алып 

парғанда Ақ Кӧбӧк äiттǐ: «Ja Маңгӯш, ӓцӓlǐң мында ползынба?» 
Маңгӯш jipдä jадып äiттǐ: 

Kÿplär тӓгӓн ӯлӯ сӯ ai  
кӱр адамның jypтy iд'олаi,  
кӱрlӓк пiңä пip алып-ai  
салып кiткäн jypтy iд'олаi. 

Анаң тағы сӱрöдӱп алып кiттǐ, аны алып кiткӓц Шарлақ тäгäн 
ӱзӧнгӧ парды. Ақ Кӧбӧк aiттǐ: «Ja Маңгӯш, мында ӓцälǐң 
ползынба?» – тiдǐ. Маңгӯш jiрдӓ jадып äiттǐ аңа: 

Шарлақ тӓгäн ӯлӯ cy-ai 
шäp адамның jypтy iд'олаi 
шарғы пiцӓ пip алып-ai  
салып кiткӓн jypтy iд'олаi 

Анаң тағы аны сӱрӓдӱп алып кiттǐ, қабарғазына таш тäӱгӓндӓ 
от цығады, кӧкрӧгӱнӧ таш тӓӱгӓнда ӯцқӯн цығады. Ақ Кӧбӧк аны 
кöрӱп тағы ӓiттǐ: 

Кӧкрӧкlӧрӱнӧ от цыққан-ai 
адазы кӧрзӱн пӯ қыjын-ai! 
қабырғазынан от цыққан-ai 
iнäзǐ кӧрзӱн пӯ қыjын-ai! 

Манар таӯ пажына алып цыкты. Кӧбӧк äiттǐ: «Ja Маңгӯш, 
äцälǐн мында ползынба?» – тiдǐ. Маңгӯш äiттǐ: «Ja, ползып мiнǐң 
ӓңälǐм мында»,  –тiдǐ, «iндǐ мiнǐ ÿlтÿpгÿl! кылыпында  пажымны 
кiзäрзǐн! Ол мiнǐң пажымны ӱзӱңнӯң пажыңга тӯткӯл! Мäндäi 
алып полырзын», – тiдǐ. Jÿpörÿмнy цығып алып jÿрöгÿңгö тӯткӯл! 
Тiдǐ мiндäi алып падыр полырзын, тiдǐ «äңäÿмнÿ алып қӯрцанғыл! 
мiндäi алып падыр поларзын». Ақ Кӧбӧк Маңгӯшнӯ пажын кiзǐп 
ӱlтӱрдӱ, пажын кiзǐп пажына тӯтқалы jÿpгöн iдǐ. Пip jiрдӓн пiр ақ 
сағаллӯ кiжi кilдǐ, äiттǐ: «Ақ Кӧбӧк, нi қылып тӯрзӯн?» Ак Кӧбӧк 
äiттǐ: «Маңгӯшнӯ ӱlтӱрдӱм,   пажын алып пажыма тӯтқалы 
тӯрӯм», – тiдǐ. Ақ сағаллӱ кiжi äiттǐ: «Ӓ Ақ Кӧбӧк, пажыңга пажын 
тӯтпа! пӯ пажын cÿpi таӯға ташлағыл!» Таӯ пажына пажын 
ташлады, таш талған полып пӱттӱ. Ақ сағаллӯ кiжi äiттǐ: «Jӱрӧгӱн 
алып оiмат кӧlгӧ ташла!» – тiдǐ.  Jÿpöгӱн aңa ташлады, ол оiмат 
кӧlнӱң сӯ каiнап пӱттӱ. Ақ сағаллӯ кiжi jaнa äiттǐ: «Ӓцӓӱнӱ апты 
паi тӓрӓкнǐң пажына ташладыл!» – тiдǐ. Ӓцӓӱнӱ апты пai тӓрӓкнǐң 
пажына ташлады, пai тӓрäк пажынан кÿjÿп тамырбыла кÿjÿп кiттǐ. 
Ол амыцка äiттǐ Ақ Кӧбӧккӧ: «Мiн полмазам ciн ÿlöp iдǐң». 
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Анаң қаiтты Ақ Кӧбӧк jypтyнa. Кӧдӧннӱң қалқы Маңгӯшнӯ 
Ақ Кӧбӧк Манар таӯ пажында ӱlтӱргӧнӱн ӯктӯ. Maңгӯшпӯң 
адазына äiтпäk тiдǐ. Jypтyндa Маңгӯшнӯн, ӯлӯ он iki jäжäp пала 
полды. Картлар аны ÿpöттӱlöp: «Адаңны Ақ Кӧбӧк Манар таӯ 
пажында ÿlтÿpÿптÿ; aны қарт адаңга Кӧдӧн Канға äiткǐl!» – тiдǐ. 
Пала парды қарт адазына ӱрӧткӧн сӧснӱ äiткӓlǐ: 

Маңгӯш пiм мартлап тӯр-ai,  
Манар таӯ пажында jypтлап тӯр-ai,  
салам пӓрзӓмдӓ алар jok-ai,  
сағалдаң қапсамда ӯғар joқ-ai. 

Кӧдӧн Кан аны ӯғӯп алды. «Пӯ пала нiнǐ cÿlai дǐр?» тӓп aiттǐ. 
Кӧдӧн қaнғa қalқ äiттǐ: «Маңгӯшнӯ Aқ Кӧбӧк Манар таӯ пажында 
ÿlтÿpÿп кiдäдǐ» Кӧдӧн Кан ӯлӯнӯң ÿlгӧнÿн ӯғӯп қаiғылӯ полды, 
сықтады. Iндǐ jiдi jÿc цӓрӱ шаiлап Кӧдӧн Кан: «Ақ Кӧбӧкнӱ 
jäÿläгälǐ кӓрӓк», – тiдǐ. Jiдi jÿc ңӓрӱбǐlӓ шаiланып цықты. Ақ 
Кӧбӧкнӱң jӯртӯна кiттǐ, jaÿläгälǐ. Тӱндӧ пардылар, орта joлғa 
jiттǐläp. Анда Aқ Кӧбӧк пilдǐ: «Кӧдӧн Кан jiдi jÿc царӱбǐlä маңа 
jäÿläжäргä кilӓдǐр», –  тiдǐ. «Ӓндäi полза мiндä шaiлап ӯдӯра 
цығаiн!»  – тiдǐ. Ак Кӧбӧк кӧп кiжi албады. 

Талым Коцаныц тас ӯлӯ, 
Сӱӧн тӱбӱ Сӱп Сӱрӱ, 
Казан тӱбӱ Кап Кара, 
Солым Ақ Кӧбӧкнӱң ағазы, 

   пiш oқ кiжiläр ӯдӯра цықты.  
Ақ Кӧбӧк ағазына ӱр aiғырын мӱндӱрӱр алды. Kiттǐläp 

қаршы, анда паратқанда äiрiдä jÿpгöн қыдыс палықлар қанарын 
сӯдан цығарып қыдыраiдып jÿpöдÿläp. Кырда jÿpгöн Солым 
палықларның қыдыраiтқан қанарын кӧрӧдӱр, äiттǐ: 

Кыдыраiғанға қыдыpai, 
маңа пiзǐн қыдыраiзын? 
кÿдÿpöiröнгӧ кÿдÿpöi 
маца нiзǐн кӱдӱрӧiзӱп? 

Кӧдӧн Канға парды Ақ Кӧбӧк кiжiläрǐбǐlä. Кӧдӧн Канның 
қалқы äiттǐ Кӧбӧкнӱң кiжilӓрǐнӓ: 

Талым Коцаның тас ӯл 
талған соғалы кilгӓнбӓ? 
Сӱӧн тӱбӱ Сӱп Сӱрӱ 
сӱӧн пасқалы кilгäнбä?  

Анаң Ақ Кӧбӧк ӱзӱ Кӧдӧн Канның қалқына кiрдǐ, аларны 
қылыцпыла қырып пӱдӱрдӱ, Ақ Кӧбӧкнӱlӧ Кӧдӧн Кан ikӱзǐ 
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ӯцӯрашты, паiзабыла цӓцiштǐ1ӓр. Кӧдӧн Кап Ақ Кӧбӧкнӱ 
jыдабыла топла цӓцтǐ. Ақ Кӧбӧк äiттǐ: 

Цäцiжǐң-дӓ пар iгäн-ai, 
кӧдöрӱжӱң-дä jok iгäн-ai.  

Кӧдӧн Кан Ақ Кӧбӧкнӱ jыдaбылa кӧдӧрдӱ, ӱз ӱстӱндӧ 
тӯдӯптӯ. Jыданың ӱцӱндӧ äiттǐ Aқ Кӧбӧк: 

Кӧдӧрӱжӱң-дä пар iгäн-ai, 
сilтӓжǐң-дä jok iгäн-ai.  

Кӧдӧн Кан jыдa cilтäгäц Aқ Кӧбӧк jыданың сабына қaқлығып 
jылбыжып тӱзӱп кiläдǐр; ол кilӓткӓц қылыцын сӯрдӯ, Кöдӧн 
Канның пажын кiзä сапты. Кӧдӧн Кан äiттǐ: «Пӧpÿгӱм jығылды», – 
тiдǐ. Aқ Кӧбӧк jыданы цығарып, ташлады, Kызыл Орға мÿндÿ, ÿнö 
қaiтты. Кӧдӧп Канның кiжailäpǐ пip ағац алды,мoiнның сÿӧгÿнӧ 
тығып коiдылар, ол ағацка Кӧдӧн Канның кiскäн пажын пӓкlӓдǐlӓр. 
Кӧдӧн Кан тiрÿ полды, қаiтты ÿз jyртӯна. Кӧдӧн Канның цӓрÿнÿң 
тipÿläpǐ қaiттылар, ÿlгäннäp калдылар.  

Кӧбӧк jaңыстaн қаiтты. Aқ Кӧбӧк алтмыш алты japaбылa 
цықты, кÿп japығы japaлaрға тÿшсӧ топла кÿрӧнӧр iдǐ, äндäi тä, 
полза ÿlбӧдÿ. Кызыл Ор ады jiтмiш jарабыла цықты. Ақ Кӧбӧк 
тÿplÿ jaқшы ÿнöplÿ кiжi iдǐ; japaлy полғанда jaдығанын пip ағацқа 
ilǐп салды, цӓртӓрг ̈кÿц jok полды. 

Kaiн ағацлар пӯдағыл-ai  
қaiшca сынбас полғаi лaғai,  
iзäн ползамда кilгäiмǐн-ai,  
тÿгäl тӯрзамда aлғаiмын-ai. 

Анаң кiттǐ, қамцы сабынан iäpнǐң қажына тajaнып тöжÿнö 
jölöнÿп цақ joқ қаiдып парадыр; пip jäpдä iмäн ағацқа кiläдǐ, аның 
пӯдағына кыцағын ilǐп қоiды: 

Iмӓннӓр ағац пÿдағыл-ai  
iцilзӓзӓ сынбас полғаi лағаi,  
iзäн ползамда кilгäiмǐн-ai,  
тÿгäl тӯрзамда алғаiмын ai. 

Анаң кiттǐ, парып парып пip jipгä кilдǐ, пip ӯалған арба анда 
jадыp, аның алнына кilǐп тӯрдӯ Ақ Кӧбӧк. 

Алтмыш алты кӓгӓilÿ ai  
пӯ арба нiдӓн ӯалған ai? 
jiтмiш jiдi кäräilÿ ai  
пӯ арба нiдӓн ӯалған ai? 
Алтмыш алты japaлy ai  
Ak Кӧбӧк нiдӓн ÿlбӧгӧн ai?  
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jiтмiш jiдi japaлy ai  
Кызыл Op нiдӓн ÿlбӧгӧн ai? 

Анаң қамцын алды, соқты, арба jÿpÿп кiттǐ, Aқ Кӧбӧк 
joлыбыла кiттǐ, парып олтӯза пip jiрдä пip aқ қӯш ÿlÿптÿ, aның 
кӧцÿрсÿ jyңнары jipдä jадыр, Ақ Кӧбӧк аны кӧрÿп äiттǐ: 

Алтмыш алты кöңÿpcÿlÿ-ai  
пӯ aқ қӯш нiдӓн ÿlгöндÿp-ai? 
jiтмiш jiдi кöңÿpcÿlÿ-ai  
пӯ ақ қӯш нiдӓн ÿlгöндÿp-ai? 
Алтмыш алты jаралӯ-аi,  
пӯ Ақ Кӧбӧк нiдан ÿlбöгöн-ai?  
jiтмiш jiдi japaлy-ai  
Кызыл Op нiдан ÿlбöгöн-ai? 

Aқ қӯшнӯң jyнӯн қамцыбыла соқты, ол ақ қӯш ӯцyп кiттǐ. 
Анаң Ақ Кӧбӧк jypтyнa қаiтты. Ӱзÿнÿң шӓhӓрǐзǐнǐң joлынa тÿштÿ, 
шähäpǐзǐнa jағыннады; joл қырында пip кӧl пар ilǐ, анда қыслар 
қадыннар jiгäн тартып jaдылap. Ақ Кӧбӧк jыдазын алып, jыдабылa 
ол қадыннарның қысларның кÿнӧгÿн ыштанын jыpтып тартып 
алды; ÿс алтмыш алты japaзынa адының jiтмiш jiдi japaзынa 
тығыб-алды jil тiбӓзǐн! тäп. Кадыннар қыслар jaланаң сықтажып 
қалдылар. Ақ Кӧбӧк jолбыла ақырыннап jopтып парар iдǐ!. 
Кадыннар қыслар аны кӧрдӯ, Ақ Кӧбӧккӧ ӓiттǐlӓр: 

Алтмыш алты japалy-ai 
ағылын қoiбac Aқ Кӧбӧк-ai; 
jiтмiш jiдi japaлy-ai 
қылығын қoiбac Aқ Кӧбӧк-аi. 
Алтынғы jipǐм қапцӯғ-ai,  
jaмaндa jipǐм jaпңyғӯ-ai,  
анда салзаң Ақ Кӧбӧк-ai,  
анда салзаң Aқ Кӧбӧк-ai. 

Aқ Кӧбӧк ӯқпады, ыштанын кÿнӧгÿн салбады, парып кiттǐ. 
Jӯpтӯна парды. Шäһäрнǐң цiдǐндӓ кӧп кiжi кӧр jазадылар. Ақ 
Кӧбӧк ол кiжiläргä кilдǐ. «Пӯ кiмнǐң кӧрÿң қазып jaтсыннар?» – 
тiдǐ. Ол кiжilӓр äiттǐläp: «Ақ Кӧбӧк japaлy кilӓдǐ, аның кӧрÿп қазып 
jадырым», – тiдǐ. Ақ Кӧбӧк äiттǐ: «Iндǐ мiн ӧlӧмÿнбӧ? пӯ jiрдӓ 
jадамынба?» Ақ Кӧбӧк саӯдӯн кӧргӧ тÿжÿрдÿ, äiттǐ: «Малт ÿlöp 
ползам тÿбÿнӧ тÿш! тiрilзäм тола тÿш». Саӯдӯн салғац кӯjағын-да 
салды, тÿбÿндӧ jaтты саӯдӯ-қyjaғы. Iндǐ Ақ Кӧбӧк адыбыла пojы 
кӧргӧ кiрдǐ, jатты, кiжiläр аны кӧмдÿlӧр. Пӯрӯп қopғaқ ағазы 
Солым jаÿдäн қацып қaiтқaн iдǐ, кӧрнÿң jaнындa тӯрған Солым 
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ағазына Ақ Кӧбӧк äiттǐ: «Кӧдӧн Кан jypтyндa jaнa jiдi jÿc цӓрÿ jyп, 
jiдi jyc царÿбǐlä тағы кiläр. Jiдi jÿc цӓpÿбǐlä Кӧдӧн Кан кilгӓндӓ 
маңа таӯш пӓрǐңнӓр!» Тiдǐ «анда мiн тipǐlǐп цығармын». 

Iндǐ кӧмп ташладылар. Ақ Кӧбӧкнÿ iкi қонды, ÿц қонды 
кӧмгӧц. Ÿц қонғанда Ақ Кӧбӧк кӧрÿндӧ Солым ағазы арақы iцтǐ, 
поза iцтǐ, iзiрiк полды. Солым ағазы: «Ақ Кӧбӧк ÿlгӧн полар»,  
тiдǐ,  «ÿlгöн кiжi кӧрдӧн цығалмас, тiдǐ тipiläpǐгä iжäнбäдǐ, «ÿlгöн 
кiжi тipǐlбäс қoi» тiдǐ, «мiн  aңа  парып аны  қамцыбыла соғаiн!» 
тiдǐ. Солым ағазы пip атқа мÿндÿ, қамцы алып кӧргӧ кiттǐ. Кӧрнÿң 
қадына парды. «Ақ Кӧбӧк тӯр!», – тiдǐ, «нi iшläп jaдырзын?» – 
тiдǐ. Кӧрÿнÿ қамцыбыла сокты. Ар шаiларны алып адына мÿнÿп 
кӧрнÿ jыртып Ақ Кӧбӧк адыбыла цығып кilдǐ. Ÿц қабат цап 
аilанды цӧlнÿ Кӧдӧн Канның цӓрÿнÿ icläн. Iц кiжiнǐ кӧрбӧдÿ. 
Каiдып қылды Солым ағазына. Ақ Кӧбӧк aiттǐ: «Кӧдӧн Kaнның jӓÿ 
каiда? нӓк кӧрÿнмӓi?» – тiдǐ. Солым ағазы äiттǐ: «Кӧдӧн Кан 
цӓрÿбǐlä кilбӓгӓн, мiн ÿlгӧн кiжi тipǐlбäc тäп саламаққа соқтым iдǐ» 
тiдǐ. Ақ Кӧбӧк aiттǐ: «Iндǐ мiннäң соң ÿlгӧннӧр тiрǐlбäзǐн! Iндǐ  мiн 
ÿlöмÿн, мiнǐң jараларым сӧгÿlдÿ, jiдi қoнаққа толдырбадың» тiдǐ. 
Аның кӧрÿнӧ ат одыбыла кipǐп кiттǐ, ÿlÿп қалды. 

 
 

**АК КОБОК 
 

Во чреве (в животе) матери находился Ак Кобок, пришло 
время родиться. Невестки пришли к (его будущей) матери, 
посадили мать на место. Ак Кобок не хочет родиться, 
удивились. В утробе матери Ак Кобок говорит: «Я не буду 
рождаться обычным путем, я выйду позже, разорвав с одной 
стороны живот!» –говорит. Невестки сказали: 

На золотую колыбельку положив,  
Пеленали бы Кобока,  
На серебрянную колыбельку положив,  
Пеленали бы Кобока. 

Мать говорит ребенку: «Сын мой, если ты не хочешь 
родиться, как велено Всевышним, не получишь моего согласия 
(для рождения)». Ак Кобок после этого родился путем, как 
определено Всевышним. Встал, привязал к волосам (к косе) 
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меч отца, пошел голышом ловить рыбу на озеро. Пришел к 
одной низменности, один старик там, у озера, готовится ловить 
рыбу. Подходит Ак Кобок к нему. 

Покажись, покажись, гладкий-aй!  
  Глубину воды видевший, гладкий-aй! 
  Одна рыба попадись, гладкий-aй! 
  Маме, матери для еды-aй!  
  Маме, матери для еды-aй! 
Один чебак попросил. Старик, отругав, сказал ему. «Ну, 

уйди отсюда, чтобы отдать тебе, (у меня) никакой рыбы нет», 
– говорит. Ак Кобок по низменности пошел (дальше), дошел 
до места, где еще один старик ловил (буквально: ожидал) 
рыбу. Рядом с этим стариком лежала одна маленькая щука; Ак 
Кобок подходит к нему, говорит: 

Покажись, покажись, гладкий-aй!  
Глубину воды видевший, гладкий-aй! 
Одна рыба попадись, гладкий-aй! 
Маме, матери для еды-ай! 
Маме, мамери для еды-ай!  

Старик говорит: «Ах, сынок, возьми эту рыбу, если 
(даже) она у меня одна». Мальчик взял эту рыбу, положил в 
мешок, вернулся обратно. Была осень, водя замерзла, в одном 
колодце Ак Кобок смотрит, видит, окунь за окунью гоняется, 
щука за щукой гоняется, это увидел Кобок. Увидев это, Кобок 
сказал: «В воде рыбы начали войну», – говорит, «Я родился 
здесь, как человек я (тоже) начинаю войну», – говорит. 

Когда он шел обратно, у того места, где с низменности 
выход на поле, Кодон Хан, верхом на шестиногой лошади 
дожидается его. Увидев того мальчика, который ходил без 
одежды по воде, Кодон Хан говорит этому мальчику: «Как 
тебя зовут?» – говорит. Этот мальчик говорит: «Aк Кобок , – 
говорит, – человек, а как тебя зовут?» Кодон Хан сказал: 
«Меня зовут Кодон Хан». Aк Кобок говорит ему: 
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Кодон, Кодон, будут обращаться-ай, 
На коне (тебя) вижу, кодонок-aй, 
На коне (тебя) вижу, кодонок-aй, 
Кодоном назван, достоин быть (им)-aй 
ты (достойным) человеком стал-ай.  

Aк Кобок говорит: «Меня зовут Aк Кобок», после этого 
Кодон Хан и говорит Aк Кобоку: 

Кобок, Кобок, будут обращаться-ай 
На воде (озере) (тебя) вижу, кобокнок-aй, 
На молоке (тебя) вижу, кобокнок-aй 
ты (достойным) человеком стал-ай.  

Aк Кобок взял меч отца, у шестиногого коня отрубил 
одну ногу, Кодон Хан ничего не узнал, ушел домой. Ак Кобок 
также пошел домой, пришел к матери. Передал матери 
отрубленную ногу шестиногого коня Кодон Хана, маленькую 
щуку также отдал. Мать положила их в казан (котел), чтобы 
сварить. Поели, насытились. Ак Кобок сказал матери: «У нас 
есть лошадь, чтобы мне ходить верхом?» – говорит. Мать 
говорит: «Когда ты был в моем животе, одна кобылица также 
ожидала жеребенка, прошло двенадцать месяцев, эта кобылица 
(наверное) ожеребилась», – говорит, «жеребенок, родившийся 
от нее и будет лошадью, предназначенной для для тебя». Ак 
Кобок взял уздечку, веревку, Aк Кобок пошел навстречу. 
Дошел. Кобыла ожеребилась, родился жеребенок Кызыл Ор. 
Кызыл Op через спину лошади вытягивая шею с другой 
стороны, подбирая сосок, сосала (маму).  

Пришел Ак Кобок, поймал за уши жеребенка Кызыл Ор, 
одел уздечку, взял с собой домой, вернувшись дома оседлал, 
приготовился, оделся, пошел в одно селение. Там выкрал 
шестьдесят шесть топоров; пошел в другую деревню, украл 
семьдесят семь топоров. Выйдя оттуда, пошел на сторону 
Китая, начал искать человека, занимающегося ковкой меча. 
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Дошел, там нашел мастера по имени Куцомоц. Положил 
топоры перед Куцомоц. 

Шестьдесят шесть топоров расплавив, 
В жидкий булат (сталь) преврати!  
Семьдесять семь топоров расплавив, 
В жидкий булат (сталь) преврати! 
(Если ты) мастер Куцомоц  
Из этого сталя-булата меч закуй! 

Мастер Куцомоц один день, одну ночь ковал, закончил 
(ковать) меч, Куцомоц шесть топоров выбросил (вышвырнул), 
принес меч, отдал Кобоку. Кобок взял меч в руки, помахал. 

Из шестидесяти шести топоров, aй 
Шесть где (куда дел), Куцомоц-aй? 
Если не скуешь все шесть, обманув, 
Отрублю голову, Куцомоц-aй. 
Из семидесяти семи топоров-aй  
Семь где (куда дел), Куцомоц-aй? 
Если не скуешь все семь, обманув-aй  
Отрублю голову, Куцомоц-aй. 

Куцомоц вернулся, испугался, шесть топоров еще добавил, 
семь топоров опять добавил, ковал трое суток, закончил, 
принес меч Кобоку, отдал меч в руки. Ак Кобок, держа над 
головой меч, медленно покрутил, держал напротив солнца, день 
показался тусклее. Ак Кобок обрадовался такому хорошему 
мечу. Куцомоц Кобоку сказал: «Если меч понравился, (за это) 
мне полагается отдых». Ак Кобок поднялся, похвалил 
Куцомоца: 

Не выдержав удара,  
Дубины (буквально: массивные палки) сломались,  
(не только) наконечники,  
Ножны из меха (рукояти) не выдержали  
(разорвались),  
такой мой  Куцомоц-aй!  
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эдакий мой Куцомоц-aй! 
Пусть закончится ссора на этом месте-ай! 
Пусть ругань закончатся на этом месте-ай! 
Через дверь войди-ка!  
Через дымоход спустись-ка!  
Несравненно богатым будь!  
Разбоготев, в богатстве живи до последних дней! 

Кроме этой похвалы не оплатил (за работу), после этого 
Ак Кобок вернулся домой. Идя по (берегу) большой воды Ак 
Кобок, взобрался на одного шелудивого жеребенка, одел 
войлочную шапку, войлочную шубу одел, начал пасти скот 
(буквально: присмотривать за скотиной). (Тогда) когда он 
присматривал за скотиной, в это время к Ак Кобок подошел 
Самыр Казан Алып. Это был прадед Ак Кобока. Самыр 
Казан говорит: «Это ты чей скот пасешь (буквально: за чьей 
скотиной присматриваешь), шелудивый работник!» – говорит. 
Ак Кобок сказал Самыр Казану: «Присматриваю за скотиной 
Ак Кобок», – говорит. Самыр Казан Алып говорит: «Aк 
Кобок сам куда ушел?» Ак Кобок говорит: «Aк Кобок, 
раздетый, на это озеро зимовать ушел». Самыр Казан говорит: 
«Родившийся вчера, сегодня со мной поругался, (сейчас 
занимается тем, что) мое море (озеро) он поганит», – говорит.  

Самыр Казан прошел на середину моря, сел на воду, 
(было видно) что одна сторона моря выступает. Ак Кобок взял 
сбруи, одел хорошую одежду, достал меч, взобрался на коня и 
пожелал доброго дня.  

Если пожелаю хорошего дня-ай,  
Будет такой день, Ак Кобок-aй, 
Если пожелаю плохого дня-ай  
День изменися, Aк Кобок-aй. 

Около семи дней ворожил (гадал, колдовал), на семь 
вершков лед заморозил; после семи дней ворожбы взобрался на 
Кызыл Ор, взял меч на руки, поскакал к Самыр Казан Алып, 
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который сидел на середине моря, пришел, чтобы отрубить 
(ему) голову. Самыр Казан подул на него, (тот) верхом на 
лошади взобрался на гору. Опять Aк Кобок вернулся к Самыр 
Казану, хотел убить. Самыр Казан. опять подув, поднял (его) 
на гору. В третий раз пришел. Самыр Казан сказал: «Aк 
Кобок, ты обманщик, хитрый, но не сможешь меня убить этим 
мечом. Иди обратно! Во поле лежит мой меч. Ты возьми тот 
мой меч! (Только) он отрубит мою голову». Потом (тот) 
пошел, взял меч Самыр Казана, отрубил голову. Самыр Казан 
Алып разъярился, семь вершков лед разнес, со льда скотина Ак 
Кобок свалилась, подохла, Ак Кобок сам остался жив. 

Мангуш Алып на землях сына Кодон Хана вышел в лес, 
ходил по лесу, убил одного белого оленя. Когда Мангуш спал, 
его работник варил мясо оленя. Когда убил Самыр Казана, 
(они) услышали шум (треск) льда. Работник Мангуша говорит: 

Осенью льды светятся-ай,  
От чего это, Мангушым-aй?  
Весной льды зашумят-aй, 
От чего это, Маңгушым-aй?  

Мангуш, проснувшись, поднимая голову, сказал: 
Осенью льды светятся-ай,  
Не будут ли листва (стебли) посудой, мама 
Весной льды зашумят-aй,  
Нельзя ли мечами (обойтись), мама 

Ак Кобок скачет к ним, взобравшись на Кызыл Ор 
(коня), положив на плечи ружье, лук с принадлежностями 
привязав, привязав меч, копьем вооружившись, со всеми 
принадлежностями идет. Работник Мангуша увидел Ак 
Кобока. 

С правой стороны битый,  
С левой стороны увелеченный,  
Отчего это у Кобока-ай?  
Кызыл Ор (коня) походка-ай  
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Не похож на прежнюю-ай, 
Aк Кобока глаза  
Не те, что были прежде-ай. 

Мангуш встал, увидел приближение Aк Кобока, Мангуш 
говорит: 

С правой сторны, битый, 
Лук-стрелы – не то, что ружье,  
С левой стороны увеличенный,  
Стрелы, не то, что, лук (с принадлежностями)? 
У Кызыл Ора (другая) походка-ай  
(наверное) на спину кнутом досталось-aй.  
На глаза Ак Кобока  
Вино, буза47 отразились (наверное)-ай. 

Ак Кобок едет рысью. Мангуш, когда хотел снять лук-
стрелы, тетеву собрался снять, сломался. Ак Кобок сел, держа 
спереди. Ак Кобок прискакал, работник Мангуша бросил в 
него со сварившейся ногой белого оленя, не дал слезть Ак 
Кобоку на землю, схватил рукой, придержал на лошади. 
Подошел к Мангушу Кобок. «Кто вместе ел, не будет воевать 
(друг с другом), говорит, будем друзьями! Пойдем в мой 
дом!», – говорит. Пригласил к себе. Работник Мангуша 
вернулся домой, сам Мангуш пошел к Ак Кобок; привел к себе 
домой, угостил разными напитками, резал для него овец, 
быков, накормил его. Маңгуш сказал Ак Кобоку: «Ты меня 
угости (мясом) охотничьей птицы!» Ак Кобок говорит: «Нет, 
зять (мой), охотничьей птицы цена дорогая». 

С ровного места на ровное место бежит моя 
(охотничья) птица,  
Головы гусей отсекает моя (охотничья) птица,  
с озера на озеро бежит моя (охотничья) птица,  
у селезней голову отрубает моя (охотничья) птица,  

47 Пуза - брага из ячменя. 
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Мангуш сказал: «Ах, мой Кобок, у твоей (охотничьей ) 
птицы привычка, (оказывается) плохая». Кобок сказал: «А 
Мангуш, ты угости меня своей птицей беркутом?!» Мангуш 
сказал: «Нет, зять, этим беркутом своим угостить тебя не могу, 
цена этой птицы очень дорога», – говорит. 

Оторвет мгновенно, оторвет-ай,  
Сорок одному маралу (голову) оторвет-ай,  
Ему нет равных, 
голову твоего коня оторвет-aй,  
твою голову оторвет-aй. 

Кобок сказал: «Ах, Мангуш, у твоей птицы беркут 
привычка (оказывается) очень плохая, эта птица мне не нужна, 
пусть останется у себя». После этого Мангуш сказал: 
«(Охатничья) птица твоя плоха, угости меня своей Кызыл Ор 
(конем)!» Кобок говорит: «Не могу угостить своим Кызыл Ор, 
его цена очень дорогая», – говорит. 

Кызыл Ор мой воспитанный (характер хороший),  
Как обрубленный камыш, ушками,  
Как плошки, копытами,  
Как (дольки) чеснока, ртом,  
(если) заплатишь (нужную цену), заберешь,  
если не заплатишь  
(Мой) Кызыл Ор останется у себя. 

После оставили (разговоры), поели, пили разные напитки, 
опьянели. Вечер перешел в ночь, Мангуш упал опьяненный, Aк 
Кобок сказал себе: «Этого Маңгуша нужно убить» говорит. 
Привязал веревкой. Привязал Маңгуша, но веревка 
оборвалась. Когда веревка оборвалась, привязали сделанным из 
кожи шестилетнего быка кожаным арканом. Привязанная кожа 
в то же время оборвалась, не удержал (его). Как кожа 
разовался, Ак Кобок железными оковами заковал. Как только 
Мангуш пошевелится, так железные оковы рассыпаются. После 
Ак Кобок вышел на улицу искать вревку. С другой стороны 
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улицы проходил один седобородый старик. Старик подошел к 
Ак Кобок. Ак Кобок сказал старику: «Чтобы призязать 
мужчину, какая кожа подойдет?» – спрашивает. Старик 
ответил: «Чтобы привязать мужчину, подойдет кожа 
мужчины», – говорит. Ак Кобок сказал: «Ах, старик, если 
слова твои верны, если кожа мужчины хороша, тогда дай мне 
свою кожу! Ты уже свою съел, свое прожил». Ак Кобок дал 
шелбана старику в лоб, убил, сзади разрезал кожу, с ног 
разрезал кожу, с рук разрезал кожу. Кости старика вынул, 
разломал, выбросил, осталась кожа. Принес кожу этого 
старика, руки Мангуша привязал человеческой кожей. Оставил 
(выбросил) Мангуша. Остался ночевать, уснул, заночевал с 
привязанными руками-ногами. Утром опьянение прошло, 
выздоровел, проснулся. (Сам) лежит привязанный, увидел это. 
У Ак Кобок была сестра, эта девушка сидела рядом с Мангушем. 
Эта девушка давно уже была любовницей Мангуша, ее звали Кун 
Cылу. Кун Сылу, увидев Мангуша, сказала: 

В золотую чашу, налив меда-aй 
Не дал пить Maнгyй (мой)-aй; 
В серебряную чашу, налив меда-aй 
Не дал пить Maнгyй мой -aй.  

Мангуш ответил девушке: 
В золотую чашу, налив меда-aй 
Отцу своему (в лицо) еду высыпь, бросай-aй  
В серебряную чашу налив меда-aй 
Матери своей (в лицо) еду вылей-ай! 

Пригнувшись, пнул Мангуш в лицо, у Кун Сылу один 
глаз выскочил. Взобрался Ак Кобок на лошадь, Белогривого коня 
Мангуша оседлав, приведя, он к своей лошади привязав веревку 
(аркан), вытащил из дома Мангуша, потащил за собой. Когда его 
ребра ударялись о камни, выходил огонь. Ак Кобок сказал: 

Из ребер (его) огонь выходит  
Пусть (это) отец увидит это (его) состояние-ай!  
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Из грудей (его) огонь выходит  
Пусть (это) мать увидит это (его) состояние-ай!  

Ак Кобок потащил Мангуша на реку, называемую 
Курлак, по дороге Ак Кобок говорит: «Йа, Мангуш, 
(согласен), чтобы смерть твоя (настигнет тебя) здесь?» 
Мангуш, лежа на земле говорит: 

Большая вода-ай, под названием Kypлак, 
Плохого человека был домом-ай,  
(Одна) гадкая женщина-алып-aй,  
Построила когда-то (тот) дом. 

Потом опять потащил (за собой), поскакал до 
низменности, называемое Шарлак. Ак Кобок говорит: «Йа 
Мангуш, (согласен), чтобы смерть твоя (настигнет тебя) 
здесь?» – говорит. Мангуш, лежа на земле говорит: 

Большая вода-а, под названием Шарлак 
Испорченного мужчины был домом-ай 
(Одна) дурная женщина-алып-ай 
Построила когда-то (тот) дом. 

После опять потащил его, когда ударялись ребра о камни, 
выходил огонь, когда ударялся грудью о камни, сыпались 
искры. Ак Кобок, посмотрев на него, опять говорит: 

Из грудей (его) огонь выходит,  
Пусть (это) отец увидит это (его) состояние-ай!  
Из ребер (его) огонь выходит,  
Пусть (это) мать увидит это (его) состояние-ай!  

Потащил его на гору Манар тау. Кобок говорит: «Йa 
Мангуш, (согласен), чтобы смерть твоя (настигнет тебя) 
здесь?» – говорит. Мангуш сказал: «Хорошо, пусть моя 
смерть будет здесь», – сказал, «давай, (сейчас) убей меня! 
Мечом отруби мою голову! Мою голову прислони и держи к 
своей голове! Будешь алып (большим, сильным), как я», – 
говорит. Забери мое сердце, придержи к своему сердцу! – 
говорит, как я, будешь алып-богатырем». Ак Кобок убил 
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Мангуша, отрубив голову, только хотел приподнести к своей 
голове, откуда-то появился один седобородый старик, говорит: 
«Ак Кобок, что делаешь (чем занят)?» Ак Кобок говорит: 
«Убил Мангуша, собрался его голову приподнести к своей 
голове», – говорит. Седобородый старик говорит: «Ах, Ак 
Кобок, не приближай его голову к своей! Брось эту голову на 
Суpа гору!» Выбросил голову на гору, камни рассыпались. 
Седобородый старик говорит: «Сердце его выбрось в Оймат 
озеро!» – говорит. Сердце выбросил туда, вода в озере Оймат 
закипела. Седобородый человек опять сказал: «Селезенку 
возьми и выбрось на верхушку большого дерева!». Селезенку 
взял, выбросил на верхушку большого дерева, высокое дерево 
загорелось с верхушки и до корней сгорело. Тот старик сказал 
Ак Кобоку: «Если бы меня не было, ты бы умер». 

После вернулся Ак Кобок домой. Народ Кодона 
услышали, что Мангуша убил Ак Кобок на горе Манар тау. 
Решили не говорить отцу Maнгуша. Дома у Мангуша, был сын 
– двенадцатилетний мальчик. Старики его научили: «Твоего 
отца убил Ак Кобок на горе Манар тау; передай это дедушке 
Кодон Хану!» – говорят. Пошел мальчик, передал дедушке те 
слова, которым его научили: 

Мангуш пи (мой) поспи-ай,  
На горе Манар обрети свое жилище-ай,  
Если поздороваться – их нет-aй,  
За бороду если даже тянуть, (голоса) не услышишь-ай. 

Кодон Хан его услышал. «Что этот мальчик говорит?» – 
спрашивает. Кодон хaну народ сказали: «Aк Кобок убил 
Мангуша на вершине горы Манар тау» Кодон Хан, услышав о 
смерти своего сына, опечалился, плакал. Потом собрал воинов 
из семисот человек и сказал Кодон Хан: «Нужно идти войной 
к Ак Кобок». Собравшись, с отрядом в семьдесять человек, 
отправился в путь. Пошли к дому Ак Кобок, воевать. Шли 
ночью, дошли до середины пути. Aк Кобок узнал об этом: 
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«Кодон Хан с семидесятью воинами идет ко мне с войной», – 
говорит. «Если это так, я тоже подготовлюсь и выйду 
навстречу!» – говорит. Ак Кобок не взял много людей. 

У Талым Коца шелудивый сын 
Любви цена – красота-величие (достоинство)  
Дно казана черным-черна, 
Солым – дядя Ак Кобока, 
Пять человек (услышав), вышли навстречу.  

Ак Кобок старшего брата посадил верхом на жеребца... 
Пошли навстречу, там по дороге плывшие в реке рыбы-окуни, 
жабры высовывая из воды выглядывали. Солым, шедший по 
берегу, увидел. как рыбы, жабры высовывая, выглядывали, 
сказал: 

Кто выглядывает, на них выглядывай, 
Почему на меня выглядываешь?  
Кто смотрит, на того смотри  
Почему на меня смотришь? 

К Кодон Хану подошел Ак Кобок со своими людьми. 
Люди Кодон Хана сказали людям Кобока: 

У Талым Коца шелудивый сын 
За жертвой своей пришел ли? 
Любви цена – красота-величие (достоинство)  
(С намерением) влюбляться пришел ли.  

После Ак Кобок сам вышел к людям Кодон Хана, 
разрубил их всех (своим) мечом, Ак Кобок и Кодон Хан 
встретились вдвоем, сражались копьем. Кодон Хан Ак Кобока 
копьем насквозь проколол. Ак Кобок сказал: 

Колоться умеешь, оказывается-ай, 
Поднять не можешь, оказывается-ай  

Кодон Хан Ак Кобок на копье поднял, на себе подержал. 
На кончике копья сказал Aк Кобок: 

Поднять можешь, оказывается-aй, 
Сбросить не можешь, оказывается-ай.  
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Кодон Хан как сбросил копьё, Aк Кобок, цепляясь за 
рукоять копья, шел ползая; по ходу (когда шел), вынул меч, 
голову Кодон Хана отрубил поперек. Кодон Хан сказал: 
«Шапка упала», – говорит. Aк Кобок вынул копье, выбросил, 
взобрался на Kызыл Ор, вернулся домой. Люди Кодон Хана 
взяли одну палку, одели в шейную кость, к этой палке 
прикрепили отрубленную голову Кодон Хана. Кодон Хан 
оживился, вернулся в свой дом. Выжившие воины Кодон Хана 
вернулись, мертвые остались. 

Кобок вернулся один. Aк Кобок вышел с шестьюдесятью 
шестью ранами, когда дневной свет падал на раны, насквозь 
было видно, если даже так, не умер. Кызыл Ор вышел 
семьюдесятью ранами. Ак Кобок был человеком, умеющим 
делать много разных полезных дел; когда был раненным, 
йадыған48 повесил на одно дерево, играть не было сил. 

Деревья березы ветки-ай 
Гнутся, (но) не ломаются-aй,  
Если буду жив, вернусь-ай,  
здоровым буду, возьму-ай. 

Потом пошел, рукоятью плетки за возвышенность седла 
держась (старательно), на грудь падая, еле-еле возвращался; 
встретил на пути дерево-дуб, подошел, скрипку повесил на его 
ствол: 

Дубовое дерево ствол-aй 
Согнется, (но) не ломается-ай,  
Если буду жив, вернусь-ай,  
Здоровым буду возьму-aй. 

Пошел дальше, идет, идет, дошел до одного места, там 
лежала разбитая повозка, подошел, встал перед ней Ак Кобок. 

С шестьюдесятью шестью кагайлу-ай 
От чего эта повозка разбилась, aй? 
С семьюдесятью семью кагайлу-ай  

48 Йадыған - музыкальный инструмент, лежачая арфа. 
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От чего эта повозка разбилась, aй? 
С шестьюдесятью шестью ранами, aй  
Aк Кобок почему не умер, aй?  
С семьюдесятью семью ранами, aй  
Кызыл Op почему не умер, ай? 

После взял плетку, ударил, повозка пошла, Aк Кобок 
пошел по своей дороге, идет, видит, на дороге одна белая 
птица лежит мертвая (буквально: умерла), отодвинул, (видит) 
перья (пух) лежат на земле, увидев это Ак Кобок сказал: 

С шестьдесятью шестью конурсулу-ай  
От чего умерла эта белая птица, aй? 
С семьдесятью семью конурсулу-ай  
От чего умерла эта белая птица, aй? 
С шестидесятью шестью ранами-ай,  
Этот Ак Кобок отчего не умер-aй?  
С семьюдесятью семью ранами-aй  
Кызыл Op (конь) отчего не умер-aй? 

Ударил плеткой перья (пух) белой птицы, эта белая птица 
полетела. Потом Ак Кобок вернулся домой. Вышел на дорогу 
к своему городу, приблизился к городу; у дороги было одно 
озеро, там девушки, женщины (буквально: тянут) камыш. Ак 
Кобок взял копье, копьем (цепляя) вытянул платья, штаны 
этих женщин, девушек; свои шестьдесять шесть ран, 
семьдесять семь ран коня перевязал, чтобы защитить от ветра! 
Женщины, девушки, голыми, заплаканные остались. Ак Кобок 
по дороге шел легкой рысцой. Женщины, девушки увидели его, 
Ак Кобоку сказали: 

 
С шестьюдесятью шестью ранами-ай,  
Мысли (плохие) не оставит Aк Кобок-aй; 
С семьюдесятью семью ранами-aй  
Характер (свой) не уймет Aк Кобок-ай. 
Земля (моя) золотой мешок,  
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если она даже плоха – она источник  
радости и восхищения.  
Положил бы туда, Ак Кобок-ай,  
Положил бы туда, Ак Кобок-ай. 

Aк Кобок не стал слушать, платья, штаны (их) не стал 
снимать, пошел дальше. Вернулся домой. У города много 
людей копали могилу. Ак Кобок подошел к этим людям. «Это 
кому могилу копаете?» – говорит. Эти люди сказали: «Ак 
Кобок возвращается раненым, ему могилу копаем», – говорят. 
Ак Кобок говорит: «Сейчас я умру? Здесь, на этой земле буду 
лежать?» Ак Кобок лук с принадлежностями спустил в могилу, 
говорит: «Если действительно умру, спустись на дно! 
Выздоровлю – тоже спуспись». Как лук с принадлежностями 
спустил, панцирь также спустил, на дне (внизу) лежали лук-
панцирь. Ак Кобок со своей лошадью в рост спустился в 
могилу, лег, люди похоронили его. Раньше его трусливый дядя 
Солым возвратился, убежав с боя; стоявшему у могилы дяде 
Солым Ак Кобок сказал: «Кодон Хан (у себя) дома опять 
соберет войско из семисот (человек), опять придет с войском в 
семьсот (человек). Когда придет Кодон Хан с войском в 
семьсот человек, позовите меня!» – говорит, – «тогда я 
оживу, выйду (из могилы)». 

Затем похоронили Ак Кобока, две ночи переночевал, три 
ночи переночевал, как похоронили. Когда третью ночь 
переночевал Ак Кобок, дядя Солым на могиле пил вино, 
бузу49  пил, опьянел. Дядя Солым: «Ак Кобок (наверное) 
умер», говорит, «мертвый человек из могилы (обратно) не 
сможет выйти, говорит, не поверил, что может ожить, 
«умерший человек (заново) не воскреснет, конечно» говорит, 
«я пойду к нему, попробую ударить плеткой!» говорит. Дядя 
Солым взобрался на коня, взял плетку, пошел к могиле. 
Подошел к могиле. «Ак Кобок, вставай! – говорит, – почему 
49 Пуза – брага из ячменя. 
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лежишь?» – говорит. Могилу ударил плеткой. Взяв все свои 
снаряжения, верхом на коне из могилы выскочил Ак Кобок. 
Три раза обежал всю пустыню, искал войска Кодон Хана. 
Никого не увидел. Вернулся к дяде Солым. Ак Кобок говорит: 
«Где войска Кодон Хaна? Почему их не видно?» – сказал. 
Дядя Солым говорит: «Кодон Хан не приходил с войсками, я, 
не поверив в то, что мертвые могут ожить, ударил (для того), 
чтобы убедиться» говорит. Ак Кобок говорит: «Тогда пусть 
после меня умершие (никогда) не оживут! А сейчас я умираю, 
мои раны затянулись, семь ночей не подождал», – говорит. 
После со своей лошадью вернулся в могилу (буквально: вошел 
в могилу), умер. 

 
Примечания: 
*Радлов В.В. Образцы народной литературы тюркских 

племен... Часть 4. Казань: Таткнигоиздат, 2012. С. 99-117. 
**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

 
 

*КАДЫШ МӒРГӒН 
 

Пiр jipдa пip амыцқа полыпты, аның ÿц ӯлӯ полыпты, аньщ 
кiцÿ ӯлӯнӯң ады Кадыш Мӓргӓн iдǐ, алып кiжi iдǐ. Аларның ÿц ӱрÿ 
малы пар iдǐ. Кÿннӧрдӧ пip кÿнÿ ӯлӯ ӯлӯ парып малын кӧрдÿ, 
кӧрзӧ пip ÿр мал jok, Jilбäгäн кilǐп малын ӯрлап кiткӓн. Ол кÿн 
конды, ipтäбǐlä ортанцы ӯлӯ кiттǐ, jaнa малны кӧрӧргӧ jана тағы 
пip ÿрÿн Jilбäгäн ӯрлап сÿрÿп кiткӓн. Ол кÿн қондылар, ipтä 
тӯрдӯлар, ipтäзǐбǐla тӯрӯп кiцÿ ÿлÿ Кадыш Мäргӓн қалған малын 
кӧрӧргӧ кiттǐ. Парып кilзӓ қалған ÿрÿн мал Jilбäгäн тағы ӯрлап 
кiттǐ. Iндǐ аларға мал қалбады. 

Кадыш Мӓргӓн ÿнӧ қаiдып кilдǐ, ағаларына äiттǐ: «Jÿpÿң 
қӯаклар! пicкä iндǐ мал қалбаған». Кӯп кiттǐ ÿц аға ÿл. Конақ кilзӓ 
қондылар jолда, тÿжÿн кilзä тÿштÿläр jолда. Пip japым aiлық jол 
кiттǐlӓp. Ағаларының  кÿцÿ пÿттÿ, азық пÿттÿ, цағы қалбады 
аларға. 

Кадыш Мӓргӓн ағаларына äiттǐ: «Cläp мында қалыңар! отӯс 
мӯғӯлдан алтмыш мӯғӯл iкi кӓбäн пiцäн цалды, ағалары қалды 

192  

 



анда, ÿзÿ цығып кiттǐ jaңгыc кiжi. Ол кiттǐ, қӯцқацақ ӯцпас қӯба 
цӧlгӧ цықты, саӯсқан ӯцпас кӯба цölгӧ цықты. Ол кiдǐп олтӯдӯ 
jолбыла, кiттǐ парды. Пip caқpa цӧlнÿң ортазына цықты, кӧс 
пажында рақта пip таш ÿнÿң нажы кӧрÿндÿ. Kilä, кilӓ кilдǐ ол таш 
ÿrä, сӯрында пip пала oiнaп jÿpÿp iдǐ. Äiттǐ пала Кадыш Mäpгäнгä: 
«Miнǐң пÿгÿн iнäмнǐң пажым тÿштÿ тäгäн iдǐ, пÿгÿнгÿ кÿндӓ 
Кадыш Мӓргӓн адам кiläpгä тÿшкӓн iгӓндǐ!». Кадыш Мӓргӓн äiдǐп 
jaды: «Jaқшы аӯслӯ пала iгäизǐн» пip мoiнынa calғaн торға 
орамалны тiжǐп алып jыpтып пäрдǐ палаға. 

Ÿгӓ кipдǐ, пip қадын олтӯрдӯ тÿрдӧ, пip тон тiгǐп олтӯрӯр iдǐ. 
Конақ кilдǐ тӓп ол қадын тӯрдӯ. Алты қӯлақлӯ oiмaн цоjын, аның 
iцǐндӓ, қара паiдалның iдǐ қaiнап олтӯ. Iкi қӯлақлӯ кipшäнгä iдǐн 
қазаннаң цығарды. Тастырган jäiдǐ, олтӯстӯ ажатты. Iтläpǐн пӯрӯп 
ажады, сÿакläрǐн пip jағында аӯзынан  пÿpгÿп цыргады. Пiр 
қӯнацын пiä пÿдÿнÿбǐlӓ ажапты, қоiды. Шорназын қyjyп кilтǐрдǐ, 
олтӯстӯ, аны кiршӓнбǐlä кӧдӧрÿп iцǐп қоiды. Андаң соң пip цӓlӓк 
арақы кilтǐрдǐ, аны тӯдӯп олтӯрӯп iцтǐ. Кадыш Мӓргӓн äiттǐ: «Ӓрǐң 
Jilбäгäн қaiдa кiткӓн». Кадын äiттǐ: « Äpǐм ayғa цығып кiттǐ», – 
тiдǐ. Аның jолбыда Кадыш Мӓргӓн кiттǐ. Парып анда 
ӯцӯраштылар. Jilбäгäн äiдäдǐ: «Oқ адыштанба, кÿрäштäнбä? 
амыцқаның ӱц ӯл ӱц ӱр малын алдысқан пiскä, кilзӓ, кilбӓзӓ äң 
кiцӱ ӯлӯ Кадыш Мӓргӓн кilгäн полар», – тiдǐ. Кадыш Мäргäн äiттǐ 
jiдi пашлӯ Jilбäгӓнгӓ: «Кадыш Мӓргӓн нi ӱцӱн пар iдǐ? oқ 
адыштан-да ползын! кӱрӓштӓн-дä ползын!» – тiдǐ. Кӱрӓжǐп 
кiттǐläp. Кӱрӓштǐlӓр, ағац тамыры азылып қалды, ӱläң тамыры 
ӱзÿlӱп калды. Ақырында Кадыш Мӓргӓн Jilбӓгäннǐ jipгä соқты, 
пажы jipдäн цығып олтӯ. Кадыш Мӓргӓн аның jiдi пажын цап 
цырғады, аның ӱстӱнö ат кöксӱнцӓ таш jылдырып қоiды. Анаң 
қаiдып кilдǐ Jilбӓгӓнның қадына. Аш jiдǐ, сӯ iцтǐ, қонды. Iртӓн 
тӯрдӯ тағы jолға цығып кiттǐ, қӯсқацақ ӯцпас қӯба цölгö цықты, 
саӯсқан ӯцпас сары цölгö цықты. Цöl ортазында пip таш ӱнӱң 
пажын кӧрдӱ. Кilдǐ аңа. Ол таш ӱнӱң jaнындa тағы пip ар пала 
оiнады. Кадыш Мäргäн кilдǐ палаға. Пала äiттǐ: «Iнäм пажым 
тӱштӱ», – тiдǐ, «Кадыш Мäргӓн ағам кiläpгӓ тӱшкӓн iгӓндǐ»,  – тiдǐ. 
Кадыш Мäргäн äiттǐ: «Jaқшы аӯслӯ пала iгäнзǐн». Moiныннан 
торға орамалнаң палаға jыртып тӯттӯрды. Ӱгӓ кiрдǐ, пip қадын 
тӧрдӧ тoн тiгǐп тӯра. «Конақ кilдǐ»,  – тiдǐ ол қадын, қазандағы 
пӱдӱн қaiнaп тӯрған қӯнацын iдǐн цығарып кiртäнгӓ олтӯсты, 
Кадыш Мäргӓннǐ сǐлады; ол iтнǐ ажап тӱдӱрдӱ, aнaң шорпазын 
кilтǐрдǐ, шорпазын iштǐ, пip цӓlӓк арақы iцiрдǐ. Кадыш Mäpгäн: 
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«Ӓрǐң қаiда кiттǐ?» – тiдǐ. Кадын äiттǐ: «Ӓрǐм кӱн тӱшlӱгӱнӓ аӯға 
цығып кiттǐ», тiдǐ. 

Анаң Кадыш Мäргӓн цықты joлынa тӱжӱп, парды Jilбӓгäнгä 
ӯцӯрашты. Jilбӓгӓн aiтты: «Мӯнда кiм кilгäн iгäн? Амыцқаның ӱц 
ӯл ӱц ӱрӱн мал алдысқан пiскӓ. Ӓң кiц ӱзǐ Кадыш Мäргӓн кälгäн 
полар», – тiдǐ, – «оқ адыштанба? кӱрäштӓнбӓ?» Кадыш Mäpгäнбǐla 
кӱрӓштǐlӓр, кабыштылар. Ағац тамыры қазылып қалды, ӱlӓң 
тамыры ӱзӱlӱп қалды. Кадыш Мӓргӓн кöрӱжӱп кöрӱжӱп Jilбӓгӓннǐ 
jipгä сокты. Jiдi пажын қылыцпыла кicтǐ, ӱстӱнö ат кöксӱнцӓ таш 
jылтырып қоiды. Каiдып кilдǐ Jilбӓгäнның ӱнӓ. Jilбäгӓннǐң қадыны 
ажатты, тоiдырды. Анда қонды. 

Ipтäн тӯрдӯ, аш jiдiрдǐ. Iндǐ сӯрады: «Jilбӓгäннǐң кiцӱ ӯлының 
ӱмынаң рақна?» Кадын äiттǐ: «Пip japым аilық joл». Кадыш 
Мӓргäн кiттǐ icläн jолыбыла. Кӯцқацақ ӯспас қӯба цӧlгö цықты, 
саӯсқан ӯцпас сары цölгö цықты. Ол кiттǐ, пip цölнӯң ортазында 
пip таш ӱ кӱрiндǐ. Аңа кilдǐ, цӯрда пip пала оiнады. Аңа кilдǐ. Пала 
äiттǐ: «Iнӓм пӱгӱн пажым тӱштӱ тӓп äiткäн iдǐ, Кадыш Мӓргäн 
ағам кiläрдä тӱшкӓн iдǐ» қалған арцӯлны палаға пӓрдǐ. Ӱгӓ кiрдǐ, 
пip jaқшы қадын тöрдö қара астаң тон тiгǐн олтӯ. «Iндǐ қонақ кilдǐ 
маңа», – тiдǐ. Казандағы қӯнацын пiäнǐ кipшäнгä пäрдǐ, аны Кадыш 
Мäргäн ажады, пӱдӱрдӱ iтнǐ, шорпазын қyjyн iцтǐ. Äliгǐ қадын iкi 
цӓläк арацан iцǐрдǐ, iкi цäläк арақыны iкi қадар аӯзына қyjyп iцǐп 
қоiды. Анда jӯқлап қалды. Ipтäн тӯрдӯ, аш ажады. Iртäбǐlӓ тӯрӯп 
кiцÿ Jilбäгäннǐ icläп кiттǐ. Kiцÿ Jiläгäн ағазынаң артык падыр 
полған. Jолына тӱжӱп кiттǐ. Пip цöl ортазында кiцÿ Jilбäгӓнгä 
jолықты. Jilбäгäннǐң äтläрǐ пар iдǐ, Кадыш Мäргäннäң қорқып 
ӱрӱп, ӱрӱп Jilбӓгäннǐң артына тӱштӱ. Jilбӓгäннǐң оң iңнǐндӓ 
шӯңгар пар iдǐ, ол шаңрып, шаңрып қорқып сол iңнǐнä қонды. 
Jilбӓлӓн äiттǐ: «Miнǐң äтläpǐмнǐ қорғызып мында кiм полған», – 
тiдǐ. Амыцқаның ӱц ӯл ӱц ӱр малын алдысқан, амыцқаның кiцӱ 
ӯлы Кадыш Мäргӓн кilгäндǐр» тiдǐ. Кадыш Мäргäн äiттǐ: «Кадыш 
Mäpгäнгä нi ӱцÿң пар? oқ адыштанба кӱц кÿрäштӓнбӓ?» Анаң iкi 
қабыштытылар, ағац тамыры азылды, ӱläң тамыры ÿзӱlдӱ, Кадыш 
Мäргӓн jaнa jiргä соқты Jilбäгӓннǐ, jiдi пажын кiзä цап цырғады, 
ӱстӱнö таш jылдырып қоiды. Jilбӓгäннǐң ақ пос адын мӱндӱ, 
Jilбäгӓннǐң ӱнä қaiдып қilдǐ.  Jilбäгäннǐң қадыны аш шaiлaп Кадыш 
Мӓргӓннǐ азрады. Jilбäгäннǐң қадынын Кадыш Мäргӓн алды, пip 
jылғa jағын анда тӯрдӯ. Анда кöп тӯрдӯба, ас тӯрдӯба?» «jiplÿ 
jipcäдǐ, сӯлӯ сӯзады»,  – тiдǐ, – «пӯ jypттaн jypтyмғa қaiтпaқ 
кäрӓк».  Анаң соң қадыны малыбыла мÿlкӱбǐlа қаiдып парды. 
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Ортанцы Jilбäгäннǐң қадынына парды, анда парып jaттылap, пip 
атна тӯрдӯлар анда. Анаң ол қадыны jaнa малыбыла мÿlкÿбǐлӓ 
алып кiттǐ. Ӯлӯ Jilбӓгӓннǐң қадынына парды. Ӯлӯ Jilбӓгӓннǐң 
қадыны малыбыла мӱlкӱбǐlä алып кiттǐ адазының jypтyнa. Jолда 
қалған ағаларына царды. Ағаларыны jaқшы тон кiдiрдǐ, аш ji дǐрдǐ, 
сӯға jӱстÿрдÿ, тазартты. Iкi ағазына Кадыш Mäpгäн iндǐ iкi ӯлӯ 
Jilбäгäннǐң қадыннарын пӓрдǐ қадын iдǐп. 

Анаң қаiттылар амыцқаның jypтӯнa. Адаларына iнäläpǐнä 
кilдǐlӓр. Ада iнӓ қapтajып қалған. Ӱц ӱ jaзaдылap, ӓр пipǐзǐ пai 
полдылар. Тӯрдӯлар пip нiнцӓ jыллap, адалары ӱlдӱ, iнäläpǐ ÿlдӱ, 
тӓрӓн, қастылар, тäбӓ кӧмдӱläр. Ӱсlӓрǐ jypт тӯдӯп қалдылар. Iндǐ 
ағалары äiттǐ: «Пӯ Кадыш Мӓргӓннǐ қарындашымысны ÿlтӱрӓiк!» 
Арацан қорацан jaзaттǐläp, Кадыш Мäргӓннǐ цағырып арацан 
қорацан iцipǐп iзipiттǐläp. Кадыш Мӓргӓн iзipгäц iкi aғaзы кilǐп 
Кадыш Мäргäннǐң қылыцын алып ӓжiккӓ қынадылар. Атқа мӱнӱп 
қыiғырып тӓрӓзǐнӓ соқтылар: «Ja, Кадыш Мӓргӓн, тӯр ылтам, jäyä 
пазып кilадǐ!» тiп ӓiттǐläр. Кадыш Мӓргӓн iзpǐп jaтқaн кiжǐ yғyп 
тӯрдӯ, äшiктӓн jÿpÿп цықты, iкi ajaғы қылыцпыла кiзǐlǐп тӱштӱ.  
Кадыш Мӓргӓннǐң малын iкi ағазы пазып сӱрӱп кiттǐ. 

Кадыш Мӓргӓн пip вақытта iзi аiланып олтӯдӯ, iц нäрсä 
қалмаған, малда joқ, ашта joқ, iкi ajaқ joқ, ÿнÿң пӧрӱнӓзǐна jölöнÿп 
олтӯдӯ. Цыцқан jӯлдылap, Кадыш Mäpгäннǐң кiзǐlгäн ajағын 
цыцқаннар jiп олтӯрдӯлар. Кадыш Мӓргӓн пip цыцқанны тӯдӯп 
пip ajaғын сындырып қоiды «мiн ақсақ полғанда сiндä ақсақ пол!» 
– тiдǐ. Ақсақ цыцқанға саӯ цыцқаннар jjлдӯлар, цӯлаштылар. Саӯ 
цыцқаннар пip ӱläңнǐң тамырын қастылар, пip кiцкiнä ақ тамыр 
қазып алдылар, ол ақсақ цыцқанға пӯ тамырны jiдǐpǐläp. Ол 
цыцқан аны jiдǐ, jiгäндä кöптӧ полбады, аста полбады ajaғы 
саӯқты, jÿpÿп пӓрдǐ. Кадыш Mäpгäн аны кöрӱп олтӯ, äiттǐ: «Ол 
цыцқан тамырдаң тipǐlдǐ, мiндä тамыр алып jiäiн!» – тiдǐ. Кадыш 
Мӓргӓн тырнақныла қазып тамырын jiдǐ, кӧн-тö полбады аста 
полбады, кiскӓн ajaқ саӯқты, оңалды, japaзы joқ. Алаi олтӯғац 
Кадыш Мӓргӓн қарап олтӯза пip japты кiжi jÿpÿп олгӯ, пip jaны 
joқ, кiзǐlгäн. Кадыш Мӓргӓн кыцкырыпты: «Ӓ алыш, пäpǐ кil!» тӓп 
ол japты кiжi кilдǐ Кадыш Mäpгäнгä. «Ja тос, қаiда парасын сiн 
мынаң ары». Japты кiжi äiттǐ: «Miн парамын, пip ӓмцi кiжi пар ол 
joқтa мiн ӯқтӯм, аңа парамын». Кадыш Мӓргӓн äiттǐ: «Ӓ алыш, 
пiргӓ кiдӓрбǐс, маңа да äмнäнäргä кӓрӓк». Алар парып олтӯғац jaнa 
пip japты кiжi jÿpÿп кilдǐ. Аны қыцқырып jaнa ап-кilдǐlӓр. Iндǐ ӱц 
полды, äмцi тäрӱцiгä кiттǐläp. Пip japты кiжi Кадыш Мӓргӓннǐ пiр 
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jaғыннан тӯттӯ, пip japты кiжi пip jaғынан тӯттӯ, äндäi кiттǐläр. Ол 
ӓмцi пip кöкшӱнӓк iгäн. Кöкшӱнӓкнǐң ӱнö кiрдǐläр, кöкшӱнӓк сор 
кiжi iгӓндǐр, қӯрсақлары сор, тамақлары сор». Ja, палаларым, қаiда 
кiттǐң?», – тiдǐ. Ӱц кiжi äiттǐ: «Ақсақны, ajaқcысны, қолсысны 
пӱдӱштÿрӱп jiгipмä пip jäжäp jiгiттäi iттipгäн ӓмцi тäп ӯғӯп кilдǐк». 
Кӧкшӱнӓк äiттǐ: «Jaқшы полар, палаларым, пӱгӱн қоның мында 
jадып! iртäн ӓмнӓрмǐн пiрӓӱнÿ».  Анда қондылар. Iртӓн тӯрдӯ, 
кöкшӱнӓк пip japтyқны jyдyп ǐдi, iртӓн кiцкäгä олтӯдӯ. Кiц полғац 
қӯстӯ кöкшӱнӓк, ол jiгipмä пiш jӓжӓр jiгiт полып аӯзынан тӱштӱ. 
Ол кӱн қондылар тағы. Iртӓн тӯрдӯ, тағы пip japтyқны jӯдӯп iдǐ. 
Кiцкiцӓ олтӯрады, кiц полғац қӯстӯ, japтӯқ кiжi пӱдӱн полды, адам 
полды jiгipмä пiш jäжäp jiгiттäi полды aӯзынaн тÿшÿп. Ол кӱн 
қондылар. Ӱцӱнцi кӱндӓ тӯрдӯ, Кадыш Мäргäннǐ jyдyн iдǐ. Kiц 
полғац тағы қӯстӯ Кадыш Mäpгäннǐ. Кадыш Mäpгäн jiгipмä пiш 
jäжäp jiгiт полды. 

Ол алыплар oi кǐгiн оiда қырды, қырқ кǐгiн қырда қырды, 
кilтǐрдǐlар, кöкшӱнӓккӓ азық ползын тäп. Кöкшӱнäкнǐң jанында пip 
iкi jӯма тӯрдӯлар, нi нäрсäнǐ пiläндäдǐläр. Ӱсläрǐ ÿцÿläрǐ äiдiшäдǐ: 
«Пӯ кiжi iнäдäi қадар тӯрдӯ, iнäбǐстäң артық-оқ полды пӯ». Кадыш 
Mäpгäн кöкшӱнӓктäң сӯрады: «Jiplÿ кiжi jipзäдǐ, сӯлӯ кiжi сӯзады, 
бicнǐ қаiдарып пажадарзыңба?» Кӧкшӱнäк äiттǐ: «Jiplÿ jipзäбäcпä, 
сӯлӯ сӯзабаспа? қаiдыңыс!» тӓп рӯқсат пӓрдǐ. 

Каiдылар ÿцÿläpǐ, ӱц joлның äipiзǐнä пардылар, сӱläштǐlӓр 
олтӯрӯп. Кадыш Мӓргäн äiттǐ: «Орта jol мiнǐң joлым» тӓп Кадыш 
Мäргäн ол joлбылa кiттǐ. Ағаларның jypтyнa парды, пӯрӯнғӯ 
кiткӓн қадынына парып пipiктǐ. Jypт тӯттӯлар, кӱн кӱрӱп 
тӯрдӯлар. Ағаларны қӯп кiттǐ, парды, парды, қан шаäһäрнǐң, 
jaлаңда кiжi jӯлӯп jaт, oқ адышып oiн қылдылар. Кадыш Мӓргӓн 
мöцöк адышқан jipǐнä кilдǐ. Iкi ағалары анда тӯрдӯ қадыныбыла, 
алap пӯ jiрдä қан полып тӯрдӯ. Кадыш Мӓргӓн аларбыла jолықты. 
«Ja, ағаларым»,  – тiдǐ, – «äÿäгä oқ адақлар». Алдына пip aқ табак 
олтӯстӯлар. Oқ аттылар ӱц аға ӯл. Iкi ағазы атқан оқлар кilǐп 
пажына тӱштӱ, ajағынан топла тӱштӱ. Iкi ағалары ÿlÿп алды пӯрӯн 
қарандажына jaмaн қылған ӱцӱн. Кадыш Мӓргӓннǐң оғы aқ 
табаққа тӱштӱ. Iндǐ Кадыш Маргӓн ӱзӱ ол шӓһäргӓ қан полып 
қалды, ӱзӱ ilǐн пilдǐ. 
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**КАДЫШ МАРГАН 
 

В одной местности жил один старик, у него было три 
сына, его младшего сына звали Кадыш Марган, он был алып 
(богатырем). У них было три стада скотины. Однажды 
старший сын пошел, посмотрел на стадо, смотрит – одного 
стада скотины нет, приходил Йилбаган, украл скот. Этот день 
прошел, на следующее утро средний сын пошел, опять 
посмотреть на скотину, (видит) опять Йилбаган украл скотину, 
угнал. Переночевали ту ночь, утром встали, проснувшись 
утром, Кадыш Марган пошел проведать остальной скот. 
Приходит, видит всех опять оставшееся стадо Йилбаган украл, 
угнал за собой. Не стало у них скотины. 

Кадыш Марган вернулся (обратно) домой, старшим 
братьям сказал: «Идем, погонимся за ним! У нас уже не 
осталось животных». Поскакали вдогонку три брата. Была 
возможность пообедать – обедал, застали ночлежку – 
переночевали в дороге. Прошли дорогу в полутора месяца. 
Старшие братья очень устали, не осталось еды, огнива не 
осталось у них. 

Кадыш Марган сказал братьям: «Вы оставайтесь здесь! 
Из тридцати снопов шестьдесят копен сделал (собрал) два 
стога сена, старшие братья остались там, сам пошел один, 
одинокий в путь. Он пошел, вышел к голой пустыне, куда 
воробей не долетает, вышел к желтой пустыне, куда сорока не 
долетает. Он пошел дальше по дороге, шел и шел. Вышел к 
середине пустыни, к осени вдалеке виднелась крыша каменного 
дома. Шел-шел, приблизился к этому каменному дому, рядом 
играл один мальчик. Сказал мальчик Кадыш Mаpгaну: 
«Сегодня моя мама говорила, что ей приснилось, (это) к тому, 
что сегодня (к нам), придет мой отец Кадыш Марган!» Кадыш 
Марган говорит: «Ты мальчик (которому), везет в хорошей 
еде». Развязал завязанный на своей шее (шейный) платок, 
разорвал, отдал мальчику. 
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Вошел домой, видит: на передней стороне дома сидит одна 
женщина, шьет одежду. Увидев гостя, женщина встала. В 
большом чугуне с шестью ушками варилось мясо черного коня. 
В корыто (посудину) с двумя ушками достал из казана и 
положила мясо. Накрыла дастархан, посадила, накормила. 
Мясо хорошенько съел, кости, вынимая изо рта, выбрасывал в 
другую сторону. Съел одну половину тушки кобылы целиком, 
оставил (дальше не стал есть). Налила шурпу (бульон), 
поставила (перед ним), он подняв корыто (полностью) выпил. 
После принесла ведро вина, его выпил до конца. Кадыш 
Марган сказал: «Муж твой Йилбaган куда ушел?» Женщина 
сказала: «Муж мой ушел на охоту»,  – говорит. Кадыш 
Марган пошел по его следам (буквально: по той дороге, по 
которой ушел он). Дошел, там (они) встретились. Йилбaгaн 
сказал: «Будем в стрелы стрелять или поборемся? У старика 
три сына, позволили мне забрать три стадо скотины, если 
(даже) пришел, может прийти только младшый сын Кадыш 
Марган»,  – говорит. Кадыш Марган говорит семиголовому 
Йилбагану: «Кадыш Марган почему здесь? И в стрелы будем 
стрелять! И поборемся!» – говорит. Начали бороться. 
Борются, разорвались корни деревьев, оборвались коренья 
трав. В конце концов, Кадыш Марган Йилбaгaна ударил об 
землю, только голова осталась на поверхности земли. Кадыш 
Марган отрубил его семь голов, отодвинул на него камень с 
величиной лошади. После вернулся к жене Йилбaгaна. Поел 
еды, попил воды, остался ночевать. Утром встал, опять 
пустился в дорогу, вышел к голой пустыне, куда воробей не 
долетает, вышел на пустыню, куда сорока не долетает. В 
середине пустыни увидел крышу каменного дома. Подошел к 
нему. У этого дома еще один мальчик играл. Кадыш Марган 
подошел к мальчику. Мальчик сказал: «Мама сказала, что ей 
приснилось»,  – говорит, «к тому, что дядя Кадыш Марган 
вышел в дорогу (чтобы прийти сюда)». Кадыш Марган сказал: 
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«Оказывается, ты умный мальчик». Разорвав материю (шарф), 
который был завязан на шее, отдал мальчику. Зашел домой, на 
передней стороне дома сидит одна женщина, шьет шубу. 
«Гость пришел»,  – сказала та женщина, все мясо, которое 
варилось в казане (котле) целиком принес, поставил перед 
гостем, угостил Кадыш Маргана; он съел все мясо, после 
принесла шурпу (бульон), выпил бульон, угостил ведром вина. 
Кадыш Mаpгaн: «Куда ушел муж?» – спросил. Женщина 
сказала: «Муж ушел на охоту в сторону юга»,  – говорит. 

После Кадыш Марган пошел по той дороге (по которой 
тот ушел), дошел, встретил Йилбагана. Йилбаган сказал: «Кто 
это сюда пришел? Три сына старика позволили забрать нам 
всю скотину. Наверное, его младший сын один пришел», 
говорит, «будем стрелять стрелы (или) будем бороться?» С 
Кадыш Mapгaном поборолись, разругались. Открылись корни 
деревьев, оборвались коренья трав. Боролся, боролся Кадыш 
Марган и ударил Йилбагана об землю. Отрубил семь голов 
мечом, отодвинул на него камень с величиной с лошадь. 
Вернулся к дому Йилбагана. Жена Йалбагана накормила, (дала 
поесть) досыта. Там заночевал. 

Утром встал, накормили его. Потом (он) спросил: «Дом 
младшего Йилбагана далеко отсюда?» Женщина сказала: 
«Дорога в полутора месяцах ходьбы». Кадыш Марган пошел 
той дорогой. До вечера вышел к голой пустыне, куда воробей 
не долетает, вышел к желтой пустыне, куда сорока не долетает. 
Пошел, посередине пустыни виднелся каменный дом. Подошел 
к нему (дому), на санках играл один мальчик. Подошел к 
нему. Мальчик сказал: «Мама сегодня говорила, что ей 
приснилось, сказала, это к приходу моего дяди Кадыш 
Маргана приснилось». Отдал остаток шейного платка (этому) 
мальчику. Зашел домой, одна хорошенькая женщина сидела, 
шила из кожи черную кожаную одежду: «Ко мне гость 
пришел»,  – сказала. Трехгодовалую кобылу (сварившуюся) в 
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казане наложила в корыто, съел его Кадыш Марган, съел до 
конца (все мясо), шурпу (бульон) налил, выпил. Эта женщина 
напоила его двумя ведрами вина, два ведра вина, налив, выпил 
до дна. Там и остался ночевать. Утром встал, поел. Утром 
проснувшись, пошел искать младшего Йилбагана. Младший 
Йилбаган был сильнее старшего брата. Пошел по той дороге. 
Посередине одной пустыни наткнулся на младшего Йилбагана. 
У Йилбагана были собаки, испугавшись Кадыш Маргана, 
залаяли, (они) спрятались за Йилбагана. На правом плече 
Йилбагана сидела птица сокол, она, испугавшись, пересела на 
левое плечо. Йилбаган сказал: «Кто напугал моих собак?». Три 
сына старика три стада скотины позволили забрать, наверное, 
пришел младший сын Кадыш Марган»,  – говорит. Кадыш 
Марган говорит: «Какая месть есть у Кадыш Mаpгана? Будем 
в стрелы стрелять, или силами тягаться?» Начали бороться, 
открылись корни деревьев, оборвались коренья трав, Кадыш 
Марган опять ударил Йилбагана об землю, отрубил семь голов, 
отодвинул на него камень. Взобрался на белогривого коня 
Йилбагана, вернулся к дому Йилбагана. Жена Йилбагана 
готовила еду, накормила Кадыш Маргана. Женился Кадыш 
Марган на жене Йилбагана, около года жил у нее. Много ли 
он жил там, мало ли, по земле (родной) соскучился, по воде 
истосковался, (дальше) говорит: «Из этого дома нужно 
вернуться в свой дом». Потом с женой, со скотиной, со всем 
богатством, собрался домой. Пошел к жене среднего 
Йалбагана, дошли до нее, жили там неделю. После и эту 
женщину с ее скотиной, со всем богатством взял с собой. 
Пошли к жене старшего Йилбагана. Жену старшего Йилбагана 
со всей скотиной, со всем богатством забрал с собой в отцов 
дом. Встретился с отставшимися от него по дороге старшими 
братьями. Старших братьев одел в хорошие шубы (одежды), 
накормил едой, дал помыться, почистил (одежду). Кадыш 
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Mаpган двум старшим братьям отдал в жены двух жен 
старших Йилбаганов. 

Потом вернулись в дом старика. Пришли к отцу, матери. 
Отец-мать постарели. Построили три дома, все стали 
богатыми. Жили несколько лет, отец умер, мать умерла, 
глубоко зарыв, высоко похоронили. Сами остались хозяевами, 
начали держать дом. Старшие братья сказали: «Давай этого 
брата Кадыш Маргана убьем!» Приготовили разные напитки, 
пригласили Кадыш Маргана, напоили разными напитками до 
опьянения. Когда Кадыш Марган стал пьяным, два брата 
забрали у него меч, прикололи к двери. Взобравшись на коня, 
с криком ударили: «Йa, Кадыш Марган, просыпайся, кажется, 
враг с войной идет!» – сказали. Кадыш Марган, спавший 
развалившись, резко встал, выбежал из дверей, обе ноги мечом 
отрезало. Скотину Кадыш Маргана два старших брата угнали. 

Кадыш Марган, некоторое время сидел, не мог прийти в 
себя, ничего (у него) не осталось, нет скотины, нет еды, нет 
обеих ног, сидел, задумавшись над всем этим. Собрались 
мыши, отрубленные ноги Кадыш Mapгана мышки прибрали. 
Кадыш Марган поймал одну мышь, сломал одну ногу: «Если я 
хромой, ты тоже будь хромой!» – говорит. К хромой мыши 
собрались здоровые мыши. Здоровые мыши откопали корень 
одной травы, откопали один маленький белый корень, тому 
хромому мышу дали этот корень. Эта мышь съела его, когда 
ела, ни много, ни мало, ноги поправились, начал ходить. 
Кадыш Mаpган увидел это, сказал: «Эта мышь от этого корня 
стал здоровым, меня тоже накормите этим корнем!» – говорит. 
Кадыш Марган ногтями откопал корни, съел их, ни много, ни 
мало, отрубленная нога выздоровела, поправилась, раны не 
осталось. Посидел Кадыш Марган, видит, один человек идет, у 
которого нет одной половины, отрублен. Кадыш Марган кричит 
ему: «Ну, алыш, иди сюда!» Этот раненный получеловек 
подошел к Кадыш Mаpгану. «Ну, друг, куда идешь ты?» 
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Получеловек сказал: «Я иду к одному человеку, есть один 
человек, который лечит заговорами, к нему иду». Кадыш 
Марган говорит: «И, алыш, вместе пойдем, мне тоже нужно, 
чтобы меня тоже заговорили». Когда они шли, подошел еще 
один получеловек. Его позвали к себе. Их стало трое, втроем и 
пошли. Один получеловек держал Кадыш Маргана с одной 
стороны, другой получеловек держал с другой стороны, так и 
пошли. Этот человек, который занимался заговорами, оказался 
одной старухой. Зашли в дом старухи, старуха оказалась 
огромной, с огромным животом, с огромным ртом. «Ну, дети 
мои, куда пошли?» – спрашивает. Эти трое сказали: «Пришли, 
услышав, что вы умеете заговаривать, хромого, безногого, 
безрукого вылечив, можете делать двадцатиоднолетними». 
Старуха сказала: «Хорошо, сыночки мои, сегодня переночуйте 
у меня! Утром одного заговорю». У нее переночевали. Утром 
проснулась старуха, одного получеловека проглотила утром, до 
вечера просидела. Вечером вырвало старуху, он выпал изо рта 
двадцатипятилетним. В ту ночь опять переночевали. Утром 
проснулась, еще одного получеловека проглотила. До вечера 
просидел, вечером ее вырвало, получеловек превратился в 
целого, стал как двадцатипятилетний парень, когда выпал 
обратно изо рта. В тот день заночевали. В третий день 
проснулся, проглотил Кадыш Маргана. Вечером опять вырвал 
обратно Кадыш Mapгaна. Кадыш Mаpган превратился в 
двадцатипятилетнего парня. 

Эти алыпы (богатыри) домашних животных дома забили, 
за дикими животными охотились во поле, приносили, чтобы у 
старухи была еда. Пожили у старухи одно-две недели, все 
обдумывали. Сами втроем переговариваются: «Этот человек 
стала как мать, стала (даже) дороже матери». Кадыш Mаpган 
спросил у старухи: «У кого есть земля – соскучился по земле, 
у кого есть вода – истосковался по воде, может отпустишь 
нас?» Старуха сказала: «По земле (родной) соскучились, по 
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воде (родной) истосковались? Возвращайтесь!» – дала 
разрешение. 

Вышли на обратную дорогу втроем, дошли до развилки 
дорог, посидели поговорили. Кадыш Марган сказал: «Средняя 
дорога – моя дорога»,  – и пошел Кадыш Марган по этой 
дороге. Пошел к домам старших братьев, вернулся к (прежней) 
жене. Стали жить, держать дом. Пошел за братьями, шел, 
шел, у хана падишаха, на открытой местности много народу 
собралось, соревновались в стрельбе из лука. Кадыш Марган 
подошел к месту, где соревновались в стрельбе. Двое старших 
братьев с женами были там, они здесь были ханами. Кадыш 
Марган встретился с ними. «Йa, братья мои (старшие)», – 
говорит, –«давайте, будем бросать стрелы в медведя». 
Положили перед ним большую тарелку. Три брата начали 
стрелять в стрелы. Стрелы двух старших, возвратившись, 
попали в головы, через ноги насквозь спустилось. Двое 
старших братьев умерли, за то, что раньше делали зло 
родственнику (брату). Стрела Кадыш Маргана попала в белую 
тарелку. Так Кадыш Марган сам стал ханом этого города 
(местности), сам правил страной. 

 
Примечания: 
*Радлов В.В Образцы народной литературы тюркских 

племен... Часть 4. Казань: Таткнигоиздат, 2012. С. 117 - 130. 
**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

 
 

*ҚАРА КÖКÖ1 
 

Пip пар iмiш, тӱlгӱ тӱмӓн iмiш, қypyғy мың iмiш, Пӯдӯ Кӓӱч 
aғaly, Сары Чiчäн jiip'iily, қapaғai пoily қара атлӯ Қара Köкöl. 
Ағазының aлты jÿc aлa jылғы, Қара. Кöкölнÿң jiдi jÿc қӯла jылғы. 
Ол ajaқтaн ол jÿpäдǐ пy ajaқтaн пy jÿpäдǐ. Қара Kököl ат цағады. 
Пip кӱн ÿнä қаiдыц кiläдǐ, jiңгäзǐнäн сӯраiды: «Қoнaiн?» – тiдǐ. 
Jiнгäзǐ: «Қoн!» – тiдǐ. Ағазы ӱдӓ jok. Jaтты jyқлады, кiч äiттǐ: 
«Jiңгӓ, пyjyқтӯм, пyjқсамда jaмaн пyjyқтyм». Jiңгäзǐ äiттǐ: 
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«Ағаңның тӱlгӱ тоны пар, аны алып jaбын!»  – тiдǐ. Орта тÿндä 
Қара Кöкöl äiттǐ: «Ä, jiңгäм, пyjyқтyм, пӯjyқcaмдa jaмaн 
пӯjyқтyм». Jiңгäзǐ äiттǐ: «Aғaңның ajy тоны пар, аны алып jабын!» 
Taң japыған чақта Қара Кöкöl! äiттǐ: «Ä, jiңгä, пyjӯқтyм, 
пyjyқсамдa jaман пӯjӯқтӯм», – тiдǐ. Jiңгäзǐ äiттǐ: «Aғaңның 
қарышқыр тоны пар, аны алып jaбын!» 

Ipтäн Қара Köкöl тӯрӯп кiттǐ jылғығa. Ағазы кilдǐ, пашлығы 
ӯдӯрлап чықты, аттан кöдöрӱн aлaiн тiдǐ. Äpǐ äiттǐ: «Саңа кöдöртӱп 
тӱжӱп jÿpгäнǐм joқ». Қадыны äiттǐ: «Ja нiмäнǐ пilдǐң?» – тiдǐ. Äpi 
äiттǐ: «Jолда кilä jaтcaм iкi тÿlгÿ apғa моiнын алыжып ayс мӯрӯн 
öбӱжӱн тӯрӯп қалды. Анаң пäpǐ кilä jaтcaм iкi ajy apғa моiнын 
алыжып ayс мӯрӯн öбӱжӱп алаi тӯрӯп қалды; aнаң пäpǐ кilзам iкi 
қарышқыр apғa моiнын алыжып аӯс мӯрӯн öбӱжÿп алаi тӯрӯп 
қалды». Қадыны äiттǐ: «Алаi тӱгӱl. Кiчкälǐк кilǐп чағырды, 
тӱңнÿкка қонды алтын jÿңнÿ кöк қарчыға, таӯжӯ ӯқса ӯққӯлӯқ. 
Орта тӱндӓ тӱңнӱгӱмгӓ қонып чағырды алтын jÿннÿ кöк кӓÿк, 
тӯрӯп тыңнадым қонып чағырды алтын jÿңнÿ кöк кӓӱк, тӯрӯп 
тыңнадым, joғары полза қӯдаiдан қорӯқтӯм, тӓбӓн полза сiннäн 
қорӯқтӯм». 

Ӓрǐ аттан тӱшмӓдǐ, атны шарт соғып таӯға чығып кiттǐ. Қара 
Кöкöl ÿнä қaiдып кilдǐ. Jiңгäзǐ äiттǐ: «Қара Кöкöl, мiн caңa äiттǐм, 
қонма!» – тiдǐ. «Aғaң кilǐп саңа кÿнäläп аттаң тӱшмäi кiттǐ». Қара 
Köкöl äiттǐ jiңгäзǐнä: «Ачмас аш jiдǐp! тоңмас тон кǐдip!» Шада 
пода қӯр қӯрчанды. «Jiңгä, äli қaip кош пол! мiн кiттǐм пӯ jypтнy 
ташлап». Jiңгäзǐ äiттǐ: «Қара Köкöl, кiтма! Iкi oқ қадаӯ 
пашсыннар!» Қара Кöкöl адын ijäplaп кiттǐ, пағып jaтқaн алты ,jÿc 
ала jылғыға кilдǐ. Ijäpǐн алды, тоғӯннӯ тӱжӓдǐ, пip тӧңöк кilтǐрдǐ, 
jaтқысты, ӱстӱндäгǐ тоның аңа jaпты, ӱзӱ пip чiткä кiттǐ. Анда 
парып қapaп jaтты. Ағазы кi1дǐ, қылыцын алды, äliгǐ тöнöкнӯ қап 
ортаға jара чапты. «Jaтмaқ iдǐп jaт!» тiǐ. Ағазы қайдың таӯға 
чыкты. 

Қара Кöкö1 кilǐп адыны ijäpläп кiттǐ. Ӯл кiттǐ ӱч aғын 
Jilбäгäнгä кilдǐ. Алар мақтанып олтырған iгäн: «Пicтäн aлып 
парма?» Kiцÿ iнǐзǐнǐң қадыны: «Сläрдӓн алынны нӓмä jiгäн?» Алар 
äiттǐläp: «Пiстäн алын кiм пар? Пӯ қадынны ӱlтӱрӱн!» Қадын äiттǐ: 
«Toқтa, мiн äiдӓiн! Пӯдӯ Кäӱч aғалy, Сары Чiчӓн jiңгälÿ, қapaғai 
пoiлy қара aтлӯ Қара Köкöl пар тiгӓн. Сlӓрдäң алып ол полыр. 
Taңна тÿш вaқтындa. кiläp». Таңнa тӱш вақтында Қара Кöкöl кilдǐ, 
ол қадын қapaп äiттǐ: «Чығып қаран тышқа! Қара Köкöl кilǐп-тip». 
Қара Köкöl таш ӱнӱ ажырып пастырып қоiды. Jilбäгäннäp кöрӱп 
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қорықты, aттаң тӱжӱргälǐ iттǐ, кöдöрӱп алғалы iттǐ, Қара Кöкölнӱ 
кӧдöрölмöдӯläр. Қара Köкöl ӱзӱ адынаң тӱштӱ, пӯ Jilбӓгӓннӓр кilǐп 
сǐладылар, сǐлап пip аiлық joлғa ӯзадып салдылар. Қара Köкöl 
аннам кiттǐ. Пip шäһäргä кilдǐ, тӱшгӱ пip амычқаға. Кӧп тӯрдӯма ас 
тӯрдӯма пӯ алычқаның ӱндӓ, пip кӱндӓ кӧп кiжi пӯ шӓһӓрдӓң 
чығып кiттǐ: Қара Кöкö1 äiттǐ амычқаға: «Ӯлӯ  ада, – тiдǐ, – пӯ кiжi 
қаilа кiткälǐ jÿp?» Амычқа äiттǐ: «Палам, пӯ Ai Қап Кӱн Қанның 
қызын jäÿläп кiтгкӓlǐ jÿpÿ»,  – тiдǐ. Қара Köкöl äiттǐ: «Мiндä кiдäiп 
ӯлӯ ада». Амычқа: «Қiт, палам!» – тiдǐ. Қара Кöкö1 äiттǐ: «Азығым 
jok». Ӱlнäң азық пipäp, пip қапқа кӱl қyiдӯ, пip қaпқa кöмӱр қӯiдӯ. 
Қара Köкöl кiттǐ. Қара Кöкöl сilгǐндǐ, пip тас қӯл полды, адын 
тäптǐ, пip таi тaiнaқ полды. Кiдǐп олтӯрза Ai Қанның кiжilарǐ äiттǐ: 
«Ja, тас қӯл, нӯ нiмӓң қаптағы?» Қара Кöкӧl «азығым» тiдǐ. 
Пычақмына тilдǐläp қанны, кÿl кöмӱр чықты. «Kÿlнÿ кöмӱрнӱ 
нiнцiк jiäpзǐн?» – тiдǐ. Қара Кöкö1 атны чапты, қaнғa кilдǐ. «Ja, 
қаным, тiдǐ, мiнǐң азығымны қанны пычақмына тilǐп тöктӱlӓр! 
Маңа азық пӓр!» – тiдǐ. Қан пip қан паӯрсақ kyjyп пӓрдǐ. Пiр jäpгä 
тӱштÿläр. Қаy äiттǐ: «Ӱiда пip мäгäläiм қалып тыр, парып алып 
кilгäн кiжiгä қызымны пipäp iдǐм». Кӧп кiжi jypтқa кaiдып чапты, 
Қара Кöкöl пipгä кiттǐ. Jaқшы атлӯ кiжiläp пӯрӯн кiттǐ, Қара Кöкöl 
қалды. Қара Köкölнÿң ады äiттǐ: «Ӯңалык!» –  тiдǐ. Қара Köкöl 
«ӯч!» – тiдǐ. Ӯңyн кiттǐläp, jypтқa кilдǐläp. 

Қара Köкöl қанның қызына кilдǐ. «Қанның мäгäläjǐн пäр!»,  – 
тiдǐ,  «адаң ciнǐ маңа пäpдǐ». Ciнǐң шӓгilǐң  jaмaн, мiн саңа парман. 
Шäгilǐң пӯма? пашқа шäгilǐң парма?» Қара Köкöl cilгǐндǐ, алтын 
jÿңнÿ ajy полды, қыс қорықты. Қара Köкöl jaнa сilгǐнlǐ, алтын 
jÿңнÿ қарышқыр полды, қыс қорықты; Қара Köкöl jaнa сilгǐндǐ, 
алтын jÿңнÿ қарчыға полды, қысның ӱнӱң пажына қонды. Қара 
Кöкöl jaнa cilгīндǐ, пī ӯлӯ мырзадан артық полды, қан ӯлӯ 
солтаннан aртық полды. Қыс аны кöрÿп äiттǐ: «Jақшы пapaiн 
саңа». Чыбындық қӯрдӯлар, jaттылap. Äpтäн тӯрӯп мäгäläiнǐ алып 
кiттǐ қaiдып қанға. Қöрдӱ кiжiнǐң japымы орта jолғада jiткäн jok. 
Jылғылapы анда тӯрған. Пӯ кilǐп тӱштӱ. «Кöpÿңнäp, мäгäläiнǐ мiн 
алдым, қан кÿjäÿ мiн полдым». Аны пyлai кöрсöткöндö кilǐп пipäÿ 
мäгäläiнǐ алып кiттǐ, на Қара Кöкöl тäк қалды. Алған кiжi мäгäläiнǐ 
қaнғa кilтǐрдǐ, «мiн-парып алдым» тīдǐ. Қaн äiттǐ: «Қызымиы caңа 
пäрдǐм». Täpjaнын jaқaзына кilдǐläp, анда jaттылap. Täpjaны 
кiчälмī, таш қалазын ӯатыjалмǐн älǐ қaiдатыған iгäн. 

Пiр кӱн қалып jyқлaпты. Қара Кöкöl тӯрза қалық jyқлaп jады. 
Қара Кöкöl қӯчқанақ полып yнӯп кiттǐ, Қӱн Канның тäрӓзӓзǐнӓ 
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қонды. Қaнның қызы адазынан сӯраiды. «Ада,  тīдǐ, пӯ нiмä 
äскäр?» тīдǐ. Кӯн Қан äiдäдǐ: «Ai Қан кilǐп jадыр сiнǐ jäÿläп алғалы. 
Jыл caiн кiläдǐр, пicнǐң тäpjaны кiнälмīн, таш қаланы ӯатыjалмīн 
қаiдып парадыр. Қыс ӓiдӓдǐ: «Ада тӓрjаны чықса нiнцǐк чығap 
алар». Кÿн Қан ӓiдäдǐ: «Палам, мiнǐң салған таш кöпрÿм пар, аны 
пilмаcläp». Қыс сӯраiды: «Ол қаiда?» Ада äiдäдǐ: « Палам, чарлақ 
қонып jaтқaн jäpǐ пар, кӧнрӱм анда сӯнӯң алтында, сӯ аның ӱстӱдӓ 
jäiгäн». Қыс äiдӓдǐ: «Ада кöпрӱнÿ чықсалар таш қаланы нiнцǐк 
ӯадыр?» Қан айдäдǐ «Ӓ палам, таш қаланың ӯадӯ oңai. Одӯн jyп 
öрттöп тоқмақмына соқса ӯалыр». Қыс сӯраiды: «Алар таш қаланы 
ӯатқач, шӓһӓргӓ кiргӓч мiнǐ қаiда қojырзын?» Қан äiдӓдǐ: «Ӓ, 
палам, қӯчқаңақ īдǐн қораға ағыдып қоjармын». Қыс äiдӓдǐ 
«Алтынмына кӱмӱшнӱ пi қыларзып?» Қан ӓiдӓдǐ: «Кӱlмӱнӓ кöмӱр 
iдӓрмǐн». Қыс сӯраiды: «Пǐңмǐнӓ қалығыңны пi iшläрзǐн?» Қaн 
äiдäдǐ: «Қарғамына caycқaн iдӓрмǐн». Қыс сӯраiды: «Iнӓммǐнӓ 
ӱзӱңнӱ пi iшläpзǐн?» Қан ӓiдäдǐ: «Қарт тӱä полып орамда 
jaдыpбыc, алар пicнǐ пilбас» тīдi. 

Қара Кöкöl мыны ӯққач «чырып чырып» тiп ӯпӯп кiттǐ. Қызы 
адазынан сӯрады: «Ада, пӯ пiмä қӯчқанақ?» Ада äiттǐ: «Miн 
пilмäн, қyjaшқa қопған қӯчқанақ полыр». Қара Köкöl äскäргӓ 
қаiтты, Қара Köкölнÿң Кÿн Қанда парғанын ӓскäр пilмäдǐ, қaлық 
jyқiaп jaдыp. 

Ӓртäн тӯрдӯ қалық, Қара Кöкöl адын ijäpläдǐ, мӱнӱп jopты.  
Ӓскӓр äiттǐ: «Пӯ тас қӯл қаiда кiттǐ?» Парды чарлақ қонғan тapjaғa 
тӱштӱ, тӓрjаны кöнрӱдӓн кiпǐн чыкты. Ӓскӓр кöрӱп адын ijäрлäдǐ, 
кöнрӱга тÿштÿläp, тäpjaны чықтылар, таш калаға кilдǐlар. Қара 
Кöкоl одӯн кilтǐрдǐ, таш қалаға от jaқтылар, тоқмақмына соғып 
ӯаттылар. Аӯлға кīрдǐlр, қарға саӯсқан кӧп цолды, iкi тÿ jaтты 
орамда. Қара Кöкöl қӯчқанақны iстӓп кiттǐ, қӯчқанақны тӯтгӯ, 
кiзäзǐнä салды. Кilǐн кÿlмӱнӓ кӧмӱрнӱ қaпқa қӯǐдӯ. Кiжi Қара 
Кöкölгö äiттǐ: «Кÿlмÿнä кöмӱрнӱ нiгä аласын. Пашқа jaқшы 
нäpсäläpнǐ нӓқ алмаiсын?» Қара Кöкöl äiттǐ: «Joқ, jaқшы нӓрсӓ, 
мана кӓрӓк'мӓс « Ai Қан äiттǐ: «Қаiда мының қалығы, пicтäң 
қорқып қачты». Анаң қаiтты Ai Қaн jäрiнӓ. Қаiдып кilгӓч тоi 
қылғалы кӓрӓк тīдǐ. Кызына äiттǐ Ai Қан: «Мäгäläiнǐ кiм кilǐп 
алды?» Қара Кöкölдöң мäгäläiнǐ алған кiжi»пӯ мäгäläiнǐ алдыма?» 
тīдǐ.   Қыс äiттǐ: «Joқ пӯ тӱгӱl, пӯ тӯрған тас қӯл кilǐп алды». Ai 
Қан äiттǐ: «Нäк мÿндäi jaмaн кiжiгä пардың?» Қыс äiттǐ Қара 
Кӧкӧlгö: «Ӱнäрǐңнǐ кöрсöт!» Қара Köкöl cilгǐндǐ, алтын jÿңнÿ ajy 
полды, Ai Қанны iкi ӱзӱн пip jyтқaлы тӯрдӯ. Қара Köкöl cilгǐндǐ, 
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алтын jÿңнÿ қарышқыр полды, Ai Қанны қорқытты Қара Köкöl 
cilгǐндǐ, алтын jÿңнÿ қарчыға полды, Ai Қанның тäбäзīгä қонды. 
Қара Köкöl cilгǐндǐ, пī ӯлы мырзанаң артық полды, қан ӯлӯ 
солтаннаң артық полды. «Қара Кӧкölдӧн мäгäläi алған кiжiнǐ», қaн 
пyjypдy қалыққа «орамға таштан ӯсталба jaзaн, aңa қадаӯмына 
қадап қojың! одӯс кӱн oiн полыр, қыpқ кӱн тоi полыр, тoi осқынца 
пiдǐнӓ тÿкрÿн! қырқ кӱннӓң соң пажын кiзǐн!» Қара Кöкöl 
кiзäзǐндагǐ қӯчқанағын алып қадын iттǐ. Кадыны iкäÿ полды. 

Iкi қадыннаң iкi пала полды, аны оiдаi jадып тӧжӱнӓ 
пастырып оiнадып jатқан īдǐ. Пӯрӯнғӯ jäpǐ ағазы jiңгäзǐ iзǐнä 
тӱштÿ. Аны oiлaп сықтады. Қадыннары äiттǐ: «Нäк сықтадың?» 
Қара Köкöl äiттǐ: «Tyғaн jäpǐм iзǐмгä тӱжӱп сықтадым». Ai Қанның 
қызы алтын арчӯлмына сӱрттӱ кöзӱнӱң jäжǐн, Кӱн Канның қызы 
кӱмӱш арчӯлмына сӱрттӱ кöзӱнӱң jäжǐн. Қара Köкöl кадынына 
äiттǐ: «Jäplÿ jäрсäдīм, сӯлӯ сӯзадым. Адаңнаң парып рӯксат сӯрап 
кil!» тīдǐ. Қыс қанға парды, қанға äiттǐ: «Kÿjäÿң қaiтқалы jäpǐнä 
pyқcaт cӯpaп jадыр». Қан äiттǐ: «Ja, палам, қaiтсын!» 

Пǐнӓң il пӓрдǐ, малдаң мал пӓрдǐ, Қара Köкöl jäpǐнä қаiтты. 
Jypтyna кilып jiттǐ. Jӯртӯнӯ jäÿ jäÿläп кiттǐ. Oт jaтқaн кÿlнÿ қасты, 
пip jaзy тапты, jiңгäзǐ jазыпты; «Aғaң jiдi jыл jäÿläштǐ, ijäpǐнǐң аiлы 
jызып аттаң jығылды, чӓнǐн ÿlтÿpÿп caндыққa пäкläп тäpjaғa 
салдылар. Қара Köкöl кilзӓдӓ мiнī қӯмазын мiнǐ Таш Қан тiгäн қан 
jäÿläп алып кiттǐ. Қара Köкöl äiттǐ қapaғai пoiлӯ қар'адына: «Ciн 
адамның адын қojaннa-посны icтäп кil! Miн aғaмны icтäн кiдӓiн!» 
Täpja jaғaлaп кiдǐп олтӯрза пip сандық кӧрдӱ, қарап кӧрдӱ, ағазы 
полды. Jылғыны қӯлға кilдǐ. «Ja, мiнǐң jiдiгǐм сӯда парадыр, аны 
алып чық». Jылғыңы ӓiттǐ: «Joқ, мiн алалман». Сыjырны қӯлға 
кilдǐ. Сыjырны қӯл äiттǐ: «Қаiда кiттǐң?» тīдǐ. Қара Кӧкоl äiттǐ: 
«Täpjада jiдiгīм пара дыр,  cін аны алып чық!» Сыjырңы сыjыр  
пажы қаідара тӯрған öгÿзÿн мÿнÿп, алтмыш қӯлач jібäк арғанны 
сандыққа кіlĭп паӯлады. Öгÿснÿң моінына тағын сÿрäдĭп чықты. 
Сандықны ачты, ағазы іңĭндä тірÿ ігäн. Ағазы ачқа кÿңÿ пÿдÿп 
қалған. Азрақлап аш jідірдĭ, ағазы jақшы полды. 

Ағазына äіттĭ: «Jіңғäмнĭ қӯп кідäін!» Jіңгäзĭн қӯп кіттĭ. Таш 
Қанның jӯртӯна кіlдĭ. Jіңгäзĭнĭң соқма соқма соғатыған jäрĭндä қат 
jазып қоіды Қара Кöкöl: «Қара Кöкöl мін кіlдĭм, Таш Қанның jäнĭн 
äіттĭрзĭн!» Jіңгäзĭ қатыналды оғӯп пақтыр. Jіңгäзĭ Таш Қанға кіlдĭ, 
äіттĭ: «Jа,Таш Қан, мін індĭ қатының полаін! сінĭң jäнĭң қаіда ігäнĭн 
аідĭп пäр маңа!» Таш Қан äіттĭ: «Äідäін саңа мінĭң jäнĭмдĭ. Jіді паі 
тäрäк пар, тÿбÿндä алтын қыjӯ пар, анаң кіläдĭр, jіді марал аның 
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іцĭндä іцĭ jäр чīгäн марал пар, аның іцĭндä алтын сандық, алтын 
сандықның іцĭндä кÿмÿш сандық, кÿмÿш сандықның іцĭндä 
пöдöнö, пірäÿнÿң пажы алтын, кöдÿ кÿмÿш. Пӯ пöдöнö ің чын 
jäнĭм шол». Қан пӯ сöзÿн äіткäндä öзÿ қорықты: «Мін пӯ сöснÿ 
тыңнап тӯрдӯ. Тäрäккä парды, jіді марал кіlгäндä іцін jäр чīғäн 
маралны тӯттӯ, іцĭн jарды, сандықны алды, алтын сандықны алды, 
алтын сандықны ӯатты, кÿмÿш сандықны ӯатты, jіді пöдöнöнÿ 
тӯттӯ, алтызының пажын ÿстÿ. Пірäÿ қалғанда Таш Қан jығылып 
ÿlдÿ. Таш Қанның jӯртӯна парды, jӯртӯндағы äскäрнĭ чапты, 
jіңгäзĭн  алып қаітты ағазына. Ағазына кіlдĭ. Ӯл тӯп оіға таратты, 
қыс тӯп қырға қаратты, тäÿр полып падып кіттĭ, öпкö полып öрÿн 
кіттĭ, Қара Кöкöl қан полды. 

 
 

**ҚАРА КОКОЛ 
 

Был, говорят, один человек, (в то время, когда) лиса 
военачальник, говорят, хвост (ее) тысячи, говорят, со старшим 
братом (по имени) Пуду Кауч, с невесткой (по имени) Сары 
Чичан, стройный как сосна, с черным конем Кара Кокол. У 
старшего брата (было) шестьсот пестрых лошадей, у Кара 
Кокол (было) семьсот буланых лошадей. С той ноги тот ходит, 
с этой ноги этот ходит. Кара Кокол коней держит. Однажды, 
возвращаясь домой, спрашивает у невестки (у жены старшего 
брата ): «Переночую?» – говорит. Невестка в ответ: 
«Переночуй!» – говорит. Старшего брата дома не было. Лег, 
уснул, ночью говорит: «Невестка, замерз, очень сильно 
замерз». Невестка говорит: «Есть у брата лисья шуба, возьми, 
укройся ею!» – говорит. В середине ночи Кара Кокол говорит: 
«Ах, невестка моя, замерз, очень сильно замерз». Невестка 
говорит: «У брата есть медвежья шуба, возьми, укройся ею!» 
На восходе солнца Кара Кокол опять говорит: «Ах, невестка 
моя, я замерз, очень сильно замерз»,–  говорит. Невестка 
говорит: «У брата есть волчья шуба, возьми, укройся ею!» 

Уртом Кара Кокол встал, отправился к лошадям. Пришел 
старший брат, жена выбежала, подниму, сниму с лошади, 
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говорит. Муж отвечает: «Никогда не позволял тебе поднять, 
снимать меня с лошади». Жена говорит: «Ну, что ты узнал?» 
– говорит. Муж говорит: «Когда возвращался, по дороге две 
лисы, скрещивая шеи, мордочками целуясь, так и остались. 
Дальше, возвращаюсь сюда (вижу): два медведя, скрещивая 
шеи, мордочками целуясь, так и остались; когда дальше шел 
сюда, два волка, скрещивая шеи, мордочками целуясь, так и 
остались». Жена говорит: «Это не так. Вечером придя. позвал, 
на дымоход сел с золотыми перьями серый ястреб, голос если 
издает, хочется слушать. Посередине ночи, сев на дымоход, 
позвал с золотыми перьями серый сокол, голос (если) издает, 
хочется слушать, утром сев на дымоход, позвала с золотыми 
перьями серая кукушка, встала,  слушала, наверху – боялась 
Всевышнего, внизу – боялась тебя». 

Муж не стал слезть с коня, ударив коня, начал взбираться 
на гору. Кара Koкoл вернулся домой. Невестка говорит: «Кара 
Кокол, я тебе сказала, «не ночуй)!» говорила. «(Твой) старший 
брат вернулся, но от ревности к тебе не стал слезать с коня, 
ушел обратно». Кара Кокол говорит невестке: «Накорми, 
(такой едой), чтоб не проголодался, одевай в такую шубу, 
чтобы (никогда) не замерзал. Растерзался в подозрениях. 
«Невестка (моя), теперь, до свидания! Я ухожу, покидая этот 
дом». Невестка говорит: «Кара Кокол, не уходи! (Пусть) две 
стрелы встретятся!» Кара Кокол, запряг лошадь, ушел, 
вернулся к шестистам лошадям, за которыми присматривал. 
Снял седло, потник50 постелил, принес дерево одно, уложил, 
укрыл ее своей шубой (одеждой), сняв с себя, сам отошел в 
сторонку. А там лежал, присматривал. Пришел старший брат, 
достал меч, то дерево разрубил точно пополам. «Хотел лежать – 
лежи!» – говорит. Старший брат, вернувшись, взобрался на гору.  

Кара Кокол вернулся, пошел, запряг лошадь. Он пошел, 
пришел к трем братьям Йилбагaнам. Они сидели, хвастались: 
50 Потник - материал из войлока, который стелится под седло. 
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«Есть кто aлып (сильнее), чем мы?» Жена младшего брата: 
«Кто из вас может победить?» Они сказали: «Кто есть 
сильнее нас? Убейте эту женщину!» Женщина сказала: 
«Подождите, я скажу! Со старшим братом (по имени) Пуду 
Кауч, с невеской (по имени) Сары Чичан, стройный (высокий) 
как карагай с черным конем Кара Кокол есть говорит. Сильнее 
вас – это он. Завтра в обед придет». Назавтра в обед Кара 
Кокол пришел, та женщина сказала: «Выходите на улицу, 
посмотрите! Кара Коккол идет». Кара Koкoл каменный дом 
отодвинул, поставил (на другое место). Йилбаганы, увидев, 
испугались, хотели спустить (его) с лошади, хотели поднять, не 
смогли поднять Кара Кокол. Кара Кокол сам слез с коня, эти 
Йилбаганы его угостили, угостив, проводили на месячную 
дорогу. Кара Кокол ушел оттуда. Пришел к одному городу, 
остановился у одного старика. Много ли, мало ли жил в доме у 
этого старика, однажды много людей покинули этот город. 
Кара Кокол говорит старику: «Дедушка, говорит, эти люди 
куда уходить собираются?» Старик говорит: «Сынок, это Aй 
Хан ехать завоевывать дочь Кун Хана собирается», – говорит. 
Кара Кокол говорит: «Я тоже пойду, дедушка». Старик: «Иди, 
сынок!» – говорит. Кара Кокол говорит: «Еды у меня нет». 
Старик еды дает: в один мешок золу насыпал, в другой мешок 
углей насыпал. Пошел Кара Кокол. Кара Кокол затрясся, 
превратился в одного шелудивого работника, пнул в лошадя, 
тот стал тaйцaк51. Когда уходил, люди Aй Хана сказали: «Ну, 
шелудивый работник, это что за мешок?» Кара Кокол «еда» 
говорит. Ножом порезали мешок, зола, уголь посыпался. 
«Золу, уголь как будешь есть?» спрашивают. Кара Кокол 
поскакал на лошади, пришел к хану. «Йa, хан мой, говорит, 
мой мешок с едой ножом разрезали, все посыпалось! Дай мне 
еды!» говорит. Хан насыпал один мешочек баурсаков52. 

51 Тaйцaқ -  жеребенок по второму году. 
52 Баурсак - национальная еда сибирских татар, мучные маленькие шарики из кислого 
теста, обжаренные в масле. 
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Собрались в одном месте. Хан сказал: «Дома оставил (забыл) 
одни варежки, кто сходит ко мне домой, принесет, тому отдам 
свою дочь». Многие побежали к нему домой, Кара Кокол тоже 
пошел вместе. Те, кто имел хороших лошадей, отправились 
первыми, Кара Кокол остался. Лошадь Кара Кокол сказал: 
«Полетим!» говорит. Кара Кокол «лети!» отвечает. Полетели, 
прилетели к дому. 

Кара Кокол пришел к дочери хана. «Дай варежки хана!» 
– говорит, – «Отец отдал тебя за меня (замуж)». «Ты 
занимаешься плохими делами, я не пойду за тебя. Это то, чем 
ты занимаешься? Есть другие занятия?» Кара Кокол затрясся, 
превратился в медведя с золотым мехом, девушка испугалась. 
Кара Кокол опять потопал, превратился в волка с золотым 
мехом, девушка испугалась; Кара Кокол опять затрясся и стал 
коршуном с золотыми перьями, сел на крышу дома девушки. 
Кара Кокол опять потопал, стал выше сына би – мирзы, 
лучше султана – сына хана. Увидев это, девушка сказала: 
«Хорошо, пойду за тебя». Повесили занавеску, легли. 
Проснувшись утром, взяв варежки, вернулся к хану. Видит: 
некоторые еще до половины дороги не дошли. Лошади стоят 
там. Этот вернулся. «Смотрите, варежки я принес, зятем хана 
я стал». Когда он это показывал, кто-то пришел, забрал 
варежки, Кара Кокол остался ни с чем. Тот, кто забрал 
варежки, принес хану: «Я сходил, принес», – говорит. Хан 
сказал: «Дочь выдаю за тебя». Подошли к берегу реки, там 
задержались. Не смогли переправиться через реку, не смогли 
разбить каменный город, собрались обратно. 

Оставшись на день, уснули. Проснулся Кара Кокол, 
видит, все еще спят. Кара Кокол, обернувшись в воробья, 
полетел, сел к окну Кун Хана. Дочь Хана спрашивает отца. 
«Отец, говорит, это что за войска?» – говорит. Кун Хан 
сказал: «Aй Хан идет, чтобы тебя завоевать. Каждый год 
собираются, но не могут перейти (нашу) реку, не могут напасть 
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на каменный город, едут обратно. Дочь говорит: «Отец, если 
перейти реку, как могут они перейти это море». Кун Хан 
сказал: «Доченька, есть у меня (построенный мной) мост, его 
не знает (никто)». Дочь спрашивает: «Где он?» Отец говорит: 
«Дитя мое, есть место, где чайки садятся, мост мой под водой, 
вода по верху собралась (накрыла)». Дочь говорит: «Если они 
перейдут мост, как разобъют (сломают) каменную крепость?» 
Хан говорит: «Ах, доченька, разбить каменную крепость легко. 
Во всю силу если ударят булавой, сломается». Дочь 
спрашивает: «Если они разломают каменную крепость, если 
войдут в город, куда меня спрячешь?» Хан говорит: «Ах, дитя 
мое, превратив в воробья, отпущу (летать) в хлев». Дочь 
спрашивает: «С золотом, серебром что будешь делать?» Хан 
говорит: «В золу, в угли превращу». Дочь спрашивает: «Ты 
что с народом своим будешь делать?» Хан говорит: «В ворон и 
в сорок превращу». Девушка спрашивает: «С мамой, с собой 
что будешь делать?» Хан говорит: «Превратившись в старых 
верблюдов, будем лежать на улице, они нас не узнают», – 
говорит. 

Услышав это Кара Кокол, чирикая, полетел. Дочка 
спрашивает у отца: «Отец, это что за воробей?» Отец говорит: 
«Я не знаю, наверное, воробей, который сел на солнце». Кара 
Кокол вернулся к войскам, о том, что Кара Кокол был у Кун 
Хана войска не узнали, весь народ еще спал. 

Утром народ проснулся, Кара Кокол запряг лошадь, 
взобрался (на коня) поскакал. Воины сказали: «Куда этот 
шелудивый работник ушел?» Дошел, на месте, где сидели 
чайки. спустился на море, море перешел через мост. Увидев 
(это) воины запрягли лошадей, спустились к мосту, перешли 
море, подошли к каменному городу. Кара Кокол принес дрова, 
подожгли каменный город, ударив булавой, разбили. Вошли в 
селение, ворон, сорок было много, на улице лежали два 
верблюда. Кара Кокол пошел искать воробья, поймал воробья, 
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спустил в карман. Золу и угли насыпал в мешок. Люди 
спросили у Кара Коккол: «Золу и угли почему забираешь? 
Почему другие хорошие вещи не забираешь?» Кара Кокол 
говорит: «Нет, (другие) хорошие вещи мне не нужны». Aй 
Хан говорит: «Где его народ, (наверное) испугавшись нас, 
убежали». После Aй Хaн вернулся к себе (на свою землю). 
Возвратившись, сказал, что нужно сыграть свадьбу. Говорит 
дочери Aй Хан: «Варежки кто забрал?» (Указав) на того 
человека, кто забрал у Кара Кокол варежки: «Этот забрал 
варежки?» – говорит. Девушка говорит: «Нет, не этот, вот 
этот шелудивый работник забрал». Aй Хан говорит: «Почему 
такому плохому человеку отдала?» Девушка сказала Кара 
Кокол: «Покажи, что (ты) умеешь!» Кара Кокол затрясся, 
превратился в медведя с золотым мехом, показал, что хочет 
проглотить Aй Хана. Кара Кокол затрясся, превратился в 
волка с золотым мехом, напугал Aй Хана. Кара Кокол 
затрясся, стал ястребом с золотыми перышками, сел на 
макушку Aй Хана. Кара Кокол затрясся, стал выше сына би 
– мирзы, лучше султана – сына хана. 

Человека, который забрал у Кара Кокола варежки, хан 
велел народу «на улицу из камня соорудите столб, к нему 
прикрепите гвоздем! Тридцать дней будет праздник, сорок 
дней будет свадьба, в течение (времени), пока идет свадьба 
плюйте в лицо! После сорока дней отрубите голову!» Кара 
Кокол, достав из кармана воробья, сделал своей женой. (У 
него) стало две жены. 

От двух жен родились двое детей (сыновей), их лежа, 
держа на груди, играл с ними. Вспомнил землю, где жил 
раньше, старшего брата, сноху. Подумав об этом, заплакал. 
Жены сказали: «Почему плачешь?» Кара Кокол говорит: 
«Вспомнил про землю (родную), поэтому плачу». Дочь Aй 
Хана вытерла слезы золотым платочком, дочь Кун Хана 
вытерла слезы серебрянным платочком. Кара Кокол сказал 
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жене: «По земле (родной) соскучился, по воде истоскавался. 
Сходи к отцу, попроси разрешение!» – говорит. Дочь пошла к 
хану, сказала хану: «Зять твой просит разрешения вернуться на 
землю (родную)». Хан говорит: «Хорошо, дочь моя, пусть 
возвращается!» 

Хан ему страну дал, из скотины скот дал, Кара Кокол 
вернулся на землю. Возвратился к родному домой. По дому 
прошлась война. Переворачивал золу, покрытую огнем, нашел 
одну бумагу, жена брата написала: «Старший брат семь лет 
воевал, подпруга седла оборвалась, упал с лошади, убив 
(разрубив), положили в сундук, заперли, бросили в реку. Если 
(даже) Кара Kокол придет, пусть за мной не гонится, меня, 
завоевав, забрал хан по имени Таш Хан. Кара Кокол сказал 
своему высотой как сосна белому (снежному) коню: «Ты 
поищи, приведи коня моего отца Кoйaн-поса! Я пойду искать 
старшего брата!» Когда шел по берегу большой воды, видит 
один сундук, посмотрел, оказывается старший брат. Подошел к 
табунщику. «Ну, мой сапог идет по воде, достань его». 
Табунщик сказал: «Нет, я не смогу вытащить». Подошел к 
работнику, пасущему коров. Тот работник сказал: «Куда путь 
держишь?» – спрашивает. Кара Кокол сказал: «По реке сапог 
идет (плывет), ты достань его!» Работник, который пасет 
коровы, взобравшись на быка, главного в стаде, в шестьдесят 
местров шелковым арканом привязал к сундуку. Вытащил, 
привязав за шею быка. Открыл сундук, брат оказался внутри 
жив. От голода старший брат обессилил. Помаленьку 
накормил, брат выздоровел. 

Брату (старшему) сказал: «Пойду за невесткой (женой 
брата)!» Поскакал за невесткой. Пришли к дому Таш Хана. 
На том месте, где невестка ступу толола. Кара Кокол написав, 
оставил письмо: «Кара Кокол (это) я пришел, узнай (у) Таш 
Хана, где у него душа (находится)!» Невестка получила 
письмо, прочитала. Невестка подошла к Таш Хану, говорит: 
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«Ну, Таш Хан, давай, я стану твоей женой! Скажи мне о том, 
где твоя душа (находится)!» Таш Хан сказал: «Скажу (тебе) 
где душа (моя) находится. Есть семь Высоких деревьев, под 
ним золотой колодец есть, к нему приходят пить воду семь 
маралов, среди них есть с потрошенным нутром, в нем золотой 
сундук, в золотом сундуке серебряный сундук, в серебряном 
сундуке перепелка, у одного голова из золота, зад – из 
серебра. Вот эта перепелка – моя настоящая душа». Когда 
говорил эти слова, Хан сам испугался: «Я (же) правду 
сказал», – похлопал (ударил) себе в бок. Кара Кокол услышал 
эти слова. Пошел к Высокому дереву, когда подошли семь 
маралов, с потрошенным нутром марала поймал, разрезал 
живот, достал сундук, золотой сундук сломал, серебрянный 
сундук сломал, поймал семь перепелок, у шестерых оторвал 
голову. Когда остался последний, прибежал Таш Хан. Таш 
Хан сказал: «Ах, Кара Кокол, оставь (мою) душу, буду тебе 
работником!» Кара Кокол оторвал голову седьмой перепелки, 
Таш Хан упал, умер. Пошел к дому Таш Хана, разрубил 
войско, вернул невестку старшему брату. Пришел к старшему 
брату. Родив сыновей, заселял в округе по низменности, родив 
дочерей, отдавал в (чужие) земли, поскользнулся и утонул, 
обидевшись – улетучился, Кара Кокол стал ханом. 
 

Примечания: 
*Радлов В.В Образцы народной литературы тюркских 

племен... Часть 4. Казань: Таткнигоиздат, 2012. С. 130-136. 
**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

 
 

*АЛТАІН САІН СŸМÄ 
 

Пір jäрдä амышқа қӯртқаjақ пар іміш, амышқа сäксäн jäшlÿ, 
пашлығы тоқсан jäшlÿ. Амышқа äіттĭ пашлыққа: «Ä, пашлық, 
палабыс jоқ, jаңғыс сыjырыбыс пар. Jаңғыс сыjырыбысны соjып 
кіжі чақрып сīлаjық, падīқа алаіқ!» Амышқа сыjырын соіды, 
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сыjырның ідĭн кіжі чақрып ажан пÿдÿрдÿläр. Пӯ сыjырның аjағы 
пажы қалды. Амышқа аіттĭ: «Пажы аjағын ас! jаланда кім кöрÿнзö 
чақрып кідĭрäін ÿгä». Амышқа jалаңға кіттĭ. Ақ сағаллӯ амышқа 
jолықты, чақрып ÿнä алып кіlдĭ, сīлады «қош ажа, қонақ!» тīдĭ. Ақ 
сағаллӯ амышқа äіттĭ: «Тäңрі jыlғазын, ажадым!» – «Jоқ, 
кöшкÿнöн ажа!» тīдĭ – «тоідым, қоі!» тīдĭ. Амышқа аіттĭ: «Мінĭң 
ӯлӯм jоқ, қӯдаідан  сӯрап дӯға қыл!» Ақ сағаллӯ амышқа Алла 
äкпäр тіп дӯға қылды. Амышқа ӯзадып чықты «қош пол қарып!» 
тīдĭ. Ÿнä інĭп кіlдĭ «jа, пашлық, піскä қӯдаі ӯл шäрäр» тīдĭ. 

Пір jыл ÿткäн соң пашлық қӯрсақлӯ полды. Пір äіттĭ: «Jа, 
амышқа, піlĭм аӯрӯп jадыр, маңа сін інälікчĭ пол амышқа орӯнға 
олтӯстӯ, пір äр пала тӯнjаға кіlдĭ, аі тізä аӯзӯ пар, кÿн тізä кöзÿ пар. 
Älігĭ пала тӯнjаға кіlдĭ, аі тізä аӯзӯ пар, ол таӯның алтында jылғым 
пар». Пӯ пала алтмыш қӯлач jібäк  арғанны қоінына тықты, ат 
тӯдӯрға кіттĭ. Jылғыцы қӯлға кіlдĭ. Jылғыцы қӯл äіттĭ: «Jалан äітмä 
ӯлӯ jоқ, сін jылғы ӯрлағалы кіlдĭң». Пала қӯлнӯ тӯдӯп ікі пӯдӯнан 
jыртып ташлады. Кіlзä jақшы атлар кöн. Пір тäрäкнĭ қодарып 
алды, пажын сындырды, ӯқрӯқ jазады. Атларны äідäп кіlĭп ӯқрӯқ 
салды, пір таіға кäпlälдĭ, аны пожатты, ігінцĭläі салды, ол оқ таіға 
тÿштÿ. Jäнä ағытты, ÿцÿцĭläі салды,jäнä ол  таіға тÿштÿ. Пала äіттĭ: 
«Пӯ äдäнä! äр тартыжым тартмақ īдĭм, аӯзӯнан сÿдÿ кīткäläк, 
арғазыннан чірік тÿкäläк, тас таіның моіны чығып кідäр тіп 
қоідым». Таі äідĭп jат: «Ат тäнніжĭмнĭ тäбĭнмäк īдĭм, аӯзӯнан сÿдÿ 
кіткäläк, арғазына кiдäр тiп тоқтадым» тīдǐр. Пала пiсмillа тiп ӱгäн 
қатты, арғазына тоғÿм салды, кÿмÿшlÿ ijрäǐн ijäрläдǐ, ағыл 
қӯланны тартты, ÿстÿнä мÿндÿ, кöккö ӯцалып чықты, jäрäгä 
ӯцалып тÿштÿ, падыр äр падырлығына тöстÿ, ÿнä қаiтты. 

Адазы äiттǐ: «Палам, қаiда кiттǐң?» – тīдǐ. Пала äiттǐ: «К 
аӯлап кiттǐм». Kiттǐ пала аӯлап, асның ағын ӱlтӱрдӱ, кiшнīң 
қаразын ӱlтӱрдǐ, ӱнӓ қаiдып кilдǐ. Адазы соiды, iнäзǐ iläп тон тiктǐ. 
Пip кӱн äiттǐ амышқа: «Пашлық! тīдǐ, ӯлӯбысны ӱlтрälǐк! 
олтӯрадыған jäpǐнä ора қазып, ÿcтÿнa тӓгӓiмӓт кīc тöжӱп қоjaлық!» 
тīдǐ «аңа олтӯзарбыс, анда олтӯрӯн ораға jығылза анда ÿlтÿpäpбic» 
тīдǐ. 

Пӯ jiгiт ÿнä қаiдып кilӓдǐр, тöрт ajaғын пip jäpгä пазып, 
мӯрнӯмына jäp тӱрӱп, аӯзымына сыбысқы тартып ады тӯрдӯ. Пала 
äiттǐ: «Ja, адым, ачтыңма? ардыңма?» Jiгiткӓ äiттǐ ат: «Joқ, jiгiт, 
ачқанымда joқ, арғанымда jok».  Jiгiт äiттǐ: «Нiмä пilǐп jадырзың?» 
Aт äiдǐп jады: «Адаңмына iнäң ciнǐ ÿlгÿpгälǐ jÿp» тīдǐ. «Aлаp тöргö 
ора қасқан, аның ӱстӱнӓ тäгäiмäт кic салған, аңa oлтӯрмa, jiгiт! 
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олтӯрзаң ӧlöpзÿң». Jiгiт ÿгä iнǐп кilдǐ. Адазымына iнäзǐ äiтǐp: 
«Палам, олтӯр кīскӓ!» Пала äiттǐ: «Jok, кīскӓ мiн олтӯрман, тӓк 
jäрдӓ japap пiска». Пала кilǐп jaн jaққa олтӯрдӯ, тöргö олтӯрмады. 
Пала адазына äiттǐ: «Ӓ ада, мiн iндǐ кiдäiн! ciн рīзалық пӓр!» тīдǐ. 
Адазы äiттǐ: «Палам, кiт!» Палазы ӱдӓн чығып адына мӱндӱ, ада 
iнä, қош пол!» тīдǐ. Пала кiткäндä амышқа äiттǐ қадынына: 
«Палабыс кiттǐ, адыjоғын кiттǐ, кiжi палабысқа jолықca, адың, кiм 
тiп сӯраза палабыс нi тiп äiдӓр?» Қадына äiттǐ: «Ӓ, амышқа, 
паланы қыiғыр! қаiтсын!» Қыiғырды адазы, қаiдып кilдǐ пала. 
Адазы äiттǐ: «Ӓ, палам, ciнǐң адың joқ». Iнäзǐ äiттǐ äpǐнä: «Aт қoi 
мӯңа!» Амышқа äiттǐ: «Алтына мӱнгӓн ады арық jÿpäн атлӯ 
Алтаiн Caiн Сӱмӓ адың ол палам». Қошлажын кiтттǐ. 

Қӯчқанақ ӯчмас қӯба чölгӧ чықты, саӯсқан ӯчмас сары чölгö 
чықты, қыраӯ тӱшсӓ қыш полып парады, jaмгыp jäÿзä jai пoлып 
парады. Kiттǐ кӱнӱ тӱнӱ jiдi кӱн. Пip jäpгä кilдǐ, тӱштӱ адыннан, 
ijäpǐн алды, адын ағытты. От jaқты, шiкäp шiрбӓдǐн қаiнадын аш 
jiдǐ. Jaдып jyқлады, пip jiдi кӱн jaдып jӯқлады. Анан тӯрдӯ, пip кīк 
кӧрдӱ, ол кīкнǐ тӯттӯ, пӯ аслап cojып асты, азып пыжырды, 
олтӯрӯп jiдǐ, ӯлӯ сӱöгӱн аӯзынан алды, кiцӯ сӱöгӱн мӯрнӯнан 
чiмгǐрдǐ. Кīккǐң iдǐн кilаң jiп, шорпазын кilап iнīн қоiды. Адын 
тӯдӯп  ijäpläп мÿнÿп кiттǐ. Jолдa кilä jатса адып тоқтап, тöрт ajaғын 
пip jäpгä пазып, мӯрнӯмына jäp тÿpÿп аӯзымына сымысқы тартып 
тӯра парды. Алтаiн Caiн Сÿмä äiттǐ: «Jä, нӓнӱвӓрǐм, ачтыңма? 
ардыңма?» Ат äiттǐ: Ачқанымда joқ арғанымда joқ». Jiгiт äiттǐ: «Jä, 
адым, ciн нiмӓнǐ пilдǐң?» Aт äiттī: «Joқ, мiн нiмäнǐ пilмӓдīм,» ijäзǐ 
äiттǐ: «Joқ, äiт! пilipзǐн». Aт äiттǐ: «Myнан шäһäpгä парарбыс, пy 
шäһäpä қанның қызы пар, ол қанның қызын аларға сäгic jaқшы äр 
кilдī. Қанның қорамында cäгic jaқшы ат паӯлалып тӯра, ӱзӱң 
cilкǐнiп тас қӯл пол! мiнǐ cilкǐп тас тai қыл! нӱкмäч jaғылy пол! 
соқма саӯдақлӯ пол! чыбал jыдалӯ пол! Қанның қорамына iнзäң 
кiжi  кӧп полыр;cäгiс jaқшы атның аразына iндǐрǐп паӯла мiнǐ! 
Соқма саӯдағын iliн қoi! чыбал jыдaңны чäңǐп қoi!» Jiгiт аны 
iшiтǐп парды шӓһӓргӓ. Шähäpгä кilдǐ; қанның қорамына кilзä кiжi 
кöн, cäгic jaқшы ат пiр jäpдä паӯлалып тӯрдӯ. Kiжi äiдǐн jaды: «Ja, 
тас қӯл, қаiда кiттīң?» Тас қӯл äiттǐ: «Қaнғa joлыққaлы кilдǐм». 
Jiгiт қанға кilīп ÿгä iндǐ. Jiгiт iнǐп кilǐп äiттǐ: «Aссäläм äläiкīм, 
қаным» тīдǐ. Қaн äiттǐ: «Ӱ äläiкiм äccäläм, jiгiдīм». Тас қӯл қанның 
оң jaғынa кilǐп олтӯрды, оң пiдīн öбö олтӯрды. Қан ÿäзiрläрǐна 
пӯjypдy: «Парың! Ӯққӯн Пäläкнǐ кilтǐpǐң! Сäгic jaқшы äp пip кilдǐ, 
пip азамат пip қilдǐ». Ӱäзiрläрǐ Ӯққӯн Пäläкнǐ чағырды. Ӯққӯн 
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Пäläк кilдǐ, қaнның қорамына кipдǐ. Cäгic jaқшы атқа пip қарап 
салды, арық jÿpäн таiны пip қарап салды. «Мӯнӯң ады мӱндäi,  
ijäзǐ қандi пäһälван iгäн». Ӯққӯн Пӓlӓк қанның ӱнӓ кilǐп iндǐ.  
«Accäläм äläiкīм қаным» тīдǐ; қан äiттǐ: «Ӱ äläiкiм äcсäläм, Ӯққӯн 
Пӓlӓк»тīдǐ. «Ja, Ӯққӯн Пäläк» сäгiс jақшы пip кilдǐ, пip азамат пip 
кilдǐ, сынап қара!» Ӯққӯн Пӓläк cäгic jaқшы äргä пip  қарап салды, 
пip азаматқа пip қарап салды. Ӯққӯн Пäläк äiттǐ: «Қаным полза пӯ 
jiгiттäн полыр» тīдǐ. Ӯққӯн Пäläк äläi тiн äiткӓч, cäгic jaқшы äp 
чығып кiттǐ, apык jÿpäн aтлy Aлтaiн Caiн Cÿмä ÿiдa қaлды. Қaн 
äiттǐ: «Ja, пäһälвaн, қызьмны саңа пäрӓiн!»Пӱрӱкчiнǐң jiдi aқ 
посадын кilтǐp! Қызымның қалымы од ползын!» Aлтaiн Caiн Сӱмӓ 
äiттǐ: «Jaқшы пoлыp, кiдäiн, аны алып кilтǐрäiн». Алтaiн Caiн Сӱмӓ 
тöргö қарап кӱlдӱ, ӓжiккӓ қаpaп сықтады. Қанның ÿнäн чығып 
арық jÿpäн адына мӱндӱ, шäһäрдäн чығып кiттǐ. Шäһäpдäн чығып 
кöп jäp пapғaн соң қaipa қараза пip кiжi атқа мӱнӱп чабып кilӓ-дǐр. 
Кilдǐ ол кiжi jaқын, ат ӱстӱнӓн алыштылар, häp пiрǐнǐң шаiлары 
ÿзÿlдÿ, қӯраллары ӯалды. Қоiдылар. Kilгäн кiжi äiттǐ: «Äccäläм 
ӓläiкǐм, Алтаiн Caiн Сӱмӓ» тīдǐ. Алтаiн Caiн Сӱмӓ äiттǐ: «Ӱ äläiкīм 
äccäläм, Äнä Солым. Ja арық jÿpäн атлӯ Алтаiн Caiн Сӱмӓ, қaiдa 
кiттǐң?» Алтаiн Caiн Сӱмӓ äiттǐ: «Пӱрӱкчiнǐң jiдi aқ пос адын 
алғалы кiттǐм». Äнä Солым äiттǐ: «А алалмастың Iкiбic jолдаш 
полып кiдӓlǐк! Пip сiңнǐң пар, аны маңа пӓрӓрмǐзǐн?» Алтаiн Caiн 
Сӱмӓ äiттǐ: «Ciңнǐм joқ». Äнä Солым äiттǐ: «Joқ, пap!» Алтаiн Cain 
Сӱмӓ äiттǐ: «Ӓгӓр пар полза пäpäiн!» Пipäÿ кijäÿ полды, пipäÿ қaiн 
аға полды. Ӓнӓ Солым äiттǐ: «Häгiläн aлыpбыс? Ол кöрӱнӱп 
тӯрған тÿдÿннÿ кӧрдӱңмӓ? ол jiдi jÿc Jilбäгäннǐң тынығы» тīдǐ. 
«Aның ap-jaғындa ол jiдi jÿc Jilбäгäннǐң iнäзǐ пap тīдǐ, аңа кilзäң 
позағазын паза олтӯр! Сӯра! äбiдä, ӓбiдӓ, jол пilмäc jolayңы īдǐм, 
jол кöргöзÿн пäр! тiп äiткǐl! Ол jiдi jÿс Jilбäгäнǐң iнäзǐ äiдǐр: 
«Қанатлӯ ӯчмас jäp īдǐ, ajaқly jÿpмäс jäp īдǐ. пy jäpгä пiмäнǐң ӯлы 
қызы кilдǐ? Пӯ jiдi jÿc Jilбӓгӓнǐң iнäзǐ пӯ сöз ӓiткӓндӓ ӓжiктӓн 
чығып jyтқaлы кilip. Ciн Алтаiн Caiн Сӱмӓ jyттypмaзын! 
қылыцыңны тӯдӯп тӯр! тīдǐ. Анаң ары кiтсäң jäpнǐң алтынан 
чыққан пip oт пар, ол от кÿjÿп кöккö чыққан. Ӓгӓр адың jaқшы 
полза аны ӯцӯп чығарзың, анаң ары парзаң jiдǐ тӓрӓк полыр, jiдǐ 
тӓрӓкнǐң тӱбӱндӓ алты қыjy полыр. Пӱрӱкчiнǐң jiдi aқ пос ады анан 
кilǐп сӯ iңӓдǐр. Анан парып тӯдарзың. Ciн қaiн аға ары нар, ол jiдi 
jÿc Jilбäгäнгä ӱзӱм парып соғыжаiн! cin ол Пӱрӱкчiнǐң jiдi aқ пoc 
адына кiт! 
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Қошлажып iкiзǐ аiрылып iкi joлғa кiттǐ. Äнä Солым jiдi jÿc 
Jilбäгäнгä парып jiдi jÿc Jilбäгäнмīнä соғыжып қалды, арық jÿpäн 
атлӯ Алтаiн Cain Сӱмӓ, Пӱрӱкчiнǐң jiдi aқ пос адына кiттǐ. Jiдi jÿc 
Jilбäгäннǐң iназǐнӓ кilдǐ, позағазын паза олтӯрдӯ, кiзäгäзǐн кiзӓ 
олтӯрдӯ. Алтаiн Caiн Сӱмӓ äiттǐ: «Ӓбiдӓ, ӓбiдӓ, jол пilбäc joлayны 
īдǐм, сiн маңа joлны кöргöзӱп пäр!» Jiдi jÿc Jil бäгäңǐң iнäзǐ äiттǐ: 
«Қанатлӯ  ӯчмас jäp īдǐ, ajақлӯ jÿpмäс jäр īдǐ, нiмӓнǐң ӯлы қызы пӯ 
jäpгä кilдǐ?» Tiп Jilбäгäнīң iнäзǐ äжiгiн ацып, чығын кilǐп Алтаiн 
Caiн Сӱмӓнīң пажын jyттy, пажын jyтcaдa iкi ÿнÿн jӯдaлмады. 
«Oх» тiп қӯзӯп īдǐ, Aлтаiн Саiн Сӱмӓ аӯзынан чығып қылыцын 
тӯдӯп қылычмына чабып jiдi jÿc Jilбäгäнīң iнäзǐнīң мoiнын jäpгä 
тӱжӱрдӱ. Анан соң отқа öрттöн, кӱlӱн кöккö ӱрдӱ. Анан кiдǐп jiдǐ 
тӓрӓк тӱбӱнä кilдǐ, алты қыjyны кӧрдӱ. Алтаiн Caiн Cÿмä пy қыjyғa 
jiдǐп адын тӓптǐ, томар iттǐ, ӱзӱ сilкǐндǐ қылаң полды, қыjӯның 
iцǐндӓ jaтты қылыцын тӯдӯп. Анда jaтқaнда Пӱрӱкчiнǐң jiдi aқ пос 
ады сӯ iчкӓlǐ қыjyғa кilдǐ jызыpғaн iчмӓдǐ. Aқ пос атлар äiттǐläp: 
«Мында Aлтaiн Caiн Сӱмӓнǐң jызы пар» Алар ӱркӱп кöккö ӯчтӯ. 
Арық jÿpäн ат ijäзǐнä äiттǐ: «Tic jылтaм мӱн маңа!   Ол кöктӧ 
тӯрған пӯлӯтқа jiт кiсмīн, ӓгӓр jiдӓlмäзӓм iкi қанадым қaipылзын!» 
Алтаiн Caiн Сӱмӓ тӯрӯп атқа мӱндӱ, арық jÿpäн ат кöккö ӯчтӯ, jiдi 
aқ пoc aтны пӯлӯтқа jiткǐсмäдǐ, aқ пос атқа артынан қӯп jiттǐ. 
Aлтaiн Caiн Сӱмӓ ӯқрӯқнӯ jiдiзǐнä пip салды, ӱч тӱргӱн кöккö 
алып чықты, ӱч тӱргӱн jäpгä алып тӱштӱ. Пӓһälван äp 
пӓһälванлығына тс̈тӱ, кӱчlӱ ӓр кӱчӱнӓ тӧстӱ, адын тӯдӯп алып 
қаiтты. Кiцäгǐ отқа кilдǐ, кiцäгǐ jiдǐ атны сӯмаға салды, 
jылғызының арғазына салды. Отны yцyп чықты, қaiдып кilдǐ. 
Kiцäгǐ тӱдӱн таӯ полған joғaлыпты. Алтaiн Caiн Сÿмä шол jipгä 
парды, jiдǐп кilзӓ Äнä Солымның кӱцӱ пӱдӱптӱ. Jilбäгäнмǐнä 
кӱрӓжǐп jадыp. Aлтaiн Caiн Сÿмä аны кöрӱп äiттǐ: «Ja,кÿjäÿ, кÿңÿң 
пӱдӱнтÿ, пäp маңа, мiн кÿрäжäiн!» Äнä Солым: «Mä! мӓ! кӱрӓш!» 
тiп аларны нӓрдǐ қолмына iдӓрǐп. Jilбäгäннǐ ÿlтÿpÿп пӱдӱрдӱlӓр. 
Пӯ jÿc Jilбäгäннǐ ӱlтӱргӓн соң алар қаiдып jÿpÿп пip jäрдä тӱштӱ.  
Анда пip кīкнǐ тӯттӯлар. Тобал полған тӯлғаны олтӯстӯлар, толақаi 
полған қазанны олтӯстылар, кīкнǐ соjып астылар, пiжiрǐп jiдǐläр. 
Ӯлӯ сӱöгӱн аӯзынан алдылар, кiцÿ сӱöгӱн мӯрнӯнан чiмгiрдǐlӓр. 
Jадып jӯқладылар пip jiдi кӱн. Анан тӯрӯп кiттǐläр. 

Пiр  таӯға чықтылар, таӯ пажында пip jäÿгä jолықтылар, 
jäÿläштǐ кӱнӱ тӱнӱ jiдi кӱн, аш ажамады, сӯ iчмӓдǐ. Aлтaiн Саiн 
Сӱмӓмīнӓ Ӓнä Солымны оқмына адып, пiрǐзǐндä jiдi jара полды. 
пipǐзǐндä пiш japa полды, кöп қалықны қырдылар, äcкӓрдӓн чӓккӓ 
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чықтылар. Kiliп пip jäpгä тÿштÿläp, чiкäр чӓрбӓдǐн қaiнадып 
iчтīläр, jaдып jӯқладылар. 

Jyқлaғaннан ары ÿlÿп қалдылар. Ӓнӓ Солымның кӱрӓң ады 
äiттǐ: «Ijäбǐc ӱlдӱ» тīдǐ. «Ciн jÿpäн ат пар қанның кызына! қыс aңa 
пip тӓрӱ тапсын! мiн ijäбǐснǐ қарап тypaiн, мiн пy jiрдä қaлаiп! 
Чäpгäi чычын қӯртламазын! тӱснӱңгӱ мӓкlӱгӱ jiмäзīн!» Kÿpäң ат 
қарап қалды. jÿpäн ат қанның қызына кiттǐ. Jÿpäп ат парып қанның 
қызының  пас қарағына кilдǐ. Канның қызы пy ijäсǐз атны кöpÿп 
äiттǐ: «Ä jÿpäн ат, ciн jaңгыс кilдǐң, ijäң қаiда?» Jÿpäн ат äiттǐ: 
«Пÿрÿкчiнǐң jiдi aқ пос адын алып кilä jaтқанда jäÿ кilǐп jäÿläп 
ӱlтӱрдīlӓр, саңа кilдǐм, мiнǐң ÿlгäн ijäмгä пip тäpÿ тäп!» Қанның 
қызы jÿpäн атқа мӱнӱп, ӱч аiлык joлдa jicнäзǐ пap iгäн. Пy jiснäзǐнä 
кiттǐ. Кӱнӱ тӱнӱ jiдi кӱн кiттǐ, аш jiмäдǐ, сӯ iчмäдǐ, пip саманда 
абазының ÿнä кilǐп jiттǐ. Ӱгä кilǐп iндǐ. «Aбäгäÿ тӯғаным, қаiдан 
кilдǐң?» тīдǐ. Қыс ӱдäн кilдǐм тiп абазынан сӯрады: «Jicнäм қаiда?» 
Jiснäзǐ ӱдӓ joқ iгäн. Абазы äiттǐ: «Jicнäңнī нiмä iтмäк iдǐң?» Қыс 
äiттǐ: «Адам мiнǐ кiжiгä пäpгäн īдǐ, аны jäÿдä ӱlтӱрдǐlӓр, аны 
тipгiскälǐ jicнäмгä кilдǐм». Jiснäзǐ қaiдып ÿнä кilдǐ. « Jа, палдыс, 
қанан кilдǐң?» тīдǐ. Қыс äiттǐ: «Саңа, кilдīм, адам äpгä пäpгäн īдǐ, 
ол äpǐмнǐ jäÿдä адып ӱlтӱрдӱlӓр. аны парып тipгic!» Jicнäзǐ äiттǐ: 
«Ja қaiт! мiн пaрарым» тīдǐ. Палдызы äiттǐ: «Шajaт пармас полма!» 
Палдызы адына мӱнӱп ӱнӓ қaтты, ӱнӓ кilǐп тӱжӱп атны ағытты. Ат 
ijäзǐнä кiттǐ. Ijäзǐнä кilдǐ, кӱрäң ат ijäзǐн қapaп тӯрӯ; қанның, 
қызының jicнäзǐ кilǐптǐ, қыдабын алды, оғӯдӯ, ÿlгäн кiжiläp тipǐlдǐ, 
äliгǐ қанның қызының jicнäзǐ анда ӱlдӱ, пӯлар тipilǐп тӯрдӯ. «Пic 
кӧп jyқлаштыбыc» тīдǐ. Қараза пip кiжi ÿlÿп jaтты, ӱстӱндӓ пip 
қaғac jaтты. Ол қадасны oғyп пақты: «Мiн ӯlдÿм, тäpäң қазып тӓбӓ 
кöмзӱннӓр!» тiптǐ. Äliгi кiжiнǐ қазып кöмдӱläp. Каiдып қанның 
jypтyнa кilдǐläр, jiдi aқ пос атны қанға пäрдǐläр. Қан чығып кöрдӱ, 
кiжiläрǐнä пӯjӯрдӯ: «Aқ пос атны ағыдың! jäpǐнä қаiтсын!» 
Kiжiläpǐ атны пожатты, атлар jäpǐнä қaiтты. Арық jÿрäн атлӯ 
Алтаiн Caiн Сÿäмгä äiтты қан:   «Палам, кÿнÿңнÿ сынағалы 
jiбӓрдǐм. Iчкiм пӯ атларны парып кilтīргäн joқ, ciн кilтīрдīң. « Қан 
қызып пӓрдǐ, отӯс кӱн oiн қылды, қырқ кӱн тoi қылды. Алтын Caiн 
Сӱмӓ äiттǐ қanғa: «Jäplÿ jäpсӓдǐм, сӯлӯ сӯзадым, адам iнäмгä 
қaiтмaқ īдǐм». Қан ӓiттī: «Қaiт, палам». Пǐнäн il пäрдǐ, малынан 
мал пӓрдǐ, Алтаiн Caiн Сӱмä қоiдып кiттǐ. Пip саман адазының 
jypтyны jaғын кilгӓндӓ Ä̈нä Солым äiттǐ: «Miн jypтқa пӯрӯн 
параiн!» Äнä Солым пӯрӯн кiттǐ. Парғанда пip қара ат мÿнгäн кiжi 
чабып кiläдǐр. Jыданы сӯнӯп тартып Äнä Солымны чäчкälǐ кilдǐ. 
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Äнä Солымны адынан кöдöрÿп қолтӯғӯна  қыстырып, Алтаiн Caiн 
Сӱмӓгӓ кöдöрӱп алып кilдǐ. Алтаiн Caiн Сӱмӓ äiттǐ: «Ä, äдäпcǐc, 
ацып арған jол кiжiнǐ қолтӯғӯңга қыстырып iмгӓдǐп алдың, ташла 
аны!» тīдǐ. Қара ат мӱнгӓн кiжi аны ташлады; ол қыс кiжi полды, 
Алтaiн Caiн Cÿмäнǐң ciңнiзǐ полды. Аттан тӱжӱп jiңгäзǐнǐң 
павосқазына кiрīп jiңгäзīнīң қадында jaтты. Ӱгӓ қaiдып кilдīläp. 

Aлтаiн Саiн Сӱмӓ äiттǐ: «Ja, адам, қызың парма?» - Адазы: 
«Пар. палам» тīдǐ. - «Кызыңны Äнä Солымға пӓрдǐм». - «Jақшы 
пoлыp, палам» тīдǐ. Äнä Солымға пäpдǐläp, одӯс кӱн oiн iттī, қыpқ 
кӱн тоi iттǐ. Арық jÿpäн атлӯ Алтаiн Caiн Сӱмӓнǐ қалығы қан iттǐ, 
Ӓнä Солымны ÿlкäн ÿäip iттǐ. 

 
 

**АЛТАИН САИН СУМА 
 

В одной местности, (говорят) старик и старуха жили, 
старику восемьдесят лет, жене – девяносто. Старик сказал 
жене: «Ах, жена, нет у нас детей, есть только единственная 
корова. Зарежем (давай) (эту) корову, позовем людей, 
угостим, получим благословение!» Старик зарезал корову, 
позвали людей, угостили мясом. Осталась от этой коровы ноги, 
голова. Старик сказал: «Голову, ноги свари! Кого увижу во 
поле, позову в дом». Старик пошел на поле. Встретился 
белобородый старик, пригласил к себе домой, угостил, «добро 
пожаловать, ешь, гость!»  – говорит. Белобородый старик 
сказал: «Благослови вас Тенгре, поел!» «Нет, старик, ешь!» – 
говорит.  «(Я) насытился (правда)!» – говорит. Старик 
говорит: «У меня нет сына, почитай молитву (дуа), попроси 
Всевышнего!» Белобородый старик почитал молитву, сказал 
«Аллаху Акбар» (Аллах милостив). Старик вышел провожать. 
«Будь здоров, бедолага!» – говорит. Вернулся домой, «ну, 
жена, нам Всевышний даст сына», – говорит. 

Как прошел год, жена (его) забеременела. Однажды 
сказала: «Ну, старик, спина (у меня) болит, мне ты будь 
повитухой!» Старик посадил на место, на свет родился один 
мальчик, если принять за луну – рот есть, если принять за 
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солнце – глаза есть. Этот ребенок вырос (стал мужчиной), 
«Отец, – сказал, – чтобы (ходить) верхом, есть (у меня) 
конь?». «Есть, сынок, – говорит, – на южной стороне есть 
одна гора, перед этой горой есть лошадь». Этот юноша спрятал 
за пазуху шестидесятиметровый шелковый аркан, пошел за 
конем (поймать). Подошел к табунщику. Табунщик сказал: 
«Что (тебе) нужно?» Парень сказал: «Отец отправил меня 
поймать коня». Работник сказал: «Не обманывай, у (твоего) 
отца нет сыновей, ты пришел украсть коня!» Парень взял 
работника за ноги, разорвал на (две) части. Подошел (видит), 
хороших коней много. Вырвал одно дерево, отломал верхушку, 
сделал уқруқ.53 Подгоняя лошадей, накинул уқруқ, попал в 
одного жеребенка, отпустил его, во второй раз накинул, попал 
на того же жеребенка. Опять отпустил, в третий раз накинул, 
опять тот жеребенок попал. Парень сказал: «О боже! Хотел 
побороться по-мужски, но (вышел на того) у кого еще не 
высохло молоко на губах, сзади нечистоты вот-вот прольются, 
остановился, подумав, что шею шелудивого жеребенка сломаю». 
Жеребенок и говорит: «Хотел пнуть, как конь, но (увидев) 
того, у кого не высохло молоко на губах, со спины нечистоты 
вот-вот прольются, думая, что у юноши вылетят суставы, 
остановился», – сказал. Юноша, произнеся «Бисмиллах» 
(молитва), одел уздечку, положил на спину потник, оседлал в 
посеребряное седло, подбрюшник подтянул, взобрался на него, 
на небо взлетел, на землю спустился, достиг мужества 
мужчины-богатыря, опять вернулся. 

Отец сказал: «Сынок, куда путь держишь?» – спросил. 
Сын сказал: «На охоту иду». Пошел парень на охоту, белых 
горностаев убил, черных соболей убил, вернулся домой. Отец 
содрал шкуру, мать обработав (кожу), сшила шубу (одежду). 
Однажды говорит старик: «Жена! – говорит, (давай) сына 
убьем! На месте, где он сидит, накопаем яму, сверху постелим 
53 Уқруқ - легкий шест с арканом или петлей для ловли коней. 
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войлочным покрывалом! – говорит, – посадим туда, если 
садившись туда, упадет в яму, убьем», – говорит. 

Возвращается (этот) юноша домой, ступив четырьмя 
ногами на одно место, уткнувшись в землю носом, свистя ртом, 
его конь встал (как вкопанный). Юноша говорит: «Ну, конь 
(мой), проголодался? устал?» Конь и говорит юноше: «Нет, 
юноша, и не проголодался, и не устал». Парень говорит: «Что-
то узнал?» Конь (его) говорит: «Отец с матерью замышляют 
тебя убить», – говорит. «Они на передней стороне (дома) 
накопали яму, накрыли ее покрывалом из войлока, не садись 
туда, юноша! Если сядешь, умрешь». Юноша зашел домой. 
Отец с матерью говорят: «Сынок, садись на войлок (войлочное 
покрывало)!» Сын говорит: «Нет, я не сяду на войлок, нам и 
на голой земле удобно (сойдет)». Сын прошел, сел сбоку, на 
переднюю сторону дома не сел. Сын сказал отцу: «Ах, отец, я, 
пожалуй, уйду! Ты дай мне благословение!» – говорит. Отец 
сказал: «Сынок, уходи!» Сын вышел из дома, взобрался 
верхом на коня, сказал коню «стань птицей!». Когда сын ушел, 
старик сказал жене: «Сын наш ушел, даже (не успели) его 
наречь именем, если кто-нибудь встретиться сыну, спросит, как 
тебя зовут, что скажет (им) сынок?» Жена сказала: «Ах, 
старик, позови сына! Пусть вернется!» Позвал отец, вернулся 
(их) сын. Говорит отец: «Ах, сынок, у тебя нет имени». Мать 
сказала мужу: «Нареки его именем!» Старик сказал: «Коня, на 
которого взобрался, (зовут) худой рыжий, пусть твое имя 
Алтаин Caин Сума будет, сынок». Попрощавшись, пошел. 

Дошел до пустыни, куда воробей не долетает, вышел на 
желтую пустыню, куда сорока не долетает, упадет изморозь – 
зима наступает, дождь пойдет – лето наступает. Шел днем и 
ночью семь дней. Дошел до одной местности, слез с коня, 
седло убрал, отпустил коня. Разжег огонь, вскипятив сахарный 
шербет, поел. Лег спать, около семи дней спал. После встал 
(проснулся), увидел одного оленя, поймал этого оленя, зарезал, 
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поставил вариться, сварил еду, сев, поел, большие кости достал 
изо рта, маленькие кости высмаркивал из носа. Мясо дичи 
съел, шурпу (бульон) выпил. Поймав коня, оседлал, 
взобравшись, пошел. Как идет по дороге, встал конь, четырьмя 
ногами ступив на одно место, носом уткнувшись в землю, ртом 
свистя, встал (как вкопанный?). Алтаин Caин Сума говорит: 
«Ну, животное (мое), проголодался? устал?» Конь говорит: «И 
не проголодался, и не устал». Юноша говорит: «Йа, конь мой, 
что ты узнал?» Конь говорит: «Нет, я ничего не узнал 
хозяин», – говорит: «Нет, скажи! Знаешь». Конь говорит: 
«Отсюда пойдем в город, в том городе у хана есть дочь, за 
дочерью этого хана пришли восемь лучших мужчин, у хором 
Хана привязаны восемь лучших коней. Сам превратись в 
шелудивого работника! Меня преврати в шелудивого 
жеребенка! (Пусть у тебя) будет несгибающийся лук! Пусть с 
тобой будет боевой лук со всеми принадлежностями! Пусть у 
тебя будет ивовое копье! Если войдешь в хоромы Хана – 
(увидишь) народу много будет; к восьми хорошим коням 
приведи, привяжи меня! Лук с принадлежностями повесь! 
Ивовое копье приколи!» Услышав его, юноша направился в 
город. Пришел к городу. Подходит к хоромам Хана – (видит) 
народу много, на одном месте привязаны восемь хороших 
коней. (Один) человек говорит (ему): «Ну, шелудивый 
работник, куда путь держишь?» Шелудивый работник сказал: 
«Пришел к хану спасать» Пришел юноша к Хану, вошел в 
дом. Войдя юноша сказал: «Ассаламе галейкум, Хан мой», – 
говорит. Хан ответил: «Вагалейкум ас-салам, юноша». 
Шелудивый работник присел по правую сторону Хана, 
поцеловал щеку с правой стороны. Хан приказал везирям 
(своим): «Идите! Уккун Палак приведите! Восемь лучших 
мужчин вместе пришили, один богатырь отдельно пришел». 
Везири пригласили Уккун Палак. Уккун Палак пришла, вошла 
в хоромы Хана. На восемь лучших коней один раз посмотрела, 

224  

 



на худого рыжего жеребенка другой раз посмотрела. «Этот 
конь вон какой, интересно, хозяин каким богатырем окажется?» 
Уккун Палак вошла в дом Хана. «Ассаламе галейкум, Хан 
мой», – говорит; хан ответил: «Вагалейкум ас-салам, Уккун 
Палак», – говорит. «Ну, Уккун Палак, восемь лучших вместе 
пришли, один богатырь отдельно пришел, проверь (сноровку)!» 
Уккун Палак одним взглядом на восемь лучших мужчин 
посмотрела, на одного богатыря посмотрела следующим 
взглядом. Уккун Палак сказала: «Хан мой, если что-то 
получится, то (только) у этого парня получится», – сказала. 
Как сказала это Уккун Палак, восемь лучших мужчин ушли, 
остался дома Aлтaин Caин Cyма со своим худым рыжим 
конем. Хaн сказал: «Ну, богатырь, дочь (пожалуй) отдам за 
тебя! Приведи семь белогривых лошадей Пурукчи! Пусть это 
будет калымом54 за мою дочь!» Aлтaин Caин Сума сказал: 
«Хорошо, будет сделано, пойду, приведу их». Алтaин Caин 
Сума, посмотрев на переднюю часть дома – улыбнулся, 
посмотрев на сторону дверей (выхода) – заплакал. Вышел из 
дома хана, взобрался на своего худого рыжего коня, выехал из 
города. После того, как вышел из города, шел долго, 
повернулся назад – (видит), кто-то скачет на лошади. 
Подошел этот человек поближе, (стали) биться верхом на 
лошадях, у обоих порвались снаряжения, оружия сломались. 
Перестали (оставили это занятие). Тот человек, который 
подошел, сказал: «Ассаламе галейкум, Алтаин Caин Сума», – 
говорит. Алтаин Caин Сума ответил: «Вагалейкум ас-салам, 
Aна Солым». «Ну, на худом рыжем коне Алтаин Caин Сума, 
куда путь держишь?» Алтаин Caин Сума говорит: «Пошел 
забрать у Пурукчи семь белогривых лошадей». Aнa Солым 
говорит: «Ах, не сможешь забрать, пойдем вдвоем путниками 
друг-другу будем! Есть у тебя одна сестра, отдашь ее мне?» 

54 Калым – плата; выкуп, уплачивавшийся первоначально роду, позднее – родителям или 
родственникам невесты. 
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Алтаин Caин Сума говорит: «Нет у меня сестры». Aнa Солым 
говорит: «Нет, есть!» Алтаин Caин Сума сказал: «Если есть, 
отдам!» Один стал зятем, другой стал шурином. Ана Солым 
сказал: «Как заберем? Видишь, вон тот дым виднеется? Это 
семисот Йилбаганов ночлежка», – говорит. «За ними этих 
семисот Йилбaганов мать живет, – говорит, – если к ним 
придешь, сядь на порог!» Спроси: «Абида, абида (обращение к 
взрослой женщине), я путник, не ведающий дороги, покажи 
мне дорогу!» – скажи! Эта мать тех семисот Йилбаганов 
скажет: «Это (была) земля, до которой не долететь тому, у 
кого есть крылья, не дойти тому, у кого есть ноги, до этой 
земли это чей сын-дочь пришел?» Когда эти слова произнесет 
эта семисот Йилбаганов мать, она постарается выйти из дверей 
и проглотить (тебя). Ты, Алтаин Caин Сума, не дай себя 
проглотить! Держи (в руках) меч свой! – говорит. Если 
пойдешь дальше (увидишь), из-под земли выходит огонь, этот 
огонь, загоревшись, дошел до небес. Если у тебя хорошая 
лошадь – то перепрыгнешь ее, если дальше пойдешь, там 
будет семь деревьев, под семью деревьями будет шесть 
колодцев. Семь белогривых лошадей Пурукчи приходят пить 
оттуда воду. Пойдешь туда, поймаешь (их) там. Ты, шурин, 
иди дальше, а к этим семиста Йилбаганам сам пойду, 
поборюсь! Ты иди за семью лошадьми этого Пурукчи! 

Попращавшись, расстались, пошли по разным дорогам. 
Aнa Солым пошел к семиста Йилбаганам, остался воевать с 
семиста Йилбаганами, Алтаин Caин Сума на худом рыжем 
коне пошел за семью белогривыми лошадьми Пурукчи. Пришел 
к матери семиста Йилбаганов, сел на порог, поперек сел. 
Алтаин Caин Сума сказал: «Абида, абида, я путник, не 
ведающий дороги, ты покажи мне дорогу!» Мать семиста 
Йилбаганов: «Это (была) земля, до которой не долететь тому, 
у кого есть крылья, не дойти тому, у кого есть ноги, до этой 
земли это чей сын-дочь пришел?» Говоря это, мать 
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Йилбаганов открыла дверь, выходя, проглотила голову Алтаин 
Caин Сума, если даже проглотила голову, не смогла проглотить 
обеих плеч. Произнеся «ох». вырвало, Aлтаин Саин Сума, 
вырвавшись изо рта, держа меч, обрубив мечом шею матери 
семиста Йилбаганов, опустил на землю. После сжег в огне, 
золу рассеял на ветру (буквально: вдул в небо). Пошел 
дальше, пришел к семи деревьям, увидел шесть колодцев. 
Алтаин Caин Cyма, дойдя до этого колодца, коня пнул, 
превратил в кочку, сам потопал, превратился в конский волос, 
держа меч, лежал в колодце. Когда (он) лежал там, семь 
белогривых лошадей Пурукчи пришли к колодцу пить воду, 
почувствовав запах, не стали пить. Белогривые лошади сказали: 
«Здесь есть запах Aлтaин Caин Сума». Они, испугавшись, 
полетели на небо. Худой рыжий конь говорит хозяину: 
«Быстро, проворно взбирайся на меня! До облака, которое 
висит на небе, не дам (им) долететь, если не долечу, пусть 
крылья сломаются!» Алтаин Caин Сума взобрался на коня, 
худой рыжий конь полетел на небо, семи белогривым лошадям 
не дал долететь до облака, догнал белогривых лошадей. Aлтaин 
Caин Сума укрук55 накинул на семерых разом, три раза 
поднялся на небо, три раза спустился на землю. Достиг 
мужестенности мужчины-богатыря, достиг силы сильного 
мужчины, поймал лошадей, вернулся. Возвратился к 
вчерашнему огню (костру), вчерашних семи лошадей рядами на 
спину одного (коня) положил. Перелетел огонь, вернулся. 
Вчерашний дым превратился в гору, исчез. Алтaин Caин Сума 
пришел к тому месту, подходит (видит) у Aна Солым силы на 
исходе. Борется с Йилбаганом. Увидев его, Aлтaин Caин Сума 
говорит: «Ну, зять, закончились твои силы, уступи мне, я 
поборюсь». Aна Солым: «Давай! Давай! поборись!» – говоря, 
отодвинул их рукой. Йилбаганов (всех) поубивали. После того, 
как убили этих сотни Йилбаганов, возвратившись, они 
55 Укрук - легкий шест с арканом или петлей для ловли коней. 
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остановились на одной местности. Там поймали одного оленя. 
Полный воды треножник поставили, наполненный казан 
поставили, зарезав оленя, начали готовить, сварив, поели. 
Большие кости доставали изо рта, маленькие кости из носа 
высмаркивали. Легли, спали около семи дней. После встали, 
пошли (дальше). 

Вышли к одной горе, на горе наткнулись на воюющих, 
воевали (с ними) с утра до ночи подряд семь дней, не ели еды, 
не пили воды. Выстрелив стрелой в Aлтaин Саин Сума и Ана 
Солыма, у одного стало семь ран, другой (получил) пять ран, 
много народу побили, отошли от войска. Вышли на одно место, 
сахарный шербет вскипятив, выпили, легли спать. 

Как уснули, умерли. Бурая лошадь Ана Солыма говорит: 
«Хозяева (наши) умерли», – говорит. «Ты, рыжий конь, иди 
к дочери хана! Пусть девушка найдет ему одно лекарство! Я 
буду присматривать за хозяевами, я останусь здесь! Чтобы от 
мух не появились черви! Лесные звери чтобы не съели!» Бурая 
лошадь осталась присматривать, рыжий конь направился к 
дочери хана. Рыжий конь дойдя пришел к лестнице дочери 
хана. Дочь хана, увидев этого коня без хозяина говорит: «Ах, 
рыжий конь, ты вернулся один, где твой хозяин?» Рыжий конь 
сказал: «Когда возвращались с семи белогривыми лошадьми 
Пурукчи, пришли воины, сражившись, убили, пришел к тебе, 
найди лекарство моему умершему хозяину!» Ханская дочь, 
взобравшись на рыжего коня, оказывается на расстоянии 
трехмесячной дороги, (у нее) есть зять (муж старшей сестры), 
пошла к этому зятю. С утра до вечера семь дней шла, не ела 
еды, не пила воды, однажды дошла до дома старшей сестры. 
Придя, вошла домой. «Сестра (моя) родная, откуда (ты) 
пришла?», – говорит. Девушка, говоря, что пришла из дома, 
спросила: «Где зять (мой)?» Зятя не оказалось дома. Сестра 
сказала: «Для чего нужен был тебе твой зять?» Девушка 
сказала: «Отец меня отдал (замуж) (одному) человеку, его 
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убили в бою, чтобы он его оживил, пришел к зятю». Зять 
вернулся домой. «Йа, золовка (моя), когда пришла?» говорит. 
Девушка сказала: «К тебе пришла, отец меня выдал замуж, 
этого мужа в бою убили выстрелом. Иди, оживи его!» Зять 
говорит: «Хорошо, вернись (домой)! Я пойду», – говорит. 
Золовка говорит: «Но не передумай!» Золовка, взобравшись на 
коня, вернулась домой, вернувшись домой, коня отпустила. 
Конь пошел к хозяину. Пришел к хозяину, бурая лошадь 
присматривает за хозяином; зять дочери хана пришел, взял 
книгу, почитал, умершие люди ожили, зять этой дочери хана 
здесь умер, те ожили, встали. «Мы так долго спали», – 
сказали. Смотрит, (видит) один человек мертвый лежит, на 
нем лежит одна бумага. (Взял) прочитал эту бумагу: «Я умер, 
пусть глубоко зарыв, высоко похоронят!» – написал. Этого 
человека похоронили. Вернувшись, приши к дому хана, семь 
белогривых лошадей отдали хану. Хан вышел, увидел, приказал 
(своим) людям: «Белогривых лошадей отпустите! Пусть 
возвращаются к себе (домой)!» Люди отпустили лошадей, 
лошади вернулись домой. Алтаин Caин Сума на худом рыжем 
коне. Сазал хан: «Сынок, я направил тебя, чтобы проверить 
силу (твою). Никто не мог привезти этих лошадей, ты 
привел». Хан отдал (замуж) свою дочь, тридцать дней играли 
праздновали, сорок дней делали свадьбу. Алтын Caин Сума 
сказал хану: «Соскучился по земле (родной), истосковался по 
воздуху, к отцу-матери хотел бы вернуться». Хан сказал: 
«Вернись, сынок». От страны (своей) дал (часть) страны, от 
скотины – выделил скотину, Алтаин Caин Сума вернулся 
домой. Однажды, когда приблизился к дому отца, Aна Солым 
сказал: «Я пойду к дому первым». Aна Солым пошел первым. 
Когда он шел, один человек на вороном коне скакал 
(навстречу). Ударив копьем Aна Солыма, хотел заколоть. Сняв 
с лошади Aна Солыма, держа в подмышках, к Алтаин Caин 
Суме поднимая на себе принес. Алтаин Caин Сума сказал: 
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«Aх, невоспитанный, уставшего с дороги человека держа под 
мышкой замучил, отпусти его!» – говорит. Человек на вороном 
коне отпустил его, он оказался девушкой, оказалась сестрой 
Алтaин Caин Cума. Слезла с коня, взобравшись в повозку 
невестки, легла рядом с невесткой. Поехали домой. 

Aлтаин Саин Сума сказал: «Ну, отец, дочь (у тебя) 
есть?» – Отец: «Есть, сынок», –  сказал. – «Дочь (твою) 
выдал (замуж) за Aна Солыма». «Хорошо, сынок», – 
ответил. Отдали за Aна Солыма, тридцать дней праздновали, 
сорок дней играли свадьбу. Алтаин Caин Сума с худым рыжим 
конем народ сделал своим ханом, Ана Солыму сделали 
старшим визирем. 

 
Примечания: 
*Радлов В.В Образцы народной литературы тюркских 

племен... Часть 4. Казань: Таткнигоиздат, 2012. С. 137-142. 
**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

 
 
 

*JÄCТÄI МÖҢКÖ 
 

Пip jäpдä пip jiгiт пap iгäн, адазында пilмäдǐ, iнäзīндä пilмӓдǐ, 
jaңысқa кӱн кöрӱп jадады. Пӧртӱ jÿңнÿ пӯрӯл атлӯ Jäcтäi Мöңкö 
полды. Пip кӱн jopтып jalaңгa чықты, пip кīккä jолықты, кīкнǐң 
палазы пap, пy палазы aқcaқ iгäн. Jäcтäi Мöңкö cyрады: «Ja, кīк, 
қaiдa паразың?» Кīк äiттǐ: «Ja, пӧртӱ jÿңнÿ пӯрӯл атлӯ Jäcтäi 
Мöцкö, саңа кiläдīpǐм». Jäcтäi Мöңкö сӯрады: «Нiгä маңа кilдǐң?» 
Kīк äiдip-jaт: «Сiнǐң сыjырың пар, пӯ сыjыpның сӱдӱ чықмыған 
чӓнгӓ тӓрӱ поладыр тiп ӯғӯн кilдǐм. Аның сӱдӱн пӓр маңа, аның 
сӱдӱн пӯ паламға iңiрзäм ajaғы jaқшы полыр». Jäcтai Мöңкӧ 
қаiдып кilǐп сыjырын саӯп, кīкнīң палазына iцiрдǐ. Ajaғы jaқшы 
полды. Kīк анан қaiтты. Пӯ кīк äiдǐp jaт: «Ja, Jäcтäi Мӧңкӧ, jiдi 
jылдан соң мiнīң joлынa тӱш!» 

Jiдi jыл полған соң Jäcтäi Мӧңкӧ кīкнīң jолынa тӱштӱ. Ӓмӓн 
кīкнīң joлы пӱгӱн кiткӓндӓӱ. Кīкнǐң joлымына кiдǐп олтӯрза пip 
таш ӱгä кilдǐ. Пӯ таш ӱгӓ кilǐп кiрзä пip қыс олтӯ. Пӯ iнгäн соң қыс 
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тышқа чықты. Jäcтäi Мöңкö қараза ӱзӱнӱң қӯрӯ, тақjазы, кijäдīгäн 
тоны пӯ қысның ӱндӓ älǐп тӯрӯ. Аны кöpÿп äiттǐ ӱзӱнӓ: «Нäк 
мiнǐңгǐ тонымға оқшаған тон?» аны кöpÿп кÿlдÿ. Қыс тыштан īндǐ: 
«Ja jiгiт!» тīдǐ «мiнǐ кӱlдӱңмä?» Jäстäi Мöңкö äiттǐ: «Joқ, ciнǐ 
кÿlгäнīм joқ». Қыс äiттǐ: «Hiмäнǐ кӱlдӱң?» Jäcтäi Мöңкö äiттǐ: «Пӯ 
тон мiнǐң тонымға оқшаған тiп кӱlдӱм». Қыс äiттǐ: «Ja, jiгiт, пӯ 
сiнǐң тоның, мiн аны сiнǐң ӱңнӓн алып кilтǐpдǐм». Jäстäi Мöңкö 
äiттǐ: «Кацан кilтǐрдǐң?» Қыс äiттī «Ja, jiгiт, jiдi jыл полды, 
iнäммǐнä пардым aқcaқ кīк палазы полып. Ciнǐң сыjырның сӱдӱн 
iчкäн соң jaқшы полдым. Анда ciнǐң кīмǐңнǐ алып қаiттым. Ол 
ӯақытта iнӓм мiнǐ  саңа пӓргӓн». Jäcтäi Мöңкö қысны алды, қадын 
iттǐ. Jäcтäi Мöңкö jopтып jӱрдӱ, асның ағын ӱlтӱрдӱ, кiшнīң 
қаразын ӱlтӱрдӱ. Jäcтäi Мöңкö äiттǐ қадынына: «Ja, қадыным, алып 
пilгäн jäрǐң joқмa?» Қадын: «Joқ пilмäдǐм» тīдǐ. Jäcтäi Мöңкö «jok 
ӓiт!» тīдǐ. Jäcтäi Мöңкö пip кӱн jopтып кiттǐ, jopтып jÿpзä пip таӯ 
кӧрдӱ. Таӯ тäзä кiжiдäÿ, кiжi тäзӓ таӯдаӯ.   Jäcтäi Мöңкö аңа кiттǐ 
jayқlaп кilза қapaғаi пoiлy қара атлӯ тäмiр Jilбäгäн, чоқмары пiр 
таӯның ӯлӯндаӯ. Jilбäгäн äiттǐ: «Ja, Jäcтäi Мöңкö, кӱч кӱрäштäнмä? 
oқ адыштанма?» Jacтäi Мöңкö äiттǐ: «Кӱч кӱрäштäндä тaiмaп, oқ 
адыштан-да таiман, ciн coқ!» Jilбäгäн чоқмарын кöдöрдӱ, Jäcтäi 
Мöңкöнӱ соқты, Jäcтäi Мöңкö чоқмарын тӯдӯп алып Jilбäгäннǐ 
соқты, Jilбäгäн jäpгä патты, пажын кiстǐ ÿрттäдǐ. Кÿlÿн кöккö 
сÿрдӱ. Jilбäгäннǐң адын алып ӱнä қаiдып кilдǐ. Қадынына äiттǐ: 
«Алып пilгäн jäpǐң joқмa, äiт!» тīдǐ. Қадыны äiттǐ: «Äiтcäм äiдäiн! 
Jäpǐнīң пÿтқäн jäpǐндä Jäp Қара тӓгäн алып пар. Аңа парырзын. Iкi 
адыңны ағыт, jÿpÿп cäмipзǐн!» Jäcтäi Мöңкö атларын ағытты, пip 
саманнары атларын парып тӯдӯп кilдǐ. Қадыны чығып атларын 
кöрдÿ. «Пӯрӯл атны ӱч кӱн мӱнзäң, қара атны пip кӱн мӱнгäiзǐн!»  
Jäcтäi Мöңкö пӯрӯл атны мӱнӱп, қара атны jiдäкläп кiттǐ. Қыраӯ 
тӱшсä қышқа санап кiттǐ, jaмғыp jäÿзä санап кiттǐ. Äli кiдǐп 
олтӯрза jÿpäн атқа мӱнгӓн пip пала кilдī. «Jä, Jäстäi Мöңкö аға!» 
тīдǐ, «қaiдa кiттǐң?» Jäcтäi Мöңкö äiттǐ: «Jäp пӱткäн jäpдӓ Jäp Қара 
алыпқа jäÿläшкälǐ кiттǐм». Пала äiттǐ: «Қаiдыжын пiскä қoнaқ 
пол!» Jäcтäi Мöңкö äiттǐ: «Jaқшы полыр» тiп кiттǐ. Jылғыңны 
қyлғa кilдǐ, jылғыңны қӯл пip jылғы соiды, аны азып Jäcтäi 
Мöңкöнӱ сīлаiды; сыjырцы қӯлға кiлдǐ, пip cыjыp cojып, Jäстäi 
Мöңкöнӱ сīлаiды. Анан кiттǐ қoiцы қӯлға кiдǐ Қoiцы қӯл äiттǐ: 
«Äccäläм äläiкīм,Jäcтä Möңкö, пÿгÿн ciнǐң палдызының тоjы 
пoмақ, Jäp Қара Алып қадын алғалы jÿpÿ» тīдǐ. Jäстäi Мöңкö 
шäһäpгä кilǐп кipдǐ, қoiцы қӯлға қӯланып кiттǐ. Toi қылғалы iт 
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асқаннар, Jäcтäi Мöңкö қазанцыға кilдǐ. «қoi пағып қӯрсағым 
ачты» тīдǐ «шорба пӓрǐң! iцaiн!» Қазанцы äiттǐ: «Joқ, пӓрмӓс! 
Қанмына қаныш jiгäläктä кiжiгӓ пӓрмӓстǐк». Jäcтäi Mäpгäн пip 
cÿäкнǐ алды, қазанны атты, қазан тöгÿlÿп кiттǐ. Казанцы Jäcтäi 
Мöңкöнӯ сӱрдӱ, шӓһäрнǐң чӓгǐнӓ чықты. Қаiдып аiланды, сӱргäн 
кiжiнǐ тӯттӯ, маңнаjына чӓрттǐ, ӱlтӱрдӱ. Ajaқмынa jäpǐнä тӓптǐ, аңа 
кöмӱп салды. Тäмiр чӓчкiнǐ тӯттӯ, қазанцы полып қaiдып кilдǐ. 

Қанның қызы iт сӯрадып кiжi jiбäpгäн. «Тоқта! тīдǐ, iт 
пiшкӓlӓк, iт пiшcä ӱзӱм алып парамын» тīдǐ. Iт пiшкäн соң табаққа 
салып қанның қызына алып кilдǐ. Jäcтäi Мöңкö пӯ iтнǐ қaнның 
қызына iндipдǐ, iдǐн пäpдǐ, тастамал салды. Қанның қызы «пыцақ 
кilтǐpǐң!» тīдǐ «iтнǐ кiзǐп jiгälǐ» тīдǐ. Пыцақ iстӓп тапмадм. Қанның 
қызы äiттǐ: «Пӯ қазанцының пыцағын алың!» Казанцы пыцағын 
пӓрдǐ, äiттǐ: «Колларыңны кiсмӓң! пӯ пыцағым jiдäÿ». Қанның 
қызы äiттǐ: «Пыцақтаӯ пыцaқ ол!» Iтнǐ кicкäн īдǐ, алтын табағын 
топла кicтǐ. «Пy кiндӓӱ jiдӓӱ пыцак?» тiп ары пäpǐ aiландырып 
кӧрдӱ. Пыцағының сабына қат jaсқaн: «Пӓртӱ jÿңнÿ пӯрӯл атлӯ 
Jiстäi Мöңкӧ jicнäң мiн кilдǐм». Қыс мыны кöрӯп пӯ қазанцыны 
чағырды; кöп олтӯрӯп сӱläштǐlӓр, қыc аны кöрӱп шат полды Jäcтäi 
Мöңкö анаң чығып пäjäгǐ аш пiшipгäн jäpǐнä кiттǐ. Opaмғa чықса 
Jäp Қара Алып кiläдǐр нöгöрӱмӱнӓ jälälī äiдǐп. Jäcтäi Мöңкö ӯдӯра 
кilдǐ. Jäp Қара Алып äiттǐ: «Jä, қазанцы, олтӯр мында!» Қазанцы 
олтӯрдӯ, Jäp Қара Алып олтӯрдӯ нöгöрlöрӱмӱнӓ. Jäp Қара Алып 
äiттǐ: «Iчкiңнäp парма? пар полза кilтǐpǐң!» Алар арацан қорацан 
алып кilдǐlӓр, олтӯрӯп jälälī аiдып iчтǐläр, ojын қылдылар. Jäp Қара 
Алын äiттǐ: «Вақыт jiттǐ» тiп тӯрӯп кilдǐ. Jäcтäi Мöңкö орнынан 
қыiмылдамады. Jäp Қара Алып äiттǐ: «Қанда қан ақмақ, мӱндöӱ 
кiжiнǐ қазанцы iдӓрмä?» Анаң тӯрӯп кiттǐläp. Пip jäpдä jäнä 
олтӯрдылар, қысның jaнынa кilдǐläр. Jäp Қара Алып äiттǐ: «Ja 
қадыным jyғaным joқмa, iчкǐң парма?» Қадыны äiттǐ: «Hi joқ 
ползын, jyғaным пap, iчкǐнǐм пap». Apaцaн қopaцaн кilтǐрдǐ, қыpқ 
apғыт арақы кilтǐрдǐ. Jäстäi Мöңкö  iчкäн полып қoiнынa қyjyп 
олтӯрдӯ, Jäp Қара Алып iцǐп олтӯрдӯ. Jäp Қapа Алып iзipǐп 
jығылды, кiжiнǐ пilмäc полды. Тӱн полғанда Jäстäi Мöңкö тӯрӯп, 
қанның қызын алып ӱс jypтyнa қаiдып парды. Палдызы äiттǐ: «Jä, 
Jäcтäi Алып, ciн пыцағыңмына пӯ Jäp Қара Алыпның адының iцǐн 
jарып öкпöзӱмӱнӓ паӯрын алып пy jылғағa тaшлa! Jäcтäi Мöңкö 
парды, адының iцǐн jарды, öкпöзӱмӱна паӯрын алды, jылғағa 
ташлады. Анан соң пӧртӱ jÿңнy пӯрӯл атқа мiнǐп палдызымына 
қацып кiттǐ.Кiцäгǐ қоiцы қӯлға қilдǐ, қoiцы қӯл äiттǐ: «Jäcтäi 
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Möңкö, мiнǐ мында қалдырма! пipгä алып кiт!» тīдǐ. Пipгä кiттǐläp. 
Қанньң қызы äiттǐ: «Пäкiнӓ jopтып олтӯрӯң!» 

Jäp Қара Алып тӯрдӯ. Адына мӱнӱп қадынын қӯп кiттǐ, пip 
ас, ас jÿpгäндä aды парысыс öкпöсӱс полып jығылып ölÿп қалды. 
Jäp Қара Алып қарчыға полып ӯчтӯ кӯп. Кыс äiттǐ: «Тоқта!» Jäcтäi 
Мöңкö тоқтады: «Hi пilдǐң, палдызым?» − тīдǐ. Палдызы äiттǐ: «Jäр 
Қара Алыпның ады jығылып ӱlдӱ ӱзӱ қарчыға полып қӯп кiläдǐp». 
Jäcтäi Мöңкö аны ӓшiтǐп cilкǐнǐп кöк ылацын полды, ijäpǐнǐң 
қажына қонып палдызына äiттǐ: «Jäp Қара Алып қарчыға полып 
пicнǐ қӯза мiн ылацып полып кöккö чығып jäÿläжǐpмǐн. Пic кöктö  
jäÿläшкäн ӯақытта ылцында цӱңӱ тӱжӓр, қарчығада пӱнӱ тÿжäp, 
iкiбǐснǐңдӓ пÿңÿбӱс пӱжäр. Анан соң пic iкiбǐc jÿңcÿc jäpгä 
тӱжäрбǐс мiн iгäннǐ анан пiläpзǐң тäбӓмдӓ ÿцäң алтын чацым пар. 
Кöп кӱннӓн oт jaғып қoi мiнǐ алып ол отның iцǐнä ташла. От нiнцä 
кÿiзä мiнǐң кӱӓдǐм  iнäдǐ. Jäp Қара Алыпны  нiшläзäң нiшlä, 
ыхтыjарың ciнǐң!» 

Jäp Қара Алыпның қанадының таӯжӯ ӯдӯлдӯ кÿгÿpтläiн 
кӱкрäп кiläдǐp, аны yғyп Jäcтäi Мöңкö ӯцӯп кöккö чықты. Қӧккö 
jäÿläштǐläp, қазандаӯ қара таш jäӱдÿ, ылацында jÿңÿ jығылды, 
қарчыға да jӱңӱ jығылды. Кӱнӱ тӱнӱ jiдi кӱн jäÿläштǐläp, jiдi кӱн 
jiдi кÿн jÿңÿ тӱштӱ. Jiдi кÿннÿң пажында jäÿläжǐп iкi қӯш jäpгä 
тӱжӱп кiläдǐ, кilǐп jäpгä jығылдылар, iгiзǐнǐң дä кÿцÿ пÿдÿн 
қалышты. Қыc қapaзa пipäÿнÿңгÿ тäбäзǐндä ÿцäң алтын чаңы пap. 
Äliгiнǐ алып отқа ташлады Jäp Қара Алыпны қыс iцǐн japa пазып 
ӱlтӱрдӱ, отқа ӱрттäдǐ, кÿlÿн кöккö сӱрдӱ. Jäcтäi Möңкö оттан 
ырғып чықты. 

Анда ӱч қонып тынықты, анан кiттǐlар, кiдǐп тӱнӓгǐ паланың 
joлыққaн jäpǐнä кilдǐläp. Jäстäi Möңкö палдызына äiттǐ: «Мында 
мiнǐ пip кiжi чағырғaн, мiн анда парып кiläiн, cläp мында 
олтӯрӯң!» Палдызы äiттǐ: «Joқ тағы ällä қаiдан пip jäÿ кilǐп мiнǐ 
алып кiдäр. Ӱгä қaiдаiқ!» тīдǐ. Jäcтäi Мöңкöнÿ ол палаға пармады. 
Парып кiтсä пӯ пала Jäcтai Мöңкӧнӱ кӯп артынан jiттǐ. Пала äiттǐ: 
«Нӓк маңа қонақ полмағанзын? iндǐ мiн сiнǐ ӱlтӱрäiн!» Паламына 
Jäcтäi Мöңкӱ тӯдӯп кӱрӓштǐläр, қaiң тамыры қазылып қалды, ÿläң 
тамыры ÿзÿlÿп қалды. Jäcтäi Möңкö пӯ паланы jäpгä ӯрӯп соқты, 
қара jäpдäн қара пажы чығa тӱштӱ. Jäcтäi Мöңкö қылыцын алып 
пажып кiстǐ. Ол паланың шäһäpǐнä парды, шähäрǐн қырды, қаiдып 
палдызына кilдǐ. Анан кilǐн jypтyнa қаiттылаp. Jypтyнa кilǐп тӱштӱ, 
қадыны ӯдӯрлап чықты. Қадынымына Jäcтäi Мöңкö iкiзǐ 
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кöрӱштӱläр. Қоiңы қӯлға палдызын пäpдǐ. Пipäÿ қан полды, қoiцы 
қӯл вäзiр полды. 

 
 
 

**ЙАCТАЙ МОНКО 
 

В одной местности есть (живет) один юноша, ни отца не 
знает, ни мать не знает, одиноко жизнь проживает. (Это) был 
Йаcтай Монко на чалом коне, с пушистой шерстью. Однажды 
поскакав (на лошади) вышел на опушку, наткнулся на одного 
оленя, у оленя был детеныш (олененок), этот детеныш был 
(оказался) хромым. Йаcтай Монко спросил: «Ну, олень, куда 
путь держишь?» Олень сказал: «Ну, Йаcтай Монко с чалым 
конем, с пушистой шерстью, к тебе шел». Йаcтай Монко 
спросил: «Зачем пришел ко мне?» Олень и говорит: «У тебя 
есть корова, пришел, услышав то, что молоко этой коровы 
может быть лекарством для тех, кто еще жив (буквально: для 
тех, кого еще душа не покинула). Дай мне ее молоко, если 
напою этим молоком своего детеныша, (его) нога поправится». 
Йаcтай Монко сходил домой, надоил корову, дал пить 
детенышу оленя. Нога поправилась. Олень после вернулся (к 
себе). Этот олень говорит: «Ну, Йаcтай Монко, через семь лет 
выйди ко мне навстречу! (буквально: выйди на мою дорогу)». 

Через семь лет Йаcтай Монко вышел на дорогу оленя. 
Дорога оленя, как будто (он) сегодня ушел. Как шел он тропой 
оленя, вышел к каменному дому. Входит в этот дом, там 
оказалась одна девушка. Как он вошел, девушка вышла на 
улицу. Йаcтай Монко смотрит (видит): его шапка, шуба, 
которую одевает, висят в доме этой девушки. Увидев это, он 
сказал себе: «Почему (здесь) похожая на мою шубу шуба 
(висит)?» – увидев это, засмеялся. Девушка зашла с улицы: 
«Ну, юноша! – сказала. – Надо мной смеешься?» Йаcтай 
Монко говорит: «Нет, над тобой не смеюсь». Девушка 
говорит: «Над чем смеялся?» Йаcтай Монко сказал: «Смеялся, 
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подумав, что эта шуба похожа на мою шубу». Девушка 
сказала: «Ну, юноша, это твоя шуба, я это принесла из твоего 
дома». Йаcтай Монко говорит: «Когда принесла?» Девушка 
сказала: «Ну, юноша, семь лет прошло, как с мамой ходила в 
виде хромого детеныша оленя. После того, как выпила молоко 
твоей коровы, поправилась. Вот тогда принесла твою одежду 
(домой). Тогда (еще) мама отдала меня за тебя». Йаcтай 
Монко взял девушку, сделал (своей) женой. Йаcтай Монко 
скакал (на лошади), белых горностаев убил, черных соболей 
убил. Йаcтай Монко сказал жене: «Ну, жена моя, не знаешь, 
где (живет) алып (богатырь)?» «Нет, не знаю», – говорит. 
Йаcтай Монко: «Нет, говори!» – сказал. Йаcтай Монко 
однажды поскакал (на лошади), скача, увидел одну гору. На 
вид гора напоминает человека, человек с видом горы. Йаcтай 
Монко пошел к нему, приблизившись (видит), высотой как 
сосна, на черном коне железный Йилбаган, булава размером с 
одной горы. Йилбаган говорит: «Ну, Йаcтай Монко, силами 
померимся? Стрелами стрелять будем?» Йаcтай Монко сказал: 
«И силами помериться не откажусь, и стрелами стрелять не 
откажусь, ты ударь (первым)!» Йилбаган поднял булаву, 
ударил Йаcтай Монко, Йаcтай Монко, поймав булаву, ударил 
Йилбагана, Йилбаган вошел в землю, отрезал голову, сжег, 
золу высыпал на небо. Взяв с собой лошадь Йилбагана, 
вернулся домой. Сказал жене: «Не знаешь, где (живет) алып 
(богатырь), скажи!» – говорит. Жена сказала: «Хорошо, 
скажу! Там, где кончается земля, есть (живет) алып по имени 
Йаp Кара. Пойдешь к нему. Отпусти двух лошадей, (пусть) 
пасутся, набирают жир!» Йаcтай Монко отпустил лошадей, 
однажды пошел, поймал (вернул) лошадей. Жена вышла из 
дома, увидела лошадей. «Если на чалом коне три дня верхом 
будешь, (то) на черном коне один день верхом будь!» Йаcтай 
Монко пошел, взобравшись на чалого коня, черного коня 
держал рядом. Если падал иней, считал за зиму (что наступила 
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зима), если шел дождь, принимал за лето. Когда шел, 
(навстречу) взобравшись на рыжего коня, шел юноша. «Ну, 
Йаcтай Монко ага56! – говорит. – Куда путь держишь?» 
Йаcтай Монко говорит: «Иду туда, где конец земли, к 
богатырю Йаp Кара, воевать». Мальчик говорит: «По 
возвращении будь у нас гостем!» Йаcтай Монко сказал: 
«Хорошо», говоря (это), пошел (дальше). Пришел к 
работнику-табунщику, табунщик зарезал одного коня, 
приготовив его, угостил Йаcтай Монко; пришел к работнику, 
пастуху коров, зарезав одну корову, угостил Йаcтай Монко. 
Дальше пошел, к работнику-пастуху овец. Работник-пастух 
овец сказал: «Ассаламе галейкум, Йаcтай Монко, сегодня у 
твоей свояченицы должна быть свадьба, Йаp Кара Алып хочет 
взять в жены», – говорит. Йаcтай Монко вошел в город, 
обернувшись в работника-пастуха овец. Чтобы играть свадьбу, 
мясо готовят, Йаcтай Монко подошел к казанщику (повару). 
«Проголодался, ухаживая за овцами, – сказал. – Шурпу 
(бульон) дайте! Выпью!» Казанщик сказал: «Нет, не дам! 
Когда приготовлено для Хана и Ханши, людям не даем». 
Йаcтай Монко взял одну кость, бросил в казан, казан 
опрокинулся. Казанщик погнался за Йаcтай Монко, вышел к 
окраине города. Обернулся (назад), поймал погнавшегося (за 
ним) человека, дал шелбана в лоб, убил. Ногой топнул 
(буквально: пнул ногой) землю, там и похоронил. Взял 
железный половник, вернулся в виде казанщика. 

Дочь хана отправила человека за мясом. «Подожди!» « 
сказал.  «Мясо недоварено, как мясо сварится, сам принесу», 
– говорит. Как мясо сварилось, положив в миску, принес 
дочери хана. Йаcтай Монко это мясо занес к дочери хана, мясо 
передал, ручное полотенце постелил. Дочь хана говорит: 
«Принесите нож, отрезав, есть мясо!». Поискав, нож не 
нашли. Дочь хана говорит: «Возьмите нож у этого казанщика!» 
56 Дядя – обращение к старшему. 
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Казанщик отдал нож, сказал: «Не режьте руки)! Этот нож 
(мой) острый». Дочь хана сказала: «Обычный нож (буквально: 
нож как нож)!» Отрезал мясо, золотую тарелку вместе отрезал. 
«Это какой острый нож?» – говоря, рассмотрела с разных 
сторон. На рукоятке ножа написана записка (буквально: 
письмо): «На чалом коне с пушистой шерстью зять твой 
Йаcтай Монко (это) я пришел». Увидев это, девушка позвала 
этого казанщика; долго сидели, разговаривали, увидев его, 
девушка обрадовалась. Йаcтай Монко, выйдя оттуда, пошел к 
прежнему месту, где варил еду. Вышел на улицу, (видит), Йаp 
Кара Алып идет со своими друзьями, исполняя свадебную 
песню. Йаcтай Монко вышел навстречу. Йаp Кара Алып 
говорит: «Ну, казанщик, садись сюда!» Казанщик сел, Йаp 
Кара Алып сел вместе с другом. Йаp Кара Алып говорит: 
«Есть что выпить? Если есть, принесите!» Они принесли 
разные напитки, сели, исполняя свадебную песню выпили, 
развлекались. Йаp Кара Алып сказал: «Время пришло», говоря 
это, встал. Йаcтай Монко не пошевелился. Йаp Кара Алып 
сказал: «Какой Хан глупый, такого человека разве можно 
сделать казанщиком?» После поднялись, пошли. Но одном 
месте опять сели, пришли к девушке. Йар Кара Алып сказал: 
«Ну, жена (моя), нет ли чем угостить, есть что пить?» Жена 
сказала: «Почему нет, есть чем угостить, что пить (также) 
есть». Принесла разные напитки, сорок бочек вина принесла, 
напоила. Йаcтай Монко, делая вид, что пьет, наливал за 
пазуху, Йаp Кара Алып пил. Йаp Кapа Алып, опьянев, упал, 
перестал узнавать людей. Когда настала ночь, Йаcтай Монко 
встал, взяв с собой дочь хана, возвратился к себе домой. 
Золовка сказала: «Ну, Йаcтай Алып, ты со своим ножом 
лошади Йаp Кара Алыпа разрежь живот, забери легкие и 
печень, брось в эту реку! Йаcтай Монко пошел, разрезал 
живот лошади, забрал легкие и печень, бросил в реку. После 
этого, взобравшись на чалого коня с пушистой шерстью, 
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убежал с золовкой. Пришел ко вчерашнему работнику-пастуху 
овец, пастух овец сказал: «Йаcтай Монко, не оставляй меня 
здесь! Возьми вместе с собой!» – говорит. Вместе пошли. 
Ханская дочь сказала: «Скачите быстро!» 

Йаp Кара Алып проснулся. Взобравшись на коня, 
погнался за женой, маленько-мало пройдя, лошадь без печени, 
легких, замертво упала. Йаp Кара Алып, превратившись в 
ястреба, полетел вдогонку. Девушка сказала: «Остановись!» 
Йаcтай Монко остановился: «Что узнала, золовка моя?» – 
говорит. Золовка сказала: «Лошадь Йар Кара Алыпа упала 
замертво, сам, превратившись в ястреба, гонится (за нами)». 
Услышав это, Йаcтай Монко, сотрясавшись, превратился в 
серого коршуна, сев на высокое место седла, сказал золовке: 
«Если Йаp Кара Алып, превратившись в ястреба, нас догонит, 
я, превратившись в коршуна, поднимусь в небо, поборюсь (с 
ним). В то время, когда на небе мы будем бороться, и у 
коршуна пух полетит, и у ястреба перья (пух) полетит, у обоих 
пух полетит. После мы вдвоем без пуха опустимся на землю, 
меня узнаешь по тому, на макушке будет клочок (прядь) 
золотых волос. Через много дней зажги огонь! Брось меня в 
этот огонь (буквально: во внутрь этого огня). Сколько будет 
гореть огонь, (на столько времени) мои силы вернутся. Как 
поступишь с Йаp Кара Алыпом, твое желание!» 

Шум от крыльев Йаp Кара Алыпа послышалось, как 
гром гремит, услышав это Йаcтай Монко взлетев, поднялся на 
небо. На небе боролись, черные камни падали, и у коршуна 
перья (пух) упал, и у ястреба (тоже) перья (пух) упал. Днем и 
ночью (буквально: денно-нощно) семь дней боролись, семь 
дней, семь дней перья летели. В начале седьмого дня, борясь, 
две птицы спустились на землю, (спустившись) упали на 
землю, у обеих закончились силы. Девушка смотрит (видит): у 
одной (птицы) на макушке есть клочок (прядь) золотых волос. 
Эту (птицу) взяла, выбросила в огонь. Йаp Кара Алыпа 
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девушка, наступив поперек ногой, убила, сожгла в огне, золу 
посеяла в небо. Йаcтай Монко вылетел из огня. 

Там, три дня ночевав, набрался сил, после пошли, вышли 
на то место, где вчера встретился тот юноша. Йастай Монко 
сказал золовке: «Здесь меня позвал один человек, я схожу 
туда, вы здесь посидите!» Золовка сказала: «Нет, опять 
откуда-нибудь придут войска, заберут меня. Пойдем домой!» – 
сказала. Йаcтай Монко не пошел к тому юноше. Как пошли 
(домой), тот юноша догнал Йаcтай Монко. Юноша сказал: 
«Почему не стал моим гостем? Теперь (тогда) я тебя убью!» С 
этим юношей Йаcтай Монко начали бороться, корни березы 
вырывались, коренья трав обрывались. Йаcтай Moнкo этого 
юношу ударил об землю, из черной земли (только) черная 
голова виднелась. Йаcтай Монко, достав меч, отрубил голову. 
Пошел к городу этого юноши, разбил город, вернулся к 
золовке. После вернулись домой. Возвратился домой, жена 
выбежала. С женой Йаcтай Монко вдвоем встретились. 
Работнику-пастуху овец отдал золовку. Один стал ханом, 
работник-пастух овец стал визирем. 

 
Примечания: 
*Радлов В.В Образцы народной литературы тюркских 

племен... Часть 4. Казань: Таткнигоиздат, 2012. С. 150-154. 
**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

 
 

*ЦАН-МÄРГÄН 
 

Пир саманда пир қарт полған, аның ӱц улы полған, аның 
кици улының аты Цан-Мäргäн полған. Аларның ӱц ӱри малы иди. 
Пир кӱннä пиринци улы парып малын кöрди, кöрсä пир ӱр мал 
йоқ, Қуцуқ аштаһа кäлип малын урлап киткäн. Äртäн äкинци улы 
парып малын кöрди, йаңа пир ӱрин Қуцуқ аштаһа урлап киткäн. 

Эртäн тағы кици улы Цан-Мäргäн малын кöрäргä парды. 
Йаңа қалған ӱрин Қуцуқ аштаһа урлап китти. Инди Цан Мäргäн 

239  

 



ағаларына äйтти: «Йӱриң, куайық!» – тэп. Киттилäр. Қонақ кäлсä 
қондыдар йолда, тӱшин кäлсä тӱштилäр йолда. 

Пир йарым айлық йол киттилäр. Аларның кӱци пӱтти, азық 
пӱтти. Анда Цан-Мäргäн äйтти ағаларына: «Сис мында 
қалыңнар!» – тäди. Ағалары қалды анда, а Цан-Мäргäн йаңғыс 
киши полып цығып китти. 

Парып-парып пир цöлгä йäтти. Кäлä-кäлä кäлди пир таш 
ӱйгä, пу ӱйгä кирди Цан-Мäргäн. Пир қатын олтырады тöрдä, пир 
тон тигип олтырады. Ол қатын турды, алты қулақлы киршäннäн 
этин цығарды, тастырған йäйди, Цан-Мäргäнни олтысты, ашатты. 
Анан соң пир цэлäк арақы кэлтирди, аны тутып олтырып ицти 
Цан-Мäргäн. Анан соң қатыннан сорады: «Äриң Қуцық аштаһа 
қайда китти?» – тäди. Қатын äйтти: «Äрим Қуцуқ äӱäгä цығып 
китти», – тäди. 

Цан-Мäргäн тағы пу йол пилäн парды, парғанда улы Қуцуқ 
аштаһа пилäн уцырашты. Пу аштаһа äйтти: «Қартның кици улы 
Цан-Мäргäн кäлди», – тäди. Цан-Mäргäн äйтти: «Оқ атышырға, 
кöриширгä саңа кäлдим!» – тäди. Кöрäштилäр: ағац тамыры 
асылып қалды, ӱлäң тамыры ӱсилип қалды. Ақырында Цан-
Мäргäн улы Қуйуқ аштаһаны йэргä соқты, пашы йэрдäн цығып 
олты. Цан-Mäргäн аның пашын цап цығарды, öлтирди. 

Анан пу йол пилäн кäтип парды. Кäлä-кäлä кäлди пир таш 
ӱйгä, кирди анда. Пир қатын тöрдä тон тигип тура. Цан-Мäргäн 
аннан сорады: «Äриң ортанцы Қуцуқ аштаһа қайда китти?» –тэди. 
Қатын äйтти: «Äрим äӱäга цығып китти таң аткан пилäн», – тäди. 

Цан-Mäргäн пу йол пилäн китти, китип-китип ортанцы 
Қуцуқ аштаһаға уцырашты. Пу аштаһа äйтти: «Қартның кици улы 
кäлди пискä», – тäди. Инди Цан-Mäргäн пилäн кöришти: ағац 
тазылы асылып қалды, ӱлäң, тазылы ӱсилип қалды. Кöришип-
кöришип Цан-Мäргäн ортанцы Қуцуқ аштаһаны йäргä соқты. 
Аның пашын қылыц пыла кисти, öлтйрди. 

Äртäн äртäси пилäн йаңа пир йол пилäн цығып китти. 
Парып-парып пир таш ӱйгä äйтти. Анда пир қатын қара астан тон 
тигип олты. Аннан сорады Цан-Mäргäн. «Äриң кици Қуцуқ 
аштаһа қайда парды?» – тäди. Қатын äйтти: «Кици Куцуқ аштаһа 
отынға парды», – тäди. Цан-Mäргäн йäңä йолға цығып китти. 

Пу йол йағында кици Қуцуқ аштаһа пилäн уцырашты. Кици 
аштаһа äйтти: «Mында ким кäлди?» – тäди. Цан-Mäргäн аңа: 
«Қартның улы Цан-Мäргäн кäлди. Ок атышайық, кӱц 
кöришäйик!» – тäди. Анан кöриштилäр: ағац тазылы асылды, ӱлäң 
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тазылы ӱсилди. Цан-Мäргäн йäргä соқты кици аштаһаны, аның 
пашын қылыц пилäн кисти, кици аштаһаның қатыннына қайтты. 

Пу қатының ӱсинä алды, пу қатын пилäн пир йолға йағында 
турдылар. Анда кöп турдымы, ас турдымы, анан соң қатынын, ма-
лын, пайлығын алып китти Цан-Мäргäн. Инди улы аштаһаның 
қатынына парды, аны малы пилäн алып китти. Ортанцы 
аштаһаның қатынын, малын алып йäңä китти. 

Йолда қалған ағаларына парды, аларға йақшы тон пäрди, 
йақшы мал пäрди, äки ағасына äки Қуцуқ аштаһаның қатыннарын 
пäрди. Анан соң аталарына-инäлäринä қайттылар ӱц аға-ул. Уц 
йыл соң аталары-инäлäри öлди. Уц аға-ул тäрäң қасып кöмдилäр 
аларны. Ӱслäри йурт тутып қалдылар. Äки ағалары äйтти: «Пу 
Цан-Mäргäнни öлтирäйик!» Алар арацан-қарацан йасаттылар, 
Цан-Мäргäнни цағырып ицирип изирттилäр. Изираткäцтäн Цан-
Mäргäнин қылыцын алап, айағын кистилäр. Аның малын алып 
киттилäр ағалары. Цан-Мäргäн пир уақытта иси айланып олтыды, 
кöрсä иң нэрсä қалмаған: мал-да йоқ, äки айағы йоқ, äки ағасы йоқ. 

Пир кӱн пир сор кöкшӱнäк Мäргäнгä кäлди, аны йутып иди, 
кäц полғацтан қусты Мäргäнни. Шуның сäбäп пилäн Цан-Мäргäн 
äки айақлы сағлы полды. Ағаларының йуртына парды. Äки 
ағалары анда қан полып турдылар. Аларға айтти Цан-Мäргäн: 
«Йа, ағаларым, äӱäгä оқ атышайық!» – тäди. 

Алтына пир табақ олтыстылар. Ок, аттылар ӱц аға-ул. Äки 
ағасы атқан оқлар кäлип пашына тӱшти, айағынан топла тӱшти. 
Äки ағалары öлип алды пурын қарындашына йаман қылған ӱцин. 
Цан-Мäргäннин оғы табаққа тӱшти. Ӱси, Цан-Мäргäн, пу шäһäрдä 
қан полды. 

 
 

**/ЦАН-МЕРГЕН/ 
 

Когда-то /жил-/ был старик, у него было три сына, 
младшего его сына звали Цан-Мерген (Цан-Стрелок). У них 
было три стада скота, однажды первый сын отправился пасти 
свой скот; смотрит: нет одного стада – оказывается, пришел 
дракон Куцук /и/ украл стадо. На другой день второй сын 
отправился пасти свой скот; снова дракон Куцук украл одно 
стадо. 
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Утром /на следующий день уже/ младший сын, Цан-
Мерген, отправился пасти свой скот. Оставшееся стадо опять 
увел дракон Куцук. Теперь Цан-Мерген сказал своим старшим 
братьям: «Идите, догоним-ка мы /драконов/!» И пошли. Ко-
гда наступало /время/ ночевать, ночевали в дороге, когда на-
ступало /время/ остановиться, останавливались в дороге. 

Они прошли полуторамесячный путь. Силы их иссякли, 
продовольствие кончилось. Тогда Цан-Мерген сказал своим 
старшим братьям: «Вы здесь оставайтесь!» Старшие его братья 
там остались, а Цан-Мерген ушел совсем один. 

Он шел-шел и достиг какой-то степи. Идя все дальше и 
дальше, он дошел до некоего каменного дома. Цан-Мерген во-
шел в этот дом. На скамье сидела женщина, она шила какую-
то шубу. Эта женщина встала, вынула мясо из корыта с ше-
стью ручками, расстелила скатерть, усадила Цан-Мергена, на-
кормила. Затем она принесла ведро араки, /и/ Цан-Мерген, 
взяв его, сел и выпил. Потом он спросил у женщины: «Куда 
ушел твой муж – дракон Куцук?» Женщина сказала: «Мой 
муж Куцук улетел». 

Цан-Мерген опять отправился этой дорогой; когда шел, 
он повстречался со старшим драконом Куцуком. Этот дракон 
сказал: «Пришел младший сын старика – Цан-Мерген?» Цан-
Мерген сказал: «Я пришел к тебе, чтобы сразиться стрелами, 
побороться!» Они поборолись: корни деревьев согнулись, травы 
с корнем были вырваны. Наконец, Цан-Мерген старшего дракона 
Куцука в землю вбил /так, что только/ одна его голова осталась 
из земли торчать. Цан-Мерген отсек ему голову, убил его. 

Потом он ушел той /же/ дорогой. Шел-шел /и/ пришел 
/ёще/ к некоему каменному дому, вошел в него. /Там/ сидит 
женщина на скамье /и/ шьет какую-то одежду. Цан-Мерген 
спросил у нее: «Куда ушел твой муж – средний дракон Ку-
цук?» Женщина сказала: «Мой муж улетел на рассвете». 
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Цан-Мерген ушел той /же/ дорогой; идя, он повстречал-
ся со средним драконом Куцуком. Этот дракон сказал: 
«Младший сын старика пришел к нам». Теперь он поборолся с 
Цан-Мергеном: корни деревьев согнулись, травы с корнем были 
вырваны. Боролись-боролись, Цан-Мерген вбил в землю /и/ 
среднего дракона Куцука. Голову его отсек мечом, убил /его/. 

На следующее утро, рано, он вновь отправился в путь. 
Шел-шел /и/ дошел до какого-то каменного дома. Там жен-
щина шьет одежду из горностаев. Цан-Мерген спросил у нее: 
«Куда отправился твой муж – младший дракон Куцук?» 
Женщина сказала: «Младший дракон Куцук отправился за 
дровами». Цан-Мерген снова отправился в путь. 

Возле этой дороги он повстречался с младшим драконом 
Куцуком. Младший дракон сказал: «Кто сюда пришел?» Цан-
Мерген ему сказал: «Сын старика – Цан-Мерген пришел. 
Постреляем-ка мы из лука, померяемся силами!» Потом они 
поборолись, /да так сильно, что/ корни деревьев согнулись, 
травы с корнем были вырваны. Цан-Мерген вбил в землю 
младшего дракона, голову его мечом отсек /и/ вернулся к его 
жене. 

Эту его жену он взял себе в жены; с этой женщиной он 
жил на краю некоей дороги. Много ли там они жили, мало ли 
они жили, /но/ после того Цан-Мерген ушел, забрав жену, 
скот /и/ богатство /младшего дракона/. Теперь он отправился 
к жене старшего дракона /и/ увел ее вместе со скотом. /Потом/ 
он увел также жену /и/ скот среднего дракона. 

/Цан-Мерген/ отправился к старшим братьям, оставшим-
ся на дороге, дал им хорошие одежды, дал хороший скот, двум 
своим старшим братьям дал жен двух драконов Куцуков. По-
сле того трое братьев вернулись к своим родителям. Спустя три 
года их родители умерли. Три брата похоронили их, зарыв глу-
боко. Сами они остались править хозяйством. Два старших 
брата сказали: «Давайте убьем мы Цан-Мергена!» /И/ они 
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велели приготовить разные напитки, /затеи/, позвав Цан-
Мергена, напоили и опьянили. После того как напоили /его/, 
взяли меч Цан-Мергена /и/ отрубили ему ноги. Старшие бра-
тья увели его скот. Цан-Мерген однажды пришел в себя, сел, 
видит: ничего не осталось – нет ни скота, ни обеих ног его, 
нет ни двух его старших братьев. 

Однажды пришла к Мергену какая-то огромная старуха; 
она проглотила его, /а/ как настал вечер, выплюнула 
/обратно/. /И/ по этой причине Цан-Мерген стал здоровым 
и с двумя ногами. Отправился он во владения своих старших 
братьев. Два старших его брата там стали ханами. Цан-Мерхен 
сказал им: «Да, мои старшие братья, постреляем-ка мы стрела-
ми в небо!» 

Впереди себя они поставили по чаще. /Все/ три брата 
выпустили стрелы. Стрелы, выпущенные двумя его старшими 
братьями, попали им в головы, /и/ они свалились наземь. Два 
его старших брата умерли /так/ из-за /того, что/ сделали они 
прежде плохого своему /младшему/ брату. Стрела Цан-
Мергена попала в чашу. Сан же он, Цан-Мерген, стал ханом в 
этом городе. 

Примечания: 
*Дмитриева Л.В. Язык барабинских татар (материалы и

исследования). Л.: Наука, 1981. С. 32-121. 
**Перевод Л.В. Дмитриевой. 

*ТÄМИР-АЛЫП

Пир йäрдä пир қарт киши полған. Аның қатыны пар икäн, 
қырық йашында пир пала тапқан йкäн. Пир кӱндä пир йашқа 
йäтти, äки кӱндä äки йашқа йäтти, йäди кӱндä йäди йашқа йäтти. 
Пир қула аты пар, алты пут қылыц соқтырды, алты пут сӱңкӱ 
соқтырды. Кӱннäрниң пир кӱнинä пу пала шол қула атын атланып, 
қылыцын қырлап, сӱңкӱсин сӱрäтип сäпäр цықты. Нэцä кӱннäр 
йӱрäди, он äки кӱн; он äки тӱн йӱрäди. 
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Кäлä йатса пир қара кöрӱнди, пир тай йумурланып қаршы 
кэлä йатыры. Äртäн турып кöргäн, қара кäлип йäтти: қырқ аршын 
пойы пар икäн пир падыр полуп турды. Пу падыр сораған: 
«Йолың полсын! Қайда парасын?» – тэди. Пала äйтти: «Сäпäр 
цығарға йӱрäмин». Падыр äйткäн: «Тӱшӱмдä пир хабäр ишиттим: 
Тäмир-алып тэгäн пала тупты, йэр йӱсинä алыпны қоймас икäн, 
äгäрки йашына толса, пала кӱнинä шоны öлтӱриргä парырмын»,  – 
тегäн. 

Тäмир-алып тäгäп пала äйткäн: «Абышым, шол истäп парған 
пала мин полырмын», – тäгäн. Шол падыр äйткäн: «Син полсаң, 
атышайық» Täмир-алып äйткäн: «Алышайық! Кэл мында!» 
Täмир-алып пу падыр пилäн ӱц кӱн, ӱц тӱн кöрӱштилäр: тос ауаға 
уцты. Шол сағатта Тäмир алып падыр пу падырны алып урды 
йэргä пойысына, қылыцын алды аны пауаслағалы. Пу падыр 
äйтти: «Палам, мини öлтӱрмä! Миниң пир қысым пар, аны саңа 
пäрäйин!» – тäди. 

Тäмир-алып аның қысын алды, той қылды. Нэцä кӱннäр соң 
қула атын ийäрлäп, алты йäринäн айыл тартып, қылыцын қырлап, 
сӱңкӱсин сӱрäтип цықты Тäмир-падыр. 

Пир-эки кӱннäр йӱрäди, пир ӱйгä кäлди. Ацарға эшик йоқ, 
қарарға. тэшик йоқ, полай шäкилли пир ӱй полған икäн. Пир 
уақыт соң кöгӱрт кöкрäгäн, ақ пулутқа мӱнип Тау-алып кэлä 
йатыры. Тау-алып äйтти: «Син нэ кишисин?» - тэди. Тау-алып 
äйтти: «Мин сини истäп парамын. Шол йäрдä атышмақ кäрäкми, 
алышмақ кäрäкми?» – тэп сорады. Тäмир-алып äйтти: «Алышмақ 
кäрäк, кöрӱшäйик!» – тэди. 

Шол йäрдä йäди кӱн, йäди тӱн кöрӱштилäр. Тäмир-алып Тау-
алыпны-да йäргä урды, қылыцын алды аны пауаслағалы. Тау-алып 
анда äйтти: «Мини öлтурмä! Миниң ӱйимдä пир қысым пар, аны 
саңа пäрайин!» Анан Täмир-алып Тау-алыпның қысын алып, той 
йасып, атқа мӱнип цығып китти. 

Пир ас уақыт соң пир таш ӱйгä кäлди, эшиги ацық турды, 
ициндä Пулут-падыры йатыры. Пу ӱйниң ициндä кöрӱштилäр. 
Тäмир-алып Пулут-падырны йäрга урды, қылыцын алды аны-да 
пауаслағалы. Пулут-падыр сықтады: «Палам, мини öлтӱрмä! Mин 
саңа миниңки сылудан пир сылу қысымны пäрäйин!» – тэп äйтти. 
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Тäмир-алып пу қысны алды, той қылды. Моннан ары ӱц ка-тины 
пилäн атасынын шäһäринä қайтты. Атасы шäһäринä кäлип пир ӱй 
қылды. Ӱц қатынынан он äки пала тупты. Инди пу палалары, 
аталарынан – инäлäринäн рöксäт алып, алыплық истäп  киттилäр. 

**/ТЕМИР-АЛЫП57 

В некотором месте /жил-/ был один старый человек. У 
него была жена, в сорок лет у нее родился, оказывается, ребе-
нок. За день он стал годовалым, за два дня – двухгодовалым, 
за семь дней он достиг /возраста в/ семь лет. Был у 
/ребенка/ буланый конь, выковал он шестипудовый меч, шес-
типудовое копье. Однажды этот ребенок, оседлав того буланого 
своего коня, отточив свой меч, заострив свое копье, отправился 
странствовать. Много странствовал он, двенадцать дней, двена-
дцать ночей странствовал он. 

Ехал он, и /вдруг впереди/ показалось что-то темное, и 
оказалось, идет навстречу, катясь, какая-то гора. Встав утром, 
видит, /что/ доехал до того темного /предмета/: оказалось, 
что /это/ был богатырь ростом в сорок аршин. Этот богатырь 
спросил: «Доброго пути! Куда ты направляешься?» Ребенок 
сказал: «Я отправляюсь странствовать». Богатырь сказал так: 
«Во сне я слышал весть, /что/ родился ребенок по имени Те-
мир-алып (Железо-богатырь), не будет на земле /равного 
ему/ богатыря, если он достигнет совершеннолетия, /поэтому/ 
я отправлюсь, чтобы убить его, пока еще он ребенок». 

Ребенок, прозванный Темир-алып, сказал: «Дядюшка мой, 
ребенок, которого /ты/ ищешь, это я». Тот богатырь сказал: 
«Если /это/ ты, /то/ давай сразимся». Темир-алып сказал: 
«Давай сражаться! Иди сюда!» Темир-алып с этим богатырем 
боролся три дня /и/ три ночи, /да так, что кругом/ поднялась 
пыль столбом. Тогда богатырь Темир-алып схватил и ударил 
оземь того богатыря и выхватил свой меч, чтобы зарубить его. 
57 Темир алып – железный богатырь. 
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Богатырь сказал: «Дитя мое, не убивай меня! У меня есть 
дочь, я отдам ее тебе!» 

Темир-алып женился на его дочери, совершил свадебный 
обряд. Спустя несколько дней, оседлав своего буланого коня, 
затянул седло шестью подпругами, наточив свой меч, заострив 
свое копье, вышел /на дорогу/ богатырь Темир. 

Ехал день, ехал другой /й/ прибыл к какому-то дому. 
Дом оказался таким, что у него нет двери, чтобы открыть, нет 
щели, чтобы заглянуть. Спустя некоторое время грянул  гром, 
/и/, сидя верхом на белом облаке, едет Тау-алып (Гора-
богатырь). Тау-алып сказал: «Ты что за человек?» Темир-
алып сказал: «Я Темир-алып». /Тогда/ Тау-алып сказал: «Я 
ищу тебя. На этом месте нужно ли сразиться, нужно ли схва-
титься?»  – спросил он. Темир-алып сказал так: «Давай схва-
тимся, давай поборемся». 

В том месте семь дней /и/ семь ночей боролись они. Те-
мир-алып и Тау-алыпа ударил оземь /и/ выхватил свой меч, 
чтобы зарубить его. Тау-алып тогда сказал: «Не убивай меня! 
У меня дома есть дочь, давай, я отдам ее тебе!» Потом Темир-
алып взял себе в жены дочь Тау-алыпа, устроил свадебный 
пир, оседлав коня, отправился в путь. 

Спустя немного времени он пришел к какому-то каменно-
му дому, – дверь его открыта и внутри его лежит Пулут (Об-
лако) – богатырь. В этом доме они поборолись. Темир-алып 
Пулут-бо-гатыря ударил оземь, выхватил свой меч, чтобы за-
рубить и его. Пулут-богатырь взмолился и сказал: «Дитя мое, 
не убивай меня! Я выдам за тебя свои дочь, что красивее 
/всех/ красавиц». 

Темир-алып взял себе в жены эту девушку, устроил сва-
дебный пир. После этого, вместе с тремя своими женами, он 
вернулся в город своего отца. Вернувшись в город отца, по-
строил он /там/ дом. От трех его жен родилось двенадцать 
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детей. Теперь эти его дети, получив разрешение своих родите-
лей, отправились на поиски богатырских дел. 

Примечания: 
*Дмитриева Л.В. Язык барабинских татар (материалы и

исследования). Л.: Наука, 1981. С. 32-121. 
**Перевод Л.В. Дмитриевой. 

*ТАЙШЫ

Пǒрǒн-пǒрǒн саманта аталары-қан öйлгäн су ǒлу ағасы мына 
Тайшылар öйслäри кöн кöрип қалатылар. Айлар, йыллар öйтäти 
полар öйсип йĕтäти. Параба ағай – инилäр қан ĕтип пирäӱни тä 
пашқатан пилгилäри кĕлмäйти: Тайшының ағасын қан ĕтип 
кöрäтилäр тǒр. 

Пир кöннä ĕл-қалығын алып ағасы ауға кĕтäти. Пĕчäлäр 
қыслар ĕчиргä қǒрып аламыш соғып öйс ĕшлäри минä пой-пǒтқа 
полып йатқанта тǒнйа қоптарып от айнатып кöнниң кöсин кöл 
ĕткäн йäӱ кĕлäти. Соғышқа. чығарлықлары н’олмайты: қарт-қǒру 
сықтап ĕңрäп қалатылар, йашы қысларны кĕлäн алып кĕтäтилäр. 
Араларынта ай-қǒйашлайын парлыққан Тайшыны Тäмир-қан 
öйсинä алып қойаты. 

Кöп йыллар öйтäти. Ĕки уыллу полғынчы Тайшыны пир 
йäргä чығармайты, киши минä сöйлäштирмäйти. Пир саманны 
мǒның ĕки уылы öйсип пой йĕтäти. Осқан-полған мына сöйлäшип 
ағасының ǒлу қан ĕкäнин оғышаты. Ағасы мына пǒларның 
қаннығы арасынта äштäгäлäйин сосылып ĕки эйри ағып йататыған 
ĕкäн; öйсиниң эшäничлӱ кишисин йибäрип толайын йақшылап 
пилип алаты. Палларын алып ағасына қачып кĕткäли ойлаты тǒр. 

Äсирлиги пöтип парған пир кöннä Тамир-қанның ӱйи астына 
тäрäң ора қастырып қасан қойа пашлағанын кöрäти. «Пǒ тäккä 
полмас», – тĕп йақшы полып қылнып нĕмäшлäгäли йöргäнин 
сорашаты. «Ŏлу қонақ чағырғалтым», –тĕйäти тĕги. 

«Тоқта, мǒның ǒчы-тöбäн кöрäйин кĕтми тǒрнайын қонақ ĕчӱ 
йĕйу арасынта қǒтылуйым, öйсим йақшы полыр», – тĕп ойлайты 
та тоқталып қалаты. Қасан астына, тöтинин чäккä чығарып от йаға 
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пашлайтылар. Ораны öстäн йабып йақшы кäлäмнäр минäн 
кöлäтип ташлайтылар. 

Кöннäртäн пир кöннä қонақлар кĕла пашлайты. Қараса ǒлу 
қонағы Тайшының öйс ағасы полғaн тǒр. Тайшы анта оқ пилäйти: 
ағасын öйлтиргäли йöргäннäр тǒр. Қайсы кäлäмниң қасанға 
тöшмäгäн пилгилäйти тä ағасына сĕстирип öлгирäти. Ĕшниң 
нĕмäгä парғанын кöрип Тайшының ағасы қылычы мына кäлäмни 
чабып йығытаты та: «Парырның ǒйатын қылычы ақлаты!», тĕп 
салып қайтып кĕтäти. 

Тäмир-қан ойға тöшäти. Пир кöннäрни қаскäрлäри қара 
йäрни силгитип йäӱ кĕлäткäнин пилдирäти. Тäмир қан йäӱгä 
чығаты. Пир äйрини осқан полатылар, ĕкинчисинä йавықлап қыйа 
кĕлғäннäр ĕкäн. Тäмир-қаннар отыры параты. Соғыш пашланаты. 
Кимни ким пилсин: оқ-йағылар тартыльш тǒраты, оқлар чыбын-
чэргäйлäйин ǒчып тǒраты. Öйлиш-қырылыш!.. 

Тайшы йылғасына мöнип йäӱ кĕйимин кĕйип қарап тǒраты 
тор. Пир саманны ағалары йақ йĕңилип äригä қыстала 
пашлайтылар, пǒ ĕки улын йибäрäти. Ĕкинчи äйригä йĕтип пара 
йатылар тĕти, тағы чығаты Tайшы öйси тä: «Атың пашын тарт, 
ағай!» -тĕп қыйғыраты. Äйриниң пǒ йағына чығармый йĕңсä 
Тäмир-қанны йĕңип полыпты тǒр, äйритäн чығарса, қpаписинта 
йĕңтирмäйти тǒр. 

Ағасы мǒны аңнап алаты. Соғыш қысқаннан қысаты. Ағасы 
йақта тағы асайаты. Тайшы соғышқа öйси чығаты та Тäмир қанны 
соғышқалы чағыраты. Тäмир қан мǒны таныған йоқ тǒр. 
Соғашатылар: Тайшы йĕңäти. 

Йĕңилгäн кишигä äлиги қарт қойаты. Бағча сарайының 
тэбäсинтä отырып пир сарайтан чықмақ пĕчä минä ашық 
ойнағалы. Тäмир-қанның äмäли йоқ: риса палаты. Пир саманны 
пöтĕн. Тайшы ойси ағынаты та Тамир-қанны чағыраты. Öч қатар 
ойнайтылар, öчи-синтä та Тайшы оғоп чығаты, пир ĕсä ĕнип пир 
ĕса чығып отырған Тäмир қанға соңғы öч патырнан та ĕки уылы 
мына Тайшы ĕкинии äиткäн су ĕси йоғалып кĕтип йäргä йығылып 
тöшäти. Анан соң ол ақсақ Тäмир-қан полып қалыпты. 

Тайшының ағасы йĕңилгäн қаннан ĕки иниси минä сиңни 
Тайшытан пашқа пир нĕмä тä алмайты. 
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**/ТАЙШЫ/ 

В очень давние времена, после того как умер хан-отец, со 
своим старшим братом остается жить Тайшы. Месяцы, годы 
проходят, они вырастают. Барабинцы-земляки (буквально: 
старшие и младшие братья) не признают /никого другого/ ха-
ном, кроме одного: они считают (букв. видят) ханом старшего 
брата Тайшы. 

Однажды ее старший брат со своим народом отправляется 
на охоту. Жены и девушки, собрав /чае/питие, соткав коври-
ки, когда стали заниматься своими собственными делами, /то/, 
сметал все (букв, мир) /на своем пути/, /точно/ высекая 
(букв, заставляя играть) огонь, появляется несметное (букв, за-
стилавшее пылью лик дня) войско. Принимать их бой (букв. их 
призывы к бою) было некому: остались немощные старухи, 
/которые/ плакали /и/ стонали, /а/ молодых девушек и 
женщин (букв. молодух) угоняют. Темир-хан берет себе Тай-
шу, сверкавшую среди них /красотой/ подобно луне /и/ солн-
цу. 

Много лет проходит. Пока у Тайшы не появилось два 
сына, /Темир-хан/ не разрешает /ей/ выходить куда-либо 
/и/ разговаривать с людьми. Однажды те ее два сына вырос-
ли /и/ стали взрослыми. Разговаривая со /всеми/ проходив-
шими-бывавшими /здесь/, она узнает, /что/большим ханом 
/стал/ ее старший брат /и/ текут две реки, протянувшись 
точно дракон между ханством ее старшего брата и /ханством/ 
их; она направила /туда/ своего верного человека /и/ полно-
стью /все/ хорошенько узнаёт. Она решает бежать со своими 
детьми к своему старшему брату. 

Однажды, когда закончились приготовления, она видит, 
/что/ вырыли глубокую яму к дому Темир-хана /и/ начинают 
ставить котел. Она сказала /себе/: «Это не так просто», при-
творилась хорошей (ласковой) /и/ спрашивает /у мужа/, что 
/это/ делают. «Большого гостя позову», - говорит тот. 
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«Стой, посмотрю-ка я это до конца (букв. конец-суть это-
го), останусь-ка /еще/. Спрячусь-ка я (букв. освобожусь-ка я) 
среди пьющих-едящих гостей! /Так/ лучше будет мне самой!» 
– решает она и остается (букв- приостанавливает /побег/).
Под котлом начали разводить огонь, выводя дым через неза-
метное место (букв. к меже). Сверху яму закрыли, прикрывают 
хорошими коврами. 

Однажды начинают собираться гости. Когда она посмот-
рела, /то/ большим гостем был собственный старший брат 
Тайшы. И тогда-то Тайша понимает: собрались убить ее стар-
шего брата. Она дает понять своему старшему брату, /чтобы/ 
он не опускался ни на какой ковер /йод/ котлом, /и/ дает по-
нять /ему/, /что его хотят/ убить. Смекнув в чем было дело, 
старший брат Тайшы мечом разрезает ковер и уходит, говоря: 
«Герой должен смыть (букв. обелить) свой позор мечом!» 

Темир-хан озадачен (букв. впадает в раздумье). Однажды 
его воины сообщают, /что/, сотрясая черную землю, идет вой-
ско. Темир-хан выступает /навстречу/ войску. Перейдя одну 
реку, они подходят, осмелившись, ко второй из них. Воины 
Темир-хана направляются /к ним/ в большом количестве 
(букв, все более и более). Сражение начинается, никто никого 
не замечает; стрелы /и/ луки натянуты, /вот/ стрелы летят 
как мухи /и/ комары. Побоище!.. 

Тайшы, сев верхом на своего жеребца, надев воинскую 
одежду, следит /за ходом боя/. Как-то /вдруг/ сторона ее 
старшего брата, будучи /уже/ побежденной, стала тесниться 
/врагом/ к реке, /тогда/ она посылает /к ним/ этих двух 
своих сыновей. Говорят, что они достигли /уже/ второй реки, 
и тогда выскакивает сама Тайшы и кричит: «Голову коня сво-
его подтяни, братик /мой/!» /Это/ означало, /что/ если он 
победит /йх/, /то/ только/ не дав /им/ перейти на эту сто-
рону реки, /и/ Темир-хана он /тогда/ победит, /а/ если он 
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даст /им/ перейти через реку,/то/ в крепости /там/ он не 
победит /их/. 

Ее старший брат /все/ это разгадывает. Сражение все 
больше разгорается. И опять сторона ее старшего брата ослабе-
вает (6yкв. уменьшается). Тайшы сама вступает в сражение и 
зовет сразиться Темир-хана. Темир-хан ее не узнал. Они сра-
жаются: Тайшы побеждает. 

Побежденному человеку она ставит такое условие: сесть 
(расположиться) на крыше своего дворца, /называемого? 
«Сад», /и/ сыграть в кости с женщиной (женой), /которая/ 
выйдет из дворца. У Темир-хана нет выхода (6yкв. средства): 
он соглашается. Однажды /вдруг/ взбирается на крышу двор-
ца сама Тайшы, привлекая внимание /всех/ к драгоценным 
(букв. золотым /и/ серебряным) /одеждам, в которые она 
была одета/ целиком, и зовет Темир-хана. Три раза играют 
они, все три /раза/ Тайшы выигрывает (букв. прочитывает). 
И после того как удрученному /проигрышем/ Темир-хану, на-
конец, сказали, /что/ тремя богатырями /были/ Тайшы с 
двумя своими сыновьями, /то/ он, упав в обморок, сваливается 
/с крыши/ на землю. После этого Темир-хан стал хромым. 

Старший брат Тайшы от побежденного хана ничего не бе-
рет, кроме своей младшей сестры Тайшы с двумя своими племян-
никами. 

Примечания: 
*Дмитриева Л.В. Язык барабинских татар (материалы и

исследования). Л.: Наука, 1981. С. 32-121. 
**Перевод Л.В. Дмитриевой. 

____________________________ 
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ЛЮБОВНЫЕ ДАСТАНЫ 

*АЙТУКА

По многочисленным легендам, записанным нами у 
Барабинских татар, Айтука был песенником-импровизатором, 
жившим в одном из татарских селений Барабинских степей. 
Его слава приходится на 1880-1890 гг. 

По преданиям, сохранившимся в народе, Айтука, в 1800-
1848 годы жил в деревне Онар (рус. Процветающий). В 22 
года он влюбляется в самую красивую девушку деревни – 
Фатиму. Фатима (Батыш) также очень любит Айтуку 
(Алмухамета). Но она была нареченной невестой сына богатого 
человека из Таңдова – Бауычака.  Влюбленные убегают из 
деревни по нижнему течению реки Иртыш. Подумав, что за 
ними может быть погоня, они хотят переплыть реку. Но 
Батыш боится этого. Тогда, остановившись в одной местности 
по дороге на Павлодар, (около деревни Шипицино), они 
решают обосноваться в ней и остаются там, на берегу высокой 
горы, без воды и без еды. Айтука, увидев, что его любимая 
изнемогает без воды, копает колодец в степи. Чтобы оберегать 
его от горячих ветров, вокруг колодца он сажает зеленые 
березы. По рассказам стариков, этот колодец сохранился до 
1930-1931 гг. Путники в те годы называли его «Колодец 
Айтуки». Эти места остались в памяти народа  как местность 
Ябышкан. Здесь он в течение трех лет пасет стадо у одного 
казахского бая. Иногда Айтука  незаметно возвращался домой 
за провизией. (Однажды) его схватил Райымбакы, сын бая 
Качика. Тогда ему уже было двадцать пять лет. Фатиму 
насильно выдают за Баучыка из деревни Тандау. Айтуку, 
чтобы наказать, оставляют в деревне Онар. Перед наказанием 
Айтука просит разрешить ему спеть песно о своей тяжелой 
участи. Он поет от восхода до захода солнца. Народ слушает 
со слезами на глазах. Айтуку два раза сажают в тюрьму. Когда 
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он освободился из тюрьмы, он был уже очень стар. В 1851 
году Батыш также возвращается из Тандова в Онар. К тому 
времени уже прошло три года, как не стало Айтуки. Эта 
трагедия потрясла местное население. Барабинский народ, 
увековечивая имена этих несчастных влюбленных, не забывая 
их в течение двух столетий, исполняют песни Айтуки, 
посвященные Батыш.  

Большие меджлисы, свадьбы не проводились без участия 
Айтуки. Обычно, на меджлисах, где он участвовал, 
проводились состязания между исполнителями песен. В 
состязаниях главным условием было то, чтобы исполнитель 
посвящал оды хозяину меджлиса.  До настоящего времени 
Айтуку народ барабы вспоминают с глубоким уважением и 
чуть раньше, на меджлисах, с удовольствием исполняли его 
песни. Песни под названием «Айтука» − это песни 
знаменитого импровизатора, посвященные им своей 
возлюбленной Батыш (Фатыйме).  

**ÄЙТӱКÄ 

Äйтӱкä мың cäгис йöс – мың сäгис қырық сäгис йыллар 
арасынта йäшäгäн киши. Йĕгирмä ĕки йäшинтä он Патыманы 
(Патышны) алып Äртиш йарына тäбäн қачаты. Äртишни йöсип 
чыққалы патырлығы йĕтмäгäн Патыманың шäлäви минä 
Паблатара öйткäн ǒлу йол пойынта Шипицина авылынан ырақ 
тöгил пир йäртä тоқталып полаты. 

Орыны äшкäрä сäйäл полаты: сусыс нäмäсис тöң сäвäл пöйип 
йар пойы. Сусыс пасақ таласына қотық қасыйты. Тöңни пуйлатып 
ақ қайыңнар отырсатты. Мың тоғыс йöс отыс пир – отыс ĕки 
йылларта äли қайыңнары шыбырташып öйсип тǒрған ĕти қǒтығы 
исӱтӓн äли йĕрäгäн йойынчыларны суғарып öйткäрäтигäн ĕти. 
Руслар: «Äйтӱкин қолодäц», - тĕп атап йöрäтилäр. 

Орынны Йабышқан пойы тĕп йырлыты йырынта. Ол пойта 
öч йыл қасақ пайының малын кöптäти. Авыл артынан öйтип 
отырғaнта Пиликтä қатынта Köчик кинäс улы Райымбақы қoлына 
ĕлäккäнтä аңа йĕгирмä пĕш йäш полаты. Патышны айырып äвäлги 
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йäрäшилгäн Павычақ атлу Тандау пойына қойы ĕтип ǒсататылар 
öйсин йöс қамчы соққалы Ŏңарта қалттыратылар. 

Мäчит алнына пайлар йуылаты қалқыны äпкилäтилäр. 
Äйтӱкä қалықтан öйс тǒрмышын йырлағалы рöксäт сорайты. 
Пайлар қаршы полса та қалық тилäйти. Ĕки қатар тынығып йäйгä 
қǒйаш ағач артына тöшкинчи йырлайты. 

Сықтаман ас полаты. Қалық Äйтӱкäни соққалы пäрмäйти. 
Ибраhим қасақ ĕлина кĕткäн полыпты, ол кĕлгäнчи сутны 
тоқтатып қалттырыптылар. Äйтӱкä ĕки қатар тöрмäтä полып 
қǒтылып пилгäнта қарт пабай тäӱ ĕгäнти. 

Мың сэгис йöс ĕлли пиринчи йылларта Патыш Тамдаӱтан 
Ŏңарға қайтып кĕлипти. Пǒ чақны Äйтӱкä öйлгäннäн öч йыл осқан 
ĕгäнти. 

АЙТУКА 

Айтука – человек, живший между тысяча восьмисотым 
/и/ тысяча восемьсот сорок восьмым годами. В двадцатидвух-
летнем возрасте он с Фатимой (Батыш) бежит вниз к берегам 
Иртыша. По настоянию Фатимы, не решившейся переплыть 
Иртыш, они останавливаются в одном месте, недалеко от аула 
Шипицыно на большой дороге в Павлодар. 

Место открытое: прибрежье красиво возвышалось, в виде 
гряды, без ничего /и/ без воды. Он (Айтука) роет колодец в 
безводной степи. Вдоль гривы он садит белые березы. В тыся-
ча девятьсот тридцать первом - тридцать втором годах те его 
березы /всё/ еще стояли, выросши /и/ шелестя /листвой/, 
/а/ его колодец еще обычно поил путников, изнемогавших от 
жары. Русские называют /его/ «Айтукин колодец». 

/Это/ место в своих песнях он величал Ябышканом. В 
том месте он три года пас скот оогача-казаха. Когда он проез-
жал обратно /в свой родной/ аул /и/ когда у /аула/ Билихта 
/его/ задержал Райымбакы - сын князя Кёчика, ему было 
двадцать пять лет. Фатиму отделяют /от него и/ отправляют в 
аул Тандау к ранее нареченному по имени Бавычак, /а/ его 
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самого (Айтуку) оставляют в Онаре (Процветающем) для на-
казания ста плетьми. 

Богачи собираются у мечети, приводят народ. Айтука про-
сит у народа разрешения спеть про свою собственную жизнь. 
Хотя богачи против, /но/ народ хочет. Дважды отдыхая, он 
поет пока летнее солнце не спустилось за деревья. 

Мало кто не плачет. Народ не дает бить Айтуку. Ибрагим 
/в это время/ был уехавшим в казахские края, суд остановили до 
тех пор, пока он приедет. Айтука дважды побывал в тюрьме, ко-
гда /же/ он смог освободиться, он был как старый дед. 

В тысяча восемьсот пятьдесят первом году Батыш верну-
лась из Тамдау в Онар (Процветающий). В это время прошло 
три года после смерти Айтуки. 

Примечания: 
* По материалам экспедиций Ф.Ю. Юсупова в Бара-

бинский, Чановский, Куйбышевсикй районы Новосибирской 
области в 1980 г. 

**Дмитриева Л.В. Язык барабинских татар (материалы и 
исследования). Л.: Наука, 1981. С. 32-121. 

ВАРИАНТЫ ДАСТАНА «АЙТУКА» 

*И... орамыңыстан äй осайын,
Йэшил лä ибäк мäн сосайын;
Йэшил дä ибаклäр йeтмäсä.
Тäлäк-паит äйтип мäн осайын.

И... мойны да осын äй пос торна  
Äллä негä тoр ла поснай тор ла  
Ойны ла йöрдим пойны ла йöрдим  
Mӱһäтäр дä йасмштан осмай тoр ла. 
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И... äтирнä лä тартып оқлар аттым.  
Тауларда йoргäн кейиклäргä  
Кaзис тä гинä пашым туғaн екäн 
Toнийäсинä кöйиклäргä. 
И... қысылғат тeгäн äй йемишниң 
Äчи гинä ташлы, тышы татлы;  
Мeним тä гинä сöйгäн шул Патышның 
Кöңли лä қатты, тили татлы. 

И... ашаған чақта пал да татлы,  
Сöйшикäн чақта йар да йақшы;  
Қазис та гинä пашқа äшлäр тöшсä, 
Сöйлäшкäн чақта тил дä йақшы. 

И... суларда ғына йöскäн äй палықның 
Паласын äйтир қолтан тейип; 
Ақчалар пермäй йарны сöйгäн  
Айтӱкäни äйтиң солтан тeйип! 

И... Йабышқан гойы йарлар екäн,  
Парып та лай кöргäн парлар мекäн?  
Ойны ла йöрдим, пойны ла йöрдим.  
Йан сöйгäннäн артық парлар мекäн? 

И... йасқы ла қырау кöски лä қырау – 
Тармақлу пойын алған сырау; 
Сен йанқайны ойлый-ойлый 
Есäн та гинä-й пашым полты сырқау. 

Чағырар ла кäвик кöн чуаққа 
Таңнан та ғына тaңгa пистиң йақта. 
Қазис кинä пашым петä гинäм,  
Öсилä лä öйсäгим қалайыққа. 

И... ат пайлатым қубаңысқа,  
Чаң пайлатым тоғаңысқа,  
Қарап қынa тoрып есим кетти, 
Алтын штоп оқалу йағаңысқa. 
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И... талларта лай кäвик äй чағыра тор 
Йасынта ғына-й кöсин еч пилмäй тор; 
Қалайық тай имени кинä сöйлäй тор,  
Қaқ йасмышын ич пилмäй тор. 

И... йöгирä лä йöгирä йетäлмäтим, 
Тал четäннäн öйтäлмäтим;  
Пилгиси шул тoр сöйимниң 
Сени тä гинä-й ташлап кeтäлмäтим. 

По тор ла йалған, по тoр ла йалған, 
Пo йалғаннарнан кимнäр калған?! 
По йалғаннарда парлар мекäн?  
Сöйгäнин алып мäйли қанған?! 

И... орамыңыстан-осқан чағым,  
Еки лä кöсим толты ла йäшим; 
Қapa та ғына қaшым, асыл ташым,  
Есӓн гинä полсын қазис лä пашым! 

Арыта ла тoман, пäритä лä тoман, 
Қайғы – кäсрäт минäн äчкäйим толған. 
Қорып ла қалсын кöн-тäӱлäти 
Есäн гинä полсын ел-äӱлäтим! 

_________ 

О, по вашей улице пройду-ка я! 
Зеленый шелк протяну-ка я! 
Если никто зеленого шелка не достигнет, 
/То/ с пожеланием-песней пройду-ка я! 

О, с длинной шеей серый журавль  
Почему-то он улетает (букв. убегает),  
Вдоль и поперек - я /всюду/ прошел, 
/Но/ несчастный не минует своей судьбы. 
О, натянув тетиву, я выпустил стрелы  
В оленей, бродивших по горам. 

258 



И бедная моя головушка появилась 
Для горемычного существования в /этом/ мире. 

О, у костяники ягоды /такие/, говорят,  
/Что/ ядро как камень, /а/ мякоть – сладкая. 
/Так и/ у той моей милой Батыш 
Сердце – твердое, /а/ речи – сладкие. 

О, когда ешь, вкусен мед. 
/А/ когда взаимно любишь, /то, любимая хороша.  
И если бедной головушке выпадут на долю дела,  
Тогда, при беседах взаимных /о них/ и речи хороши. 

О, по в воде плескающейся рыбки  
Мальков ее говорят – щука. 
Полюбившего милую, не отдав /за нее/ денег, 
Айтуку назовите султаном! 

О, берега Ябышкана крутые, 
Есть ли такой, кто бы их видел, обошел? 
Вдоль и поперек – я /всюду/ прошел, 
Разве будет кто-либо лучше милой, любимой? 

О, и весенние заморозки, и осенние заморозки. 
Вокруг Тармакуля намело сугробы. 
О тебе долго думая, душечка,  
Здоровая моя головушка стала больной. 

Кукует кукушка в ясные дни 
От зари до зари в наших краях. 
Бедная моя головушка гибнет,  
Из-за народа разрывается моя душа. 
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О, привязал я лошадей к вашим воротам, 
Бубенчики привязал я к вашей дуге.  
Смотрел я и был поражен 
Вашими с позументом из золотой материи 
воротничками. 

О, в тальнике кукует кукушка,  
Не замечая ни весны, ни осени;  
Люди тоже говорят о нас, 
Не зная предначертанного всевышним. 

О, бежал-бежал я, но не мог догнать, 
Не мог перескочить через тальниковый плетень. 
Доказательство моей любви /к тебе/ в том,  
/Что/ не мог я уйти, бросив тебя. 

И это обманчиво, и то обманчиво, 
И /разве/ кто спасся от этих обманов?! 
/Но/ есть ли среди этих обманутых /такие/, 
/Которые/ соединившись с любимой своей,  
удовлетворили /душу свою/?! 

О, когда проходил я по вашей улице, 
Глаза мои наполнились слезами;  
Чернобровая моя, жемчужина моя, 
Быть бы /только/ здоровой моей бедной головушке! 

И там туман, и здесь туман, 
Горем-печалью полна душенька моя  
(букв. нутро мое).  
Пусть исчезнут все блага мира сего  
(букв. Житье и богатства),  
Лишь бы здравствовать роду-племени моему! 
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*** 
Муйны до озын äй бос торна, 
Аллä негä тор ла боснай торна. 
Ойны да йöрдим, қырны да йöрдим, 
Қақ йасмыштын осмай тор ла 

Ии.. чан Батышым, сöрмäли қашым, 
Кимлäр eкäн чын йолдашың? 
Мени лä салма қызған отқа, 
Мен тилäйим сäр моңдашың 

Иртышның буйы äй тап тақыр. 
Бақыр ла қомған äй йöз бақыp: 
Без сағындым бек сарғайдым. 
Қайтмайынчы булмас ла ахыр! 

Туғайлаоы туғай таллар öйскäн. 
Қомлана дыр Иртыш йеллäр ескäч. 
Äй хäй лä йандым кöз йäш тöктим, 
Чан Батышым сендин кеткач 

Ул да ла йақшы бу да ла йақшы. 
Ашаған чақта бал да йақшы, 
Ашап ечкäн чақта бал да йақшы, 
Баш қотқарған тил да йақшы 

Суда йöзип йöргäн балықларның 
Баласына äйтиң қолтан деп. 
Ақча ла бермäй йар ла сöйгäн, 
Äйтӱкäни äйтиң солтан деп. 

Äӱ дегäним чäӱ дегäним. 
Бу торған халық йӓӱ дегäним. 
Сазға ла чыққан сары аусақ. 
Қырға ла чыққан қыр аусақ. 
Батышымның ауузы бал бавырсақ, 
Тäк тӱгäрäк тäк йалбырсақ. 

Қысылғат дегäн йемишлäрниң 
Äчи лä ташлы тышы татлы. 

261 



Мениң гинä сöйгäн шол Батышның 
Тили татлы кöңили қатты. 

________ 

Длинная шея, ой, серый журавль, 
Почему-то улетает журавль. 
Вдоль и поперек - я /всюду/ прошел, 
/Но/ не миновать предписанного всевышним. 

Ой, душевная моя Батыш, моя насурмленнобровая, 
Кто же твой истинный попутчик? 
Меня в раскаленный огонь ты не бросай, 
Я хочу быть твоим сердечным (букв. тайным) другом 
(букв. соболезнующим). 

Долина Иртыша, ой, совершенно гладкая. 
Медный кумган, ой, лицо /точно/ медное: 
Очень соскучился я, очень пожелтел я /оттого/, 
/Что/ пока не вернуться /мне домой/, наконец! 

Луга, луга заросли тальником. 
Мутнеет Иртыш, лишь только подует ветер, 
Ой, сильно горел, слезы я лил, 
Душевная моя Батыш, лишь только ушел от тебя. 

И то хорошо, и это хорошо. 
Когда ешь, и мед хорош, 
Когда ешь, пьешь, и мед хорош, 
И язык хорош, - /он/, ведь, голову спас. 
В воде плескающихся рыб 
Детенышей называют щукой. 
Не давая денег, полюбил я милую, 
Поэтому /меня/, Айтуку, называют султаном. 
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«Ау» говорю, «ау» говорю я. 
Этот стоящий /здесь/ народ называю я войском. 
На болоте выросшая желтая осина, 
В поле выросшая полевая осина. 
Рот Батыш моей – медовый бавырсак, 
Такой круглый /и/ такой широкий. 

Так называемой костяники ягоды 
Внутри твердые, снаружи сладкие. 
У той моей любимой Батыш 
Язык ее сладок, /а/ сердце ее твердое. 

*** 
Пурын-най узын пустана турна, 
Туман-ғылай турып пустынадыр.  
Ӱйдä-дä йӱрдим, қырдада йӱрдим, 
Мӱһäтäр йазмышны осмай икäн. 

Йабышқан пойы йарлар микäн?  
Парып-та кöргäн парлар микäн? 
Сӱйгäнин алып мäһäрä қанған  
Пу эллäрдä пулыр микäн? 

Йабышқан пойы қум тақыр,  
Алтындай ақца полмай пақыр,  
Тӱшлäр кöрӱп ашық полған  
Пу йэрлäрдä пулыр микäн? 
Суда-лай йӱскäн ай палықның  
Паласын-ок äйтир қултан тäп,  
Ақца-лай пäргäнми йарны сӱйгäн? 
Эйдӱкäни äйтир-лä султан тäп! 

Йайлау-ла пишкäн қызыл қат йäмиш 
Ици ташлы, тышы татлы,  
Миниң-лä сӱйгäн Патыш йарым,  
Тили-лä татлы, кöңлу-лä қатты. 
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_________ 

Длинноклювый мерзнет журавль,  
Стоя во мгле, мерзнет он. 
И в доме я ходил, и в поле я бродил.  
Несчастный не минует /своей/ судьбы. 

Берега Ябышкана высокие ли? 
Есть ли такие, кто повидать /их/ ходил? 
Женившиеся на любимой  
и удовлетворившиеся приданым  
Могут ли быть в этих краях? 

Долина Ябышкана гладка /словно/ песок, 
Золотые деньги не становятся медными.  
Влюбившиеся, /увидев девушку/ во сне,  
Могут ли быть в этих краях? 

У плавающей в воде рыбы  
Даже малька называют щукой. 
Разве тот любит /девушку/, кто деньги дает /за нее/, 
Если так/, то Айтуку назовут султаном! 

На яйлах (летних пастбищах) – 
созревшие красные ягоды, 
Косточка /в них/ как камень, мякоть – сладкая. 
/Так и/ моя любимая Батыш: 
Речи ее сладкие, сердце – твердое. 

*** 
Тäрäсäлäрдäн нäк пақтың, 
Қар йоморлап, йаныйым, нäк аттың... 
Пирлäр лäй тöгил, пeшлäр аттың,  
Äй, йанықай ғынам сылуым,  
Йашы йöpäккäйимгä от йақтың. 
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Атлап та атлап ат остара,  
Oлу йалтан тосан тостыра; 
Пир йақшы ла пирлäн, äй, пир йаман, 
Äй, йанықай ғынам сылуым, 
Шатлық илä қомыр остыра. 

__________ 

Из окон зачем ты смотрела? 
Снежки скатав, душечка моя,  
зачем ты /ими меня/ забросала?  
Не один, а раз пять ты бросила,  
О, милая моя, прекрасная моя,  
В юном сердечке моем ты зажгла огонь. 

Шагая и шагая перебегают кони, 
На большой дороге поднимают пыль; 
С одной хорошей, о, с другой плохой, 
О, душечка моя, прекрасная моя,  
Радостно жизнь проходит. 

*** 

** Ат бäйлäгäн қубағызға, 
Чаң бäйлäгäн туғағызға. 
Қарап қынай  торып  ісĭм кітті 
Алтын штуп уқалый йақағызға. 

І Урамнардін узған чақта 
Ікĭлäй кÿзĭм тулдылай йäшĭм. 
Қаралай қашым, азыллай  ташым, 
Ісäн ÿк булсын, қайтырлай башым. 
Йÿгĭрĭп-йÿгĭрĭп җіті алмадым, 
Тал чітäннäрдін ÿті алмадым. 
Тал чітäннäрдін ÿтäр ідĭм, 
Сĭснĭлäй ташлап кітіалмадым. 

Буйны ла озын, äй, бус торна, 
Äллä нічä тöрлĭлäй буснітыр лай. 
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Уйныла йöрдĭм, қырны да йырдым, 
Бу қадäр дä йазмыштан усмайтыр лай . 

Урамнардін, äй, бäн ÿтäйĭм, 
Йäшĭл лä йĭбäк, äй, бäн сузайым. 
Йäшĭллäй йĭбäк  җітмі қалсай, 
Дäліл бäйĭт äйтĭп, äй, бäн узайым. 

Қызылғат тігäн  і җімĭшнĭң 
Äчĭлäй ташлый, ташыдай татлый. 
Бäнĭмлäй сÿгäн  шул  Батышның 
Кÿңĭлĭ қатый, тĭлĭ лäй татлый. 

Судалай йöзгäн,  äй, балықның 
Баласын  äйдĭң  қултан дійĭп. 
Ақчалай бірмі йарны лай сäÿгäн 
Äйдÿкäнĭ äйдĭң солтан дійĭп. 

Іртäлäй буран, кічтä лäй буран,  
Тармакÿл буйын алды лай сырау. 
Сäн   җаныйымны,   äй, уйлый-уйлый,  
Ісäн  ÿк башым,  äй,  булді лай  сорхау.. 

*** 
  *** І…  Орамыңыстан, ай осайын, 

Йäшіл лä ібäк мäн сосайын. 
Йäшіл лä ібäклä йĭтмäсä, 
Тäлäк-паіт äйтіп мäн осайын. 

І... Мойно ла осон äй пос торна, 
Äллä нĭгä тор ла поснай тор ла. 
Ойны ла йöрдім, пойны ла йöрдім. 
Мöһäтäр дä йасмыштан осмай тор ла. 

І... Äтірнä лä тартып оқлар аттым, 
Тауларда йöргäн кійіклäргä. 
Қазіс тä гінä пашым туған ĭкäн 
Тонійäсінä кöйіклäргä. 
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І... Қысылқат тĭгäн äй йĭмішнің 
Ĭчі гінä ташлу, тышы татлу. 
Мĭнім тä гінä сöйäн Патышымның, 
Кöңлі лä қатты, тілі татлу. 
І... Ашаған чақта пал да татлы, 
Сöйшікäн чақта йар да йақшы. 
Қазіс та гінä пашқа ĭшлäр тöшсä, 
Сöйлäшкäн чақта тіл дä йақшы. 

І...Суларда ғына йöскäн äй палықның, 
Паласын äйтің қолтан тĭйіп. 
Ақчалар пĭрмäй йарны сöйгäн 
Айтÿкäні äйтің солтан тĭйіп. 

І... Йабышқан пойы йарлар ĭкäн, 
Парып та лай кöргäн парлар мĭкäн? 
Ойны ла йöрдім, пойны ла йöрдім. 
Йäн сöйгäннäн артық парлар мĭкäн? 

І... Йасқы ла қырау кöскі лä қырау, 
Тармаклу пойын алған сырау. 
Сĭн йанқайны олай-олай, 
Ĭсäн тä гінäй пашым полты сырқау. 

Чағырар ла кäwік кöн чуаққа, 
Таңнан та ғына таңға пістің йақта. 
Қазіс кінä пашым пĭтä гінä 
Öсілä лä öйсäгім қалайыққа. 

І... Ат пайлатым қубанысқа, 
Чаң пайлатым тоғаңысқа. 
Қарап қына торып ĭсім кĭтті, 
Алтын штоп оқлау йағаңысқа. 

І... Талларта лай кäwік äй чағыра тор, 
Йасынта ғынай кöсін ĭч пілмäй тор. 
Қалайық тай пісні кінä сöйлäй тор, 
Қақ йасмышын чі пĭлмäй тор. 
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І... Йöгöрä лä йöгöрä йĭтäлмäтім, 
Тал чĭтäннäн öйтäлмäтім. 
Пілгісі шул тор сöйÿмнің, 
Сĭні тä гінä – й ташлап кĭтäлмäтім. 

По тор ла йалған , по тор ла йалған, 
По йалғаннардан кімнäр қалған? 
Пойалғаннарда парлар мĭкäн? 
Сöйгäнін алып мäйлі қанған?! 

І... Орамыңыстан осқан чағым, 
Ĭкі лä кöсім толты лä йäшім. 
Қара та ғына кашым, асыл ташым, 
Ĭсäн гінä полсын казіс лä пашым! 

Арыта ла томан, пäрітä лä томан, 
Қайғы –қäсрäт мінäн äчкäйім толған. 
Қорып ла қалсын кöн – тäулäті, 
Ĭсäн гінä полсын ĭл – äулäтім! 

*** 
Айтÿкäнĭ äйтĭң солтан тійĭп лä,  
Палықларны äйтĭң қултан дідĭң шол. 
Палықларны äйтĭң қултан діп, 
Бĭснĭң пу тĭл монда йäшäгäн. 

 *** 
Іііі пашлатым йырға 
Äйтÿкä кöйгäää. 
Йырлыйсым кііілтĭ  
Äллä нігäää. 
Йандыла кÿңĭлĭĭĭм, 
Солты йöзööм. 
Тоғанлар öскääн, 
Сағыныыр білгĭ. 
Іііі сайрыйтор торғай, 
Сайрыйтор былбыыл, 
Йыламыйча тÿзäргäää, 
Мööмкін тÿгĭл. 
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*** 
Қÿлдä гĭнä йöзгäн балықларның 
Ісĭмнäрĭн äйтĭң қултан діп. 
Ақча да бірмі йарны сöйгäн 
Äйтÿкäнĭ äйтĭң солтан діп. 

Муйны ла осон, äй, бус торна 
Äллä нілäр тöрлĭ поснайдыр. 
Уйны да йöртöм, қырны да йöртöм, 
Йасмыштан усмыш полмайдыр. 

Майта ла кäкÿклäр чақырадыр, 
Йäйĭн дä кöсĭн іч пĭлмäйдĭр. 
Қалықлар пĭснĭ äй сöйлäйтĭр 
Қақ йасмышын іч пĭлмäйдĭр. 

І… Қызыл ғат дігäн, äй, йімĭшнĭң 
Ĭчĭ лä ташлы, тышы татлы. 
Мінĭм дä гĭнä сöйгäн шул Батышның 
Тĭлĭ гĭнä татлы, кÿңĭлĭ қаты. 

Аша ған да чақта бал да татлы, 
Сöйöшкäн  дä чақта йар да татлы. 
Газіз гĭнä  башқа ĭшлäр тöшсä, 
Сöйлäшä дä бĭлсäң, тĭл дä йахшы. 
І… Абышқан буйы йарлар мікäн, 
Барып та кÿргäн барлар мікäн? 
 Ғазіз дä гĭнä башны хурлар қыйл ған 
Йан сöйгäн Батыш йарлар мікäн? 

Ат бäйлäдĭм капқағысқа, 
Чаң бäйлäдĭм туғағысқа. 
Қарап тороп ісĭм кітä 
Уқалы алтын йақағысқа. 

*** 
****Ĭй, сута йöргäн палықның 

Паласын атыйм қултан дĭйĭп. 
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Ақча бірмі йарны сöйгäн 
Äйдÿкäнĭ äйдĭң султан тіп. 

Сікĭрĭп тöштöм інĭшкä, 
Ат пäйлäтĭм сары қамышқа. 
Öлмäсä тä öлмäс ікäн  
Ĭчкĭнäйĭ тоулы сағышқа. 
Кызылғат тігäн йĭмĭшнĭкĭ, 
Ĭчкĭнäйĭ ташлу, тышы татлу. 
Мінĭм сöйгäн шул Батышымның 
Кöңöлкäйĭ қаты, тĭлĭ татлу. 

Ат пäйлäĭн қапқағысқа, 
Чаң пäйлäĭн қайын туғағысқа. 
Қарап тороп ісĭм кіттĭ, 
Алтын ыштуп уқалы йақағысқа. 

Оурамығыстан бäн öйтäйĭн, 
Йäшĭл йĭбäк бäн созайын. 
Йäшĭл йĭбäк йітмäй қалса, 
Дäліл бäйĭт äйтĭп бäн озайын. 

Оурамығыстан бäн осайсын, 
Йäшĭл йібäк бäн сосайсын. 
Йäшĭл ійбäк , йäш ті йöрäк 
Нäчĭк кĭнä ітĭп бäн тöсäйсĭн. 
Йабышқан пойо қом йарлар мĭйкäн, 
Парып кöргäн кĭшĭ барлар  мĭйкäн. 
Ғасіс пашны хурлар қылған 
Йан сöйгäннäн артық матур бар мікäн. 

Йабышқан пойо ĭй қом тақыр, 
Алтын ақча полмас пақыр. 
Сағынтым, җаныйым, бік сағынтым, 
Қайтмайынчы інтĭ полмас ақыр. 

*** 
Ақрын қына тартып оқлар аттым, 
Тауларта йöргäн кĭйĭклäргä. 
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Ғасіс пашым тоуған ікäн 
Дöнйасына кöйöклäргä. 

Йасларынта томан, кäсöн қырау,  
Тармақлу кöл пойон алған сырау. 
Сін чанықайым ойлай-ойлай, 
Ісäн пашым полты сырқау. 

Чабышқан пойо йарлар мĭйкäн, 
Парып кöргäн кĭшлäр пар мĭйкäн. 
Ғасіс пашны қурлар қалған  
Йан сÿгäн артық йар бар мĭйкäн. 

Қызылғат тĭйгäн лä йĭмĭшнĭң 
Ĭчĭ ташлау ғына, тышы татлу. 
Мäнĭм сÿнгäн Батышымның 
Кÿңĭллäрĭ қаты, тĭлĭ татлу. 

Йÿргä-йÿгрä йітä алмадым, 
Тал чĭйтäннäрĭн öтäлмадым. 
Тал чĭйтäннäрĭн öтäр ідĭм, 
Сäйнÿ ташлап кітäлмадым. 

*** 
*****Күлдә генә йөзгән балыкларның 

Исемнәрен әйтең култан дип. 
Акча да бирми йарны сөйгән  
Әйтүкәне әйтең солтан дип. 
Муйны ла осон әй буе торна 
 Әллә ниләр төрле поснайдыр.  
Уйны та йөртөм, кырны ла йөртөм 
Йасмыштан усмыш полмайдыр. 

Майта ла кәкүкләр чакырадыр 
Йәйендә кәсен ич пелмәйдер. 
Калыклар песне әй сөйләйтер  
Как йасмышын ич пелмәйдер. 

И... кызылгат дигән әй җимешнең 
Эчелә ташлы, тышы татлы. 
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Минем дә генә сөйгән шул Батышның 
Теле генә татлы, күңеле каты. 

Ашаган да чакта бал да татлы 
Сөешкән дә чакта йар да татлы. 
Газиз дә генә башка эшләр төшсә  
Сөйләшә дә белсәң тел дә йахшы. 

И... Абышкан буе йарлар микән 
Барып тала күргән барлар микән. 
Газиз дә генә башны хурлар кыйлган 
Йан сөйгән Батыш йарлар микән? 

Ат бәйләдем капкагыска 
Чаң бәйләдем тугагыска. 
Карап ла тороп исем китә 
Укалы алтын йакагыска 

Примечания 
*Дмитриева Л.В. Язык барабинских татар (материалы и

исследования). Л.: Наука, 1981. С. 32-121. 
**Садри М. Иртешкә сәяхәт. Казан: Тат кит. нәшр., 

1989, Б. 115-116. 
***По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в 

Новосибирскую область (2013 г.) (Куйбышевский район, д. 
Ома; Абрахманов Хателиша Салалутдинович, 1931); 
(Барабинский район, д. Новокуруккаевка (Бакчагөл); Вахитова 
Бибинур Нурмухаметовна, 1918). 

****Рамазанова Д.Б. Себер диалектларыннан материаллар. 
Казан: Фикер, 1998. Б. 98-100. 

*****Баязитова Ф.С. Себер татарлары. Казан: Фикер, 
2001. Б. 267-268. 

*ПЕСНЯ БАТЫША

Себердәге Чаптар авылының Балык кушаматлы бае 
Тармакул авылы баеның, Батыш дигән кызын сораткан. Кыз ул 
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байга барырга теләмәгән, ÿзләрендә хезмәт иткән шагыйрь 
йöрәкле Әйдÿкә исемле ярлы егеткә гашыйк булган. Кыз белән 
егет, сöйләшеп, килешеп, бергә качып киткәннәр. Асыл егет белән 
гÿзәл кыз казах далаларына китеп, ир белән хатын булып 
яшәгәннәр. Ләкин ÿз якларын сагынып, туган авылларына 
кайтканнар. Кайту белән алар тозакка ĭләккән: байлар аларны 
зинданга ябып куйганнар. Тармакÿл авылына унсигез пар ат белән 
унсигез тÿрә килеп, Әйдÿкәне гомерлек каторгага хöкем иткәннәр. 
Әйдÿкә ÿзенең искиткеч кöчле, моңлы тавышы белән тирә-юньгә 
җырчы буларак та билгеле булган. Бу турыда баш тÿрә дә 
ишеткән. Ул: «Сине бик яхшы җырчы дип әйтәләр, әйдә бер 
җырлап кара»,- дигән. Әйдÿкә: 

Ат бäйлäгäн, äй, қубағызға,  
Чäң бäйлäгäн, äй, туғағызға; 
Қ арап қ ынай торып исем китти  
Алтын штуп уқ алый йақағызға,- 

дип башлап җибәрйаәч, баш тÿрә» Син безне мактыйсың икән,- 
дигән. 

Сез миңа җырларга рöхсәт иттегез, шуңар кÿрә мактау белән 
башладым,- дип, егет җырлавын дәвам иттергән. Соклангыч җыр 
каты кÿңелле баш тÿрәне дә йомшарткан. Ул Әйдÿкәне каторгага 
җибәртми калдырган, хöкемен йöз чыбык суктыру белән 
алыштырган һәм егеткә куй тиресен яптырып, йöз чыбыкны бергә 
бәйләтеп суктырткан, имеш. Хатынын аңар бирмәгәннәр, башка 
авылга кияÿгә озатканнар. Батыш ÿз авылына картайгач кына 
кайткан. Әйдÿкә белән Батыш Тармакÿл зиратына кÿмелгәннәр. 
Бу турыда Әйдÿкә һәм Батыш җырын тапшыручы Кәрим 
Ташпулатов һәм Сәфәргали Юнанов иптәшләр сöйләде. 

Йöгĭрäлäй қ уйан, äй, йöгĭрäлäй, 
Мамық  тіңлäй йонын тустырай:  
Бäхĭтлäрĭ тігĭз, пар кілгäннäр, 
Äй, җаный, һäм гĭнäм сылуым, 
Шатлық   бĭлäн гомĭрĭн уздырай. 

Чобыр ла чобыр тамчы ай, тамар, 
Тамчылары сарі май кĭбĭк;  
Кĭшĭ кÿзлäрĭнä сулган ай кÿк, 
Äй, җаный, һäм гĭнäм сылуым,  
Ÿз кÿзлäрімä тулган ай кĭбĭк. 
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Сандық қайларым сайлый-сайлый, 
Істäн чық мый, äй, аның бöтĭні; 
Тышымдін ĭчĭм ут кÿк йана,  
Äй, җаный, һäм гĭнäм сылуым,  
Кÿркĭрäп чық мый да аның тöтĭні. 

Шамшäріфлäр дігäн, äй, шäһäрдä 
Кіч ахшамсыз қ апқ алар йабылмый;  
Бäнĭмлäй сöйгäн і дустымдай,  
Äй, җаный, һäм гĭнäм сылуым,  
Мілліон сумлық  бірсäм дä табылмый. 

Примечание: 
*Садри М. Иртешкә сәяхәт. Казан: Тат кит. нәшр.,

1989. 

___________________________________ 
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БАИТЫ 

*АБДУРАХМАН СОЛДАТ БӘЕТЕ

Мың тоғыс йӱс торт йылда соғышарға пашладық,  
Соғышқа тäп хабäр алғац Волный қырапаст ташладық,  
Ӱйимистäн цығып киттик, пäвралның ициндä пäш йӱс 
цағырым киттик, 
Тоғыс кӱн ициндä анда парып пис йäттик, Моқтин тäгäн 

шäһäргä. 

Андый cағат топ атыштық йапон тäгäн қаһиргä. 
Қамышлықта йӱргäндä атлар қалты патқылап,  
Йӱси қара йапон тушман қалты писни атқылап, 
Цирик сағат ициндä қамышлықта уталтып. 

Искäр мäн топ атылып писниң аскäр путалтып 
Қараңғый тӱн, пуран. Ацып полмай кöсимни,  
Афицäрлäр кäлип сорап «смирнä» тäп ӱсимни. 
Портартурның ициндä шäм йағалар кäцинä,  
Йаңғыр кэбäк пулä йауа шол қоротның ицинä. 

Портартурға киргäн цақта тизäм йäрдäн қан ала,  
Қырық мың салдат пашын кискäц тоған айлар қарала.  
Портартурға киргäн цақта йарғыладып айақларымны 

ташлар, 
«Рäбийата маладäц», тäп қуандыра пашлықлар.  
Пäк солтан «хайыр» äйтä Қурапаткин äнäрал  
«Оружийä қой!» тäп äйтä йаш йöрӱклäр йаралар. 

Пу паитни Абдурахман тäгäн параба киши цығарған. Мың 
тоғыс йӱс тöртинци йылның пäвралында пир орус пайында 
қисмäттä йӱргäн уақытында äш хақын тӱлäмäс ӱцӱн қырыстан тип 
кöрсäтип орус-йапон соғышына ийäбäрä. Мың тоғыс йӱс тöрт 
йылда Портартур қырапаст оқружäнийäдä қалған цағында пу 
паитни цығара. 
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/БАИТ СОЛДАТА АБДУРАХМАНА/ 

В тысяча девятьсот четвертом году начали мы воевать.  
Получив известие о войне, крепость Вольный покинули мы  
/И/ ушли мы из своих домов,  в феврале мы прошли пять-
сот верст,  
В течение девяти дней мы дошли туда, в город, называемый 
Мукден. 
/Целый/ час мы вели огонь из пушек по проклятым япон-
цам.  
Когда /мы/ проходили через камыши, лошади то и дело 
вязли,  
Проклятый враг-японец обстреливал нас.  
В течение четверти часа камышовые заросли пропололи 
/огнем/,  
Обстрелянные огнем из пушек, наши войска смешались.  
Темная ночь, буран. Я не могу открыть глаза,  
Пришли офицеры /и/, спросив, /в чем дело, приказали/ 
мне смирно /стоять/.  
В Порт-Артуре зажигают свечи вечером,  
Пули как дождь летят в этот город. 
Когда вошли /мы/ в Порт-Артур, /от политой кровью/ 
земли  
мои колени стали в крови. 
Как зарубили /японцы/ сорок тысяч /наших/ солдат,  
так /словно/ потемнела взошедшая луна. 
Когда вошли /мы/ в Порт-Артур, /снарядом/ оторвало /и/ 
отбросило мне ноги.  
«Ребята, молодцы!» - подбадривают /нас/ начальники.  
Самый главный (букв. бек-султан) - Куропаткин-генерал  
говорит /нам/: «Хорошо», 
/Приказывая/: «Оружие положи!», /командиры/  
ранят /наши/ молодые сердца. 
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Этот баит сочинил барабинец по имени Абдурахман. В 
феврале 1904 года, когда он батрачил у одного русского богача, 
/этот богач/, чтобы /избавиться/ от выплаты ему /денег/ за 
работу, указав на его христианское вероисповедание, отправил 
/Абдурахмана/ на русско-японскую войну. В 1904 году, когда 
крепость Порт-Артур была осаждена, он /и/ сочинил этот баит. 

Примечание: 
* Дмитриева Л.В. Язык барабинских татар (материалы и

исследования). Л.: Наука, 1981. С. 32-121. 
**Перевод Л.В. Дмитриевой. 

*ГЕРМАН СУГЫШЫ БӘЕТЕ

Пу паитни мың тоғыс йӱс он тöрт йылда Гäрман соғышының 
пир қатнашыцы сöйлäди. 

Писмиллä я ӱä пиллäһи  
Паит йаза пашладым.  
Қақ тағала рäһим қылсын! 
Tyғaн äлим ташладым. 

Пӱйик-пӱйик Гäрман-соғыш-ай, 
Миннäн полмай пашы-най.  
Йандан парған иптäшлäрим  
Кöрнäдäр пит пашында. 

Пӱйик тауның пашынан  
Гäрманнар топ атадыр,  
Йэшин кэбäк топлар йӱрäй, 
Пис мискинниң пашынан. 

Пӱйик-пӱйик қаралды,  
Аның ициндä қараңғы,  
Мин соғышқа киргäндä  
Äки кöсимни қан алды. 
Гäрманнарының қылыцлары 
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Кӱмиш кэбäк йалтырай,  
Алай кöрип ислäр китä  
Йашы муйыннар қалтырай. 

/БАИТ О ГЕРМАНСКОЙ ВОЙНЕ/ 

Во имя Аллаха и с /помощью/ Аллаха, 
Я начал слагать баит.  
Бог всевышним да будет милостив!  
Покинул я свою родную страну. 

Великая война германская,  
Ее начало не от меня, 
У шедших рядом моих товарищей 
Во главе – гренадер. 

С вершины большой горы  
Германцы стреляют из пушек, 
Снаряды летят как молнии  
Над нами, несчастными. 

Большое-пребольшое здание, 
Внутри его - темнота.  
Когда в бой я вступил,  
Мои глаза налились кровью. 

Мечи германские 
Как серебро блестят, 
Видя это, изумляешься, 
И бросает в трепет молодые головы 
(букв. трясутся молодые шеи) 

278 



Примечание: 
* Дмитриева Л.В. Язык барабинских татар (материалы и

исследования). Л.: Наука, 1981. С. 32-121. 
**Перевод Л.В. Дмитриевой. 

*ГАЙШӘ МАТУР

Гайшä матур суга барган 
Йазгы сабан туйында  
Гайшä матур суга батқ ан 
Йазгы сабан туйында. 
Бійĭк тауның башларында 
Зäңгäр ішĭклĭ кібĭт. 
Гайшä матур батты дійĭп 
Йылап чыга бĭр йĭгĭт. 
Уқ чылар мылтық  ата 
Тöтĭнĭ йĭргä йата. 
Гайшä матур батты дійĭп 
Туйчылар йылап қ айта. 
Гайшä матур тĭккäн кÿлмäк 
Гайĭтлäр кійäрсĭз. 
Аның сĭңлĭ Кäфіфäнĭ 
Гайшä матур дійäрсĭз  

Примечание: 
*Баязитова  Ф.С. Себер татарлары.  Казан:  Фикер,

2001. Б. 269. 

 МАНАРА 

І манара, ай қорақларын қаршы ітĭп қыйблäгä 
Нічтä йыллар чығып тäсбіх äйткäн ідĭң Аллаға 
І манара, ісĭмĭңнĭ бігрäк матур қушқ аннар, 
Таң алтынта кілгäн полса, қурқыр ітĭ тошманнар. 

І манара, ÿсĭңнĭ кĭм кіскäнĭн тä пĭлмäтĭң 
Пĭр Хотайтан äмĭр полып нігä тĭлгä кілмäтĭң? 
І манара, сін отордың мöĭміннäргä білгĭгä 
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Сінĭ кісĭп тöшöргäннäр қоро қалсын мäңгĭгä. 

І манара, таң туқач та асан таwышын кöтäпĭс, 
Манарақайым, мäчĭтқäйĭм   сағынып сінĭ ÿтäбĭсс. 
Асан та йоқ, намас та йоқ сінсĭс пĭскä тöнйата, 
Іман қ айтыр, бäлкĭм, алсу таңллар атқ анта. 

І манара, сінĭң айың қуйаш тійĭп йалтырый 
Äй манара, сін ауғанта тöнлä мäĭмін қалтырый. 
Äй манара, сінĭ пöгöн äртäн  кісäлäр, 
Пäхіл пол, тіп, қыйплä йіллäр ісäлäр. 

І манара пäхіл пол тіп, кöп халықлар äйтäрлäр, 
Сінсĭс тöнйа йäмĭ кіттĭ тійäрлäр. 

Примечание: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Барабинский район, д. Но-
вокуруккаевка (Бакчагөл); Вахитова Бибинур Нурмухаметовна, 
1918). 

________________________________ 
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СКАЗКИ 

*АЛТЫН ЦАБАҚ

Пір jiрдä пip амышқаның ÿц улӯ пар полған, кiцÿ ӯлў кÿ1цÿ 
полған.  Амышқа кiцÿ ӯлға äiттĭ: «Сiн кÿндö тäк jaдырзын, iшlĭрзĭн 
joқ, тīдĭ, ciн,  кölгö парып қыдыс кÿт! тīдĭ. Кiцÿ ӯлў кiттĭ қыдыс 
кÿткö1ÿ. Ä1äц алып кiттĭ, парып қудуқ тiштĭ, ä1äцiн сўға тÿжÿрдÿ. 
Піp палық қапты äläцĭнä, тартып алза алтын қысмақлў цабақ 
қапты. Jiгiт аны ағыцпыла соққалы iттĭ.  Цабак äiттĭ: «Jоқ jiгiт мiнĭ 
соқпа! мiн пір нäрсäгä jарīн!» тīдĭ. «Нiнцiк jарысын?» тīт. Цабақ 
äiттĭ: «Пір нäмä кäрäк полза саңа сiн äiт: 

Піp қудаiның пуjуруғӯбўла, 
алтын цабақ кÿрÿғÿбÿ1ä. 

Аны äiтсäң кäрäгĭңнĭ қылīн! мiнĭ пожат iндĭ!» Jiгiт пу цабақны 
суға қaipa пожадып iдĭ, қaiтты ÿjÿнö, кÿlÿнö тағы jaдын iдĭ. 

Iкi ағазы нäмäгä кiткälĭ шаiланды. Қÿlцÿ cypaiды: «Қaiдa 
кiттĭңläp?» тīді. Ағазы aiттĭ: «Қан помац iдĭп-jат». Iкi  аға кiттĭ 
помацқа. Кÿlцÿ анан соң пip цанақ шаiлады, қанның  помацына 
парамын тäп. Jiгäpгä ÿзÿнÿң jылғызы joқ, цанағына олтудў, олтудў 
да aiттĭ: 

Піp қудаiның пуjуруғӯбўла, 
алтын цабақ кÿpÿгÿбÿlä кiт цанақ! 

Цанақ ады joқ jÿрÿп кiттĭ, қанның  піцäнĭнä парды.  Цанақтан 
jiгiт тÿштÿ, jiгiт aiттĭ: 

Піp қудаiның пуjуруғӯбўла, 
алтын цанақ кÿрÿгÿбÿlä 
қaғa кäбäн цанағымға олту!  

Пÿдÿн кäбäн ÿзÿ кöдöрÿlдÿ, ÿзÿ цанаққа олтудў. Jiгiт 
кäбäннĭң пажына цығып олтудў, aiттĭ: 

Піp қудаiның пуjуруғӯбўла, 
алтын цабақ кÿрÿғÿбÿ1ä 
кiт цанағым қанға!  

Цанағы тағы jÿpÿп кiттĭ, қанның қап қазына кi1дĭ. 
Канның піp қызы пар iгäн, ол қыс тäрäзäнĭ ацып jiгiтнĭ кöрдÿ. 

«Пу нi тамажа?» тīдĭ, «ады joқ цана ÿзÿ jÿгÿpÿп кilдĭ». Jiгiт қысны 
кöрдÿ қарап турғанын. Jiгiт аны кöрö-гälä aiттĭ:  
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Піp қудаiның пуjуруғӯбўла,  
алтын цабак кÿрÿгÿбÿlä 
пу қысның iцĭна мiннäн пала ползын! 

Äliгĭ піцäннĭ аранға iндĭрдĭ, aiттĭ: 
Піp қудаiның пуjуруғӯбўла, 
алтын цабак кÿрÿгÿбÿlä 
кäбäн аран тäбäзĭнä олту! 

Кäбäн ÿзÿ кöдöрÿlÿп аран тäбäзĭнä олтудў.  Jiгiт қaiтты ÿjÿнö, 
кÿ1ÿнö тағы jaтты. 

Қанның қызы қурсақлӯ полды, піp ул тӯдў, піp қонды піp 
jäжäдĭ, iкi қонды iкi jäжäдĭ, ӯлу полды äрмäк1äштĭ. Қанга намыс 
кi1дĭ қызы пала тапқан соң.  Қалығын  jӯдў қан, піp кiжi 
қалдырбады шäһäрдä, пäс jӯдў. Қан aiттĭ: «Пала ул қаiда? адазын 
табар» тīдĭ.  Алтын табаққа aш салды, äliгĭ қысның  палазына 
пäрдĭ. «Пу табақлӯ ажын адаңга пäр!» тĭт. Ӯл табақны алды, 
jанажып  олтуған кiжiläргä äliгĭ пала jÿpдÿ, jÿpдÿ aiттĭ: «Мiнĭң 
адам мында jок», тīдĭ. Қан аiттĭ: «Кiжi қалғанба тағы?» тīт. Кiжiläр 
aiттĭ: «Амышқаның кiцÿ ӯлў кÿlцÿ калған». Қан «аны äпкilĭң!» 
тīдĭ. Парып кÿlцÿнÿ апкi1дĭ қанға. 

Пала табақны äпқilĭп кÿ1цÿгö пäрдĭ «ада мä!» тīт. Қанға пäк 
намыс полды. Қан aiттĭ: «Мiн қызымның пажын цап ташлырмын» 
тīт. Анда олтуған амышқалар aiттĭ: «Пажын цаппа!» тīт, «пip 
сандыққа қызыңны сал! пip jaғынa кÿlцÿнÿ сал! палазын піpгä сал! 
сандықны пäкlä! тäрjағa ташла!» 

Қан қызын сандыққа салды, кÿlцÿнÿ дä салды, ӯлўн-да салды, 
сандық пäкlälдĭ, алып парып тäрjаға ташлады. Сандықны сў 
äпкiттĭ. Қыс сықтап jады сандық iцiндä. Қÿlцÿ aiттĭ; «Нäк 
сықтадың?» тīт. «Қырға сығарбыс!» тĭт. Қыс aiттĭ: «Сандық iцiндä 
jaдып нiгilä сығарбыс, тīдĭ. Қыс сандық iцiндä jaдып  jyқлады, 
кÿlцÿ aiттĭ: 

Пір кудаiның пуjуруғўбыла, 
алтын цабак кÿрÿгÿбÿlä 
jil тÿш тäрjаға! 
Jil полды тäрjа тагыллады, сандықны алып кiттĭ су, 

алып кilĭп қырға цығарды. Қÿlцÿ aiттĭ: 
Піp қудаiның пуjуруғўбыла, 
алтын цабак кÿрÿгÿбÿlä  
сандық jарылзын! 

Сандық japылып кiттĭ, пулар қырға цықты. Кÿ1цÿ aiттĭ 
қыcқa: «Ciн jaдып jyқлa!» Қыс jaдып jyқлaды. Кÿ1цÿ jÿpÿп аiттĭ: 
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Піp қудаiның пуjуруғўбыла, 
алтын цабақ кÿрÿгÿбÿlä 
таштан ÿ jaзaлзын! 
iцiндä тÿрlÿ ашлар ползын! 
самабарлары қаiнап турзўн! 
таштан öгöрöт салылзын! 
қапқалары таштан ползын! 
тÿбÿндö ajy паулалып турзўн! 

Таштан ÿ jазалды, iцiндä тÿрlÿ ашлар полды, самабарлар 
қаiнады. Таштан öгöрöт салылды, қапқалары таштан полды, 
қапқаларның  тÿбÿндö ajy паулалып турдў, пäс jiгiтнĭң сöзÿбÿlä 
пÿдÿнтÿ. Қысны jiгiт турғустў, оjатты. «Ÿгö iнäк!»тiт. ҚЫС турўп 
қараза таштан ÿ jaзады;  ÿгö iндĭ, äp тÿр1ÿ  ашлар iцĭндä. Анда 
турдўлар, паjыдылap, анда паjып jырғaн кÿн кöрдÿ1öр. 

ЗОЛОТОЙ ЦЕБАК 

В одном селении у одного старика было трое сыновей, 
младший сын был Кулцу (буквально: ответственный за очаг, от 
слова зола). Старик сказал младшему сыну: «Ты каждый день 
бездельничаешь, ничего у тебя нет, ты иди на озеро, окуней 
лови!»  Младший сын пошел ловить. Взял с собой удочку, 
дойдя, пробурил прорубь, удочку опустил в воду. На удочку 
попалась одна рыба, выдернул и видит: попал цебак58 с 
золотой чешуей. Юноша хотел ее палочкой ударить. Цебак 
сказал: «Не надо, юноша, не ударяй меня! Я тебе пригожусь 
еще!» - сказал. «Каким образом пригодишься?» - спросил. 
Чебак сказал: «Если тебе что-то будет нужно, ты скажи: 

По велению Всевышнего, 
Взмахом хвоста золотого чебака! 

Если так скажешь, все исполнится! А сейчас меня 
отпусти!» Юноша отпустил рыбу обратно в воду, вернулся 
домой, снова лег на золу. 

58 Чебак – вид рыбы. 
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Двое старших братьев готовились куда-то идти. Кулцу 
спрашивает: «Куда собрались?» Один из братьев сказал: «Хан 
помац59 проводит». Двое старших брата помогать ушли. Кулцу 
после этого сделал сани, тоже собирается ехать на помощь 
хану. Запрячь-то лошади нет, сел в сани, сел и говорит: 

По велению Всевышнего, 
Взмахом хвоста золотого чебака 
Поезжайте сани! 

Сани без лошади поехали, дошли до стога сена хана. Слез 
с саней юноша, слез и говорит: 

По велению Всевышнего, 
Взмахом хвоста золотого чебака! 
Стог сена, подымись на сани!  

Полностью стог сена сам-собой поднялся, сам-собой на 
сани стал укладываться. Юноша взобрался на самый верх стога 
сена, сел и говорит: 

По велению Всевышнего, 
Взмахом хвоста золотого чебака! 
Идите сани к хану сами!  

Сани опять пошли, подъехали к воротам хана. 
У хана, оказывается, есть одна дочка, из открытых окон 

она увидела юношу. «Это что за чудо?» говорит, «лошади нет, 
сани сами пришли». Юноша заметил, что девушка на него 
смотрит. Увидев ее, юноша говорит:  

По велению Всевышнего, 
Хвостом золотого чебака! 
Пусть у этой девушки от меня будет ребенок! 

Выгрузил свое сено в сени, говорит: 
По велению Всевышнего, 
Взмахом хвоста золотого чебака! 
Стог сена пусть поднимется на сеновал! 

59 Помац – помощь – окончание жатвы при помощи соседей. 
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Стог сена сам по себе поднялся и стал укладываться. 
Парень вернулся домой, опять лег на золу. 

Дочь хана была на сносях, родился сын, день за год, два 
за два года, стал большим, стал весело проводить время. Хану 
стало стыдно, что дочь родила сына. Собрал хан весь народ 
свой, не оставил в городе никого, всех собрал. Хан сказал: 
«Где ребенок? Он сам найдет своего отца», - сказал. Положил 
еду на золотую тарелку, сыну своей дочери отдал. «Еду с этой 
тарелкой отцу отдай!» - говорит. Он взял тарелку, походил, 
походил этот ребенок возле рядом сидящих людей и говорит: 
«Моего отца здесь нет». Хан спросил: «Еще кто-то остался?» 
Люди говорят: «Младший сын старика Кулцу остался». Хан: 
«Приведите его», - говорит. Пошли, доставили Кулцу хану. 

Ребенок принес тарелку к Кулцу, отдал, «отец, возьми!» 
говорит. Хану стало очень стыдно. Хан сказал: «Я отрублю 
голову своей дочери». Находящиеся рядом мужчины сказали: 
«Не отрубай головы! В сундук посади дочь свою! На другую 
сторону Кулцу посади! Ребенка посади вместе с ними! Закрой 
сундук! Брось в реку!» 

Хан посадил дочку в сундук, и Кулцу тоже посадил, и 
ребенка тоже, сундук запер, донес до моря и выбросил. Сундук 
унесло морем. Девушка плакала внутри сундука. Кулцу сказал: 
«Почему плачешь?» говорит. «Выйдем на сушу!» - говорит. 
Девушка сказала: «Находимся в закрытом сундуке, как 
выберемся», - говорит. Девушка уснула в сундуке, Кулцу говорит: 

По велению Всевышнего, 
Взмахом хвоста золотого чебака 
Поднимись ветер в море! 

Ветер поднялся, на море поднялись волны, вода унесла 
сундук, унесла и вынесла на сушу. Кулцу говорит: 

По велению Всевышнего, 
Взмахом хвоста золотого чебака 
Расколись, сундук! 
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Сундук раскололся, эти вышли на сушу. Кулцу говорит 
девушке: «Ты ложись, спи!». Девушка легла, уснула. Кулцу 
говорит: 

По велению Всевышнего, 
Взмахом хвоста золотого чебака! 
Из камней пусть складывается дом! 
Внутри пусть будут всякие явства! 
Самовары пусть вскипают! 
Из камней пусть огородится огород! 
Ворота пусть будут из камня! 
У ворот пусть будет привязан медведь! 

Из камня выстроился дом, внутри всякие явства 
приготовлены, самовары вскипели. Из камня огородился 
огород, ворота построились из камня, у ворот медведь 
привязанный стоит, все произошло, как сказал парень. Юноша 
разбудил девушку, поднял. «Заходи домой!» - говорит. 
Посмотрела девушка: выстроился дом каменный, зашла домой, 
всякая еда внутри. Жили там, разбогатели, разбогатев, стали 
жить-поживать. 

Примечания: 
*Радлов В.В Образцы народной литературы тюркских

племен... Часть 4. Казань: Таткнигоиздат, 2012. С. 77-80. 
**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

*КАРАҒУШ

Пŏрын-пŏрын заманта әрлү әрәмәк пŏлыпты. ӘрI охотник 
пулыпты, атышып китIптI. КитIп утыса, пIр карағуш ŏчырыты. 
Атарга мылтығын күсләтсә, атма мине, тәптI. Ә бу қарамыйча 
игIнцIсIн күсләткән. Атма, кәрәк пулырмын, тәптI. Үчүнчүсүн 
күсләткән. Алып қайтып IwIңқә минI онпиш көˇн асра, тәгән. 
Онпиш күн асрағац, абама парырпыс, тәгән. Онпиш асраған, 
ŏчцурып қараған, қүчI асрақ полған. Тағын та пŏрас асра, тәгән. 
Пŏрастан, йә йүр киттIк әмтI тәгән, отысып учуруп алып киткән. 
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Йәр нинчә күрIнә, тәгән. 
Тәстымал ŏлулығы, тәгән. 

Пушатып игән тә әлIгIнI қайра тŏтып алған. ИғIнцI мәртәбә 
тағын: 

Йәр нинцә күрIнә, тәгән. 
Цүәцәй ŏлулығы, тәгән. 

Пушатып игән тә қайра тŏтып алған. Үчүнчү қатарын 
пошатып өˇйгән: 

Йәр нинчә күрIнә, тәгән. 
Пиш тыйIн ақчы ŏлулығы, тәгән. 

Пушатып ейгән тә қайра тŏтып алған. 
ӘлI минI өˇц қабат күсләттIңмә, тәгән, қарағуш учуналып 
йаты, тәгән. ӘмтI йөˇр, киттIк абамға, тәгән. 

Иң әwәл, тәгән, ŏлу абамға парырбыс, тәгән. Алтын-
көˇмөˇшләр пәрIр, йақшылап1 көрмәт итәр, пIр нәмәсIн тә алма, 
тәгән. Тәрәсә төˇбIнтә таш йатар, аны гыйа ал, тәгән. 

Пŏлар парғаннар, абасы ŏтŏрлап алған, сыйлаған, алтыннар- 
көˇмөˇшләр пәргәлI иткән. Пŏ алғалы көˇнгән йŏқ.  

- Тәрәсә төˇбIнтәгI ташыңны бәрсәң, алыр итIм, тәгән. 
- Ну, қонақ, аwыр йәртәң каптың. Пәрсәм пәрийIн, тәгин. 
Аннары игIнцI абасына китәтI бŏлар аwыллап. Йулта әйтI: 
- Абамға парсақ, ицнәмә алма, тәрәсә төбIнтә Iwәнцик 

утыра, аны ғына ал, тигән. 
ӘлIгI парғаннар, сыйлаған әлIгIчә. Алтын-күмүш пәргән, 

алғалы күнгән йоқ пу. 
- Тәрәсә төˇбIнтәгI IwәнцикнI пәрсәң, алыр итIм, тәгән. 
- Әй, қунақ, аwыр йәртәң каптың, пәрсәм пәрийIн, титI. 
- Әмти, титI, кIчү абамға аwыллап киттIк, титI. Аның тәрәсә 

төˇбIнтә мөйөс йатар, титI, аны ғына сŏрап ал, титI. 
Әмти әлIгI мŏны қөрмәт итәтI, сан нәмәләр пәрип. Пу алтын-

күмүш алғалы күнмәгән. 
- Мөˇйсөˇңнөˇ пәрзәң алIр итIм тийтI. 
- Аwыр йәртән каптың, қонақ, пәрсәм пәрийIн, титI. 
Абасы, қарағуш мŏны ŏзатылар. Пы қайтып чығаты. Ниқәтәр 

йуллар өтIп киткән суң, мŏның ицI ацаты. Пы, тийтI, мин ташны 
нимитәрIм? Пŏларны қайра пирәйIн тә пIр ашағылық аш сŏрайын 
тәп пŏрылаты. 

Моны қарағуш пIлIтI тә қайра киләйатқанын ŏтŏрлап параты. 
- Йә, нәк қайра пŏрылтың, тийтI. 
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- IцIм ацты, тийтI. Мин пы ташны нимитәйIн? ПIр 
йақшылығың полса, тағы пIр йагIлIк аш пәр тийтI. 

Әй, кәс, тийтI, пу ташны пIртә пIрәүгә суқсаң, ақча пулыр, 
тийте, ә IшәнцIкнI атсаң, тәстымалың йәйIлгәнчI аш полмақтыр 
төрлү, ә мөˇйөˇснI ташласаң, тунйа патмас мал пулыр, тәгән. 
Только йулта пIрүәгә тә үнтәшмә, тәгән. МөˇйөˇсIн йықылып 
қалса, йуып аламастың малларыңны, тәгән. 

ОРЕЛ 

Давным-давно жили старик со старухой. Старик был 
охотник, пошел охотиться. Идет и встречает орла. Нацелился, а 
он говорит, не убивай меня. Несмотря на это, он во второй раз 
прицелился. «Не стреляй, я тебе понадоблюсь», – говорит. И 
третий раз прицелился. Орел сказал: «Унеси меня домой, и со-
держи меня 15 дней. Через 15 дней пойдем к моему брату».  

Он продержал его 15 дней, дал ему полететь, но сил у то-
го было мало. Он сказал» «Подержи меня еще немного». Че-
рез некоторое время сказал «давай поехали», посадил его и по-
летели. 

- Как видна земля? – спрашивает Орел. 
- Величиной со скатерть, – отвечает. Он его выпустил и 

поймал (на лету). 
Во второй раз снова: 
- Как видна земля? – спрашивает. 
- Величиной с чашку, - отвечает. Он его выпустил, снова 

поймал. 
В третий раз: 
- Как видна земля? – спрашивает. 
- Величиной в пятикопеечную монету, - отвечает. 
Он выпустил его и поймал снова. 
- Вот, говорит, ты три раза целился в меня, а сейчас орел 

тебе мстит. А теперь пошли к брату. 
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Сначала, говорит, пойдем к старшему брату. Он тебе бу-
дет давать золото и серебро, оказывать тебе почести, ты у него 
ничего не бери. На окне будет лежать камень, возьми только его. 

Они пришли, его брат (их) встретил, угостил, хотел ода-
рить золотом и серебром. Он не согласился взять.  

 - Если бы ты дал мне камень, который лежит на окне, то я 
взял бы. 

- Ну, гость, ты поставил меня в трудное положение. Лад-
но уж, отдам. 

Затем они идут в гости ко второму брату. По дороге 
(орел) говорит: 

- Когда придем к брату, ничего не бери, на окне лежит 
игольник, только его возьми.  

Они пришли, он угостил как тот. Давал золото, серебро, а 
тот не согласился взять. 

- Если бы ты дал игольник, что лежит на окне, я взял бы, 
- сказал. 

- Эх, гость, ты поставил меня в трудное положение, от-
дать так отдам уж. 

- Теперь, - сказал (орел), - пошли в гости к моему младше-
му брату. У него на окне будут лежать рога, попроси только их. 

Теперь этот оказывает ему почасти, предлагает, разные 
вещи. Он не соглашается брать золото и серебро. 

- Если бы ты дал мне рога, то я взял бы. 
- В трудное положение ты меня поставил, гость, отдать так 

отдам уж. 
Брат с орлом его провожают. Он выходит а путь. После 

того, как он прошел какое – то расстояние, ему захотелось 
есть. «Что я буду делать с этим камнем», думает он. «Отдам 
их обратно и попрошу на раз еду», решает он поворачивает об-
ратно. 

Орел узнает, что он возвращается и идет ему навстречу. 
- Ну, зачем ты вернулся? – говорит. 
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- Есть захотел, - говорит. Что мне делать с этим камнем. 
Если ты хочешь сделать для меня добро, дай мне еще на один 
раз еды. 

- Эх, дурень, - говорит (орел), если ударишь этим камнем 
по чему-нибудь, то деньги будут, а если кинешь игольник, то 
раньше, чем расстелется скатерть будет разная еда, а если бро-
сишь рога, то будет не..сметное богатство. Только в дороги ни с 
кем не разговаривай. Если уронишь рога, то добра не соберешь.  

Примечания: 
*Тумашева Д.Г. Диалекты сибирских татар в их отношении

к татарскому и другим тюркским языкам. Диссертация на 
соискание ученой степени доктора фил. наук. М., 1969. 

 **Перевод Д.Г. Тумашевой. 

*ЯТИМ БАЛА

Пир йэрдä пир ауылның ициндä йаңғыс пала полыпты. 
Аулийäгä оғытқалы пäрипти. Аннарä парып ол қарт ойнапты 
йитим пала. «Син ник ойнадың?» - тэп сöгипти қарт. Аннарä ол 
паланы сатыпты. Йӱс сум ақцаға сатыпты. Аннарä ол паланы 
қараванцылар cyғa тӱширип йип пилäн. Ол паланы су йаптымы, 
ол кöрипти йалтырап алтын йаты. Аннарä ол пала алтынны алып 
қараванцыларға пäрипти. Аннарä ол қарап йатса тутқарақ эшик 
кöрнипти. Аннарä ол cyғa инäпти. 

Инсä пир пäри пабай öлӱп йаты. Инса пир қыцақ турған 
икäнди. Ол қыцақны алып ойнапты. Аннарä ол ойнаған соң öлӱп 
йаткан пабай тирилип турыпты. «Тағын ойна палам, ойна! Мошыт 
турарым», - тäгäн. Аннарä ойнаған соң турыпты. Турып аннарä 
«утäрний абäт» тэп устолны соққан икäнди, самабар қайнап, аш-
лар пишип тӱрлӱ налипқалар.  

Аннарä ол пабай äйткäн: «Мойнума мин», - тэп қараван-
цыларның алтына цығарған. Аннарä қараванцылар: «Ол пала 
тӱгилми?» - тäгäн. Аннарä пу алтынны ӱс патышасына ийäбäргäн 
ол пала. Пу патыша ол паланы оғытқалы қошқан. Аннарä ол пала 
йигит полыпты. Патыша пир сылу қысны аңа ийäбаргäн. Ол 
қысны ийäбäргäннäн соң той йасағалы қошқан. 

Аннарä ол йигит патышанын орнына отырған. 
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/СИРОТА/ 

В некоем месте, в каком-то ауле /жил/-был одинокий ре-
бенок-сирота. Отдали /его/ в обучение к святому. Далее, /од-
нажды тот старик пришел /и увидел, что/ сирота играет. Ста-
рик /его/ выругал, говоря: «Ты зачем играл?» Потом он про-
дал того ребенка. За сто рублей продал. Далее, караванщики 
опустили того ребенка на веревке /в колодец/ в воду. Когда 
вода покрыла того ребенка, он увидел, /что под водой/ бле-
стит золото. Потом тот ребенок, взяв золото, отдал /его/ ка-
раванщикам. Потом, когда он посмотрел, /то/ и показалась 
/ему/ дверь с ручкой. Потом он спустился в воду. 

Когда он вошел, /увидел, что там/ умирает какой-то ста-
рик-волшебник. /Около него/ какая-то дудка. Взяв ту дудку, 
он заиграл. Потом, как только он заиграл, умиравший старик 
ожил, /и/ он сказал: «Еще играй, дитя мое, играй! Может 
/быть/ я встану». Далее, когда он поиграл /еще, старик/ 
встал. Встав /и/сказав потом «завтрак», /старик/ ударил по 
столу, и появились: кипящий самовар, приготовленные кушанья, 
различные напитки. 

Затем этот старик сказал: «Садись мне на шею», - и вы-
нес /сироту/ наверх к караванщикам. Потом караванщики, 
/удивившись/, сказали: «Не тот ли /это/ ребенок?» Потом 
ребенок это /найденное им/ золото послал своему падишаху. 
Этот падишах велел учить того ребенка. Далее, ребенок тот стал 
юношей. Падишах послал ему красивую девушку. После того как 
он послал /ему/ ту девушку, он приказал устроить свадьбу. 

Затем этот юноша заменил падишаха на троне. 

Примечания: 
*Дмитриева Л.В. Язык барабинских татар (материалы и

исследования). Л.: Наука, 1981. С. 32-121. 
**Перевод Л.В. Дмитриевой. 
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*БЕР КАРТНЫҢ УЛЫ

Пурын-пурын саманда пир шäһäр цитиндä пир қарт пилäн 
қарцық полған иди. Аларның сäксäн йашларына йäткинцä пир 
палалары-да полмағанды. Сäксäн йашы йäткäц қарцық алладан 
пир äр пала сорап алағанды. Паласы пир қонып пир йашы 
йашаған. 

Қарт пилäн карцық отырып сöйлäшкäн. «Пу паланы кимгä 
йäткирирбис?» - тäп сöйлäша-сöйлäша турған, пу паланы қанға 
пäриргä питиргäннäр. Пабай қанғa парып кирӱ пилäн изäннäшип 
кäл-кäллäр сорарғац, ӱсиниңки äр паласы парлығын пилдирä һäм 
ол äр паланы қанға äтиргä кäлгäнлигин пилдирäди. Қан пу қартны 
пäк йағымлы қаршы алады. Малайны пäриргä кäлгäнин пилгäц 
қартны пäк йақшылап кöрмäт äтäди. Малайны алдырғац мäдрäсäгä 
оғырға пäрäди. Мäдрäсäдä оғып йӱргäн уақытта кӱннäрниң пир 
кӱнинä аптырап йӱдäп йӱрä. Пир уақытта қанның улы пу 
малайдан сорапты: «Син нäгä йӱдäйсин?» - тäп. 

Пу малай қан улына оң йақ қолдық астын ацып кöрсäтäди. Нä 
кöсу пилäн кöрсин: пу малайның қолдық астында ай пилäн кӱйäш 
кäбäк пир қыс расими кöрäди. Малай пу рäсимни тағы қанның 
ӱсинä кöрсäтäди. Қан пу рäсимни кöргäц малайға пулай тäп 
äйтäди: «Ä палам, пу қысны ат парған йäрдäн ат мынан, қат 
парған йäрдäн қат парған йäрдäн қат мынан истäрбис», - тэп. 

Лäкин малай қанға риза полмай ӱси истäп китиргä полады. 
Ол цақта қан ӱсиниң аты һäм ийäрин пäрäди. Малай парлық аттар 
арасынан пир арғамақны ылғап алып мӱнин китäди. Пир кӱн 
китäди, äки кӱн китäди. Йолда парғанда: «Пир қapa қыс, мини ал, 
мини ал!» - тäп äйткäн. Ӱц кӱн парғаннан соң пу қыс артынан 
қуып кäлип, пу шäһäргä кирмäди: «Мини ал, мини ал!» - тäп 
пошатмаған. 

Äлиги қыс малайға äйтäди: «Мин аш пиширим, син йатып 
йуқла!» - тäп, Малай риза полып йатып йуқлаған. Пир уақыт äлиги 
қыс малайны уйғысқан. Уйғысып тонының қолдық астын қараса, 
қолдық астындағы рäсим пу қысқа ошаған. Анан соң малай пу 
қысны алған. Пу қыс пäри қысы полғанды. 

Пу қыс тӱрли ӱнäр äшлäгäли уста полған. Йақшы-йақшы 
паластар äшлäгäн. Пу äшлäгäн паластарны малай пасарға цықарып 
сатқан. Пу қыс малайға äйтäди: «Пасарға парғанда қанға-пайға 
инмä!» - тäп. 
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Пир-äки мäртäбä парғанда қанға кирмäгäн. Ӱцинцисин 
парғанда қанға киргäн һäм қанға пир йақшы кäлäмин сатқан. 
Кäлäмни сатқаннан соң шäһäрдäн ӱй алмақцы полып киткäн. 
Қатыны пу малайның қанға кирӱси турында пилип алған. Малай 
қайтқац, äйтäди: «Син нäгä қанға кирдиң?» - тэп. Анан соң äйтäди 
тағы пу қыс: «Инди һäлäк поласын!» - тэп. 

Қан пу малайны танымаған. Пу малай пäк қыйшық полған. 
Қан пу малайны истäргä һäм öйтириргä қатынын алырға пуйырық 
пäргäн. Пир кӱннä ӱсиниң йуртына пир дäрвишти алдырып 
copaған: «Пу малайны нäнцäк йоқ äткäли?» – тäп. Дарвиш äйткäн: 
«Син ауырыланған полып, ол малайны ӱсиңä тары истäтип 
ийäбäр! Ол саңа алтын пашлы, кӱмиш қуйрықлы қойан алып 
кäлсин!» 

Малайны алдырап қан истäткäли ийäбäрди. Малай пу алтын 
пашлы, кӱмиш қуйрықлы қойанны кäтирип пäргäн. Кӱннäрниң 
пир кӱнинä қан тағы нä äшлäгäли пилмäйин тағы ол дäрвишти 
алдырап сораған: «Ол малай табып кэлди. Син писка äйт: кäзäр 
аны нäмä äткäли, син аны äйт!» - тäп сораған. Дäрвиш äйткäн: 
«Қара тäңис йағында пир тау пар, ол тауда аштаһа пар, син аны 
алып кäлдир пу малайны!» - тäгäн. 

Қан тағы ол малайны алдырып, қара тäңис йағындағы 
аштаһаны кäтиргäли пуйырық пäргäн. Малай истäп киткäн. 
Йӱргäндä йӱргäн, кӱннäрниң пир кӱнинä ол йыланны кöрӱп 
аптырап қалған. Соңына қайра орнына алып парғалы пуйырық 
пäргäн. Малай пу йыланны қайра алып парып салған. Қӱннäрниң 
пир кӱнинä қан дäрвишти қайра цағырған: «Пу йигит тағы қайтып 
кэлди, аны нäмä äткäли?» - тäп copaған. 

Дäрвиш äйткäн: «Пир улы шар äшлäтип, ол шар мына кöккä 
уцырғалы кäрäк, ол кöктäн йығлып тӱшсä öлӱр», - тäгäн. Қан шар 
äшлäтип малайны цағырып алып äйткäн: «Миниң атамнан парып 
алтын алып қайт!» - тэгäн. 

Малай риза полып шарға отырып уцып киткäн. Пу уцып 
парғанда, қатыны артынан уцып кэлип, алып киткäн. Шар кöктäн 
қайра йығылып уалған. Малайға қатыны қат йазып пäргäн-дä äйт-
кäн: «Пу қат мына уалған шар қатында йат, қан äртäн цықса, пу 
қатны пäрирсин!» - тäгäн. Қатқа йазылған: «Атаң алтын пäрмäди: 
«Улым ӱси кäлип алсын!» - тэп. 

Артäн малай қанға қатны пäргäн. Кан пу қатны алып оғы 
пилäн тäс уақыт ициндä шар äшлäткäн. Анан пу шарға отырып ӱси 
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уцып киткäн. Ол уақытта уцып киткинцä қан äлинä қайтқаны йоқ, 
ä малай äлиндä қан полған, тиги қыс қаныш полған. 

**/СЫН СТАРИКА/ 

В стародавние времена на окраине некоего города 
/жили/-были старик со старухой. До восьмидесяти лет у них 
не было ни одного ребенка. По достижении восьмидесяти лет 
старуха испросила у бога мальчика. Ребенок ее, переночевав 
одну /ночь/, стал годовалым, переночевав две /ночи/ - двух-
годовалым. 

/Однажды/ старик со старухой сидели /и/ беседовали. 
Всё говорили: «Этого /нашего/ ребенка к кому /бы/ нам по-
слать?» - /и/ порешили отдать ребенка хану. Старик отпра-
вился к хану, войдя поздоровался и, расспросив о том и о сем, 
дал знать, что у него есть собственный сын и что мальчик 
пришел приносить пользу хану. Хан встретил старика очень 
ласково. Узнав о том, что /старик/ пришел, чтобы, отдать 
/ему своего/ мальчика, он очень хорошо принял старика. Ко-
гда мальчика привели к /хану/, то он отдал его учиться в мед-
ресе. Когда /мальчик/ учился в медресе, в один из дней он 
потерял покой и не знал, как быть. Однажды сын хана спросил 
мальчика: «Что тебя мучает?» 

Мальчик показал сыну хана, открыв свою правую под-
мышку. /И/ что же он видит: под мышкой у мальчика он ви-
дит изображение девушки, /красивой/ как месяц и солнце. 
Мальчик это изображение показал и самому хану. Увидев это 
изображение, хан сказал мальчику так: «О дитя мое, эту де-
вушку мы будем искать на коне там, куда может ступить конь, 
и письмом там, куда только может дойти письмо». 

Однако, мальчик, не согласившись с ханом, решается сам 
отправиться на поиски. Тогда хан дал /ему/ своего коня и 
свое седло. Юноша отправился /на поиски/, оседлав 
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/вороного/ аргамака, выбранного из всех коней /хана/. День 
едет, два едет. Находясь в пути, он /вce/ говорил себе: «Де-
вушка, черно /волосая/, возьми меня, возьми меня!» Проехав 
три дня, он догнал эту девушку, не вошел в город и не отпус-
тил /девушку/, говоря: «Возьми меня, возьми меня!» 

Та девушка сказала юноше: «Я сварю еду, /а/ ты ложись 
/и/ поспи!» Юноша, согласившись, лег /и/ заснул. /Спустя/ 
некоторое время девушка разбудила юношу. Когда, разбудив, 
она, /подняв/ одежду, посмотрела подмышкой, /то оказа-
лось/, изображение, находившееся у него под мышкой, было 
похоже на эту девушку. Затем юноша эту девушку взял /себе 
в жены/. Девушка эта была дочерью пери. 

Эта девушка была мастерицей на все руки. Она ткала 
очень хорошие паласы. Сотканные /ею/ паласы юноша выно-
сил на базар /и/ продавал. Девушка каждый раз говорила 
юноше: «По пути на базар не заходи ни к хану, ни к богачам». 

/Вначале/, идя /на базар/ раз-другой, он не заходил к 
хану. Когда же отправился в третий раз, он зашел к хану и 
продал ему хороший ковер. После того как продал ковер, он 
ушел, имея намерение купить дом в городе. Кена его узнала о 
том, что /ее муж/ заходил к хану. Когда юноша вернулся, она 
сказала: «Зачем ты заходил к хану?» И затем девушка доба-
вила, говоря: «Теперь ты погибнешь!» 

Хан юношу не узнал. /Потому что/ юноша 
/притворился/ очень горбатым. /До того/ хан приказал найти 
этого юношу, убить /его и/ забрать у него жену. Однажды 
/хан/ вызвал в свой дом некоего дервиша /и/ спросил /ёго/: 
«Что /нужно делать/, чтобы уничтожить этого юношу?» Дер-
виш сказал: «Ты, притворившись больным, пошли этого юношу 
на поиски лекарства для себя; чтобы он доставил тебе зайца с 
золотою головой /и/ серебряным хвостом! Скажи /при этом/: 
..Мне нужно съесть сердце /этого зайца/» . 
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Вызвав юношу, хан послал /его/ найти /зайца/. /И/ 
юноша доставил /ему/ зайца с золотою головой /и/ серебря-
ным хвостом. Однажды хан, не зная, как поступить, снова вы-
звал того дервиша /и/ спросил, говоря: «Тот юноша нашел /и 
доставил зайца/. Ты скажи нам: что с ним теперь делать, ска-
жи ты это!» Дервиш сказал: «На берегу черного моря есть го-
ра, на той горе - дракон, вели, чтобы этот юноша доставил 
/тебе этого дракона/» . 

Хан опять вызвал того юношу и дал /ему/ приказ доста-
вить дракона, находящегося на берегу черного моря./ Юноша 
ушел на поиски. Он ходил, ходил /и/ однажды, найдя ту змею 
/дракона/, доставил /ее/ хану. Хан, увидев эту змею, расте-
рялся. И наконец, он приказал отнести /дракона/ обратно на 
свое место. Юноша отнес дракона обратно. Однажды хан сно-
ва позвал дервиша /и/ спросил /его/, говоря: «Молодец этот 
опять вернулся, как поступить с ним?» 

Дервиш сказал: «Надо заказать большой шар /и/ нужно 
заставить /юношу/ подняться в небо на том шаре, если он 
свалится с небес, /то/ погибнет». Хан приказал изготовить 
шар /и/, вызвав юношу, сказал /ему/: «Отправься к моему 
отцу /и/ доставь мне /от него/ золото». 

Юноша, согласившись, сел в шар /и/ полетел. Когда он 
летел, налету его догнала его жена /и/ унесла (6укв. увела). / 
А/ шар, свалившись с небес вниз, разбился. Кена его написала 
письмо /и/ отдала /его/ мужу, сказав: «С этим письмом лежи 
возле разбившегося шара; если утром выйдет хан, отдашь 
/ему/ это письмо!» В письме было написано: «Твой отец, золото 
не дал, сказав:  «Пусть мой сын сам придет /и/ возьмет». 

Утром юноша отдал письмо хану. Взяв /и/ прочитав это 
письмо, хан приказал немедленно изготовить /новый/ шар. За-
тем, сев в этот шар, он полетел сам. Как полетел он тогда, так 
и не вернулся в свою страну, а юноша стал ханом в его стране, 
та девушка стала ханшей. 
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Примечания: 
*Дмитриева Л.В. Язык барабинских татар (материалы и

исследования). Л.: Наука, 1981. С. 32-121. 
**Перевод Л.В. Дмитриевой. 

*ПӰРӰШ

Пир йäрдä пир йигит полды. Аның аты Пӱрӱш иди. Қан аны 
ийäбäрди қус тäгäн палықның сӱöгин алдырырға. Истäп китти 
Пӱрӱш. Қонақ кäлсä қонды, тӱшин кäлсä тӱшлäнди йолда. Кäлä-
кäлä пир йол пилäн пир йадацы пабай уцырашты. Йадацы пабай: 
«Кӱнлäриң қутлы полсын, Пӱрӱшим! Нэ истäп парасын?» - тэп 
сорады. «Қус тäгäн палақның сӱӧгин истäп парамын», - тäп äйтти 
Пӱрӱш. 

Йадацы пабай: «Аны истäп параттан полсаң, пу тäрйаның 
йағасы пыла парғыл! Анда ол палықны тутарсын», - тэди. Пӱрӱш 
пу тäрйаның йағасы пыла китти. Парып-парып пир тауға кäлип 
кöрди: пир улы ақ палыкның қурығыдан қадау пыла қаққаннарды. 
Пӱрӱш тäмир қадауын сурды. Ақ палық äйтти: «Мин саңа нäни 
йақшылық äтирим», - тэп. Пӱрӱш äйтти аңа: «Маңа иц нэрсä кäрäк 
йоқ инди, қус тäгäн палықның сӱӧги кäрäк», - тäп. Аны ишитип пу 
сӱӧгин табып алды ақ палық, Пӱрӱшкä äпкäлди. Анан ары Пӱрӱш 
йигит қанға қайтып пу сӱӧгин аңа пäрди. 

Анан қан: «Инди цус тäгäн палықның сӱӧгин äпкäл!» - тäп 
пуйырды. Пӱрӱш: «Маңа уақыт пäр, қаным! - тэди. Қан äйтти: 
«Йақшы полыр, саңа уц йарым кӱн уақыт пäрäйин!» - тэп. Пӱрӱш 
йигит китти. Кöп кäлдими, ас кäлдими, пу йадацы пабай пылан 
йäңä уцырашты. Йадацы пабай: «Ай тос-алыш, қайда парасын?» - 
тэп сорады. Пӱрӱш аңа äйтти: «Цус тäгäн палықның сӱӧгин истäп 
парамын инди», - тэп. Пабай Пӱрӱшкä äйтти: «Йäңä пу тäрианың 
йағасы пыла киткил», - тэп. 

Йäңä пу тäрйаның йағасы пыла китти Пӱрӱш йигит. 
Тäрйаның ортасынан пир аштаһа цығып ақынды пир қарағай 
ағацындағы қара қушның уйасына. Ол уйасында äки қара қушның 
палалары пар икäнди. Пӱрӱш йигит кöрди аны, алтын қылыцны 
қолы ман алды һäм қылыцын сурды, аштаһаның пашын кисä 
цапты. Инди қара қуштар кäлди-дä äйтти: «Син йақшылық 
қылдың. Пискä мындау йақшылық қылған кишигä нä йақшылық 
қылырбыс? Пистäн артық ата полдың писниң палаларға, пистäн 
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артық инä-дä полдың писниң палаларға! Пир нэмä кäрäк полса, 
син äйт! Пис кäрäгиңни қылайық!» - тэди. 

Пӱрӱш аларға: «Маңа цус тäгäн палықның сӱӧги кäрäк», - 
тäди. Анан қара қуштар цус тäгäн палықның сӱӧгин табып алды, 
Пӱрӱшкä äпкäлдилäр. Пӱрӱш қанға кäлип пу сӱӧгин пäрди. Пир 
нäцä кӱн соң қан цығырып Пӱрӱш йигитни äйтти аңа: «Инди 
Ақсылу қысны истäп табып алып кäлгил маңа!» - тäп. 

Йäңä парды Пӱрӱш, пу йадацы пабай пилäн уцырашты. Пу 
пабай сорады: «Пӱрӱшим, пу кӱн қайда парасын?» - тэп. Пӱрӱш: 
«Пу кӱн Ақсылу қысны истäп парамын», - тэди. Пирдäн пабай 
шунқар полды, Пӱрӱшни алып ӱстинä олтысты, уцырып тäрйаның 
ары йағына алып китти, пир қаштан ӱйгä кäлдилäр. Кäлди пу таш-
тан ӱйгä Пӱрӱш йигит, äшиги-дä йоқ, тäрäзäси-дä йоқ. 

Пӱрӱш қылыц пилäн таштан ӱйни цип айландырды, эшиги 
ацылды, Пӱрӱш ӱйгä кирди. Анда Ақсылу қысны табып алды, 
қанға аппарды. Қаннан сорады пу қыс: «Пу Пӱрӱш йигит қус тäгäн 
палықның сӱӧгин алып кэлди саңа, анан цус тäгäн палықның сӱӧин 
алып кэлди саңа ол. Анан ары мини алып кэлди саңа! Син инди пир 
йал пäрдинми аңа?» - тäп. Қан äйтти: «Йоқ, пäрмäдим», -тэп. Анан 
қыс пуйырды: «Инди турып турқул! Син қусқын полып йӱргил! 
Синиң қалығын қарға полып йӱрсиннäр!» - тäп. 

Аның дуғасы пылан ол-оқ саманда қан қусқын полды, 
қалығы-да қарға полды. Анан ары йадацы пабайның қайласы пы-
лан Пӱрӱш йигит қан полды, пабайның қысы Ақсылу қыс қаныш 
полды. Қырық кӱн той йасадылар, той ицтилäр. 

**/ПЮРЮШ/ 

В некоей стороне /жил-/ был один молодец. Имя его бы-
ло Пюрюш. Хан послал его доставить /ему/ кости рыбы, на-
зываемой «кус». Пюрюш отправился искать. Когда приходило 
/время/ ночевать, ночевал, когда приходило /время/ ему оста-
новиться, останавливался он в пути. Долго шел он какой-то до-
рогой /и/ повстречался со старцем-гадателем. Старец-гадатель 
сказал: «Пусть будут счастливы дни твои, мой Пюрюш! В по-
исках чего ты идешь?» - спросил он. «Я ищу кость рыбы, на-
зываемой «кус»«, - сказал Пюрюш. 
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Старец-гадатель сказал: «Если ты ищешь ее, то иди по 
берегу этой реки! Там ты поймаешь ту рыбу». Пюрюш отпра-
вился вдоль берега этой реки. Идя долго, он дошел до какой-
то горы /и/ увидел: /к горе/ прибита гвоздем за хвост огром-
ная белорыбица. Пюрюш вырвал железный гвоздь. /Тогда/ 
белорыбица сказала так: «Какую добрую услугу окажу я те-
бе?» Пюрюш сказал ей: «Мне ничего не нужно, нужна лишь 
кость рыбы, называемой «кус»«. Услышав это, белорыбица 
нашла ту кость /и/ принесла /ее/ Пюрюиу. После того моло-
дец Пюрюш возвратился к хану и отдал ему эту кость. 

И хан приказал: «Теперь доставь /мне/ кость рыбы, на-
зываемой «цус». Пюрюш сказал: «Дай мне время, мой хан!» 
Хан сказал: «Хорошо, дам я тебе время в три с половиной 
дня!» Молодец Пюрюш отправился. Иного ли прошел он, мало 
ли, /но/ вновь повстречался с тем старцем-гадателем. Старец-
гадатель спросил: «Эй, друг-приятель, куда ты идешь?» Пю-
рюш сказал ему: «Теперь же я ищу кость рыбы, называемой 
«цус»« «Старец сказал Пюрюшу так: «Вновь отправляйся ты по 
берегу этой реки!» 

Вновь вдоль этой реки отправился молодец Пюрюш. Из 
середины реки выскочил дракон и набросился на орлиное гнез-
до, находившееся на сосне. В том гнезде были два орлиных 
птенца. Увидел это молодец Пюрюш, выхватил рукой золотой 
меч и мечом своим ударил /так, что/ отсек голову дракона. 
Тотчас прилетели орлы и сказали: «Ты сделал добро. Что 
/можем/ мы сделать хорошего человеку, который сделал нам 
такое добро? Ты лучший отец и лучшая мать для наших птен-
цов, чем мы сами! Если /тебе/ что-либо нужно, /то/ ты ска-
жи! /И/ мы сделаем то, что тебе нужно!» 

Пюрюш им сказал: «Мне нужна кость рыбы, называемой 
«цус»«. Потом орлы нашли кость рыбы, называемой «цус» 
/и/ преподнесли /ее/ Пюрюшу. Пюрюш, вернувшись к хану, 
отдал /ему/ эту кость. Спустя несколько дней хан, позвав мо-
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лодца Пюрюша, сказал ему: «Теперь найди девушку Аксыду 
/и/ приведи ее мне!» 

Снова отправился Пюрюш /и/ повстречался с тем стар-
цем-гадателем. Этот старец спросил так: «Мой Пюрюш, куда 
ты отправился сегодня?» Пюрюш сказал: «Сегодня я ищу де-
вушку Аксыду». Вдруг старец обернулся соколом /и/, схватив 
Пюрюша, посадил себе на спину, полетел на другую сторону 
реки, /и/ прибыли они к одному каменному дому. Пришел к 
этому каменному дому молодец Пюрюш, /видит/: нет ни две-
ри, нет ни окон. 

Пюрюш ударил мечом по дому из камня /и/ перевернул 
/его/: отворилась его дверь, Пюрюш вошел в дом. Там он 
нашел девушку Аксыду /и/ привез /ее/ хану. Девушка эта 
спросила у хана: «Этот молодец Пюрюш доставил тебе кость 
рыбы, называемой «кус», потом он доставил тебе кость рыбы, 
называемой «цус». После меня доставил к тебе! Ты дал ему 
какое-нибудь вознаграждение?» Хан сказал: «Нет, не дал». 
Потом девушка  приказала так: «Тебе хватит теперь! Обернись 
ты вороном! Народ твой пусть станет вороньем!» 

По ее молитве тотчас же хан обернулся вороном, а народ 
его - вороньем. После того по волшебству старца-гадателя мо-
лодец Пюрюш стад ханом, /а/ дочь старца, девушка Аксыду, 
стала ханшей. Сорок дней продолжалась свадьба, пили они /на/ 
свадьбе. 

Примечания: 
*Дмитриева Л.В. Язык барабинских татар (материалы и

исследования). Л.: Наука, 1981. С. 32-121. 
**Перевод Л.В. Дмитриевой. 
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*ҚАТИЧÄ

Пǒрǒн-пǒрǒн саманта йĕл йĕлбäнип тǒрғанта: «Äй, Қатичä, 
Қатичä, öйлгäн йигит чағырды!» - тĕйäти пир кичäчäк қǒшычақ. 
Қатичä қорыққан тäм минä айланып қарағынчы ǒчып кöстäн 
йоғалаты. 

По кöннäн соң кöн сайын қойаш патарда, қойаш чығарта 
тäрäс тöoöнтäги талға қонып, алый äйдä қойаты та ӱрäткäн пир 
йағына ǒчǒп кĕтäти тǒр. Қатичä ауруға сабышаты. Кöн та аның 
кeлирин сақлап йöратигäн полаты. 

Атасының эчи бошаты. Пир кöн қысынан: «Нĕмä полты?»' - 
тĕп сораған соң Қатичä сöйлäп пäрäти. Ай осты, кöн осты, пĕш - 
алты чарық тосты, пабай арба йасап пöтöрäти. Қатичäни қошычақ 
öйлгäн йигиткä чағыраты. Пир кöн пǒлар ĕки аталу öгислäрин 
йығып қǒш ǒчқан йол мына кĕтип чығатылар. 

Йыл кĕтмäкни ай, ай кĕтмäкни кöн öйтип ӱнä пойы йол оса-
тылар. Алыннарынта ақ пǒлǒтның öстинäн, қара полотның асты-
нан қǒшычақ ǒчып отыраты тǒр. Пир саманны пǒларның айағына 
öсттäн äлӱйи, асттан тирäви йоқ ӱ кĕлип ǒчырайты. 

Қǒшычақ йĕтип кĕтäти, öгис кĕлип тоқтайты йäргä пасқарақ 
тöшäти. Пабай мына қыс қарап отырсалар, пасқарақ астында пир 
йасу кöринäти. Қатичä оғып пақса, - «Пасқарақ астынтағы ӱнäни 
истäп тапсаң ӱниң ĕшиги ачылар», - тĕп йасылған тĕти. 

Äлиги пабай öгисин туғарып суның сöсöгинä, öйлäңниң 
öйсäгинä пошататы та қысы мына ӱнäни истäгäли тǒтǒнаты. Ĕки 
қолға пир ĕш асма-кöпмä мöгäңнäшип истäгäн соң табатылар. 
Ĕшик ачылаты тäрäслäр йалтырап кöринäти. Қатичä ĕшиктäн ĕнӱ 
минä ĕшик йабылып кĕтип пабай ĕнäлмäйти. 

Пабай сықтап қалаты, ӱ öйси тä асқы тирäвинäн öcки 
äлӱйинäн öcилäти; öгис йығылып кĕлип пабайны апқайтып кĕтäти. 
Ӱ эчинтä Қатичä нäртä артынта öйлип йатқан малайға, ǒчырайты. 
Қатынта тағы та қат йаты тĕти. Қатта: «Отыс кöн отыс тöн ақ қол 
йаулық  мына  йĕлбäп  отырса  йигит ойанар», - тĕп йасылған 
полаты. 

Йигитниң кисäсинäн ақ қол йаулық алып отыс кöн, отыс тöн 
йĕлбе пашлайты: кöcи  йǒмылаты, қолы талаты, отысынчы кöнгä 
чыққанта  cyғa кĕтип отырған қысларны кöрип пирäвин ĕнгäли 
чағыраты. Патыма атлу пир қыс ĕнгäн соң Қатичäниң кöси 
йǒмылып кĕтäти, қолынан йаулық йығылып öйси  йоқлый па- 
шлайты. 

301 



Патыма йĕлбäп отырған та äртäнги таң атып йигит cäгирип 
тǒраты. Патыма ǒйалып қачқалы ĕшик тапмайты, йигит қǒчақлап 
сӱйип кĕтäти. Пǒларның тойлары полаты, қонақлары қайататы. 
Қатичä ойанып кĕтäти. Пǒлар мǒны йалчы ĕтип қойатылар. 

Кöннäрдäн пир кöннä йигит пacapға кĕткäли äсирлäнäти. 
«Нĕндäӱ пöйлäклäр äпкилсин?» - теп сорағанта Қатичä: «Пала 
ǒлулығы кǒңырчақ äпкил!» - тĕйäти. Пасар осаты пĕчäсинä йигит 
йинчä мойынчақ, алтын-кöмäш äпкилäти, Қатичäгä сораған 
қǒңырчағын пäрäти. 

Äртäн äртäн оқ сыйырын савып тавық-қасын тойғысып ӱгä 
ĕнäти тä öйсиниң мǒң-сарын кöргäн кöрäсäлäрин қǒңырчағына 
сöйлĕ пашлайты. Мǒны тĕги йигит оғып отыраты тǒр. Асма-кöпмä 
вакыт осаты. Пир кöн ĕсинä тöширип ол туры та пĕчäсинäн сорай-
ты: «По Қатичä сĕниң кимиң ĕти, қайтан кĕлгäн?» - тейäти. 

Патыма ық-мық кĕлати тä чынын äйткäли полдыралмайты: 
«Mĕниң йалчым», - тĕп қойаты. Қатичäниң қоңырчаққа сöйлäвин 
тағы оққан су йигит Қатичäтäн сорайты. Қатичä пир нэмäни тä 
äйтмин посаға астынан, йигит қатынан тапқан қатларын 
тǒттырыпты. 

Аларны оғы ғына Патыманы чағырып кимниң нĕнчик 
полғанын öйси сöйлäп пäрипти. Патыма отырған йäринäн 
йығылып тилсис қалыпты. Қатичäниң тойына атасы пабай öгисин 
йығып кĕлгäн ǒти, äшкäрä ǒcта пĕйäти. 

**/КАТИЧА/ 

В очень дальние времена, когда дул ветер, /тогда/ какая-
то маленькая птичка поет (букв. говорит): «Эй, Катича, Кати-
ча, тебя зовет умершиq молодец!' Катича испугалась /и/, до 
того как она обернулась, /птичка/ улетает - скрывается с глаз. 

После этого дня ежедневно, когда заходит солнце /и/ ко-
гда восходит солнце, сев на ветку ивы, находящуюся под ок-
ном, так поет (букв., говорит) и учит /птичка/, она улетает в 
одну /и ту же/ сторону. Катича становится больной. Каждый 
день она обычно ждет ее прилета. 

Отец ее беспокоится (букв, расслабляет свое нутро). Од-
нажды, после того как он спросил у своей дочери: «Что случи-
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лось?» - Катича /все/ рассказывает. Месяца проходят, дни 
проходят, когда пять-шесть пар чарыков сносилось, старик мас-
терит телегу. А птичка /все/ зовет Катичу к умершему молод-
цу. Однажды они вдвоем с отцом, запрягши (букв. свалив) 
быков, отправляются /тем/ путем, /которым/ летала птица. 

Годовое /расстояние/ проходят за месяц, месячное - за 
день, /так/ проходят они путь величиной /как бы/ с иголку. 
Впереди их, /то/ над белыми облаками, /то/ под темными ту-
чами, летит птичка. /И вот/ однажды перед ними предстает 
дом (букв.приходит /и/ встречается), /у которого/ вверху нет 
подвески, /а/ внизу - подпорки. 

Птичка достигает /цели/; быки подъезжают /и/ останав-
ливаются, /из дома/ на землю опускается крыльцо. Старик с 
девушкой, когда стали присматриваться, /то/ замечают какую-
то записку под крыльцом. Когда Катича прочитала, /то там/ 
было написано: «Если найдешь иголку под крыльцом, /то/ 
дверь дома откроется». 

Тот старик распряг быков, освобождает /и отпускает их/ 
напиться воды, пощипать травы и со своей дочерью начинает 
искать иголку. После того как двумя /парами/ рук одно дело 
мало ли - много ли вместе делали - искали, /то/ находят. 
Дверь открывается, окна светятся (букв. блестят). Как   толь-
ко Катича вошла в дверь, дверь замыкается /и/ старик не 
может войти. 

Старик заливается слезами, /а/ дом, сам срывается с 
/невидимых/ нижней своей подпорки /и/ верхней своей под-
вески; быки были запряжены /и/ увозят старика /обратно/. В 
доме Катича натыкается на лежащего на настиле умершего 
юношу. А рядом с ним лежит записка. В записке написано: 
«Если обмахивать белым платочком тридцать дней /и/ три-
дцать ночей, /то/ молодец пробудится. 

Достала она из кармана молодца белый платочек и начи-
нает /его/ обмахивать тридцать дней /и/ тридцать ночей: 
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/уже/ глаза ее слипаются, руки ее отнимаются, /поэтому/ ко-
гда начался тридцатый день /и/ увидела она девушек, шедших 
за водой, /то/ зовет она одну из них войти. После того как 
вошла девушка по имени Фатима, глаза Катичи слипаются, 
платочек выпал из рук, она сама засыпает. 

Фатима села обмахивать и занялась утренняя заря, /И/ 
молодец вскакивает. Фатима, устыдившись, не находит двери, 
чтобы убежать, /а/ молодец обнимает и любит /ёе/. Играют 
их свадьбу, гости их возвращаются домой. Катича просыпается. 
Они принимают ее за батрачку. 

Однажды молодец собирается идти на базар. /И/ когда 
он спросил: «Какие подарки принести?» - Катича говорит: 
«Принеси куклу величиной с ребенка!» Базар проходит, моло-
дец привозит своей жене жемчужное ожерелье, золотые /и/ се-
ребряные /украшения/, Катиче /же/ - просимую /ёю/ куклу. 

Совсем рано утром, подоив коров /и/ накормив кур /а/ 
гусей, входит /Катича/ в дом и начинает рассказывать своей 
кукле все печали, что произошли с ней самой (букв. виденные 
ею самой печали). Тот молодец слышит это. Мало ли, много 
ли времени проходит. Однажды, вспомнив /об услышанном/, 
он спрашивает свою жену 6 (той) правде: «Эта Катича кем те-
бе приходится, откуда она пришла?» - говорит он. 

Фатима растерялась и не может сказать правду: «Моя 
батрачка», - говорит она. После того как вновь услышал рас-
сказ Катичи своей кукле, молодец спрашивает у катичи. Кати-
ча, ничего не говоря, вручила /ему/ записки, найденные под 
порогом /и/ возле молодца. 

Он прочитал их, позвал Фатиму /и/ сам рассказал /все/, 
что с кем было. Фатима свалилась с того места, где она сиде-
ла, онемела (букв. осталась без языка). На свадьбу Катичи ее 
отец-старик приехал на своих быках (букв. запрягши своих бы-
ков, приехал), очень искусно танцует. 
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Примечания: 
*Дмитриева Л.В. Язык барабинских татар (материалы и

исследования). Л.: Наука, 1981. С. 32-121. 
**Перевод Л.В. Дмитриевой. 

*ПӘРИ

Борын саманда бир äp минä печä болған. Алар йоқ кишилäр 
болғаннар. Бир баласы да аларның болған йоқ. Алый торғаннар 
болар. Анан äри йырақ йолға кеткäн. Йöрип-йöрип пайда тапмый 
айланып қайтқалы ойлаған. Йолда қайтып барғанда су ечкиси 
келгäн. Бир äйридäн йатып су eчкäн. Су eчкäндä сағалынан бир 
нäмä тoтқан. Toрғанда сағалына пäри йäбишип чыққан. «Сениң 
öйсиң билмäгäн ӱйиңдä бир нäмäң бар, аны бäрсäң бошатырым», - 
дäгäн. 

Анан äлиги кишибиз ойлаған тапқан йоқ. «Йа, йарыр 
бäририм», - дэп äйткäн. Қайғырып қайткан ӱйинä. Ӱйинä қайтып 
келсä öйси кеткäн соң бир улы болған. Аны кöрип ең қайғырған. 
«Енди мениң балам тöгил торы бу», - дäп ойлаған. Қайғырып 
йöдäп йöргäндä пeчäси copaғaн: «Нäмäгä йöдäп йöрäтиң?» 
«Айтсäм саңа äйтийин, бирäӱгä да äйтмä! Йолда қайтқанда су 
ечтим caғaлыма пäри йäбишип чықты. Ол: «Маңа öйсиң билмäгäн 
ӱйдӓги  нäмäңни бäрсäң бошатырым», - дэп äйтти. «Мен билмäгäн 
нäмä улым болып чықты. Мен пäригä бäргäли сöз бäрдим». 

Пeчäси бу сöзни ечиндä тота алмый кöршилäринä сöйлäгäн. 
Бу сöз авылға таралған. Малайдан иптäшлäри кöлä башлағаннар. 
«Сен пäри улы, атаң сени пäригä бäргäн», - тäгäннäр. Малай ӱйинä 
қайтып енäсинäн: «Меннäн баллар кöлип йаты мeни атам пäригä 
бäрии қайтқанма äлла»?» - дäп сораған. Атасы башынан осғанын 
сöйлäп бäргäн:  «Алый, алый болды», - дäгäн. 

Улы он бeш - он алты йäшкä йеткäн. «Мен барыбын, 
селäрниң балаңыз тöгил», - дэп пäрини истäп чығып кетäти. Кeтип 
- кетип бир башлықның ӱйинä келип йeтäти. Енсä кöрäти бир 
башлықны. Ол пäриниң кичӱ чӱӓси болыды. Малай сöйлäп бäpади. 
«Бизниң олу ағабыз ол. Сени öйзинä чағырған киши бизниң 
ағабыз», - дэп äйтäти. 

Тойғысып йол кöрсäтип чығарып ийäти. Кетип-кетип екинчи 
башлыққа барып йетäти. Бу да пäриниң чӱӓси болаты. Монда да 
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тойнып тынығып сöйлäшип чығып кетäти йолға. Башлық йол 
кöрсäтäти. «Башқасын сеңä олу абам äйтир», - тэйäти. Кeтип-
кетип öчинчи абасына да барып йётäти. Oлу абасы тойғысаты, 
ечирäти. 

Ағасы туринда да бир аз сöйлäп бäрäди. «Ағамның қырық 
қызы бар. Алар кöн сайын кöлгä кeлип йöзäтилар. Ең биринчи 
отыз йеди қызы кöгäрчин болып öслäрин тишип йöзäрлäр. Сен 
қaмыш арасында отыр. Аларға тäвинмä. Анан соң öч кöгарчин 
келир. Кейимнäрин тишип йöзä башлырлар. Сен тез гинä чық та 
ортадағы кöгäрчинниң кейимин алып йуып қой. Алар йöзип 
чығарлар. Екиси кейинип очып кетäрлäр. Öчинчиси сеңä йалына 
башлыр: «Сен қарт бабай болсаң бабай дäп äйтирим, қарт башлық 
болсаң öлнä дäп äйтирим, йäш қыз болсаң досым дэп äйтирим, 
йäш йигит болсаң иптäшим дэп йöрäрим». Алый äйтканда сäкрип 
чығарсың», - дэп äйтä. 

Бу башлық йол ӱрäтäти. Малай енди пäригä кетäти. Кетип-
кетип пäриниң торған йäринä келип кетäти. Башлық ӱрäткäннäрин 
ä малай eшлäти. Отыс йeди кöгäрчингä тäвинмäйди, ä öч кöгäрчин 
келгäндä йöзгäли малай ортадағы кöгäрчиннин кeйимин йуып 
қойаты. 

Екиси йöзип чығып очып кетäтилäр, а бирäӱй кeйимин йоған 
қалып йалына башлыды. «Йäш йигит болсаң йан досым 
болырсың», - дäгäн йäрдäн сäкрип чығаты. Йигит минä қыз 
танышатылар. Малай башынан озғаннарны, намäгä кeлгäнин 
сöйлäп бäрäти. «Мениң атамның қырық столбасы бар, қырық 
столбада қырық киши башы, қырық биринчи столбда сениң 
башың болыр», - дäп   äйтäти. Малай пäригä келäти, пäри äйтати: 
«Мениң қырық қызым бар, алар бейирлäр, сен аларның арасынан 
öйзиң йаратқанынны сайлап ал». 

Қыз йигиткä äйтип қойған болған: «Биз бейäгäндä мениң 
монымға чыбын қонар, сен қарап тор да мени ал», -  дäгäн болған. 
Малай қыз äйткäнчи ешлäди. Қыз мына йигит биргä тора 
башладылар. Пäри бир кöннä малайға еш бäрäди: «Мениң он 
дäсийäтин орманым бар, сен аның ағачын қырық, йäрин сöр, аш 
чач, ор, ашын тартыр, äртäнгигä маңа қалач пиширип алып кел!» 

Йигит қайтып қызына öйзиниң сöйлäди. Қыз малайны 
йоқлатқалы йатқысады, öйзи тышқа чығып, қатмышы мына 
сығараты. Бöтен пäрилäр йулышып келäтилäр. Қыз боларға äлиги 
атасы малайға қошқан ешни ешлäгäли қошаты. Пäрилäр тäни 
бойы ешлäп äртäнгигä қалач пиширип қалтылар. 
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Малай пäригä қалач алып келип тоттырады. Пäри сезäди: 
«Сениң қызларымның бирӓӱи болышаты шäйиллӱ, -  дäп ойлап 
қойаты. Пäри тағы да кöп еш бэрäди. Енди йегирмä дäсийäтин 
бэрäди. Малайға тағы қызы болышып моны да ешлäп äртäнгигä 
қалач алып келäти йигит. Пäриниң äчӱлäнип қызын да малайны да 
öйтирмäкчи болаты. 

Иссӱ гинä монча йақтыраты. Қызын малайны мончаға 
йибäрäти. Тыштан бöқлäп қойаты. Қыз сезип алыды атасының 
ойын да тäрäзи тöбинä тöкрип салыды. Öйзи ӱнä болып малайны 
чачақ етип йығарыдығы тешиктäн чығып кетäтилäр. Пäриниң 
йалчылары: «Болар öйлдилäрмä?» -  дäп келип қарыдылар. 
Йаланы мына: «Қачан чыққалдыңыз?» -  дап сорыдылар. Қызның 
тöкриги: «Хäзäр чығарбыз» -  дäп äйтип йататы. Алый етип 
йалчылар бернинчä раз келип сорадылар.  

Тöкрик: «Гäл хäзäр чығарбыз», - дэп äйтäти. Пäри сезип 
келип ачып қараса мончаны баллары йоқ. Йалчыларын қудырып 
йибäрäди. Қыз йäрғä йатып тыңныды: «Да, бизни қуып йетип 
келäдилäр», -  дäп äйтäти. Кийивин тары етип öйзи тары орып 
йöрӱчи қарт башлыққа äӱрäлäди. Йалчылар келип: «Еки киши 
озғанын кöрмäдиңизми?» - дäп сорыдылар. Башлық: «Биз бу 
тарыны чачып йатқанда алар озып кеттиллäр», дäп äйтäти. «Енди 
барыбыр йетäлмäстиңиз», - дäп қошып қалты. 

Йалчылар қайтып кетäтилäр. Қайтып сöйлäдилäр пäригä. 
Пäри қызының қыйласын билип алып äйтäти: «Ол тарының бир 
кöзин алып қайтсаңызда аларның бирӓӱи киши болмас еди», - дäп. 
Пäри тағы сöрдирип йибäрди. Йалчылар сöрип йетип дäгäндä қыз 
кийивин ески мäчит етäти, öйзи бабайға ӓӱрäлäди. Йалчылар 
келип: «Еки киши озғанын кöрмäдиңизми?» -  дäп сорыдылар.  

«Биз бу мäчитни йаңа ишлäгäндä озып кеттилäр, енди 
тоталмастыңыз аларны», - дэп äйтäти бабайға äӱрäлгäн қыз. 
Йалчылар тағы қайтып кетäтилäр. Пäри äчӱлäнип: «Ол мäчитниң 
бир табын алып қайтсаңыз да аларның бирӓӱи киши болмас еди», 
-  дäп äйтäти. Öчинчи öйзи сöрип кетäти. 

Қыз йäргä йатып тыңнап: «Еш йақшы тöгил атам öйзи 
келäти», - дäп äйтäти. Атасы келип йеткäндä малайны кöл етäди 
öйзи кöгäлгä аӱрäлäди. Пäри äчӱланип: «Енди меннäн 
қачалмастыңыз», - дäп äйтäти. Кöлниң суйын ечä башлыды. Ечäди 
ечäди кöлниң суйы бöтä башлағанда кöгäл очып келип атасының 
ечин соғыды. Бöтен суйы атасының ечинäн ағып кетäти. Қыз да 
йигит тä йаңадан киши болып малайның аталарына қайтыдылар. 

307 



Авыл четиндä қыз қалады. Йигиткä äйтäди: «Сен ӱйиңгä 
барсаң сиңлиңгä кöришмä», - дäп. Уйинä келгäн малай кöчä бöтäп 
йоқлап кеткäн. Сиңлиси келип енип ағасын чöпип алған. Йоқлап 
торғаннан соң малай қызны онытқан. Қöп вақыт озған. Йигит печä 
алғалы ойлый башлаған. Бир қызны йерäшкäннäр. 

Болмақ қайны келинчäгинä дöнйада йоқ кöлмäк тигип алып 
келгäли қошаты. Ең биринчи йаратқан қызы байларға кöлмäк 
тигип йöргäн. Аны оғып болар кöлмäк тиккäли öйзлäринä алып 
келäтилäр. Малайның тойы йетип келä йататы. Қызға бирненчä 
раз кетип чығатылар, йоллары оңмый қатар қайтып келäдилäр. 

Бир кöннä тигӱчи қыз еки йомыртқаны кöгäрчин етип 
öстäлгä бошатыды. Кöгäрчиннäр öстäлдä бийä башлағаннар: 
«Немäгä сиңлиңгä кöриштиң мени оныттың?» - дэп йырлағаннар. 
Кöгäрчиннäр йырлағанын оғып малай биринчи қызын есинä 
тöширгäн. Отыс кöн той болған. Малай мына қыз қошылған.  

**/ЧЕРТ-ПЕРИ/ 

В давние времена /жили/-были муж и жена. Они были 
бедными людьми. У них не было и ни одного ребенка. Так они 
и жили. Потом муж отправился в дальнюю дорогу. Он ходил-
ходил, пользы /себе/ не нашел /и/ решил вернуться. Когда 
он возвращался, в дороге он пошел пить. Он пил воду, лежа, 
из какой-то речки. Когда он пил воду, что-то схватило его за 
бороду. Когда он встал, /то увидел, что/ /черт/ пери схватил 
его за бороду. Он (пери) сказал; «В твоем собственном доме 
есть то, что ты не знаешь; если дашь /мне/ это, /то/ 
отпущу!»   

Потом тот наш человек /долго/ думал /и/ не отыскал /в 
памяти ничего подходящего/. «.Ну, ладно, отдам», - сказал он. 
Опечалившись, он вернулся к себе домой. Когда он вернулся 
домой, /то/ у него /уже/ был сын, /родившийся/ после его 
собственного отъезда. Увидев его, он сильно опечалился. 
«Теперь он не мой ребенок, /вот/ это верно», - подумал он. 
Когда он опечалился /и/ потерял покой, его жена спросила: 
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«Почему ты изнемогаешь?» «Если я скажу, /то/ скажу 
/только/ тебе, ты никомуне говори! Когда я возвращался, в 
дороге я пил воду /и//черт/-пери схватил меня за бороду. 
Она мне сказала: «Если отдашь мне что-либо находящееся в 
доме, /но/ что ты сам не знаешь, я отпущу /тебя/». То, что 
я не знал, - /это/ мой сын. Я дал пери слово отдать /его/». 

Его жена не смогла сдержать этого слова /и/ рассказала 
/все/ своим соседям. Эти слова распространились по деревне. 
Товарищи мальчика начали смеяться над ним. «Ты сын пери, 
твой отец отдал тебя пери», - говорили они. Мальчик, 
вернувшись к себе домой, спросил у своей матери: «Дети 
смеются надо мной, разве отец мой, /когда/ возвращался, отдал 
меня пери?» Отец рассказал /все/, что произошло с ним. «Так, 
так было», - сказал он. 

Сыну его достигло пятнадцать-шестнадцать лет. «Я 
/всеравно/ отправлюсь, я не ваш ребенок», - сказав /так/, он 
уходит искать пери. Он шел-шел /и/ доходит до дома какой-
то старушки. Когда он вошел, /то/ видит старушку. Та 
является младшей сестрой пери. Молодец /все/ рассказывает 
/ей/. «Он наш старший брат. Человек, который тебя звал к 
себе, наш старший брат», - говорит она. 

Она накормила /молодца/, выводит /его/, показав дорогу. 
Он шел-шел /и/ доходит до второй старушки. А эта есть 
вторая сестра пери. И здесь, насытившись, отдохнув /и/ 
поговорив /обо всем/, он отправляется в путь. Старушка 
показывает дорогу /и/ говорит: «Все остальное скажет тебе 
моя старшая сестра». Он шел-шел /и/ доходит до третьей 
/старушки/ - старшей сестры /пери/. Его старшая сестра 
кормит /и/ поит /юношу/. 

И о своем старшем брате она немного рассказывает: «У 
моего старшего брата есть сорок дочерей. Они каждый день 
приходят к озеру купаться. Сначала в виде голубей тридцать 
семь дочерей разденутся /и/ искупаются. Ты сиди в камышах. 
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Их не трогай. Потом прилетят три голубя. Сняв свои одежды, 
они начнут купаться. Ты быстренько выскочи /и/ возьми 
спрячь одежду среднего голубя. Они, искупавшись, выйдут. 
Два /голубя/ оденутся /и/ улетят. Третий начнет тебя 
умолять: «Если ты старик, /то/ буду звать /тебя/ дедом, если 
ты старушка, /то/ буду звать /тебя/ бабушкой, если молодая 
девушка, буду звать подругой, если молодой юноша, буду звать 
другом!» Когда /только/ скажет так она, /то/ ты выскочи!» 

Эта старушка показывает дорогу. Юноша теперь уходит к 
пери. Шел он-шел /и/ доходит до места, /где/ живет пери. 
И юноша делает то, чему учила его старушка. Тридцать семь 
голубей он не трогает, а когда прилетели три голубя, чтобы 
купаться, юноша прячет одежду среднего голубя. 

Два /голубя/ искупались, выходят, /одеваются и/ 
улетают, а один, не найдя своей одежды, начинает умолять: 
«Если ты молодой юноша, ты будешь сердечным другом», - 
сказал он, /а юноша/ выскакивает из /своей/ засады (букв. 
места). Молодец и девушка знакомятся. Юноша рассказывает 
/все/, что с ним произошло: «У моего отца сорок столбов /и/ 
на /этих/ сорока столбах головы сорока человек, на сорок 
первом столбе будет твоя голова!» Юноша приходит к пери, 
пери говорит /ему/: «У меня сорок дочерей, они будут 
плясать, /а/ ты выбери из них полюбившуюся тебе!» 

Девушка молодцу сказала, договорилась /с ним/: ««Когда 
мы будем плясать, /то/ мне на нос сядет муха, ты, увидев 
/это/, и возьми меня!» Парень делает, как сказала девушка. 
Парень с девушкой начинают вместе жить. Однажды пери дает 
работу парню: «У меня есть десять десятин леса, ты на них 
деревья, вспаши землю, посей зерно, убери, зерно провей, к 
утру испеки мне хлеб /и/ принеси /его/». 

Юноша возвращается к своей девушке /и все/ 
рассказывает. Девушка укладывает парня спать, сама выходит 
/из дома/, свой перстень сжимает. Все пери собираются. 
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Девушка поручает им сделать ту работу, которую поручил парню 
ее отец. Пери за ночь /все./ сделали, к утру испекли хлеб. 

Парень приносит хлеб пери /и/ вручает. Пери 
догадывается: «Одна из моих дочерей, кажется, помогает 
/ему/», - думает он. И пери опять поручает большую работу. 
Теперь он дает двадцать десятин. Дочь его еще /раз/ 
помогает парню справиться и с этой работой, к утру молодец 
приносит хлеб. Рассердился пери /и/ собирается убить и свою 
дочь, и парня. 

Жарко топят баню. Свою дочь он отправляет с парнем в 
баню. Снаружи /их/ закрывает. Девушка догадывается, идет 
на хитрость /против/ своего отца и плюет на подоконник. 
Сама она превратилась в иголку, парня превратила в нитки, 
они выходят /наружу/ через щель наверху /и/ убегают. Слуги 
пери приходят, смотрят, не умерли ли они. Нарочно 
спрашивали: «Когда выйдете?» /А/ плевок девушки говорит: 
«Сейчас выйдем». Так слуги приходили /и/ спрашивали 
несколько раз. 

Плевок отвечает (букв. говорит): «Эй, сейчас выйдем». 
Пери догадался, пришел, открыл /и/ когда осмотрел баню, 
/то увидел, что/ детей его нет. Он посылает в погоню своих 
слуг. Девушка легла на землю, /послушала и/ узнала. «Да, нас 
догоняет погоня», - говорит она. Жениха своего она 
превращает в просо, /а/ сама превращается в старушку, 
убирающую просо. Слуги пришли /и/ спросили: «Не видели 
ли вы двух проходивших людей?» Старушка говорит: «Когда 
мы это просо сеяли, они прошли... Теперь вы их не сможете 
догнать», - прибавила она. 

Слуги возвращаюся /обратно/. Возвратившись,/все/ 
рассказали пери. Пери распознал хитрость своей дочери, 
говорит: «Бели бы взяли одно зернышко того проса, когда 
возвращались, /то/ один из них не стал бы опять человеком». 
Пери опять послал (букв. погнал) /погоню/. Когда слуги 
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стали приближаться, девушка превращает своего жениха в 
старую мечеть , /а/ сама превращается в деда. Слуги пришли 
/и/ спросили: «Не видели ли вы двух проходивших людей?» 

Превратившаяся в деда девушка отвечает: «Когда мы эту 
мечеть еще вновь строили, они прошли, теперь вы не сможете 
их задержать». Слуги опять возвращаются. Пери ругается: 
«Если бы вы, когда возвращались, взяли бы /хоть/ одну 
щепку от той мечети, /то/ один из них не стал бы человеком», 
- говорит он. В третий /раз/ он гонится /за ними/ сам. 

Девушка легла на землю /и/ послушала. «Дело плохо, сам 
мой отец идет», - говорит она. Когда пришел ее отец, она 
превращает юношу в озеро, /а/ сама оборачивается уткой. 
Пери ругается: «Теперь вы не сможете убежать от меня», - 
говорит он. Он начал пить воду из озера. Он пьет-пьет /и/, 
когда он выпил почти всю воду из озера, прилетает утка /и/ 
продалбливает живот своего отца. Вся вода вытекает из живота 
ее отца. Девушка и юноша вновь стали людьми /и/ 
возвращаются к родителям парня. 

Девушка остается на краю деревни. Говорит юноше: «Ты, 
когда отправишься к себе домой, не целуй (букв. не видайся) 
свою младшую сестру». Парень пришел домой, устал, лег /и/ 
уснул. Пришла его младшая сестра, вошла /и/ поцеловала 
своего старшего брата. После того, как он, поспав, встал, он 
(парень) забыл девушку. Прошло много времени. Молодец 
начал думать о женитьбе. Нашли девушку /ему в жены/. 

Будущий его тесть приказывает пойти, чтобы отдать сшить 
невесте платье, какого нет /ни у кого/ в мире. Самая первая 
возлюбленная девушка /дочь пери/ шила платья богатым. 
Узнав это, они приводят ее к себе сшить платье. Свадьба 
парня приближается. Несколько раз выезжают к девушке 
/новой невесте/, /но/ возвращаются /несколько раз/ подряд, 
так как дороги были плохие. 
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Однажды девушка-портниха взяла два яйца, сделала из них 
двух голубей /и/ выпускает /их/ на стол. Голуби начали 
ворковать на столе: «Почему ты поцеловал (букв.повидался) 
свою младшую сестру /и/ забыл меня?» - ворковали (букв. 
пели) они. Поняв воркование (букв. пение) голубей, парень 
вспомнил о своей первой девушке. Тридцать дней была 
свадьба. Парень с девушкой соединились. 

Примечания: 
*Дмитриева Л.В. Язык барабинских татар (материалы и

исследования). Л.: Наука, 1981. С. 32-121. 
**Перевод Л.В. Дмитриевой. 

__________________________________________
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ЛЕГЕНДЫ, ПРЕДАНИЯ 

*КÖЦŸМ ҚАН

Пурунғў саманда Томда турған Ақмäт Кäpäi Қан полған. 
Кäpäi Қан ÿзÿнÿң қадыныны садын алған қулўна қожып пäргäн. 
Кäpäi Қанның қaiнызы  аны уғўп aңа äцiгläнĭп  Кäpäi Қанны 
äзiртĭп,  ат қӯруғўна салды. Кäpäi Қан ÿц кÿн ат қӯруғўнда jÿpгöн, 
тipÿ  полған. Қаiнызы аны кöрÿп  табанбыла  jÿзÿнö  пас-қалы 
полған саманда Кäpäi Қан: «Ä  пасма кäÿр!» тäгäн.   Қaiнызы 
пасмады, аның қуназы пÿттÿ  тäп пожадарға iткäн.   Қaiнының ӯлў 
адазына äiттĭ: «Ä пожатма аны! ол ӯлў падыр iгäн; аны пожатсаң 
ÿс jypтӯңнў пÿдÿрöр». Адазы ӯлунўң сöзÿн уғўп Кäpäi Қанның 
пажын цаптырды  ÿlтÿрттÿ.   Кäpäi Қанның ордында Кöцÿм  Қан 
қалды, Кöцÿм Қан он iкi jäжĭндä қалды. Вақыт jiткäнцä Поғай 
Солтан аның  орында қалықты тудўп турўптў.  Вақыт  jiткäндä 
Кöцÿм Қан патша полды. Томның jipĭн  jаратмады Кöцÿм Қан: 
«Ора чÿкÿр  jip мында кöп, мал jығылза ÿlöp, пала jығылза  ÿlöp, 
анаң  кöцöк!» тīдĭ. Цамағатпыла мäсliкäт қылып кöцтÿ1öр. Томнан 
Тобалға кöцÿп Кöцÿм Қан Барабада турған кiжiläргä aiттĭ: «Jipĭңic 
мында jaмaн пiснĭңбĭlä қожа кiдĭңläр! Тобалға парып турақлар». 

Барабада турған қалық  қанның  сöзÿнö  кöнбöдÿ: «Кöцÿңÿс 
тīдĭ, «пic артыңнардан  jiдäрбic, пiстĭң  мында кÿдö  турған  jöзÿ, 
ау қалды, аны алылық!» тīдĭ. Кöцÿм Қан: «Jiдäpзĭңнар TĬC! тäп 
ЦЫҒЫП КIТТĬ,алар jада-ғалдылар. Тобалға парып шähäp қылып 
турдўлар.  Бараба  қалықның  jipĭндä  jадып қалғанын пilĭп Кöцÿм 
Қан aттi: «Кiliң! тäгäн қалық парбады. Алар Параба ползын» тäп 
ат қоjып кiттĭ. Ол цақтан қалығыбысның ады Параба полды. 

Кöцÿм Қан Тобалда пip кiцi вақыт турдў. Орус  jipĭнiң 
пацадан қацып цц  угру  кilдĭ, аларны пашлап jÿpгöн кiжiнĭң  ады 
Jармaқ полған. Ол Japмaқ  Кöцÿм  Қанға кilдĭ, пуларның  тilĭн iц 
кiм пilмäдĭ, Оруслар аларның тilĭн  пilмäдĭ. Алар кöп турғанма ас 
турғанма тilĭн аңғарып  пilдĭläр.  

Japмaқ қанға  кilдĭ, аiттĭ: «Кöцÿм Қан, маңа пip пуға тipä-зĭнĭң 
сорлуғў jip пäр!» тäдĭ.  Кöцÿм Қан солтанлар jaқшыларын jyдy, 
алардан мäсliкäт сурады. Jaқшылары aiттĭ: «Пip пуға тiрäзĭ  кäңliгĭ 
jiр  кöп äмäс анца jip пäрäiк!» тīдĭ. Japмaқ пip пуға тiрäзiн пÿдÿн 
алды, аны jiңкä  jiртäі  oқ тilдĭ, тöгöрöк состы алтап jaдып  jip кöп 
алды. 

Қанның пуjyғўбыла  кiжiläр  цығып қарадылар. «Кäÿр», тīдĭ, 
«кöп jip алып тыр». Қан äітäдĭ: «Кöп jір тÿгÿl jiрĭбĭс мында кöп 
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ÿзÿмÿс пäрдĭк, тауш iндi полбас». Japмaқ соқа jaзaды, парана 
jазады, цiртмä сÿрдÿ1äр, арыш цäцтĭläр.  Цäцä-гälä  Орус кiттĭläp. 
Iгiнцi jылда Орус кilĭп арыжын орып алдылар, орын алып қлат 
қоiдылар. Ÿцÿнцĭ jылда қilдĭ. 

КУЧУМ ХАН 

В стародавние времена в Томе был Ахмед Гарай Хан. 
Гарай Хан свою жену отдал (замуж) за (своего) работника, 
которого выкупил. Шурин (брат жены) обозлился на Гарай 
Хана. Напоив Гарай Хана, привязал к хвосту лошади. Гарай 
Хан три дня таскался, призязанный к хвосту лошади, и остался 
живым. Увидев его шурин только собрался наступить ногой на 
его лицо, Гарай Хан сказал: «Не наступай, гяур60!». Шурин 
не наступил, говоря, что у него грехи закончились, отвез 
отпустить. Сын шурина сказал отцу: «Не отпускай его! Он, 
оказывается, очень сильный батыр; если отпустишь его, весь 
твой дом разорит (буквально: закончит, не оставит)». Отец, 
послушав слова сына, отрубил Гарай Хану голову, убил. 
Вместо Гарай Хана остался Кучум Хан, Кучум Хану было 
всего двенадцать лет. До совершеннолетия вместо него остался 
править народом Погай Султан. Наступило время, и Кучум 
Хан стал правителем. Кучум Хану не нравились земли Тома: 
«Там ухабы, тут возвышенность, упадет скотина – убьется, 
упадет ребенок – умрет, собака (буквально: мать твоя собака 
(ругательство))!» говорит. Посоветовавшись с народом, 
переехали. Пересев из Тома в Тобал, Кучум Хан сказал 
людям, оставшимся жить в Барабе: «У вас здесь земли плохие, 
с нами поедем! Поедем в Тобал, будем жить (там)». 

Народ, живший в Барабе, словам Хана ответили: «Вы 
переезжайте, говорят, «мы за вами приедем, у нас здесь еще 
снасти для улова поставлены, охота осталась, пока их заберем!» 

60 Гяур (кяфер) – немусульманин, неверный, иноверец. 
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ответили. Кучум Хан: «Догоняйте быстрее!» Сказав, выехали, 
те остались. Дошли до Тобала, построили город, начали жить. 
Кучум Хан, узнав, что народ Бараба остались жить на той же 
земле, сказал: «Переедьте!» Народ опять не переехал. Пусть 
они будут Бараба», так и назвал их. С этого времени наш 
народ стал называться Бараба. 

Кучум Хан в Тобале жил сколько-то времени. Убежав 
от русского царя, пришли воры, имя их атамана был Ярмак. 
Тот Ярмак пришел к Кучум Хану, их язык никто не мог 
понять, русские не поняли их языка. Долго ли жили они, 
коротко ли, начали понимать его язык. 

Ярмак пришел к хану, сказал: «Кучум Хан, дай мне 
землю, с величиной в бычью шкуру!» говорит. Кучум Хан 
собрал лучших из султанов, посоветовался с ними. Те сказали: 
«С величиной с бычью шкуру, не такая уж большая земля, 
столько отдадим!» сказали. Ярмак взял целую бычью шкуру, 
разрезал ее на тонкие как ниточка полоски, сделал окружение, 
обманным путем взял много земли. 

По велению Хана люди вышли посмотреть. «Гяур», 
сказали, «много земли забрал». Хан говорит: «Это немного, 
здесь у нас земли много, сами отдали, не будем поднимать 
шумиху». Ярмак сделал плуг, борону сделал, целину вспахали, 
рожь посеяли. Как посеяли, ушли к Урус (к русским). На 
второй год с Урус вернулись, рожь убрали, убрали и 
положили на хранение (ставили снопы). Наступил третий год. 

Примечания: 
*Радлов В.В. Образцы народной литературы тюркских

племен... Часть 4. Казань: Таткнигоиздат, 2012. С. 73-77. 
**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 
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*ТОКТАМЫШ КЫЗЫ

Бǒрǒн бир ханның Тоқтамыш қызы Гäлимä болған. Анан бир 
ханның öч уылы болған, пĕчä алмаған. Ол хан Гäлимäни соратқан 
öчисинä дä. Ол уылларына öч йöз тäңгäдäн ақча бäрип йибäргäн. 
Аннары кĕткäннäр базарға. Авыл чäгиндä айағынан йöрäтигäн 
алма ĕтäклäп отырған бир киши ǒчыраған. Анан äлигилäр сораған 
нĕнчä тäңгäдäн. Äлиги: «Йöз тäңгä», - дäгäн. Аны ǒлу уылы алған. 
Ол алманы öйлик ауузына тирäсä öйлик тирлäти. 

Анан орган уылы алған ǒчып йöрäтигäн палас йöз тäңғäгä. 
Кичӱ уылға кöзги сатучы äйткäн: «Кимиң кäрäк бу кöзги аны 
кöрсäтир», - дäгäн. Анан äлигилäр бир йäргä кĕлгäн. Ŏлу уылы 
äйткäн: «Мĕниң алмамны тирäса öйлик тирилип кĕтä». Ортан 
öйзиниң нäмäсин мақтаған. Кичӱйи äйтä: «Бу кöзгидäн Гäлимäни 
қарайық!» Анан бу Гäлимäни қарасалар кöзгидäн табутқа салып 
чыназаға алып кĕтип отырғаннар балаты. 

Анан ортан уылы äйткäн: «Мĕниң паласымға отырып ǒчып 
барабыс анда», - дäгäн. Анан äлигилäр кĕлгäнäр анда ǒлу уылы 
Гäлимäниң аузына тирäгäн алманы ол тирилгäн. Кишилäр 
äйткäннäр: «Гäлимäни бу ǒлу уылына бäргäли», - дäп. Ĕкинчи 
кишилäр äйткäн: «Ортан малайға бäргäди», - дäп. 

Мǒнда талаш кĕткäн, қайсылары äйткäн: «Кöзгäлӱ малайға 
бäргäли», - дäгäннäр. Алмалу йигит äйткäн: «Мĕниң алма, мĕн 
тирилтим», - дäгäн. Ĕкинчиси äйткäн: «Ä бу палас болмаса, мǒнда 
кĕлäлмäс ĕдик», - дäгäн. Öчинчи йигит äйткäн: «Мĕниң кöзги 
болмаса, мǒнда кĕлäлмäс ĕдик», - дäгäн. Қызға сорау бäрилгäн. 
Қыз äйткäн: «Mĕниң қабул ĕткäним кичӱ малай», - дäгäн. Той 
йасағаннар. Никах оқығаннар. 

 /ДОЧЬ ТОХТАМЫША/ 

Давно у одного хана /по имени/ Тохтамыш была дочь 
Галима. Тогда /же/ у /еще/ одного хана было три сына, жен 
они не имели (букв. не взяли). Тот хан посватал Галиму за 
/любого/ из трех своих /сыновей/. Тем своим сыновьям он 
дал триста таньга. Потом они ушли на базар. На краю аула 
повстречался человек, который обычно ходил продавал, он 
держал в подоле яблоко. Тогда те спросили /у него/, за 
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сколько таньга /продает он яблоко/. Тот сказал: «Сто таньга». 
Его (яблоко) купил старший сын. То яблоко если поднести ко 
рту умершего, /то/ умерший оживает. 

Потом средний сын за сто таньга купил летающий ковер. 
Продавец зеркал сказал младшему сыну: «Кто тебе нужен, его 
покажет /тебе/ это зеркало». Потом те (братья) пришли в не-
кое место. Старший из них сын сказал: «Если мое яблоко под-
нести /ко рту/, /то/ умерший оживет». Средний хвалил то, 
что /было/ у него, младший из них говорит: «Посмотрим-ка 
мы в это зеркало Галиму!» Потом, когда стали смотреть в это 
зеркало Галину, /то увидели, что/, положив /мертвую/ в 
гроб, везут /ее/ на кладбище. 

Тогда средний из них сын сказал: «Сев на мой ковер, по-
летим туда». Потом те /братья/ прилетели, там старший из 
них сын поднес яблоко ко ргу Галимы, она ожила. Люди ска-
зали: «/Надо/ отдать Галиму этому старшему из них сыну». 
Другие (букв, вторые) люди сказали: « /Надо/ отдать сред-
нему парню».  

Тут пошли споры, некоторые из людей (букв. из них) го-
ворили: «Надо отдать /ее/ парню с зеркалом». Сноша с ябло-
ком сказал: «Яблоко мое, я оживил /ее/». Второй  из сыновей 
(букв. из них) сказал: «А если бы не было этого ковра, мы  
не смогли бы прибыть сюда». Третий из них юноша сказал: 
«Если бы не было моего зеркала, /то/ мы не смогли бы при-
быть сюда».   Был    задан вопрос /самой/ девушке. Девушка 
сказала: «Я принимаю младшего парня». Справили свадьбу. 
Прочли свадебные молитвы. 

Примечания: 
*Дмитриева Л.В. Язык барабинских татар (материалы и

исследования). Л.: Наука, 1981. С. 32-121. 
**Перевод Л.В. Дмитриевой. 
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*БАРАБА ХАЛКЫ ТУРЫНДА

Параба районындағы парабалар Кöцим-қаннан қалғаннар. 
Кöцим-кан Патый-қаннан айырылып кэлип Äртиш äйриси пойына 
орнашқан. Кöцим-қанның малы кöп полған. Ол Йармақны мал 
паққалы йалтаған. Йармақ эки йыл Кöцим-қанның малый 
паққаннан соң аш хақы сораған. Йармақ сараған: «Пир öгис 
тäриси сорлығындағы йэр пäр», - тэп. Кöцим-қан: «Йарар ал», - 
тэп äйткäн. 

Аннан соң Йармақ öгис тäрисин тасма этип тилгäн. Öгис 
тäриси тилип пӱтквöнöн соң Кöцим-қанның эң йақшы йэрин шол 
тасма пилäн улцäп алған. 

Йармақ ол йэрдä арыш цацқан, арышы пäк йақшы оңып 
цыққан. Йармақ пайып алған. Пайғаннан соң Кöцимгä қаршы цыға 
пашлаған. Йармақ Иван Грозный пилäн сöйлäшип äзирлäнип 
Кöцим-қанға қаршы соғыш пашлаған. По соғыш муннан тöрт йӱс 
йыллар цамасы пурын полған. 

Йармақ Иван Грозныйдан армийа алып Кöцим-қан пилäн эки 
йыллар цамасы cоғышқан. Кöцим-қанның қалқын тостырған. 

Пир уақытны Кöцим-қанның қалқы Йармақның цоғына 
турған орнын тапқаннар. По цоғыну орны Äртиш äйрисиниң 
пӱйик йарында полған. Кöцим-қанның соғышцылары Йармақны 
цоғыну орнында йäширинип сақлағаннар. 

Қуйаш цыққан уакқытта Йармақ кэлип ӱcтиндäги соғыш 
кэйимнäрин салған. Äртиштä йунышқан. Äртишниң пӱйик йарына 
ағынып ағац тӱбиндäги цоғыну орнына кэлип цоғына пашлағанда 
параба қалқының эң уста, тöс атуцы йағыдан Йармақның 
маңғайына аткан. 

Аннан соң Йармақ Äртиш äйрисинä йығылып тӱшкäн. 
Äртиш äйрисиндä öлгäн. 

Йармақ öлгäц соғыш пӱткöн Йармақ öлгäннäн соң Кöцим-қан 
кöцип киткäн. А Иван Грозный кäрäк этмäгäн. Иван Грозный ӱс 
қолы астына алғалы эткäн йоқ. 

Қӧцим-қан оруслар мында кӱн кöргäсмäс тэп кӱн цығыш 
йаққа табан кöцип киткäн. Қöцим-қанның қалқы кöцип йурип 
аптыраған полғаннар. Аның ӱцин Қöцим-қанның қалқы Сибирдä 
қала полғаннар. 

Кӧцим-қанның қалқы полай ӓйткӓн: «Силӓр пара турың, пис 
парырбыс», - тэп. 
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Аннан соң, Кӧцим-кан дуға қылған: «Исимигис  параба пол-
сын», - тэп.  Ол  уақыттан алып  Сибир татарлары параба тэп 
аталалар. 

Параба қалқы пэк надан қалық, полған. Алар қуpчаққa 
табынғаннар. Курцақны алла тэп пилгӓннӓр. Қоңырцаққа 
қурманнық сойғаннар. Қурманнықның қанын ол 
қоңырцақларының ӱстинӓ солғаннар. Қоңырцаққа қыйбадӓт 
эткӓннӓр. 

Агӓр-дӓӓр пир параба ӧлсӓ аңа ӧлгӓн параба ӱстинӓ ӓр йылны 
тӱрлӱ йақтан парабалар кэлип палцық ӧйгӓннӓр. Пу парабаларның 
ӧлгӓн кишини искӓ алып кӧрмӓтлӓӱлӓри полған. Пу оба (қурған) 
тэп аталған. Ӧлгӓн кишилӓриниң нинди нӓрсӓлӓри полса парысын-
да пиргӓ кӧмгӓннӓр: кӧрӓк, пыцақ, палта, йағы, қамцы, ййäр, кэй-
имин, табақ-саутын, алтын йӱзик. 

Параба қалқы пэк артта қалған йарлы қалық полған. 
Аларның äш ицӓр сауты полмаған. Шӓбӓлӓни ӱслӓр ӓшлӓгӓн. 
Кӧнӓклӓри, табақлары тос полған. Ӱйлӓриниң тӓрӓзӓси мал қарны 
полған. 

Ӱслӓри пир-эки сӓмийа олып кӧл-сас йанында қуш-палық 
тутып йатқаннар. Қышқы уақытқа йӓйин қуш-палық қурытқаннар. 
Арыш цацып пилгӓннӓри йоқ. 

Кӧцим-қан киткӓн соң парабаларны йақын эллӓрниң қаннары 
талағаннар. Парабаларның эрлӓрин, эр палаларын алар 
ӧйтиргӓннӓр-дӓ қатыннарын, қысларын, малын, ӓйбӓрлӓрин алып 
ӱслӓр арасына киткӓннӓр. Парабалар айырым пир-эки йурттан 
йату сӓбӓпли аларны йақын эллӓрниң каннары талағаннар. 
Парабалар соңыннан пиргӓлӓп аларға қаршы соғыша пашлағннар. 
Пир нэцӓ йыллар парабалар йағы, ағац пилӓн соғышқаннар. 
Аннан соң алар эшитӓлӓр Пӓтӓргрӓд шӓһӓриндӓ пир пашта пар 
тӓп. Пу турыда уққанан соң алар ӱслӓриниң арасыннан 
Қарлығацӓв Маңғыдай тӓгӓн пир парабаны шайландырып патшаға 
ийӓбäргäннӓр. Қарлығацӓв Маңғыдай цаңға пилӓн қыш кӱни 
киткӓн. Цаңғасының табанына кэйик тӓриси йабыштырған, ӱстинӓ 
қақай тӓрисинӓн тон кэйгӓн. 

Патшаға парғац патша аны йақшы этип қаршы алған. Патша 
Пӓтӓрбурқ шӓһӓриндӓ аның памӓтниғын ӓшлӓткӓн. Патша параба 
қалқыннан салдат алмасқа ант эткӓн, анда парабаға: 
«Дображалаталный инарудиц» тэгӓн ат пӓргäн. Ол цақта пирлӓ 
парабаны «инародӓц» тап йӱргӓннӓр. 
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По уақыттан алып Сибир татарлары Орус элинӓ 
пойсындырылған. По йэрлӓргӓ Расийадан оруслар, қазан 
татарлары кӧцип килӓ пашлағаннар. Йақын эллӓрнин қаннары 
һӧцим йасаудан тоқтатылғаннар. 

Қазан йағыннан татарлар кэлгӓц параба пилӓн аралаша 
пашлағаннар һäм уқымышлы шӓкӓртлӓр параба қалқын тингӓ 
ӱндӓгӓннäр. Шул уақытлардан алып парабалар мусулман тининдӓ 
полғаннар һам муллалары полғаннар. 

Расийадан татарлар пилӓн аралашқац һӓм тили-дӓ пир полғац 
аларны-да татарлар тӓп аталғаннар. 

**О БАРАБИНСКОМ НАРОДЕ 

Барабинцы, живущие в Барабинском районе, остались от 
/времен/ Кучум-хана. Кучум-хан, отделившись от хана Батыя, 
переселился к реке Иртыш. Скота у Кучум-хана было много. 
Он нанял Ермака пасти скот. Ермак, после того как он два го-
да пас скот Кучум-хана, просил вознаграждение за труд. Ер-
мак сказал: «Дай /мне/ землю величиной со шкуру быка». 
Кучум-хан ответил: «Ладно, возьми». 

Затем Ермак шкуру быка разрезал на полосы. Разрезав 
на полосы шкуру быка, он отмерил той полосой самую лучшую 
землю Кучум-хана. 

Па той земле Ермак посеял рожь, его рожь очень хорошо 
уродилась. Ермак разбогател. Разбогатев, он начал выступать 
против Кучум-хана. Договорившись с Иваном Грозным, подго-
товившись, Ермак начал войну против Кучум-хана. Эта война 
произошла около четырехсот лет тому назад. 

Получив армию от Ивана Грозного, Ермак воевал с Ку-
чум-ханом почти два года. Он разрознил народ Кучум-хана. 

Однажды народ Кучум-хана нашел место, где Ермак мо-
лился. Это место моления находилось на высоком берегу Ир-
тыша. Воины Кучум-хана подстерегли Ермака, спрятавшись у 
места моления. 
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Когда восходило солнце, Ермак, придя /туда/, снял с се-
бя воинскую одежду. Умылся в Иртыше. Когда он, взобрав-
шись на высокий берег Иртыша, пришел к месту моления у 
подножия дерева и начал молиться, самый искусный и меткий 
стрелок барабинского народа выстрелил из лука Ермаку в лоб.  

Тогда Ермак упал в реку Иртыш. В Иртыше он утонул. 
После смерти Ермака война окончилась. После того как 

Ермак умер, Кучум-хан откочевал. А Иван Грозный не сделал 
того, что было нужно. Иван Грозный не взял под свою руку 
/народ Кучума-хана/. 

Кучум-хан, считая, что от русских /ему/ здесь покоя не 
будет, откочевал к востоку. Народ Кучум-хана перекочевал с 
места на место и не знал, как быть. /Вот/ поэтому народ Кучум-
хана решил остаться в Сибири.  

Народ Кучум-хана сказал так: «Вы пока идите, /а/ мы 
придем /потом/». 

После того Кучум-хан, помолившись, сказал: «Да будет 
ваше имя бараба!» С того времени сибирские татары называют-
ся «бараба» («барабинцы»). 

Барабинский народ был очень необразованным народом. 
Они поклонялись идолам (куклам). Идола они почитали за 
божество. Идолам приносили жертвы, закалывая скот. Кровью 
жертвенного животного кропили идолов. /И/ поклонялись 
/этим/ идолам. 

Если умирал какой-либо барабинец, то барабинцы каждый 
год, приходя с разных сторон, насыпали над ним землю (намо-
гильный холм). Это являлось /выражением/ почтительного от-
ношения барабинцев к памяти умершего (человека). Этот 
/намогильный холм/ назывался «оба» /или/ «курган». Все 
вещи, которые имел умерший, закапывали вместе с ним: лопа-
ту, нож, топор, лук, плетку, седло, его одежду, посуду, золотые 
перстни. 

322 



Барабинский народ был очень отсталым /и/ бедным на-
родом. У них даже не было /настоящей/ посуды для еды. Ло-
ки делали сами. Ведра, блюда у них были из бересты. Окна их 
домов были /затянуты пленкой/ из желудка животных. 

Живя /группами/ в одну-две семьи, у болот и озер, они 
промышляли дичь и рыбу. Летом они сушили дичь и рыбу к 
зиме. О том, чтобы сеять рожь, они /даже/ не думали. 

После ухода Кучум-хана ханы близлежащих племен гра-
били барабинцем. Они уничтожали барабинских мужчин, маль-
чиков, уводили к себе женщин, девушек, забирали себе /их/ 
скот, имущество. Ханы соседних племен /могли/ грабить по-
тому, что барабинцы жили разрозненно группами в один-два 
двора. Позже, объединившись, барабинцы начали выступать 
против них. В течение ряда лет барабинцы воевали с помощью 
луков, палок. Потом они услышали, что в городе Петрограде 
есть царь. Когда они услышали об этом, они, выбрав из своей 
среды одного барабинца по имени Карлыгачев Мангыдай, по-
слали /его/ к царю. Карлыгачев Мандыгай отправился зимой 
на лыжах. Он подбил свои лыжи шкурой дикого зверя, /а/ на 
себя надел шубу из свиной кожи. 

Когда он прибыл к царю, тот встретил его хорошо. В го-
роде Петербурге царь потавил ему памятник. Царь дал слово 
не брать солдат из барабинского народа и тут же назвал бара-
бинцев «доброжелательными инородцами». С тех пор барабин-
цев называли «инородцами». 

С этого времени сибирские татары были подчинениы Рус-
скому государству. На эти места начали переселятся из России 
русские, /затем/ и казанские татары. Нападения ханов сосед-
них племен были прекращены. 

Когда пришли татары из Казани, то они начали смеши-
ваться с барабинцами, и грамотные люди (букв. ученики) при-
зывали барабинский народ к /мусульманской/ вере. Начиная с 
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тех времен барабинцы пребывают в мусульманской вере и поя-
вились у них муллы. 

Поскольку барабинцы смешались с татарами из России, а 
/также/ их язык стал единым, то их тоже стали называть та-
тарами. 

БАРАБА ХАЛКЫ ТУРЫНДА (вар. 2) 

Он алты йӱсларда полырға тäңиш Сибир татарларының қаны 
Кӱцим полған. Ол ӱси кӱцли, ақыллы, қултыр киши полған. Пу 
уақытларда парабаларға Казақыстан талаларынан қазақлар һöцим 
йасап турғаннар, ä кӱн патыштан Орус йуртының, патышасы Иван 
Ғрозный Йармақны Сибир йаулап алырға ийäбäргäн. Кӱцим-қан 
пиринци мäртäбä йиңилгäн, äкинцисин тағы йиңилгäн, Йармақ исä 
йаңа қуц алған һäм соңғарақ Кӱцимни йиңгäн. Шуннан соң 
орустар Сибир татарлары йäрлäринä ақрыннап кирä парганнар. 

Ақлар öткäн мың тоғыс йӱс он тоғыс-йигирмä йылларда. 
Қалық ақларның нэцäк äтип қалықны талағаннықларын, 
кицкäмäгäнä қаршылық кöрсäткäннäрин атып öтирип салыларын 
сöйлäйлäр. Қызыллар öткäц иркäн пола пашлап Совäтлäр 
властында иркäн сулап йашы пошлағаннар. Патыша уақытында 
Сибир татарларынан салдат алмай турған полса Октийабр 
рäвäлӱцийäсинäн соң алына пашлағаннар һäм парлық қалықлар 
пилäн аралашып тэгäс қоқықлы полып йашайлар. 

/О БАРАБИНСКОМ НАРОДЕ/ 

Это, должно быть, происходило в ХVI веке, - ханом си-
бирских татар был Кучум-хан. Он сам был человек сильный, 
умный /и/ хитрый. В эти времена казахи из степей Казахстана 
постоянно совершали набега на барабинцев, а с запада государь 
Русской страны Иван Грозный послал Ермака завоевать Си-
бирь. Кучум-хан в первый раз был побежден, во второй /раз/ 
тоже потерпел поражение, Ермак же получил новые силы и 
позднее окончательно победил Кучума. С тех пор русские по-
тихоньку проникали на земли сибирских татар. 
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Белые прошли /через Сибирь/ в I9I9-I920 годах. Народ 
рассказывает, каким образом белые грабили народ, предавали 
смерти тех, кто оказывал им хотя ба малейшее сопротивление. 
Когда пришли красные, стало более вольно и /сибирские тата-
ры/ стали жить свободно при Советской власти. Если в цар-
ское время из сибирских татар солдат не брали, /то/ после 
Октябрьской революции начали брать /в армию/, и живут они, 
равноправные, вместе со /всеми/ народами /нашей страны/. 

Примечания: 
*Дмитриева Л.В. Язык барабинских татар (материалы и

исследования). Л.: Наука, 1981. С. 32-121. 
**Перевод Л.В. Дмитриевой. 

*ПАРАБА

Параба кöптäннäн йäшäгäн. Қасақлар мына соғышқаннар. 
Йалаң тола қǒш-қǒртны тǒтқаннар, кöлгä тöшип палық кöткäннäр. 
Йылғылары қышы-йäйи йалаңта тойынған, сыйырларына қыйа 
қыш тамағы бичäн äсирлäгäннäр. Толайынан та кöбирäк ит 
тǒтатыған полғаннар. Аларның ĕң кöп қалықлу йǒрт орыннары 
Қарсақ полғалы тэвäш. «Қарсақның қырық қысы, қырық уылы ай 
йарығына ойынға чыққан та Қарсақ кöлиниң, йасқы мǒсы ӱйилип-
пöгилип тǒратыған полыпты», - тĕп сöйлäтигäннäр. Аларның тағы 
мынан нäсил öсилгäнгä ĕки йöс йыллар артық полыр. 

Ибраһим баба кĕлгäнтä Қарсақ авылы сыйрат полып йатқан 
шäгäллӱ. Mошыт ол Йäкäӱ минä қасақларның соғышларынан äлäк 
полған, полыр. Йäкäӱ тирӱ чағынта қасақларға пасынтырып 
қойған йоқ тǒр. Тäк ĕнти соңнан қойла мына Йäкäӱни қасақлар 
öйлтиргäн су параба пағырны қарыпты. 

Йäкäӱ қуғын кĕлä йатқанны йäртип йатып тыңнатыған 
палаты, кĕлä йатқанмы äллä кĕтип отырғанмы ĕгäнин тирӱ 
йылғының йаурын қалғынан кöрäтигäн ĕгäнти. Mǒны пилип алған 
су қасақлар қайлаға тǒтынаты. Пир кöннä ǒлу соғышта 
қасақларның кöп қалыған қарып қайтып йĕткан йäртä тыныққалы 
тоқтайтылар. 
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Қан кĕч палаты. Öйси кöп кинä қар йäӱгäн ĕгäн. Йäкаӱ 
тыңнап пағаты: айақ тавышы пар тĕти. Йылғының йаурын 
қалағына қараса қуғын тöгил: ĕйäрлäри артқы йатқан кöрнäтилäр. 
«Кĕтип отырған киши», - тип тынычланып йǒқлағалы 
орнашатылар. 

Тǒн ауған пир чақны қасақлар кĕлип пасып палағанынта 
йǒқлап йатқан кишини: «Йäкäӱ осылай шиншӱши ĕтäби?!» - тĕп 
чäчип öйлтирäтилäр. Парабаның кöп қалығы қырылаты, пирнĕнчä 
қачып қǒтылғаны қыйа қалыпты. Оғышып öйслäриникин 
сорашқалы ойласалар та пирäӱни пирäӱ пилгäн йоқ тǒр: йǒғытан 
йöп ойанған кишилäр мäңрäӱ полып кĕтиптилäр. 

Қасақлар минä нĕм‘иткäн полатылар: йылғы табаны тавышы 
йаңғырамасын тĕп, тǒйаққа чарық кĕтирäтилäр; арттан кöринсин 
тĕп ĕйäрни алның артқа садатылар. Соңнан ĕнти қысларын 
удырлап кĕтäтигäн малларын äйтäп кĕтäтигäн полыптылар. 

Аның ĕc кĕтмäги тä йоқ, тĕги кöл тöбинтä пир ӱ, мǒнта ӧч ӱ 
отырған, пайғашларны ким сақлап тǒрмақ! Мың сэгис йöс он 
ĕкинчи йылның кöсинä тäбäн он алты йэшинтäги Ибраһим 
кĕлгäнтä, Тармақлу кöлиниң ĕки йағынта ĕки ағалу параба 
тǒратыған ĕгäн: Кöчйигäч амышқа Мäрзийä пашлық мына 
йарлурып та (қасыйыч аны Кöчйигäч отыравы тĕйäтилäр), Cäбäлäк 
амышқа Қойанақ пашлық мына - Сäбäлäк отыравынта. 

Ибраһим Симбир губäрнäси Чимбилäй авылынан солтаттан 
қачып кĕлипти. Ол чақта Старый Қарачи тĕгäн орыс авылы полған 
полғалы тэвäш: аның мынан кĕлгäн пабай мына пашлық-орыслар 
анта тǒрып қалыптылар. Ибраһим кĕлип пиринчи ǒчыраған параба 
сäмийäси Кöчйигäчлäрниң паллары йоқ ĕгäн. Эчäргитäн соққан ӱтä 
тǒратылар тǒр: тäрäс йоқ, ĕшиклäринä ичäрги йабатылар тĕти. Ĕң 
ортата äйгäн қасан, тöтин тэбäтäги тĕшиктäн кĕтип тǒраты тǒр. 

Тöннä йǒқлап йатса лаплап шанылтатып итлäр қасантағы 
сöтни ĕчкäнгä ойанып кĕтäти. Алты ит, тĕти, чӱрä тǒрып сöт ичип 
тǒрлар, тĕти. Пǒ қарғанып тигилäрни ойатыты тǒр, Мäрзийä 
пашлып пашын кöтäрип: «Чäр, пашы қорғылары», - тĕйä гинä тағы 
йǒқлап кĕтäти. Итлäр қайралап ĕнип тойып чығатылар. 

Äртäн тǒрып äлиги пашлық ол оқ сöтни қайнатқанын 
қайнатып пышлақ ĕткäнин пышлақ ĕтип öйслäринä ашқа 
айландыраты. Кöчйгäч амышқа кöлгä ĕнä пашлайты, Ибраһим та 
пиргä кĕткäли сорапты. Пǒлар ауларны паға пашлайтылар. Толай 
палық аутан ала ғына мойнын кĕсäти тĕти äлиги пабай. «Нĕмäгä алый 
ĕттиң?» -тĕсä, - «Алый ĕтмäн йĕгäли йарамайты», - тĕйäти тǒр. 
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Анан пǒ пабай қǒш атыпты. «Йағылған қǒшның мойның: 
пǒроп қыйа қойаты?» - тĕти, тағы сораса, «Қǒшның қаны мына 
кäмä қаннаныты-йарамыйты кĕскäли», - тĕйäти тǒр. Ибраһимниң 
ĕси кĕтäти. Äртäн оқ чығып таң мына Мäрзийä пашлық ӱӓ 
тäкчäгинä тавық мойнын кĕсип тавық ташлыты тǒр. Сыйырларың 
савып ĕнип паш сöтин қоңырчақлары алнына қойаты тǒр. 
Қǒңырчақларны ӱлäриниң йǒғарғы йақларына äйбäтлäп тисилип 
қойылған тĕти. 

Аларны тойтырып алған су қыйа öйслäри тойынғалы 
отыратыған полыптылар. Öчинчи параба сĕмийäси Қойычақ пабай 
- Қойычақ сасынта, тöртинчиси Тавық амышқа - Тавық кöрäнинтä, 
пĕшинчиси Äлмä амышқа - Äлмäта тǒратығаннар ĕгäн. Қас йäргä 
Тар-макöл орнынта öч сäмийä йäшäптилäр. Ибраһим пǒларның 
толайы мына танышып - пилишип, пǒларның арасынта öч йыл 
йэшäйти. Анан ĕли-йэринä қайтып ĕки йылтан соң тöрт уыллу-
сäмийäлӱ ағасы Сöлäйманы алып кĕлäти. 

Алар кĕлгäн су тöң сäвäл полып йатқан орынны йарататылар 
öйси кöл пойы полаты, «öңсä, мǒнда Ŏңар», - тĕп орнаштылар. 
Ӱлäрны пиринчи пашлап ағачтан кäртäтилäр, қǒтық қасыйтылар, 
авылны Ŏңар тĕп атыйтылар. 

Ибраһим ĕлинä кĕткäнчи оқ қǒшның қанын чығарғалы кэрäк 
палықны кĕсмäйтилäр тĕп ӱрäткäн полаты. Кĕлгäн су тингä ӱрäтä 
пашлайты, палларын йуып öйсиниң ӱйинтä огыта пашлайты. 
Пǒларның қатына чӱрӓ йақтағы параба ағай-ини топлалып кǒчип 
кĕлӓти. Авыл ǒпғайаты. Ŏйсип йĕткӓн сайын паллар қǒңырчақны 
ташлый паратылар. «Äттӓкӓй» орнына «қǒтай» тĕп сǒйлĕ 
пашлайтылар. Парабаларның «ӓттӓкӓй» ни ташлаттырғылары 
ӓткӓрӓ кĕлгӓн йоқ тǒр. 

Пир чақны пир Мӓрзийӓ атлу қысны пир мишӓргӓ 
йӓрӓшилтилӓр. Той алнынан пǒ қыс ӧйсиниң тослары мына 
ойнағалы йалаңға чығыпты. Анта пир пǒрǒнғы ӱй тӧринтаӓ 
қǒңырчақларны тэп ĕтиптилӓр. Пǒ қыс ӓлигидӓрни ӓллӓ нĕмӓлӓр 
қылынтырып масқар ĕтип кӧлипти йыртқылап атышып салыпты. 

Пашқалары қорғышып тӓвингӓннӓр йоқ тǒр. Äртӓнинтӓ 
Мӓрзийӓни оk истӓтӓтилӓр – ол йоқ, пǒ истӓтӓтилӓр – пǒ йоқ. Аны 
су пиргӓ полған тосларны кичӓвингилӓрни ӓйтип анта парсалар, 
ĕки қат эчӓргиниң ортасынта пǒклӓнип қатып қалғанын 
табатылар. 

Қǒңырчақдар пуйып салған тĕп кишини қорғытқалы 
қысынан оққан пир параба ӧйси пуйынтырған полаты. 
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Қǒңырчаққа табынып йӓшӓгӓн пашлық. Ŏңартағы мың тоңыс йӧс 
пиринчи йылны ӓли тирӱ ĕгӓн. Кäсирги шқол орнынта ора та 
ойнатышыған полыпты. «Сағыйра қарчық та ĕки динни тǒтып 
йöридир», - тĕйäтигäн ĕгäн мǒлла пиринчи сайын äпкилсä. 

Ибраһимның он алты йäшинтä кĕлгäни öйс ауусыннан 
оғылған. Мың сэгис йöс сäксäн пиринчи йыл öйлгäни қабириниң 
ташынта йасылған. Нĕнчä йäш йäшäгäнин уылы Ғыймадетдин 
пäйитинтä йасып қалтырған. 

«Атам йаши и сĕксан бĕш  
Мĕним йäшим ĕрäр йĕтмиш. 
Тағын ун бĕш йыла ĕрсäм,  
Хǒда бĕрсин нäйäтлäрин». 

Ол мǒнта кĕлгäнтä ағасы Собханқул фыранцус соғышынта 
қалған полаты. Ол соңнан кĕлипти. 

Парабаларның пǒ йаққа қайтан та полса пир йақтан кĕлип 
чыққан полуйы пар. Пǒ турыта мың тоғыс йöс отысынчы 
йылларта тоқсан йäшлик Кöсниттин пабайтан мĕнтäӱ пир йǒмақ 
оқтым ĕти. Ағачларның äли қолач йĕтмäс йуан пǒлǒтқа йĕтäрлик 
пöйöк полаты. Пǒ ағайлар пошат кĕлäтилäр полған, йäри-cуының 
ағачына тäңнäшип öйскäн пир ĕл-қалық йäшäп йаты тĕти. 

Парабалар öйс ара сöйлäшä пашлайтылар та: «Мĕндӓӱ ӓӱгäн 
нäмäлäр минä йäшäӱ йақшылық пäрмäс, пǒлар писни öйлтирип 
пöтöргинчи пис аларны öйлтирäйик», - тĕп соғыш ачатылар. 
Оқйағы кöп, сöңгилäр ǒчлу, атлар йöрäк, йöрäклäр кöрöк кöнни-
тöнни пилми соғыштылар. Äлиги қалықлар аппақ йöслӱ пöйöк 
пойлу соғыш-йамышны кöбäйтип пилиңгирäмäйтигäн кишилäр 
полып чығыпты. Пǒ кĕлип пǒ, ол кĕлип ол ссғышып-соғышып 
соңғы пир соғышта äлигилäрниң пир он ĕки йашлик қысы мына 
ĕнäси қыйа қалаты. Пǒ пĕча: «Öйлттирмäң писни пис сисниң минä 
йäшäйик», -тĕп йалннып пағыптылар. 

Кöбиси: «Калсыннар», - тĕп äйткäн ĕгäн, қайсылары: «Пöтĕн 
ĕл-қалықны қырып кöтöрип пǒ ĕкӓӱни öйсиңисни қыртырғалы 
апқалғалтыңысмы», - тĕп ĕки қоллары пашынта полаты-
кöнмäйтилäр. Äлиги ĕки ĕнäлӱ ағач башлары арасынан кöринип-
кöринип йӱрип отыратылар тǒр. Анан қысы йығылған соң ĕнäси 
кöңнäгин йыртқылап-йыртқылап тӱнäп атыша пашлайты. Пöтĕн 
кöңнäгин тӱнäп атышып пöтöргäн су қыйа қан-чуаққа батып 
йығылып öйлäти... 
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Ол арата чачы-пашы ағарутан сарғайған пир параба амышқа: 
«Тыңнаматыңыс аңа парабаның эмти тǒғымын пуйып пöтöртä,» - 
тип äйтäти. 

Алартан пирӓӱ, пистäн пирӓӱ. Аш чачып пилмäйтигäннäр 
ĕгäн. Орақны та кöрип паққаннар йоқ тǒр. Пир саман полар кĕтип 
отырсалар кöлтä ӱйини öстинтä орақ қаталып тǒры тĕти. Ŏсақ 
карап тǒратылар. Ŏчырғалы атышып пағатылар. Полмайты. Анан 
пирäви äйтäти: «Қарап тǒрып мǒнчақ ашны пǒ тоймас нäмäгä 
йĕтирип полмас, кöрмäптиңми кöпмäтäн пäри äли тойғалы 
ойламайты арған салайықлар та толайыбыс пиргä тартарбыс». 

Арғанны ататылар та тǒтанып тартып қойғаннар ĕгäн шақ 
пир параба ағаның маңнайына! Антоқ йоқ полаты. Тигилäрниң 
иши тöгäл тöшиндä йоқ тĕти: «Йа, қǒтылтық ол нäмäтäн анан 
пирӓӱ пистäн пирӓӱ пир нäмä тöгäл», - тĕп кöмип қойыптылар. 

**/БАРАБА/ 

/Народ/ бараба издавна жил /здесь/. Они сражались с 
казахами. В раздолье ловили /всякую/ живность (букв. птиц-
червей), в озерах ловили рыбу, лошади их круглый год (букв. 
зимой-летом) паслись в поле, сено заготавливали /как/ еду 
зимой лишь для своих коров. И больше всего они обычно дер-
жали собак. Самым населенным их местом должен был быть 
Карсак. /Это видно из того, что/ обычно они говорят: 
«/Когда/ сорок девушек /и/ сорок юношей (букв. сыновей) 
из Карсака выходили поиграть при лунном сиянии, то весенний 
лед на озере Карсак обычно прогибался /под их тяжестью/». 
Уже более двухсот лет /прошло/, как прекратился и их род. 

Когда приехал дед Ибрахим, аул Карсак уже стал как 
кладбище. Может быть он (аул) стал жертвой сражений Якау 
с казахами. Якау, когда был жив, не потакал казахам в /их/ 
назойливости. После того как казахи так просто теперь хитро-
стью убили Якау, бараба терпели притеснения (6укв. уничто-
жили печень). 

Якау обычно слышал приближение погони, прило-
жившись- /к земле/; подъезжающего или отъезжающего рас-
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познавал он обычно по передним копытам (живых) лошадей, 
/шедших/ впереди. После того как казахи узнали об этом, они 
прибегли к хитрости. Однажды после большого сражения, воз-
вращаясь, уничтожив много казахов (букв. казахского народа), 
они (бараба) остановились в том месте, /которого они/ дос-
тигли, чтобы отдохнуть. 

Дело (бyкв. кровь) было к вечеру. Шел сильный снег. 
Якау послушал и посмотрел: говорят, был шум шагов (букв. 
ног). Когда он посмотрел на передние копыта коня, /то понял, 
что/ погони нет: виднелись задние /части/ их седел. «Уез-
жающие люди», - сказал он, /и/ спокойно они расположились 
на ночлег. 

Ночь перевалила (6yкв. опрокинулась) /уже/ за полови-
ну, /когда/ пришли казахи, /и/, сказав: «Бывало ли,/чтоб/ 
Якау /так/ был обойден?!» - они закололи спящего в своем 
шатре человека. Много барабинского народа было перебито, 
/только/ нескольким удалось спастись бегством. Когда 
/потом/ старались узнать о своих /близких/, никто ничего не 
знал: люди, пробудившиеся от сна, были беспомощны. 

Так поступили казахи: чтобы не раздавался шум лошади-
ных копыт (6укв. подошв), они надели на копыта чарыки; что-
бы казалось, /что это/ задняя часть, они положили седла за-
дом наперед. После /этого/ они теперь стали обычно красть 
их. (барабы) девушек, угонять их скот. 

Это и понятно (букв. сознательного ухода этого нет): у 
того озера один дом, там - три дома, кто мог защищать 
/таких/ простаков! Когда приехал осенью 1812 года шестна-
дцатилетний Ибрагим, на двух берегах озера Тармакуль  жили 
обычно два старших брата /из/ барабы: старик Кечигёч со 
старухой Марзией бедствовали (сейчас она, эта-местность, на-
зывается «Кёчигёч отравы»), дед Себелек со старухой Коянак 
- в «Сабалек отравы». 
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Ибрагим бежал от солдатчины из аула Чимбилей Симбир-
ской губернии. Тогда должен был /уже/ существовать русский 
аул, называвшийся Старые Карачи: пришедшие вместе с ним 
(Ибрагимом) русские - дед и старуха остались там. /Когда/ 
пришел Ибрагим, /то/ первая повстречавшаяся /ему/ бара-
бинская семья Кёчигёч была бездетной. Они живут /в шала-
ше/ из циновок (букв. проходя сплетенное из циновок): окон 
нет, двери, говорят, закрывались циновкой. В самой середине 
стоит большой котел, дым /из которого/ выходит через отвер-
стие вверху. 

Когда ночью он (Ибрагим) спал, /то/ просыпается /от 
того, что/ собаки, громко лакая, пьют молоко из котла. Гово-
рят, /что/ шесть собак став кругом /котла/, пьют молоко. 
Кляня это, он будит тех /хозяев/, Мерзия подняла свою голо-
ву /и/ заругалась (букв. начала): «Чур, пусть отсохнут их го-
ловы», - говорит она и опять засыпает. Собаки, успокоившись, 
продолжают насыщаться. 

Встав утром, та старуха готовит для еды себе творог, де-
лая творог кипячением того же самого молока. Дед Кёчигёч 
отправляется к озеру, попросился с ним вместе идти и Ибра-
гим. Они начинают осматривать сети. Тот дед перерезает шею 
всем взятым из сети рыбам. Когда он (Ибрагим) спросил 
/его/: «Зачем ты так сделал?» - он отвечает: «/Потому что/ 
не дозволено есть не сделав так». 

Потом этот старик застрелил птицу. «Почему убитой пти-
це свертываешь шею?» - когда опять он (Ибрагим) спросил, 
/то/ он (старик) говорит: «Резать не дозволено, /не дозволе-
но/ кровью птицы окровавить лодку». Ибрагиму не по себе. 
Рано утром, с зарей, старуха Мерзия в углу дома перерезала 
горло курице, /и/ курицу выбрасывает. Подоила коров, вошла 
/в дом и/ верхнюю /часть/ молока наливает своим куклам 
(букв. ставит перед своими куклами). Кукол, говорят, хоро-
шенько расставляют наверху (букв. к верхним краям) домов. 
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/Только/ после того как их накормят, сами они (члены 
семьи) обычно садились есть. Третья барабинская семья – де-
да Койычака – жила у болота Койычак, четвертая – деда Та-
выка – в деревне Тавык, пятая – деда Эльме - в Эльме. На 
месте теперешнего Тармакуля жили три семьи. Ибрагим, по-
знакомившись-подружившись со всеми ними, живет три года 
среди них. Потом он вернулся на родину, /а/ спустя два года 
он привозит   своего старшего брата Сулеймана с семьей – с 
четырьмя сыновьями. 

После приезда они сами облюбовали место, красиво рас-
положенное в виде гривы вблизи озера, говоря: «Если будет 
преуспевать, /то пусть будет/ здесь /аул под названием/ 
Онар (Процветающий)!» - располагаются /там/. Строят впер-
вые свои дома из дерева, роют колодец, аул называют Онар 
(Процветающий). 

Ибрагим, пока не уходил к себе на родину, учил, /что/ 
нужно у птиц выпускать кровь, /а/ рыб не резать. После того, 
как он вернулся, он начинает учить вере, начинает обучать де-
тей, собрав /их/ в своем собственном доме. Со всех сторон 
собираются к ним бараба: старшие /и/ младшие братья. Аул 
растет. Подраставшие дети с каждым /годом/ бросают кукол. 
Вместо «этте-кей» (ндяденька») начинают говорить «котай» 
(«бог»). Но не все бараба выбрасывали «эттекей». 

Как-то одна девушка по имени Мерзия была сосватана за 
мишера. Перед свадьбой эта девушка вместе со своими друзь-
ями пошла в поле поиграть. Там в /переднем/ углу какого-то 
древнего дома были куклы. Эта девушка стала делать неиз-
вестно что над ними: насмехаться /над ними/, смеяться, рвать 
и бросать /их/. 

Другие из них (друзей), боясь, не прикоснулись /к кук-
лам/. На следующее утро ищут Мерзию там (букв. в том) - 
/ее/ нет там (букв. в том), ищут здесь (букв, в этом) - нет 
здесь (букв. в этом /месте/). /Только/ после того как одна 
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из подруг, бывших вместе /с ней/, рассказала об ее проделках, 
/и/ когда отправились туда, /то/ находят ее удушенной меж-
ду двумя рядами /стен-/циновок. 

Какой-то бараба, узнав /все/ от своей дочери, сам заду-
шил /ее - Мерзию/ /и/, чтобы пугать людей, сказал, /что/ 
задушили куклы. Еще в тысяча девятьсот первом году была 
жива в Онаре (Процветающем) старуха, являвшаяся привер-
женцем кукол. На месте современной школы и был ров, в ко-
тором она играла /с куклами/. Когда она приносила каждый 
/раз подарки/, мулла обычно приговаривал: «Гонится за двумя 
верами (и) старушонка Са-гыйра!»  

/То, что/ Ибрагим приехал в /возрасте шестнадцати лет, 
услышано из его собственных уст. На его могильном камне на-
писано, /что/ он умер в тысяча восемьсот восемьдесят первом 
году. Сколько лет он жил, написал в своем стихотворении его 
сын Гыймадетдин: 

Отцу моему восемьдесят пять,  
Мне /сейчас/ семьдесят лет. 
Если бы я еще пятнадцать лет пожил! 
Пусть бог даст силы! 

Когда он приехал сюда, его старший брат Субханкул оста-
вался на войне с французами. После того он пришел. 

Может случиться /так, что/ бараба откуда-то в эту сто-
рону набрели. Об этом в тысяча девятьсот тридцатом году от 
деда Хуснетдина, девяностолетнего, я услышала такую сказку. 
Деревья еще были толстые, не в обхват, высокие - достигали до 
облаков. Говорят, /что/ эти братцы (бараба) шли себе свободно 
/и/ жил /здесь/ какой-то народ, выросший /по росту/ в состя-
зании с деревьями своего края (букв. своей земли-воды). 

Бараба начинают совещаться между собой: «Не ужиться с 
такими большими, пока они не убили нас, убьем-ка мы их», - 
/и/ они начинают (6укв. открывают) сражение. Стрел-луков 
много, копья острые, кони крепки, сами (букв. сердца) бойкие, 
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- /так/ сражались они, не зная ни дня, ни ночи. Тот народ 
был совсем белолицый, высокого роста, они оказались людьми, 
не смышленными в военном деле. После того как долго сража-
лись и здесь (6укв. в этом), и там (букв. в том /месте/), в 
одном сражении из тех /людей/ остается только мать с двена-
дцатилетней дочерью. Эта женщина упрашивала: «Не убивайте 
нас, мы будем жить с вами». 

Многие из них (барабы) говорили: «Пусть останутся!» -
/а/ некоторые из них: «Весь /их/ народ уничтожив, вы соби-
раетесь оставить этих двоих, чтобы они вас самих уничтожи-
ли!» -говоря /так/, не соглашаются, положив обе руки себе на 
голову. Было видно среди верхушек деревьев, как бегают эти 
двое с матерью. Потом, после того как была уничтожена (букв. 
свалена) ее дочь, мать ее начинает срывать свою одежду, раз-
рывая в клочья /а/ кидая /ее/. После того как она кончила 
срывать /и/ бросать всю свою одежду, она валится, погружа-
ясь в кровавую лужу, /и/ умирает... 

Тогда один старик-бараба, пожелтевший от седины (своих 
волос, своей головы), сказал: «Вы не послушались ее, теперь 
она кончину барабинского рода знаменует». 

От них один, от нас один. Сеять хлеб они обычно не уме-
ли. И не понимали, что такое серп. Однажды, когда они шли, 
говорят, /увидели, что/ у озера на жниве воткнут серп. Они 
долго смотрят. Стреляют впустую /чтобы вспугнуть/. 
/Стрела/ не летит (букв. не становится). Потом один из них 
говорит: «Зачем /еще/ смотреть, /как/ эта ненасытная 
/птица/ стольким зерном не наедается; как много ты здесь ни 
смотри, /а/ она все еще не думает насытиться; наденем аркан и 
все вместе потянем». 

Набрасывают аркан и захватив /птицу/, потащили /и/ -
раз /и прямо/ в лоб одному из старших братьев-бараба! Тот и 
умер (букв. не стал). Те (другие бараба), собравшись /вокруг 
него/ в бездействии, говорят: «Да, мы избавились от того -
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/неизвестного/: другого нет - один от него, один от нас», - 
сказали /и/ похоронили /своего барабу/. 

Примечания: 
*Дмитриева Л.В. Язык барабинских татар (материалы и

исследования). Л.: Наука, 1981. С. 32-121. 
**Перевод Л.В. Дмитриевой. 

*** 

*Мĕниң қарт атамның атасы Йунус папай алты ағай-ини
Рäссäй йақтан кöчип кĕлгäннäр. Ŏңар ауылына кĕлип ĕнгäннäр 
мǒнда параба қалықлар йäшäп йатқан полған, пир нэмä кöргäннäр 
йоқ диқарға ошаған полғаннар. Қарт атамнар намас асан оғысалар 
қорғып ӱйлäринä ĕнип йäшäгäннäр. 

Ӱйлäри қақ стäнä полған мичлäри палчық полған, тäрäсä 
шишäлäри äчäӱтäн йасап қойғаннар. Ĕттäн қалачтан пашқа пир 
нама билгäннäр йоқ. Ашны қол мына соғып порлатып қол 
тӓӱирмäги минä тартқаннар путай қауырып кауырмачтан талған 
йасап ĕнгäннäр. Йарманы айақ соқмасы мына соққаннар, 
тöкмäктäн  йасаған соқма ауыр пашлу полған потқа ĕнгäннар. 

Oл чақта Ŏңар ауылын чӱрä су-сас полған кишилäр кöрти 
ауылға кäмä минä йöргäннäр, қоға ағачлар аралып су мына парып 
чыққаннар. Паллары туса атағалы кэрäк полса тышқа чықаннар, 
кöслäринä кäмä кöринсä ол атны атағаннар. «Kapғa», «Чöрчä», 
«Қǒчқачақ» тöрлӱчä, китап, оғу-йасу пилгäннäр йоқ. 

Ӱйлäриниң астында қǒңырчақлары полған, тастамалда 
қалған ашларын пĕтĕннäй ĕтäн астына тöккäннäр, қǒңырчақнысын 
ачықмасын тĕп. Паллары йäшäгäн йоқ. Талып кĕткäн паллары 
талып кĕтсä, қǒңырчаққа аш пäргäнис йоқ шäйиллӱ тĕп аппарып 
ташлағаннар, тилäсин пала сауайсын тĕп қайсы чақта сауайған кöп 
чақта öйлгäн. Паллары öйлä пашласа орын алыштырғаннар, 
Чöпли-гöл ауылы ĕкинчи йäргä отырғаннар паллары тǒрмайды тĕп 
кöчип кĕткäннäр. 

Солдатқа парабаларны алғаннар йоқ. Ниқалай патша 
заманында қарт атамны солдатқа алғаннар. Ол йĕгирмä бĕш йыл 
солдатта служит ĕткäн. Кäртнäмни йаратқаннар йоқ «солдатқа» 
тĕп кäмситип йöргискäннäр. Қарт атам йĕгирмä бĕш йылдан соң 
Гĕйӱргий кäрäcт» алып қайтқан қайртайын кĕлгäн, қысы палалу 
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полып қалған. Парабалар қарт атамны кöрäлгäн йоқ, қачып 
йöргäннäр. Қырғый хайвандау полғаннар. 

*** 

**Мой прадед – дед Юнус /с/ шестью братьями пересе-
лились из России. Поселились они в ауле Онар, там жил на-
род бараба, они ничего не знали (букв. не видели), были как 
дикари. Когда наши деды совершали намаз /и/ азан, /то/ они 
пугались и убегали к себе домой. 

Стены их домов были из навоза, печи их были из глины, 
окна (букв. оконные стекла) делали из кишек /животных/. 
Кроме мяса /и/ хлеба, они ничего не знали. Руками обрабаты-
вали зерно, мололи ручной мельницей, пшеницу жарили, из 
жареной пшеницы приготовляли талган (вид кушанья). Крупу 
обдирали ножными ступами; ступы, сделанные из бревен, были 
тяжелыми; варили кашу. 

В то время вокруг аула Онар были болота, приезжавшие 
люди к аулу подъезжали на лодках, выбрав деревья куги (сорт 
дерева), /на них/ отправлялись по воде (реке, болоту). Когда 
у них рождались дети /и/ когда нужно было дать /им/ имя, 
/то/ выходили наружу, /и/ если что-либо попадалось им на 
глаза, /то/ тем именем они называли /детей/: Ворона, Мышь, 
Воробей /и другие, разные/; книг, читать-писать - они не знали. 

Под домами /в подвалах/ у них были их куклы (идолы), 
пищу, оставшуюся на салфетке /после еды/, высыпали цели-
ком под дом, чтобы не были голодными их куклы. Дети их не 
жили. Когда наступали припадки у их детей, /которые вооб-
ще/ были подвержены припадкам, /то/ они серьезно говори-
ли:/зaто потому, что/ они не давали еды своим куклам, /и/ 
они приносили /еду/; они говорили, /что если кукла/ захочет, 
/то/ ребенок будет здоров, /но/ тогда из тех, которые были 
здоровы, /тоже/ многие умирали. Когда их дети начинали 
умирать, /то/ они переселялись (букв. переменяли место). Аул 
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Чёплигюль обосновался /уже/ на втором месте, /потому что 
жители его/ перекочевали, считая, что /на старом месте/ не 
жили их дети. 

В солдат барабу не брали. Во времена царя Николая 
/Первого/ моего деда взяли в солдаты. Он служил в солдатах 
двадцать пять лет. Бабушку мою не любили, называли солдат-
кой, унижали. Спустя двадцать пять лет мой дед вернулся об-
ратно с георгиевским крестом, дочь его /уже/ имела детей. 
Бараба не здоровались с моим дедом, убегали /от него/. Они 
были как дикие животные. 

Примечания: 
*Дмитриева Л.В. Язык барабинских татар (материалы и

исследования). Л.: Наука, 1981. С. 32-121. 
**Перевод Л.В. Дмитриевой. 

ШАГЫР АВЫЛЫ ТУРЫНДА 

Шағыр авыл аты бир Шағыр дäгäн бабайдан чыққан. Аның 
йĕди уылы йĕди қызы болған. Уылларының аты: Байғанақ, Йанаш-
қау, Нийаз, Йолдаш, Кöкäй. 

Бағанақ бағадыр болған. Кöзи чӱӓчäйдäӱ болған, бойы 
арғамақдау болған. Ол Байғанаққа мöнгäли бир йылғы дä болған 
йоқ. Ä Шағыр бабайның йылғылары Йикрäм йақта табында 
йöргäннäр äндäӱ кöп болған. Йылына ĕки раз барып аларны кöрип 
йöргäннäр. 

Бир раз Шағыр бабай кĕткäндä кон бǒран болған барса бир 
йаман қыйа йылғысы қǒлнап қалған дäди. Қǒлны бǒранға отары 
башымына тǒр, дäди: ,,Mĕңä уыламға йылғы болмақ тор äйбäт», -
дäди Шағыр бабай. Ол йылғысы öйсип йĕткäн. Айақлары 
бағанадау болған. Бир раз ǒрманда Байғанақ йылғысы мына ĕки 
кĕйик öйлтиргäн. Бирӓӱйин алып қайтқалы болған бирӓӱйин 
қалдырып салғалы ойлаған. Тыңнап тǒрса балта тавышы оққан. 

Ол балта тавышына кĕткäн. Барса кäстäӱлäр отын чабып 
йатқаннар. Бу Байғанақтан қорыққаннар да қачып авылына 
барғаннар. Аталарына äйткäннäр: «Бир кöзи чӱӓчäйдӓӱ киши 
йылғысының айағы бағанадау бизгä: «Мĕн öйлтиргäн кĕйикни 

337 



барып алың!», -тэти». Аталары кöлгäн алардан: «И шаллар ол бĕт 
Шағыр бабайның Байғанақ уылы». 

Бу Шағырның уылы Байғанақны Тӱмäн ханы оққан. 
Йибäргäн ĕки киши бу авылға. Кишилäр кĕлгäндä бирӓӱ дä ӱдä 
болмаған ĕнäсинäн башқа. Байғанақ та болған йоқ. Ол китилäр 
äйткäн ĕнäсинä: «Бäриң аның (Байғанақның) йылғысының 
авыслығын да йылғысы». Бу ĕки киши алып қайтқан йылғысын. 
Байғанақ кĕлгäндä ĕнäси äйткäн: «Йылғыңны йалтырақ кĕйимнӱ 
кишилäр алып кĕтти», - дäп. Ол äйткäн: «Алып кĕтсä кĕтсиннäр». 

Бир йылдан соң бу аты öйзи қайтып кĕлгäн ĕйäриндä бу 
Байғанаққа шапшай кĕйимнäр болған, анан йибäргäннäр болған. 
Бир раз Шағыр бабай тайға барған бир авылға. Нäкä оғыған 
алынан ӱгä бир киши ĕнгäн. Кишилäрдäн сораған қыйғырып: 
«Ким мǒнда Шағыр?» - дäп. Билгäннäн соң äйткäн: «Мĕңä ақча 
ойныйықмы мĕниң ақчам кöп», - дäп. Шағыр бабай мǒңа äйткäн: 
«Мĕниң малым кöп ашым да кöп байлығым да кöп йĕди уылым 
йĕди қызым ба öч пĕчäм бар сĕниң кичä мĕниң дä ақчам бар, а 
сĕниң кичийä ақчаң бар, аның мына мақтаныдың! Мĕниң 
сабақларым бöтĕн Сибир Орäсäйаға таралыр мĕниң атым йыраққа 
оқлар мĕниң атым мына авыл атырлар, ä сĕниң ақчаң бар кäзäр ä 
соңнан болмас сĕниң атың да бир йäргä оғылмас». 

Мǒнда ол киши Шағырның алдына йығалып сықтаған: 
«Сĕниң äйткäниң дöрäс мĕни ғафу ĕт», - дäгäн. 

**/ОБ АУЛЕ ШАГЫР/ 

Название аула Шагыр произошло от /имени/ некоего 
старца Шагыра. У него было семь сыновей /и/ семь дочерей. 
Имена 190 сыновей: Байганак, Янашкау, Нияз, Иолдаш, Кё-
кёй /и др/. 

Байганак был богатырь. Глаза его были, как чашки, рост 
его, как аргамак. Тому Байганаку не было и подходящего коня. 
А у дида Шигыра било много коней, они там паслись, где Еф-
ремовна /теперь/. Два раза в год он их проверял. 

Однажды, когда ушел дед Шагыр, день был буранный; 
когда ходил, /то/, говорят, /что/ одна плохая дикая его ло-
шадь перебилась. Её жеребенок все более и более голову свою 
к бурану /направляет/; сказал /тогда/ дед Шагыр: «Мне, мо-
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ему сыну будет конь подходящий». Та его лошадь выросла. 
Ноги ее стали как столбы. Однажды в лесу /верхом на/ ло-
шади он (Байганак) убил двух лосей. Он решил одного из них 
взять, чтобы возвратиться /с ним/ домой, /а/ другого (из них) 
оставить. Когда он прислушался, /то/ услышал звон топора. 

Он пошел на звон того топора. Когда шел, /то/ увидел, 
что кыштовцы рубили дрова. Они испугались этого и убежали 
к себе в аул. Они сказали своему отцу: «Нам сказал человек с 
глазами как чашки, /а/ ноги у его коня как столбы: «Возьмите 
убитого мною лося». Их отец посмеялся над ними: «Ну, дура-
ки, то ведь сын деда Шагыра - Байганак». 

О сыне Шагыра - Байганаке узнал хан Тюмени. Он по-
слал двоих людей в этот аул. Когда люди пришли, то в доме 
никого не было, кроме его матери. И Байганака не было. Те 
люди сказали его матери: «Дай удила его (Байганака) лошади 
и его лошадь». Эти два человека увели его лошадь, когда при-
шел Байганак, /то/ мать его сказала: «Твою лошадь увели 
люди в блестящей одежде». Он сказал: «Пусть уводят!» 

Спустя год эта его лошадь сана возвратилась, у нее на 
седле были одежды как раз впору Байганаку, их прислали от-
туда. Однажды дед Шагыр отправился в тайгу, в какой-то аул. 
/Он хотел женить сына/. Перед чтением свадебной молитвы в 
дом вошел некий человек. Он спросил у людей, закричав: «Кто 
здесь Шагыр?» После того, как он узнал /кто/, он сказал: 
«Давай сыграем на деньги, у меня денег иного». Дед Шагыр 
сказал ему: «У меня и скота много, и зерна у меня много, и 
богатства у меня много, есть у меня семь сыновей /и/ семь 
дочерей, есть у меня три жены, а у тебя денег меньше, чем ты 
хвастаешься! Мои колосья рассеятся по всей Сибири, мое имя 
распространится до России, далеко /как/ стрелы, моим именем 
назовут аул, а у тебя есть деньги сейчас, а потом не будет, и 
твое имя не услышат нигде». 
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Тогда тот человек упал перед Шагыром /и/ заплакал: 
«Сказанное тобою верно; прости меня!» 

Примечания: 
*Дмитриева Л.В. Язык барабинских татар (материалы и

исследования). Л.: Наука, 1981. С. 32-121. 
**Перевод Л.В. Дмитриевой. 

*** 
*Äлик Шағыр барабалары мосылман бола торып қоңырчақ

ойнатқаннар. Гöпрäктäн қоңырчақ ишлäгäннäр ағач арасына алып 
барып ойнатқаннар ет сойып алып барғаннар. Сыйыр, боға, қой 
сойып қоңырчыққа алып барып ташлағаннар. Алый ишлäмäсäң 
чиннäр инчӱ бäргäннäр йоқ. Қоңырчақ ойнатқан орын чиннӱ дäп 
äйткäннäр. Бир бирäӱ кöрсä қоңырчақны артқа қарамый қачқан. 

«Кäлäкä балырбыз», - дäп қорыққаннар. Бараба Шағыр дäгäн 
кишидäн чыққан. Барабаны қазақлар қыйнағаннар печäлäрин алып 
кеткäннäр. Авыр соғыш барган. Зирäт артында қазақ кöмилгäн 
орыннар бар. Қайсы бир тä барабаның қазаққа кöчä йетми тäбäчäк 
ишлäп аның астына сäмийäлäри минä енип столбаларын кесип 
öйзлäрниң öстинä тäбäчäк йығышып öйлгäннäр.  

Алый отары кеткäннäр. Бараба азайған. Патшага кеткäли 
ойлатқаннар äрмийäгä алмағалы сорағалы. Еки кöчлӱ киши 
кеткäли ойлышты. Чаңғы йасағалы бир ағачны чабатылар, қан 
чығаты. Ағачны йығытатылар чаңғы ишлäй башлыдылар. Йышқы 
табы йылан болып йырғап тораты. Чаңғы ишлäтилäр. Чаңғыта 
алар прäмä очатылар кöзнäчӓӱниң увыллары бу кишилäрны корип 
қына қалытылар.  

Мäскäугä барып йетäтилäp патшаға. Патша боларны кöрип 
қорғып ийäти болар әшкäрä олу болғаннар. Патша äрмийäгä 
алмайғалы сöз бäрäти тағы қат бäрäти. «Ӱдä оғырсыңыс», - дäп 
äйтäти. Келип ӱлäриндä оғытылар патша: «Öч йыл барабаны 
соғышқа алман», - дäп йазған болған. Ачуланты бараба. Йаңатан 
кетäтилäр. 

Енди патша äйтäти: «Селäрни орыслар қарыр», - дäп. 
«Новосибир, Омски бойларына йатар алар», - дäп. Тағы қырық 
солдат бäрäти äпичäрлäри мына. Бир йыл äйбäт торганнар. Екинчи 
йылны барабаның печäлäринä äрлäри кöтнип кеткäндä орыслар 
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келä башлағаннар. Печäлäри äрлäринäн қорғып äйткäннäр йоқ. 
Соңнан äйткäннäр.  

Бир кöчлӱ киши қамыш арасына йäшäнгäн дä болар тöзäлгäн 
тäвäрдä йағырдан атқан. Он киши öйлгäн. Екинчисин атқанда 
отыс киши öйлгäн. Енди немä қылынғалы дэп ойлый башлағаннар. 
Бир батыр табылған äпичäр башын қапқа салып патшаға алып 
барып öстäлинаä ташлаған. «Моны немä етäсиң?» -  тäгäн. Патша: 
«Дöрäс ишлäдиң», - тäгаäн. Барабаны солдатқа алмағалы сöз 
барған.  

Äйтӱкä Тамтаута öскäн. Байның қызын йаратып уырлап 
Қызыл қырчын арасына қачқан. Батыш аны йаратқан йоқ. Äйтӱкä 
қызны сорағанда қыз очын тослари äйткäн. Äйтӱкäни тотып 
öйтиргäли ойлағаннар. Öйлим алнынан Айтука йырлағалы 
сорыты. Аның йырлары айанычлу болған бöтен киши сықтаған. 

Мöндäу кишини öйтирмäгäли кäрäк», - тäгäннäр кишилäр 
Äйтӱкä йырлаганда молла китаптан қарап отырган. Ол китап 
тағыннайын йырлаған.   

**/РАССКАЗ АББАСА/

Давно шагырские бараба, будучи мусульманами, покланя-
лись куклам (идолам). Делали кукол из матери, несли [их] в 
лес [и] поклонялись [им], зарезав скот (букв. собак), приноси-
ли [его в жертву]. Зарезав корову, быка, овцу, приносили [и] 
бросали [их] кукле [в жертву]. [Говорили, что] если так не де-
лать, то черти не дадут покоя. Место, где поклонялись кукле, 
считали бесовским. Если кто – либо видел куклу, [то] убегал 
без оглядки. 

Они боялись стать калекой [от этого]. Бараба произошли 
от человека по имени Шагыр. Барабу притесняли казахи, уво-
дили их жен. Наступило тяжелое сражение. Есть места за 
кладбищем, где похоронены казахи. Некоторые из них (бара-
бы) умирали, построив навес [и, чтобы] не откочевывать к ка-
захам, бараба вместе с своими семьями входили под него [и] 
подпиливали его (навеса) столбы, [тогда] навес обрушивался на 
них самих. 
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Так они исчезали. Барабинцев стало мало. Они решили 
пойти к царю [и] просить не брать [их] в армию. Они решили 
отправить двоих сильных человек. Они срубают одно дерево, 
чтобы изготовить лыжи, выступает кровь [надереве]. Дерево 
срубают, начали делать лыжи. [Они стругали, а] стружки, став 
[как] змеи, устремляются [в сторону]. Они изготовили лыжи. 
Они [стали] на лыжи [и] прямо летят; кузнецовские парни ви-
дят, [как] эти люди [пролетают]. 

Они прибывают в Москву к царю. Царь, увидев этих 
[людей] даже пугается, [так как] они были упрямыми в делах 
[и] были великанами. Он дает [им] слово не брать в армию и 
дает письмо. Он говорит:  «Дома прочитаете». Пришли, дома у 
себя, прочитали, царь написал : «Три года барабу не брать в 
армию (букв. в сражение)»; заругалась бараба. Вновь уходят 
[к царю].  

Теперь царь говорит: «Вас будут русские охронять . Они 
поселятся, [где сейчас] Новосибирск, Омск». И дает тридцать 
солдат с офирерами. Один год жили они хорошо. На второй 
год русские начали ходить к женам барабы, когда их мужья 
уходилина охоту. Их жены боялись говорить своим мужьям. 
[Но] потом они [все же] сказали.  

Один сильный человек спрятался в камышах и выстрелил 
из лука во время построения этих [русских]. Он убил [сразу] 
десять человек. Когда он выстрелил второй раз, он убил три-
дцать человек. Стали думать, что теперь делать ( ̰букв. делать-
ся). Нашелся один богатырь, положил он в мешок голову офи-
цера [и], привезя [ее] царю, бросил ему ˊна стол: «Что будешь 
делать с этим?» – сказал он. Царь сказал; «Ты сделал верно». 
[И] он дал слово не брать барабу в солдаты. 

Айтука вырос в Тамтау. Полюбив дочь богача, он украл 
[ее и] убежал в Красные Талы. [Но] Батыш не любила его. 
Когда Айтука спрашивал девушку, [то] за нее отвечали ее дру-
зья. Айтуку схватили [и] решили убить. Перед смертью Айту-
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ка попросил спеть. Его песни были очень трогательные, весь 
народ плакал. 

Люди сказали: « Такого человека не нужно убивать». Ко-
гда Айтука пел, [то] мулла следил по книге. Он пел точно так 
же, как в той книге. 

Примечания: 
*Дмитриева Л.В. Язык барабинских татар (материалы и

исследования). Л.: Наука, 1981. С. 32-121. 
**Перевод Л.В. Дмитриевой. 

* Кöллäр болған Улу Қарсақ, Қічÿ Қарсақ, Қарсақ ілĭ тіп
атағаннар ÿслäрĭн. Ібраһім бінĭ Йаійа шул Қарсақ ілĭнä кілгäн, алар 
қурчаққа табынған, қурчақларын äттäнäй тіп атағаннар, бік улу 
қодайлары болған. Іллäрĭнĭңкĭ ханы та болған. Қаннарының ісĭмĭ 
Қарсақ діп аталған. Äкійäтлäрĭ йöрі: бара ікäн, араларында бĭр 
йарлы ғына ахутніклары булған. Тöп уқлары, җäйä бĭлäн 
атышқаннар, уқ-йағы тілäр. Табышны бöлöп алғалы кілäлäр: қан 
улына қашқалақ, пі улына піскäнäк, ÿлäшчĭгä қонор каз, таз кĭшĭгä 
ул да аз. Бĭз-бĭз дір йöрідĭгäн қош бар біт, пісқäнäк болады. Боз 
қатқан суң боз öстöгä уйнарға чығалар ікäн, шул хäдäргĭ кÿп 
булған кöрäшчĭлäр, боз пĭр тöшöп, пĭр кöтäрĭлĭп тора ікäн. Қан 
ÿсĭнĭңкĭ шалашы бĭлäн чыға ікäн. Қöз кöнö болған. Қ атын-қ ызлар 
да цыгадыган болган, äрлäр дä чыгадыган болган. 

Ібраһім хäзрäт кілä, ул дін таратып йöрі Қарсақ ілĭндä. 
Äлмäндä уқ ыган. Мінĭм äніĭм äйтä ідĭ Äлмäндä уқ ыганлыгы 
турында. Äнійĭмнĭң äнісĭ Улійан йақтан. Кÿкрäгĭнä кĭшĭ 
чығармаған, кöрäшчĭ Хабібулла булған, äнійĭмнĭң äтісĭ Ібріһім 
баба бĭлгäн аны, алар бĭр чÿрäнĭң булғаннар. 

**Озера были (там), их назывли Улу Карсак, Кичү Карсак, 
называли эту местность страна Карсаков. Ибраһим бине Йахъа 
прибыл в ту страну, называемую Карсак, они поклонялись куклам, 
куклы называли «әттәнәй», которые считались великими 
божествами. В стране был также (их) хан. Хана звали Карсак. 
Сказки сохранились (о том, что) среди них был (один) бедный 
охотник. Они сражались лук-стрелами. Добычу приходили делить: 
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сыну хана кашкалак, сыну бия – пискәнәк61, тому, кто (это) делит 
– серый гусь, плешивому – и того не досталось. Есть же птица,
которая пищит, его называют пискәләк. После того, как лед 
становится твердым, выходили на нем играть, борцов было так 
много, (что) лед то поднимался, то опускался. Хан выходил со 
своим шалашом. Это было осенью. Выходили и женщины, и 
мужчины.  

Прибыл Ибрагим хазрат, он распространял религию в стране 
Карсак. Учился в Альминеве. Моя мама говорила о том, что он 
учился в Альминеве. Мать моей мамы была со стороны 
Ульяновска. Был непобедимый борец, по имени Хабибулла, отец 
моей мамы Ибрахим баба знал его, они были земляками. 

Примечания: 
* Рамазанова Д.Б. Себер диалектларыннан материаллар.

Казан: Фикер, 1998. Б. 97-98. 
**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

*** 
* Параба даласы монта. Кÿчĭм қан кіткäн ᴡахытта äйткäн, сĭс

парығыз, ісĭмĭгĭз параба полсон тіп äйткäн. Уба пар. Убатан 
кĭткäч, ары кĭткäн йоқ, шнан Қасаĭн полып қалған, алар матур 
қыслар алып торғаннар. Парабаныңқы параба, кĭлĭбĭ, болмух, 
тöлöңöт сартлары полған. Äті хазі татар полған, мійĭң тĭл йалбах 
тĭл, таза параба тĭл. Äті мäзĭн, уқуы бік кöб ідĭ. Мĭң йĭтĭ йöз пот 
потай қойдороб алтылар, ÿсĭн йĭбäртĭлäр. Кÿчĭм қан парабатан 
ÿсĭнĭкĭ тöмäнĭнä кĭткäн. Монта Ÿклĭгä тігäн ахутнік уқ йағыны öсö 
йасаған, осойшлäрĭ Іртĭшкä парыб аш пĭшĭргäн, куругум піш йöс 
чақрым, қайа тĭлäсä тайағын чäчкäн, аш бĭшĭрĭп утырған. Тақтай 
мынан сыпыртқан, тöлкä йағалау қолтоннар кĭйгäн сĭңлĭсĭ. 
Сіварныйға кіткäннäр. Тыңнаб алың йақшы ғына. Уклĭгä 
Йäкäтірінаға бара, ул салдат пірä. Салдатлары парабаларны 
мысқыл іткäн. Ÿклĭгä ана (аннан соң) тагығы Йäкäтірінäгä кĭткäн. 
Йäкäтірінäгä пĭскä тімäскä äйткäн. Анан суң йäшäп кіткäннäр, 
қасах та йоқ, салдат та йоқ, пĭрäÿ тä тімі. Қаᴡырмач қаᴡырған 
қасанта путайтан. Соқмага соғып йöрі, талған кĭсäсĭнтä йöрäгäн. 
Ол суқма болпты, айак мĭнäн ĭшлäнä торған суқма. Унын та шунта 
йасаған, ÿрäсĭ-уны пĭргä полпты, қол мынан ĭшлäгäннäр. 

61 Пискәнәк – перепелка. 
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Öйöклäр бар, поронғо қасах мынан татар соғқан Цыба 
артында. Қазатауда ікĭ Баарчын сылыу мынан Мäкшĭн сылыу 
болған. Аларның арбасы кің машінатан та кің полған. Қас тау 
тäгäн йäр болған, мäчĭтĭ дä болған. Аларны бäч алтыны мынан 
кöмгäннäр. Орослар мäрчĭннäрĭн, пĭлäлĭклäрĭн алырға тöшсäлäр, 
äсвіжій йата ті. Кĭскĭннäр, шундуқ қан кĭткĭн, чыға алмый öлöп 
пĭткäннäр. Орослар қасқаннар аларны. Алар, қорқоп, ала алмый 
йöрöптö тĭгĭ öлгäн оросларны. Мöсöлманнар парыб алып 
чығыпты. Баарчынның кĭйäᴡĭ болған, мäргäн кĭшĭ болған. 
Баарчын аны йаратпаған, йамыга чорғаған. Ол öлгäн йоқ. Кілсä, 
Баарчын той йасап ікĭнчĭгä чығарға йöргäн. Қасаннарта іт пĭшä. 
Сігĭс йäшлĭк қысы болопто. Йағыны кĭм тартса, шол кĭйäÿ бола. 
Тĭгĭ йабық кілä, ті. Қызы, äтійĭм, äтійĭм, ті. Паарчын äйтä, қайа 
сäнĭң äтійĭң, ол öлгäн. Äлĭгĭ кĭйäÿ болмақ тартып қуйаты йағыны, 
Баарчынны атып йығыпты. Біч барысын йығыпты. Шол йамыны 
қасқаннар, җöшкäннäр, Паарчын кöлöп йата ті. Äрĭ кĭйäÿ 
полмақларын та, болғаннарын та атып.  

Шағыр дігäн қарт полған, йĭтĭ қысы, йĭтĭ малайы полған. 
Пĭснĭ дінгä ол кäлтĭргäн, ол öлгäн суң ікĭ йöз ілÿ йыл боопто, кäсĭр 
інтĭ тöр отоз йыл. 

Öч бырат ахутаға кітä кöллäрĭнä. Кöл сітĭндä полғанып йата. 
Тöшöп кітä бĭрĭнчĭсĭ, чықмый. Ікĭнчĭсĭ, пошап пöтä, мін тä 
тöшäйĭн, ті. Тöшä тä – йоқ та йоқ. Öчöнчĭнчĭсĭ қорқа, қайтып кітä, 
шул болмуқ пола. Парабаларта полмуқ саты бар. Тағын öч бырат 
болпто, ÿлäрĭн сақлайдылар. Бĭрĭнчĭ бырат йоқламый. Ікĭнчĭсĭ дä. 
Öчöнчĭ бырат йоқлап кіткäн, ірĭнĭп йатқан, йанып пĭткäннäр, шол 
болмоқтор. 

Пічĭн тігäн німäлäр кöп полған, шÿрäлі інтĭ ол. Імчäклäрĭ, 
салып йöрсä, бік зор болған. Äрлäрнĭ кĭті-кĭті ітĭп öтöрä. Аларны ĭт 
ашап бöткäн. Қара урманға қачып бöткäннäр. 

Äптĭк ағай охотнік, ыстойбішынта чöчмäрä бĭшĭрĭб оторған. 
Пічĭн кілä йата. Ĭй, Äптĭк ағай, чöчмäрä бĭшĭрĭб отора, қäсĭр 
ашайпыс. Ĭсÿ шурпаны пашыннан қойоп йĭбäргäн. Ĭй паласын та 
қарамый чапқан орманқа, Äптĭк кÿтнĭ бĭшĭрдĭ тіп пĭйчĭн. Пĭйчĭн 
кöп полған  монда. Орманға отон кісäргä кілгäндä дä пічĭннäр 
боолған.  

**Здесь Барабинские степи. Когда уходил Кучум хан, 
сказал, вы идите, пусть вы будете народом Бараба. Есть Уфа. 
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Есть возвышенное место. Как доходили до возвышенности, 
дальше не шли, после этого остались хозяевами этой земли, 
они женились на крисивых девушек. У барабинцев были 
(племена) бараба, келебе, болмухи, тегенуты, сарты. Отец 
(мой) был хаджи, мой язык простой язык, настоящий язык 
(народа) барабы. Отец был муадзином, был очень образован. 
Тысячи семьсот пудов пшеницы заставили сдать, самого 
выслали. Кучум хан из барабы ушел к себе в Тюмень. Здесь 
охотник по имени Уклега сам делал лук-стрелы, соплеменники 
на Иртыше готовили еду, в окружности пятисот километров, 
где хотел, там отметил палкой границы своей земли, занимался 
хлебопашеством. Ходил на деревянных лыжах, (его) сестра 
одевала шубу с лисьим воротником. Ушли на север. Слушайте 
хорошенько. Уклега идет к Екатерине, она высылает солдат. 
Солдаты издевались над барабинцами. После этого Уклега 
опять отправился к Екатерине. Попросил Екатерину, чтобы 
(они) не трогали нас. После этого (спокойно) зажили, и 
казаков нет, и солдат нет, никто не беспокоит. В казане (кот-
ле) из пшеницы жарили кавырмач (жареная пшеница). В ступе 
тололи (зерно), в кармане носили талған62. Была ступа, на 
которой работали ногами. И муку делали там же, и отрубь 
была там же, все делали вручную. 

Есть курганы, которые делали в старину казахи и татары, 
за лесом Цыба. В Казатаве жили две красавицы: Баарчын 
сулу и Макшен сулу. У них телега была шире, чем широкая 
машина. Была местность называемая Кас тау, там была и 
мечеть. Их хоронили со всеми дрогоценностями. Когда русские 
хотели забрать коралловые бусы и браслеты, те оказались как 
живые. Когда порезали, пошла кровь, не смогли выбраться, все 
умерли. Русские выкопали их. Они, испугавшись, не могли 
достать тех умерших русских. Мусульмане вынесли их. У 
Баарчы был жених, был метким стрелком. Баарчын не любила 

62 Талган - еда из жаренной муки. 
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его, бросила в яму. Он не умер. Когда вернулся, (видит) 
Баарчын собралась выйти замуж за другого. В казанах 
варилось мясо. Была дочь восьми лет. Кто тянет йағы – тот 
станет женихом. Тот подходит поближе. Дочь говорит: «Папа, 
папа». Паарчын говорит, где твой папа, он умер. Тот, кто 
хотел стать женихом, тот вытянул лук, и выстрелил в Баарчын. 
Всех уложил. Копали эту яму, спустились, Паарчын лежит и 
улыбается. Муж выстрелил и в тех, кто хотел стать женихом, и 
в тех, которые присутствовали при этом.  

Был старик по имени Шагыр, у него было семь дочерей, 
семь сыновей. Он посвятил нас религии, прошло двести пять-
десят лет после его смерти, сейчас уже (этому событию) 
четыреста тридцать лет. 

Три брата вышли на охоту на озера. На берегу озера вода 
мутнела. Первый спускается – не выходит. Второй пере-
живает, говорит, спущусь-ка и я. Спускается – нет и нет 
(его). Третий испугался, возвращается домой, тот становится 
болмуқом63. У барабинцев есть племя болмук. Еще было три 
брата, охраняли свои дома. Первый брат не спит. Второй тоже. 
Третий заснул, заленился, сгорели, вот что случилось. 

Были существа, называемые Пичен, что-то похожее на 
шурале. Груди, когда спускали, были очень длинны. Мужчин они 
убивали щекоткой. Их съели собаки. Убежали в дремучие леса. 

Охотник, по имени Аптек агай, на стойбище варил 
пельмени. Приходит Пичен. «Эй, Аптек агай, варишь пельме-
ни, сейчас покушаем» (говорит). Горячую шурпу опрокинул на 
голову. (Та) оставив даже (своего) ребенка, побежала в лес, 
«Аптек ошпарил мне зад»,- говорит пичен. Пичен много было 
здесь. Когда ходили в лес за дровами, встречали пичен.  

63 Болмуқ – один из племен барабинских татар. Это слово употребляется и в 
унизительном смысле. 
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Примечания: 
* Рамазанова Д.Б. Себер диалектларыннан материаллар.

Казан: Фикер, 1998. Б. 119-121. 
**Перевод: Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

* Барабачы сöйлäмäк кĭшжĭлäрнĭ, барабачы сöйлäтöгöн
кĭшжĭлäрнĭ аwылға кілĭп оотозам, тöзäм. Мін парабачы 
сöйлäймäйтĭм. Мінĭм сöйлäwĭм бĭтäÿ. Мін аңламый қалытым. 
Атам мінĭкĭ йідĭ йыл йöргäн öндöртöнчö сооғошларда, öч йол 
йатқан, йöргäн. Анда кöпнĭ кöрдöм дідĭ. Атам алый сооғошта 
йöргäн. Анан атам қысыл боолоп йöргäн індĭ.  Йĭгĭрмĭ чақрым 
артық бо йақта  кöл, кара қöл. Анда йатқан бĭр орос. Пĭрäÿлäр 
äйтäтĭ аңа йаз діп. Атам баарып аңа йазғалы. Ол йаазып, ол 
дакумĭнтны аппарып, алый нарімнан қалған, кілĭшкäн. Äмдĭ улы 
йöргäн öч йыл. Аннан кööчöп кілдĭлäр. Анан соң улы болған, 
сооғошта, армійада болған дöрт йöл. Öйзĭ болған йідĭ йыл. 
Анысоң алар йазып, анан соң атам калған. Анан кööчöп монда 
кілгäн. Пĭрäÿлäр äйтĭптĭ: сін кіт. Анан атам кööчöп кітĭп қойған. 
Сылқаға йĭбäргäн кĭшĭлäр мĭнä монда кілгäн. Бĭзнĭң аwылдан 
башқа аwыл болған йоқ, бĭзнĭңкĭ аwыл ғына болған. Мĭнä боо 
зірат індĭ кöптäгĭ, қарт зірат. Ол зірат қатындағы болған аwыл. Ол 
зірат қатындағы аwылда  аwыл чыққан, йаңған. Кĭшĭлäр кöп кĭнä 
öлгäн. Кöмгäлĭ кĭшĭ қалғаны йоқ. Сооңында  ол зірат қатындағы 
аwыл мĭнä монда ооронға кööчкäн тĭрÿ қалған кĭшĭ. Алар монда 
алый ғына кöп кĭнä боронғо алға, сäтäплäр, йöслÿклäр, ä мĭнä 
монда пĭлäсĭк тійдĭ, мунчақ табылаты. Йыл да йыл кійлĭп ол зірат 
тööңĭндä кöп нäмäлäр тапқаннар. Кöмöш ақчалар. Қаптырмалар 
мĭнä аларны кöп кĭнä тапқаннар. Аwылнықы, зіратнықы тöгöл. 
Ааны қырай ітĭп  кіткäн, аш чäчкäн зірат йанына. Алай ітĭп мінĭм  
атам  кööчöп тä йöргäннäр. Тäмĭр йолны біт Катĭріна ікĭнчĭ 
ĭшлäткäн. Ачлықтан кілгäн кĭшĭ. Äмдĭ йолда дідĭ ачлықтан кĭшĭ 
ÿлäтĭгäн поізда. Мінĭм атамның атазы кілгäн.  Ачыққан кĭшĭнĭ 
кöрäтĭгäтĭм тійдĭ. Рäсäй дігäн тĭгĭ ол йақны äйткäн. Хазĭр біт ол 
бöтöнлäй расійа. Расĭйдан кілгäн. Бĭзнĭкĭ қарт атабыз Мурза 
болған, Фäхĭрĭтдін болған. Йоқ, ізĭмĭ Морза болған. Алардан 
тоолған  мĭнä Äптĭкäй. Ол Морза бабайдан тоолған. Ол Морза 
бабай кілгäн Казаннан. Бу йаққа қаачып кілгäннäр. Фамілійäллäрĭн 
алыштырғаннар. Аларнаң фамілійалары Шäріпов болған. Монда 
кілĭп бĭр бабайнықы фамілійасы Тоғозоп, ол бабайдан малайға 
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қалып, алар Тоғозопқа  кĭрĭп  қалғаннар. Öч малайы болған аның. 
Ä ол йақта йĭгĭрмĭ біш йылға армійаға  алғалы. Ä сĭбĭр йақта 
парабаларны алған йоқ. Парабаны алмағач, бу йаққа қаачып 
кілгäннäр.  Фäхĭрĭтдін болған ол. Морза ол бĭзнĭң бабайның атазы. 
Аларның фамілійалары  Фäхĭрĭтдінов болған. Ол Фäхрутдіновтан 
тоwолған малайлар.  Пĭс мĭнä тооған җіңгäсĭ. Äбдĭлғазіз Тоғозоw 
ол  мĭнä бĭзнĭкĭ, ол тожĭ қартайған, тоқсанға. Ол Äбдĭлғазізнĭң 
атасы мöнä  мінĭкĭ қарт атам радыной быратлар. Äбдĭлғазізнĭң атазы 
Хöсäйін молла. Ол қачқан Ыстамбулға, ол анда йäшäгäн, молла 
боолоп. Ä сооғош бöтöп, алый-болый тöнйа башқарғанда бу 
Äбдĭлғазіз қĭчÿ булған анда.  

**Тех, кто говорят по-барабински, провожаю в деревню, 
помогаю. Я не говорю по-барабински. Мой говор другой. Я 
многого не понимаю. Мой отец семь лет был на войне в 
четырнадцатые годы, три года ходил. Говорил, что там видил 
многое. (Таким образом) отец мой был (буквально: ходил) на 
войне. После отец был на стороне красных. На этой стороне за 
20 километров есть озеро, черное озеро. Там жил один русс-
кий. Кто-то сказал ему: напиши. Отец (мой) ходил к нему 
просить написать (прощение). Он отнес тот документ, (и его) 
не отправили в Нарым, остался, помогло. И сын (его) ходил 
три года. После переехали сюда. После этого сын (его) был на 
войне, четыре года был в армии. Сам был семь лет. После 
этого опять написали, после (чего) отца оставили (в покое). 
После переехал сюда. Кто-то сказал: ты уходи. После отец 
переехал (на другое место). Те, кто (его) отправили в ссылку, 
пришли сюда. Кроме нашей деревни, другой деревни не было, 
только наша деревня была. Вот этому кладбищу уже много лет, 
старинное кладбище. У этого кладбища была деревня. Деревне, 
которая была рядом с этим кладбищем, сгорела. Много людей 
умерло. Похоронить (даже) не осталось людей. После (этого 
события) те, кто остались живы, из деревни, расположившейся 
рядом с кладбищем, переехали сюда, на это место. Они здесь 
находили множество старинных сережек, пуговиц, кольца, а вот 
здесь браслет, бусы находили. Каждый год приходя, рядом с 
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этим кладбищем много вещей находили. Серебряные монеты. 
Застежки, их находили множество. Все это осталось от 
деревни, не от клабдища. Это стало краем деревни, рядом с 
кладбищем сеяли хлеб. Таким образом мой отец переезжал с 
(одного) места на (другое) место. Железную дорогу приказала 
строить Екатерина. От голода приходили люди. Каждый год 
говорил, что от голода люди умирали в поезде. Отец моего 
отца переехал (сюда). Говорил, что видел голодающих. Говорил 
о той стороне, называемой Русией. Сейчас уже все (относится) 
к России. Переехал из Русии. Наш дедушка был Мурза, звали 
Фахретдин. Нет, его звали Мурза. От них родилась эта 
сестра. Она родилась от деда Мурзы. Этот дед Мурза перее-
хал со стороны Казани. В эти края переехали, чтобы скрыться. 
Поменяли фамилии. Их фамилия была Шариповы. Переехав 
сюда, принял фамилию одного деда Тугузов, это переходило от 
деда к сыну, (так) они стали Тугузовы. У него было три сына. 
В тех краях забирали на службу на двадцать пять лет. А в 
сибирских краях барабинцев не забирали (на службу). Так как 
барабинцев не забирали, они переехали, убежав, в эти края. 
Это был Фахрутдин. А Мурза – это отец нашего деда. Их 
фамилия была Фахрутдиновы. (Они) дети, родившиеся от 
Фахрутдинова. Мы являемся (им) родными снохами. 
Абдулгазиз Тугузов – он наш, он тоже уже стар, девяносто 
(ему). Этого Абдулгазиза отец и мой дедушка – родные братья. 
Отец Абдулгазиза Хусаин мулла. Он убежал в Истамбул, он 
жил там, был муллой. А когда закончилась война, и жизнь 
переменилась, этот Абдулгазиз был еще маленьким.  

Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Барабинский район, аул 
Тандов); Карламечева Аклима Хамитовна, 1937). 

**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 
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ПЕСНИ 

*САҖИДӘ

Аллар безгә иш түгел, Саҗидә, 
Аллар безгә иш түгел, Саҗидә, 
Ал түгел кигәнебез,           2 к а т 
Сез түгел сөйгәнебез.  

«Мин матур»,- дип бик назланма, Саҗидә, 
«Мин матур»,- дип бик назланма, Саҗидә, 
Илдә матур күп булыр,                  2 к а т 
Синнән матур табылыр.  

Назлануыңны ташласаң, Саҗидә, 
Назлануыңны ташласаң, Саҗидә, 
Үртәмәбез, көлмәбез,         2 к а т 
Иркәләрбез, сөярбез. 
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**САҖИДӘ 

Аклар безгә иш булалмас, Саҗидә, 
Аклар безгә иш булалмас, Саҗидә, 
Ак түгел кигәнебез, 
Бер генә сөйгәнебез, 
Ак түгел кигәнебез, 
Сез иде сөйгәнебез. 
Кара бөдрә чәчләремне, Саҗидә, 
Кара бөдрә чәчләремне, Саҗидә, 
Тарасам үрәлмәймен, 
Сагынсам күрәлмәймен, 
Тарасам үрәлмәймен, 
Сезне гел күрәлмәймен. 
Ап-ак идем, ак каз идем, Саҗидә, 
Ап-ак идем, ак каз идем, Саҗидә, 
Сусыз җирдә каралдым, 
Хәсрәт белән саргайдым, 
Сусыз җирдә каралдым, 
Сезне уйлап саргайдым. 
Җилфер-җилфер йөргәнемдә, Саҗидә, 
Җилфер-җилфер йөргәнемдә, Саҗидә, 
Җилләр ача куйнымны, 
Дуслар ача күңелемне, 
Җилләр ача куйнымны, 
Дуслар куа кайгымны. 

Примечания: 
*Ключарев А.Татар халык җырлары. Казань: Таткитнәшр,

1986.  488 б. Б. 358. 
**Садри М. Иртешкә сәяхәт. Казан: Тат кит.нәшр., 1989. 
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*ӘЙДҮКӘ
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АЙТҮКӘ (2 вар.) 

Әй! Кырларда (ла) үскән кызыл гад җимеш - 
Эчкәйләре каты, тышы (ла) тат(ы)лы.  
Баласына әйттең чуры(ы)тан(ы) диеп. 
Үзем (лә) сөйгән Патыш ярның  
Бәг(е)ре (лә) әче, тел очы тат(ы)лы. 
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Әй! Суда (ла) йөзгән ак(ы) балык(ы)ка - 
Баласына әйттең чуры(ы)тан(ы) диеп. 
Акча (ла) бирми кыз(ы ла) алган 
Айтмөхәммәткә әйттең сол(ы)тан(ы) диеп. 

**ӘЙДҮКӘ ҖЫРЫ 

Ат бәйләгән кубагызга, 
Чаң бәйләгән тугагызга 
Карап кынай торып исем китти 
Алтын штуп укалый йакагызга. 

И урамнардин узган чакта 
Икеләй күзем тулдылай йәшем; 
Каралай  кашым, азыллай ташым, 
Исән үк булсын, кайтырлай башым. 

Йүгереп-йүгереп җити алмадым, 
Тал читәннәрдин үти алмадым, 
Тал читәннәрдин үтәр идем, 
Сеснеләй ташлап кити алмадым. 

Буйны ла озын, әй, бустырна, 
Әллә ничә төрлеләй буснитыр лай; 
Уйныла йөрдем, кырны да йырдым, 
Бу кадәр дә йазмыштан усмайтыр лай. 
Урамнардин, әй, бән үтәйем, 
Йәшел лә йебәк, әй, бән сузайым, 
Йәшелләй йебәк җитми калсай, 
Дәлил бәйет әйтеп, әй, бән узайым. 

Кызылгат тигән и җимешнең 
Әчеләй ташлый, ташыдай  татлый. 
Бәнемләй сүгән шул Батышның 
Күңеле катый, теле ләй татлый. 
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Зудалай  йөзгән, әй, балыкның 
Баласын әйдең култау дийеп; 
Акчалай бирми йарны лай сәүгән 
Әйдүкәне әйдең солтан дийеп. 

Иртәләй буран, кичтә ләй буран,  
Тармакүл буйын алды лай сырау; 
Сән  җаныйымны,  әй, уйлый-уйлый,  
Исән үк башым, әй, булди лай сорхау. 

***ӘЙТҮКӘ ЙЫРЫ 

Бақчы+чкәйләренә керәр идем, 
Гөлчәчәкләринә бойалам. 
Сез тоᴡғаннарым исемә түшсә, 
Йоқыдан йылап ойанам. 
Ақ Иделгә син төшәрсең, 
Қолачқайың салып йөзерсең. 
Чақыра күке, сайрый былбыл, 
Шол чақларда нэчек төсәрсең. 

Йол бойона өскән қыйағ өлән, 
Һәрбереси аның қыл кебек. 
Сес туғанқайлар исемә төшсә, 
Әрбер була йыл кебек. 

Йырақтин оқйалтырап көрөнә 
Ақ Идел йарының ақ ташы. 
Нийләр көрөп, нейләр кэчмәй. 
Әр йегеткәй менән ат башы. 

Бақчада майор атлары, 
Теселгән нә гәүһәр сафлары. 
Аралар йырақ, йана йөрәк, 
Ич килмәйдер сәләм хатлары. 

Бер йанған шәмнәр әй сөнәрмә, 
Йыр йырлаған йегетләр йөләрмә, 
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Алладин әчәл ирешмәйче, 
Йырақ кэткән йегетләр өләрмә. 

Қара урманнарың ортасынта 
Күк қарчығай микән сағынған. 
Төн орталарынта төшләр көрсәң, 
Мән болармын сескә сағынған. 

Әртән тороп тышқа чықсам, 
Ағач башы торадыр чәчәк кебек, 
Өткән ғөмөремни уйлап торсам, 
Йоқоларда гөргән төш кебек. 

Сасларға томан түшәдер, 
Сасның қарлығаны бетәдер. 
Сес тоуғаннарым исемә түшсә, 
Қулларымнан қәләмем түшәдер. 

Көпөр астында көк томан, 
Көпсөнмәгез ләй көп тормам. 
Айлар торсам, йыллар тормам, 
Сес сағынған чақта мин болмам. 

Примечания: 
*Ключарев А. Татар халык җәүһәрләре. Казань: Таткитнәшр,

1986. 488 б. Б.353. 
**Садри М. Иртешкә сәяхәт. Казан: Тат кит.нәшр., 1989. 
***Рамазанова Д.Б. Себер диалектларыннан материаллар. 

Казан: Фикер, 1998. Б. 115-116. 
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*ЮЛБИКӘ

Утырдым ла көймәнең түренә, 
Үрләдем лә суның үренә; 
Дошманнар безне сөйләмәсен, 
Кеше керми кеше гүренә. 
Ике лә туры атны пар итеп, 
Җилләргә лә каршы йөгерттем, 
Үзем лә очраттым, үзем сөйдем, 
Үзем лә сине тик күрдем. 
Биектә лә тауның, әй, башында 
Кадалып ла тора бер маяк; 
Бирешкән лә вәгъдә ныклы булса, 
Чалалмаслар дошманнар аяк. 

Примечания: 
*Ключарев А.Татар халык җәүһәрләре. Казань: Таткитнәшр,

1986.  488 б.  Б. 360. 
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*МӘРЬЯМ КӨЕ

Әйдә, дуслар, 
Әйдә, дуслар, алып барам 
Алма коелган җиргә шул,  
Бер җырламый, 
Бер җырламый булмас инде 
Дуслар җыелган җирдә. 

**МӘРЬЯМ 
Безнең буйгай, 
Безнең буйга ат туктаган, 
Эшләен чукламаган; 
Әйдә  барыйк Мәрьямнәргә, 
Мәрьямнәр йокламаган. 
Алдыр,   Мәрьям, 
Алдыр, Мәрьям, гөлдер, Мәрьям, 
Чәчеңнең бөртекләри; 
Берсе алтын, 
Берсе алтын, берсе көмеш 
Күзеңнең керфекләри. 
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Примечания: 
*Ключарев А. Татар халык җәүһәрләре. Казань: Таткитнәшр,

986.  488 б.  Б. 370. 
**Садри М. Иртешкә сәяхәт. Казан: Тат. кит. нәшр., 1989. 

*КУШКҮЛ КӨЕ

Бу дөньяда иң кадерле  
Ике нәрсә бар диләр лә,  
Ике нәрсә бар диләр;  
Берсе – яшьлек заманасы, 
Берсе – сөйгән яр диләр. 

Кулларыма чәчәк җыйдым 
Аллы-гөллесен генә лә,  
Аллы-гөллесен генә; 
Исләремдә гел син генә, 
Иркәм, белмисең генә.  
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**КУШКҮЛ АВЫЛЫНЫҢ БИЮЛЕ ҖЫРЫ 
Машинага йөк төиләр,  
Мин  дә төяшер идем  лә,  
Мин дә төяшер идем;  
Хатлар белән сөйләшмичә,  
Күреп сөйләшер идем шул, 
Күреп сөйләшер  идем. 

Сәгать суга унбергә,  
Телефон белән бергә лә, 
Телефон белән бергә;  
Мин дә телим, син дә телә 
Гомер  итәргә бергә шул, 
Гомер итәргә бергә. 

Минем чәчләрем җиде лә,  
Җиделәп үрмәсәм дә лә,  
Җиделәп үрмәсәм дә; 
Ташламам, иркәм, ташламам, 
Җиде ел күрмәсәм дә шул,  
Җиде ел күрмәсәм дә. 

Озын кимим, кыска кимим, 
Кыскача гына киям лә,  
Кыскача гына киям;  
Тормышымның сандугачы  
Булырсың диеп сөям шул,  
Булырсың диеп сөям. 

Примечания: 
*Ключарев А.Татар халык җәүһәрләре. Казань: Таткитнәшр,

1986.  488 б.  Б. 404. 
**Садри М. Иртешкә сәяхәт. Казан: Тат кит.нәшр., 1989. 
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*КАРЧЫГА

Карчыга ла дигән, әй, гаярь кош, 
Кош кундырмый агач башына, башына, 
Кош кундырмый агач башына; 
Ил егете булсаң, әй, батыр бул, 
Баш имә ятларның каршында, каршында, 
Баш имә ятларның каршында. 

Карчыга ла очса, әй, һавага, 
Куркак кошлар кача тауларга, тауларга, 
Куркак кошлар кача тауларга; 
Илдә батыр ирләр күп булсалар, 
баш имәс дошман яуларга, яуларга, 
Ил баш имәс дошман яуларга. 
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**КАРЧЫГА 

Карчыгадай дигән, әй, каер кош, 
Кош кундырмый  тирәк башынай, башынай, 
Кош кундырмый тирәк башынай; 
Кайгыда гына хәсрәт авыр икән, 
Май кундырмый  йөрәк башынай, башынай. 

Урманнарга   кердем, уклар  аттым,  
Карчыгалар күрдем, тагы аттым, тагы аттым,  
Карчыгалар  күрдем,  тагы  аттым, тагы аттым; 
Сез дусларым  өчен җаным аттым,  
Булмадылай очар канатым, канатым. 

Ишегем лә алды буй-буй такта,  
Бастырасым килмәй атларгай-атларгай, 
Бастырасым килмәй атларгай;  
Сагынмак ла түгел, саргаерсың  
Сөйдерәсең килми ятларгай,  ятларгай. 

Сандугачлай  сайрый таң атканда, 
Әрәмәдә сары камыштай, камыштай,  
Әрәмәдә сары камыштай;  
Кыз баланың күңеле нечкә була,  
Түзә алмый каты сагышкай, сагышкай. 

Примечания: 
*Ключарев А.Татар халык җәүһәрләре. Казань: Таткитнәшр,

1986.  488 б.  Б. 346. 
**Садри М. Иртешкә сәяхәт.  Казан: Тат кит.нәшр., 1989. 
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*КАМЫШ КӨЕ

Ишегем алды буй-буй такта, 
Таптатасым килми атларга; 
Саг(ы)ну түгел, саргаерсы 
Сөйгән ярың китсә ятларга. 

Аяз ла төнне кырга чыгып, 
Карап торам тулган айларга; 
Айларда да күренмисең, бәгърем, 
Син йөрисең икән кайларда? 

Җидегән йолдыз арасыннан 
Якты яна күктә берсесе; 
Тырышып эшлим, мал табалмыйм, 
Шулдыр бәхет юклык билгесе. 

Кулыңда малың, әй, булмагач, 
Ялынсаң да булмый байларга; 
Йөрәгем өзелеп сөйгән ярым 
Әрәм була инде ятларга. 
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КАМЫШ 

Ишегем алды авыш-мавыш,  
Кыйблай яктан киләй бер тавыш; 
Ул тавыш  аккошның  тавышы, 
Агыйделнең буй-буй камышы. 

Ай-һай дигән, әй, тавышка  
Камалары керәдер камышка;  
Барсагыз  ла сәламнәр әйтегез  
Нечкә билле безнең җанышка! 

Примечания: 
*Ключарев А.Татар халык җәүһәрләре. Казань: Таткитнәшр,

1986.  488 б. Б. 348. 
**Садри М. Иртешкә сәяхәт.  Казан: Тат кит.нәшр., 1989. 

*ҖАНЫМ, СЫЛУЫМ, БИБИЕМ

Сазларга томан, әй, төшәдер, 
Җаныем, сылуым, бибием, 
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Саз жиләкләре лә пешәдер; 
Сине дә лә уйлаган чагында, 
Җаныем, сылуым, бибием, 
Кулымнан ла каләмем төшәдер. 

Күз алларымда чагыладыр, 
Җаныем, сылуым, бибием, 
Зифа буйларыңның ла шәүләсе; 
Сәгать саен түгел, минут саен,  
Җаныем, сылуым, бибием, 
Кайтып та ла киләдер күрәсе. 

**ҖАНЫЕМ, СЫЛУЫМ, БИБИЕМ 

Сазларгай томан, ай, төшәдер,  
Җаныем, сылуым, бибием,  
Саз кавырганнари ла пешәдер;  
Сез туганнар исемә төшсә, 
Җаныем, сылуым, бибием,  
Кулларымдин каләмем төшәдер. 

Талдиннар очар, талга кунар,  
Җаныем, сылуым, бибием,  
Карабакчай  кошларның баласый; 
Билдәннәй кочар, төлдин үбәр,  
Җаныем, сылуым, бибием, 
Яхшы   әни-әткәйнең баласый. 

Ай яктылары ла бигрәк яктый, 
Җаныем, сылуым, бибием,  
Утырып мәрҗәннәр тезәргәй; 
Анадин зифа сән тугансыћ,  
Җаныем, сылуым, бибием,  
Ач, үзәккәйләремне өзәргәй. 

Ишегем алдый түгәрәк күл,  
Җаныем, сылуым, бибием,  
Канатларын җәеп үк кош кунай; 
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Яфадин ялгыз йоклап торсам,  
Җаныем, сылуым, бибием,  
Җылы   куеннарымдай буш кунай. 

Примечания: 
*Ключарев А.Татар халык җәүһәрләре. Казань: Таткитнәшр,

1986. 488 б. Б. 366. 
**Садри М. Иртешкә сәяхәт. Казан: Тат кит.нәшр., 1989. 

*АЙ ЙАҚТЫЛАРЫ

Ай йақтылары бигрәк йақты, 
Йаныйым, сылыᴡым, бибейем, 
Утырып ла мәрченнәр тезәргә. 
Анадин зирәк син тыᴡыпсың, 
Йаныйым, сылыᴡым, бибейем, 
Эч-үсәккәйләремне өүзәргә. 

Талдин тасма үрер идем, 
Йаныйым, сылыᴡым, бибейем, 
Тал тамарқайлары сыурылмай. 
Сеснең күңлегез бестә ничек, 
Йаеыйым, сылыᴡым, бибийем, 
Минең күңлем сесләртин сеүләртин сеүрелмәй. 
Талтин очар, талға қунар, 
Йаныйым, сылыᴡым, бибийем, 
Қарабақчар қошларның баласы. 
Телтин үбәр, пилтин қочар, 
Йаныйм, сылыᴡым, бибийем, 
Йақшы әтикәйләрнең лә паласы. 

Қарама дуға, қара йурға, 
Йурғалатып булмай йул белән.  
Маңнайларга йасқан йазмыш, 
Сыбырып ташлап булмай қул белән. 

Йылтыр-йылтыр утлар йана, 
Йулаучылар қунған йер микән. 
Үсе йырлый, үсе йылый, 
Күп чафалар күргән ир микән. 
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Примечания: 
*Рамазанова Д.Б. Себер диалектларыннан материаллар. Казан:

Фикер, 1998. Б. 107-108. 

*БИБИЙЕМ, СЫЛУЫМ

Ай йактылары бигерәк йакты 
Утырып ла мәрчәннәр тезәргә. 
Анадин матур син тугансың 
Эч үсәкәйләремне өсәргә 
Бибийем, сылуым. 

Талдин очар, талга кунар 
Кара бакчар кошларның баласы. 
Үсеп лә йитә читкә китә 
Газиз әтикәйләрнең баласы 
Бибийем, сылуым. 

Бер йанган шәмнәр әй сүнәрме 
Йыр йырлаган йегетләр үләрме. 
Алладин әҗәл килмәйенчә 
Читтә йөргән ир йегет үләрме 
Бибийем, сылуым 

Примечания: 
*Баязитова Ф.С. Себер татарлары.  Казан: Фикер, 2001.  Б. 270.
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*ҖАНЫКАЕМ ХӘЕРНИСА

Ай-һай гына дигән, 
Ай, тавышка, 

җаныкаем, 
Үрдәккәйләр оча ла, кем, 

Хәерниса, 
Вай, камышка.  
Түзсә генә кеше,  
Түзә икән, 

җаныкаем,  
Күкрәккәе тулы ла, кем, 

Хәерниса, 
Вай, сагышка.  

Кызарып ла кояш, 
Ай, чыгадыр, 

җаныкаем,  
Таңнар ук сызылып ла, кем, 

Хәерниса, 
Вай, атканда. 
Сине дә генә лә, 
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Ай, уйлыймын, 
җаныкаем,  

Иртән генә торып ла, кем, 
Хәерниса, 

Кич ятканда. 

**ҖАНЫКАЕМ ХӘЕРНИСА 

Ай-һай да гына дигән, ай, тавышка, Хәерниса, 
Үрдәккәйләр оча ла  ким, Хәерниса, вай, камышка, 
Түзмәстә лә адәм түзә икән, җаныкаем,  
Күкрәккәе тулган ла  ким, Хәерниса, вай, сагышка. 

Атны гына җиксәң, ай, шайлап җик, җаныкаем,  
Як-ягындин чүги дә  ким, Хәерниса,  вай,  салынсын, 
Яруны да  сөйсәң  сөй  матурын  җаныкаем,  
Уң ягыннан ятып ла ким, Хәерниса, вай, ялынсын. 

Аланда гына алан, ай, алан, җаныкаем, 
Әйләнеп ләй  булмый  ким, Хәерниса, вай, пар атсыз, 
Сез дускайларымны күрер өчен, җаныкаем, 
Очып барыр идем дә ким, Хәерниса, вай, канатсыз. 

Примечания: 
*Ключарев А.Татар халык җәүһәрләре. Казань: Таткитнәшр,

1986.  488 б. Б. 378. 
**Садри М. Иртешкә сәяхәт.Казан: Тат кит.нәшр., 1989. 
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*ГЕЛ-ГЕЛ

Сандугачлар, гел-гел, 
Моңлы сайрый, гел-гел, 
Су буенда тирәктә; 
Сандугачның, гел-гел, 
Сайраулары, гел-гел, 
Рәхәт бирә йөрәккә. 
Сандугачлар, гел-гел, 
Моңлы сайрап, гел-гел, 
Алсу таңда уята; 
Сандугачның, гел-гел, 
Сайраулары, гел-гел, 
Матур уйлар уйлата. 
Сандугачлар, гел-гел, 
Кебек сайрап, гел-гел, 
Бергә-бергә эшлибез; 
Ямьле гөлләр кебек 
Чәчәк  аткан тормыш, 
Якты тормыш төзибез. 
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**ГӨЛГӨЛ 

Сандугачлар,   Гөлгөл,  
Басып сайрый, Гөлгөл, 
Су   буенда   тирәктә;  
Ай, еракта, Гөлгөл,  
Бик еракта, Гөлгөл,  
Күрешеп булмый кирәктә. 

Сандугачым, Гөлгөл, 
Сизәсеңме, Гөлгөл, 
Кунган талың сындырам; 
Бул сандугач, Гөлгөл,  
Кил каршыма, Гөлгөл,  
Күкрәгемә кундырам. 

Ал  да  булсын,  Гөлгөл, 
Гөл  дә  булсын,  Гөлгөл, 
Дустыкаем кигәнең;  
Кош тавышы, Гөлгөл, 
Моңлы була, Гөлгөл,  
Читтә булса сөйгәнең. 

Кара лентам, Гөлгөл, 
Булса иде, Гөлгөл, 
Чәчләремне үрергә;  
Кара лентам, Гөлгөл, 
Канат булса, Гөлгөл, 
Барыр идем күрергә. 

Примечания: 
*Ключарев А.Татар халык җәүһәрләре. Казань: Таткитнәшр,

1986. 488 б. Б. 236. 
**Садри М. Иртешкә сәяхәт. Казан: Тат кит.нәшр., 1989. 
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*АГЫЙДЕЛКӘЙ

Агыйделкәйләрнең, әй, буенда 
Акбүз атлар йөридер ашлыкта, 
Туган-үскән илдән бер аерылгач, 
Булмый икән тиз генә кайтып ла. 

Агыйделкәйләрдән аерылганда, 
Ун карадым аны ла каерылып, 
Туган-үскән илдән, Агыйделдән 
Җибәрделәр мине лә аерып. 

Төшләремдә күреп бер куанам, 
Агыйделнен ямьле лә буйларын, 
Насыйп булыр микән миңа, дуслар, 
Бер эчәргә аның ла суларын? 
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**АГЫЙДЕЛКӘЙ 

Агыйделкәйләрнең, әй, буендай 
Акбүз атым йөридер ашлыкта;  
Сез дуслар берлән шул уйнап-көлеп, 
Гомер уздырабыз  шатлыкта. 

Елтыр да гына елтыр утлар янай -  
Юлаучылар кунган, ай, җир микән? 
Үзе ләй җырлай, үзе елай, 
Күп нужалар күргәннәй ир микән? 

Агыйделкәйләрне,  ай, кичкәндә, 
Бер җырладым  ишкәкләй ишкәндә: 
Җырлаудай түгел, еларсың да 
Үткән гомерең искәләй төшкәндә. 

Агыйделкәй алкын, суы тулкын,  
Бала үрдәкләр каршы ла йөзәлми; 
Үткәндәй гомерем исемә төшсә,  
Бер җырламый күңелем түзәлми. 

Примечания: 
*Ключарев А. Татар халык җәүһәрләре. Казань: Таткитнәшр,

1986.  488 б.  Б.356. 
**Садри М. Иртешкә сәяхәт. Казан: Тат кит.нәшр., 1989. 
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*АХ, ҖАНАШЫМ, МӘРФУГА
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Тәрәзәдән карыйсың ла, 
Майлап чәчең тарыйсың; 
Гомерлек яр дигән идем, 
Чит күз белән карыйсың. 

Ах, җаныем, Мәрфуга ла, 
Ки калфагың, бар суга ла,    2 кат 
Каршы килмә каушырга. 

Ак күлмәгең саласың ла,  
Ник киясең карасың?  
Бер сөям дип, бер сөймим дип, 
Йөрәккә ут саласың. 

Ах, җаныем, Мәрфуга ла, 
Ки калфагың, бар суга ла,  2 кат 
Каршы килмә каушырга. 

376 



**АҺ, ҖАНАШЫМ, МӘРФУГА 

Җирән дә генәй атымның ял-койрыгын 
Сәхрәләргәй чыгып ук тарыймын; 
Туган-үскән җирем исемә  төшкәч, 
Тулган   айга  чыгып ук карыймын. 
Аһ, җанашым Мәрфуга, 
Кысма нечкә билеңне,  
Ай, оныттырдың илемне, 

һавалардин очкан, ай, аккошның 
Аяклары сари ла балавыз; 
Сагынмак ла түгел, саргаерсың, 
Үзегездин киткән үк балагыз. 
Суга барсаң, суым ал,  
Бүләк бирсәм, кулыңа ал,  
Ай, кысып-суырып үбеп   кал. 

Кыйңгак кына, кыйңгак каз каңгылдый - 
Кыр казлары килә шул тезелеп; 
Ят җирләрдә йөреп вафат булсаң,  
Кем җыласын үзәге өзелеп. 
АҺ, җанашым Мәрфуга, 
Кысма нечкә билеңне,  
Ай, оныттырдың илемне. 

Караеп ла чыккан кара болыт  
Явып кына киләдер күкрәп;  
Кая гына барсам кайгы-хәсрәт,  
Белгертмидер калын шул күкрәк. 
Аһ, җанашым Мәрфуга,  
Ал көянтәң, бар суга, 
Каршыма кил каушырга. 

Примечания: 
*Ключарев А.Татар халык җәүһәрләре. Казань: Таткитнәшр,

1986.  488 б.  Б. 362. 
**Садри М. Иртешкә сәяхәт.  Казан: Тат кит.нәшр., 1989. 
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*ТОМ КӨЕ

Городокның тавы биек 
Алма тәгәрәтергә, 
Күңелле соң колхозларда 
Эшләве бергә-бергә. 

Городокның тавы биек, 
Ерак түгел Обь елга, 
Таза тормыш,  яхшы тормыш 
Бары колхозда гына. 
Городокның тавы биек, 
Алма тәгәрәтәбез. 
Көчле тракторлар белән 
Кырларны гөрләтәбез. 
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**ТОМ ҖЫРЫ 
(Городок) 

Городокның тавы биек  
Алма   тәгәрәтергә;  
Дусларымның  хәтере  калган 
Кирәк бәхилләтергә. 

И, дускаем, бик сагынсаң  
Том буйларын буйла син,  
Җилсез көндә гөл селкенсә, 
Сагынган  дип  уйла   син. 

Том   суына   төшкән   чакта 
Тотмадың беләгемнән, 
Айрылган көннәрдән башлап. 
Китмәдең йөрәгемнән. 

Том буйларында чәчкәем  
Сибелсә, баш иям мин,  
Яфраклар булып саргаям, 
Чәчәк булып  көям мин. 

*** 
Алтынчылай, көмөшчеләй, 
Полар мейкәй Том бойы. 
Йалтырап чыққан қояш кебек 
Йарқырар мейкән Том бойы. 

Алтынчай ийәр, көмөш қаш, 
Китте лә песнең қасис паш. 
Кэтсә дә кэтсен қасис паш, 
Исән генә болсын қарендәш. 

Алтынча ийәр, көрән ат, 
Тартып ла салар көчөм йоқ. 
Қасисчә башыма эшләр төштө, 
Йолоп ла алыр кешем йоқ. 
Алтынча көмөш пайларта, 
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Йомро ло тойақ тайларта. 
Тай дигәннәрем ат полты, 
Өс тоуғаннарым бойонта. 
Том суларының бойонта 
Тал чичәкләре атадыр. 

Минем лә қәлем сурасаңыс 
Том бастроғынта йатадыр. 
Келүчсез йозақ һәргиз ачылмас, 
Төкәнгән ғөмөр һәргиз озаймас. 

Төкәнгән кейек төген йийар 
Муйнымға таққан қайғу чепләрем 
Төкәннеп череп һәргиз өзөлмәс. 
Бу ғарип күңелем ник қайғы басқан, 
Уйнасам, көлсәм, һәргиз ачылмас. 
Тору көпмегә инте песләргә 
Әҗәлгә бәндә чарасыз түзә. 

Примечания: 
*Ключарев А.Татар халык җәүһәрләре. Казань: Таткитнәшр,

1986.  488 б. Б. 220. 
**Садри М. Иртешкә сәяхәт. Казан: Тат кит.нәшр., 1989. 
***Рамазанова Д.Б. Себер диалектларыннан материаллар. 

Казан: Фикер, 1998. Б. 96.  
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*ЮЛБИКӘ

Утырдым ла көймәнең түренә, 
Үрләдем лә суның үренә; 
Дошманнар безне сөйләмәсен, 
Кеше керми кеше гүренә. 

Ике лә туры атны пар итеп, 
Җилләргә лә каршы йөгерттем, 
Үзем лә очраттым, үзем сөйдем, 
Үзем лә сине тик күрдем. 
Биектә лә тауның, әй, башында 
Кадалып ла тора бер маяк; 
Бирешкән лә вәгъдә ныклы булса, 
Чалалмаслар дошманнар аяк. 
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**ЮЛБИКӘ 
Сандугачлар алдым и каладин  
Кара   гына   кашлый   баладин,  
И кара гына кашлый баладин;  
Ай, мин мискен шулай хәсрәт өчен 
Туып-үскән иркәм анадин,  
И туып-үскән иркәм анадин. 

Чакырма ла, кәүкүк, и каршымда, 
Чакырсанай   агач   башындай, 
И чакырсанай агач башындай; 
Син чакырмасаң да, әй, каршымдай, 
Төрле кайгы-хәсрәт башымдай, 
И төрле кайгы-хәсрәт башымдай. 

Иделләргә төшеп сулар эчтем, 
Нигә генә төшеп, ник эчтем,  
И нигә генә төшеп, ник эчтем? 
Бу хәсрәтләрне дә күрмәс идем, 
Ник анадин туып, ник үстем, 
И ник анадин туып, ник үстем? 

Тавышларым минем ташлар яра, 
Сандугачлар түгел сайрарга, 
И сандугачлар түгел сайрарга; 
Эчкенәем минем уттик яна, 
Казан түгел уркып  кайнарга, 
И казан түгел уркып кайнарга. 

Тирәзәмне ачып гөл утырттым, 
Тамырлары тирән китсен дип, 
И тамырлары тирән китсен дип; 
Әнекәем мине тапкан икән  
Гомерләре җырлап үтсен дип, 
И гомерләре җырлап үтсен дип. 

Примечания: 
*Ключарев А.Татар халык җәүһәрләре. Казань: Таткитнәшр,

1986.  488 б.  Б. 360. 
**Садри М. Иртешкә сәяхәт. Казан: Тат кит.нәшр., 1989. 
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*СӨЛӘЙМАН КӨЕ

Биек тауның башында, 
Карурман арасында; 
Кызарып җиләкләр пешәдер 
Җәйнең нәкъ уртасында. 

Кошлар кунган тирәккә, 
Кызлар бара җиләккә; 
Матур кызлар моңаялар, 
Яшь егетләр сирәккә. 
Канлы патша гаскәр җыйды 
Чит илләргә помогка; 
Каһәр суккан явыз патша 
Тереләй сала тәмугка. 
Кызлар, әрәм булмагыз, 
Карт-корыга бәйләнеп; 
Герман сугышлары беткәч, 
Без кайтырбыз әйләнеп. 
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** СӨЛӘЙМАН ҖЫРЫ 

Биек тауның башында,  
Карурман уртасында,  
Кызарып   җиләк   пешәдер 
Җәйнең нәкъ уртасында. 

Кызарып җиләк пешкәндә, 
Өзелеп җиргә  төшкәндә,  
Үзәккәем өзеләдер  
Сез исемә төшкәндә. 

Күперү   арты   күк  үрдәк, 
Атар булсаң ат инде,  
Уң беләкне сал күкрәккә,  
Сул беләккә ят инде. 

Күперү арты  күк томан, 
Күпсенмәгез, күп тормам,  
Айлар торсам, еллар тормам, 
Сагынсагыз да булмам. 

Примечания: 
*Ключарев А.Татар халык җәүһәрләре. Казань: Таткитнәшр,

1986.  488 б.  Б. 349. 
**Садри М. Иртешкә сәяхәт. Казан: Тат кит.нәшр., 1989. 

*САГЫНУ

Кара  бөдрә чәчкәеңне 
Ука кирәк үрергә; 
һава биек, юк баскычы, 
Сагынганда күрергә, 
Сагынганда күрергә. 
Сандугачым кунып сайрый 
Нечкә талда, чыбыкта; 
Син  иркәмне табалмадым 
Сәхрәләргә чыгып та, 
Сәхрәләргә чыгып та. 
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Ишегалдым яшел үлән,  
Йөгереп чыгам оекчан;  
Йөгереп чыгып, айга карыйм 
Бик сагынып боексам,  
Бик сагынып боексам. 

Аргы  очтыйн бу як очка 
Чыктым  өч  кенә атлап; 
Берничә  сүз әйтер идем 
Билләреңдин  кочаклап, 
Билләреңдин   кочаклап. 

Примечания: 
*Садри М. Иртешкә сәяхәт. Казан: Тат кит.нәшр., 1989.

*ӘБӘҮ ЛӘ, АЛМАМ

Ишегем  алларында  яшел  үлән, 
әбәү лә алмам, 

Күгәрченнәр йөреп үстергән; 
Бик айнурсың, дускаем, бик сабырсың, 

әбәү лә алмам, 
Фирештәләр саклап ла үстергән. 

Агыйделкәй буйлары тугай-тугай, 
әбәү лә алмам, 

Шул тугайда сайрыйдыр бер тургай;  
Шул тугайдин бән дә лә сайрар  идем, 

әбәү лә алмам, 
Зиһеннәрем җитмидер сайраргай. 

Примечания: 
*Садри М. Иртешкә сәяхәт. Казан: Тат кит.нәшр., 1989.

*СОЛДАТ ҖЫРЫ

Башкынамай кигән керемкәй бүрек, 
Алмагачкай кунган ла кош кебек;  
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Туган-үскән  җирем,   йөргән   юлым,  
Йокылардай   күргән   лә   төш   кебек. 
Агым   суда балык йөзәдер, 
Яшь   күңелне сагыш   өзәдер. 

Сызраньның горты бүлмәк-бүлмәк, 
Бүлмәкләре ләй сан дай ут алсын;  
Теләктә ләй булың, туганнарым, 
Без киткәчтен наборлар тукталсын. 
Кызыл  яр  мәчете кызылдыр, 
Без   барасы  юллар   озындыр. 

Алыстин укялтырап  күренәдер  
Риганың, Риганың каласы; 
Чит илләрдә  ятып  кала  икән  
Газиз  атай-анай   баласы. 
Качкынның   михнәте бигрәк  зур, 
Булмагыз, егетләр, болай хур. 

Примечания: 
*Садри М. Иртешкә сәяхәт. Казан: Тат кит.нәшр., 1989.

*АК ДӘВӘЛӘР

Ак дәвәләр  киләдер, әй,  буснашып, 
Путалары калган бит бәйләнеп;  
Ак дәвәләр кебек ләй буснашсак та, 
Үткән  гомер  килмәс  бит  әйләнеп. 

Хәләнферләр әче, бадьян төче - 
Бакчаларда үсәдер су салмай; 
Сез дус-ишләрем исемә төшсә,  
Янып ук китә йөрәгем түзәлмай. 

Чылтырап лай аккан, ай, чишмәгә 
Хәләнферләр салдым күпмәгә;  
Хәләнферләр капкан, кашын тарткан, 
Бит очкаен бирә үпмәгә. 

386 



**АҚ ТӘWӘЛӘР 

Ақ тәᴡәләр килә буснашып, 
Путалары қалғанға бәйләнеп. 
Ақ тәᴡәләр кебек пуснашса да, 
Үткән ғөмрөм килмәс әйләнеп 

Ақ күбәләкләр оча йаз көнө, 
Ақ чәчәкләрдән йәм эзләп. 
Ақ чәчкәләр кебек үткән ғөмрөм 
Дабын пулмас, туғаннар, йыл эзләп. 
Қызлар қата алтын алға, 
Баᴡы йефәк, көмөш лә энчесе. 
Йегетләр қысқа ғыйшық пулса, 
Йенкәләре буладыр аның димчесе. 

Бадийан әче, қаләмбер төчө, 
Бақчаларда әүсүә сыу салмай. 
Сес туғаннарым исемә төшсә, 
Йаныб ук китә йөрәгем түсәлмей. 
Басу да башы тар булса, 
Басу башы анда бар булса, 
Қачан да булза бер күршәрбез, 
Алда ризық-бәхет бар булса. 

Йөгөреп лә кийек һич алдырмас, 
Қачар йағаның тау булса. 
Төнйа малы чөн ич қайғырмыйқ, 
Қасис башқайларыбыз зау булса. 

Примечания: 
*Садри М. Иртешкә сәяхәт. Казан: Тат кит.нәшр., 1989.
**Рамазанова Д.Б. Себер диалектларыннан материаллар. Казан: 

Фикер, 1998. Б. 109. 

*ҒАШЫЙҚ ЙЫРЫ

Алла буйырса, қарлар йауса, 
Без дә дөлкө тотарбыз әле. 
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Төлкө ақчалары булза, шуны биреп, 
Без дә қатын алырбыз әле. 

Бақчада өйөр атлары, 
Тескеннәре гәүһәр саплары. 
Аралар йырақ, йана йөрәк, 
Ич килмәйдер сәләм қатлары. 

Өй түбәләре қийғач-қийғач, 
Қыйғачлары сайын сандуғач. 
Сандуғачларын әй биздермә, 
Ғыйшық булғаннарың сиздермә. 

Сулда йөргән үрдәкләр 
Башын дүбән итеп чумармы. 
Башын дүбән итеп чумармы. 
Читтә йөргән йегет җүләрме. 

Қошкүл күле бигрәк матур, 
Сыу буйында таныштық. 
Ундүрт йәштә қашыйқ булдық, 
Унсигездә қаᴡыштық. 

Ағлы ситса күлмәкләрне 
Мин кимәймен, кем кисен. 
Син бәләкәй сылыᴡымны 
Мин сүмәйен, кем сүсен. 

Беснең күлләр бигрәк тирән, 
Айақ йитмәй йөсәбес. 
Ғыйшық тоту аᴡыр икән, 
Йәшлек белән түсәбес. 

Сыу өстөндө күбек йөри 
Йумарлаған май кебек. 
Мин дустынмы күрәм шулай, 
Йаңа туған ай кебек. 
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Примечания: 
*Рамазанова Д.Б. Себер диалектларыннан материаллар.

Казан: Фикер, 1998. Б. 109. 

*ҺА БАУЛЕ, АЛМАЛЫ

Ийелмәле – бөгөлмәле
Көйәнтәң бардыр әле,
Һа бауле, алмалы,
Ақ чырайлы, қәләм кашлы
Сөйгәнең бардыр әле.

Безнең урам аркылы 
Аға суның салқыны, 
Һай, бауле, алмалы, 
Салқын сулар сипсән бетмәс, 
Сөйүләрнең йалқыны. 

Йар буйында ике ағач, 
Берсе қайын анықы, берсе тал, 
Әтикәйем шикәр, әнийем бал, 
Бал-шикәрдин татлы сөйгән йар. 

Қарурманқа қапқан қордом, 
Қара ғына қойроқлы ас өчөн. 
Қасис башым йуйа йастым, 
Қәлем қашлы асыл йар өчен. 

Примечания: 
*Рамазанова Д.Б. Себер диалектларыннан материаллар.

Казан: Фикер, 1998. Б. 110. 

*ЮНАН ҖЫРЫ

Аяз да гынай кеше үртләр салдым,  
Төтеннәри каплый бит кояшны;  
Туган-үскән илем исемә төшсә,  
Йота алмыймын бал-шикәрле ашны. 
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Карлыгачлар нидин и каригән,  
Сандугачлар нидин үк саригән?  
Яшь йөрәккәйләрем дөрләп яна, 
Ни күрәселәрем бар игән? 

Примечания: 
*Садри М. Иртешкә сәяхәт. Казан: Тат кит.нәшр., 1989.

*МАНСУР ҖЫРЫ

Өстеңә  лә  кигән   камзулыңны,  
Өлгеләргә  салып  ук  кистеңме, 
Өлгеләргә салып ук кистеңме?  
Акылларың камил, буйларың зифа, 
Гөлбакча эчкәйләрендә үстеңме,  
Гөлбакча   эчкәйләрендә   үстеңме? 

Җиккән генә атың булса җилгер,  
Шләясе аның ла киң кирәк;  
Шләясе аның ла киң кирәк; 
Дөньяларда рәхәт яшим дисәң, 
Сөйгән яркайларың ла тиң кирәк,  
Сөйгән яркайларың  ла тиң кирәк! 

Примечания: 
*Садри М. Иртешкә сәяхәт.  Казан: Тат кит.нәшр., 1989.

*TÄПТИЛÄӰ

Қазаннан келгäн äй ат мöнгäн, 
Кисäлäри толған қат бирлäн.  
Бу кӱлäрни не деп сорасыңыс 
Бу кӱлäрим Täптилäӱ кӱлäри. 
Тäптилäӱ дeгäн äй байларның 
Бöйектä бöйек боладыр ӱлäри.  
Öйзлäри öйлгäн мирäскä қалған 
Бу Тäптилäӱ байларның кӱлäри. 

Тäптилäӱ дегäн äй бай ӱйин 
Кöмиш сырлар бирлäн сырлаған. 
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Қазанда тöгил йоқ Мäскäӱдä  
Бу Тäптилäӱ йарларын йырлаған. 

Йырлаң тäсäм йан йырлайым  
Бу йырларым Тäптилäӱ кӱлäри.  
Бу Täптилäӱ байларның кӱлäри, 
Öйзлäри öйлгäн мирäскä қaлған 
Бу Тäптилäӱ байларның кӱлäри. 

Атны ла йиксäң йик йақшысын. 
Йақшы атлар кäң кöкрäклӱ, кичäӱäч башлуйын. 
Йарны сöйсаң сöй матурын  
Матур йарлар кäдирни қалдырмас. 

Йырақтан йалтырап кöринä  
Mäскäӱ кибäтлäрниң йозағы  
Айы ла йыл тäӱ кöни ла ай тäӱ. 
Cағындыра йылның озағы. 

/ТЕПТИЛЕУ/ 

Из Казани, эй, едет верховой, 
Карманы его полны писем. 
Если вы спросите, что это за мелодии, 
Эти мои мелодий - мелодии Тептилеу. 

Богачей, называемых Тептилеу, эй, 
Их дома бывают высокие в высоте. 
Сами они умерли, /а/ на память остались 
Мелодии этих богачей - Тептилеу. 
Называемый Тептилеу, эй, дом богача, 
Серебряными узорами украшен. 
Ни в Казани, даже в Москве нет 
Поющих песни этих Тептилеу. 

Если просите, /то/ спою я с душой, 
Эти песни мои на мелодии Тептилеу. 
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Мелодии этих богачей - Тептилеу. 
Сами они умерли, /а/ на память остались 
Мелодии этих богачей - Тептилеу. 

Если уж запрягаешь коня, /то/ запряги хорошего, 
Хорошие лошади с широкой грудью, с маленькой го-

ловой. 
Если полюбил милую, /то/ люби красивую, - 
Красивые милые не обижают. 

Издалека блестят, виднеются 
Московские магазинные замки. 
Ведь месяц как год, ведь день как месяц 
Долгий год наводит скуку. 

**ТӘФТИЛӘҮ 

Бийек чардақ, қуш тәрәзә, 
Уртасында бийек манара. 
Без тыᴡып үскән чақта 
Аᴡыр булды безгә замана. 

Бийек чардақ, қуш тәрәзә, 
Тәфтиләү байларның өйләре. 
Сағынғанда бер җырларсың, 
Өйрәнеп қал тәфтиләү көйләрен. 
Бийек чардақ, қуш манара, 
Йәшел сырлар белән сырланган. 

Қазанда ғына түгел, Мәскәүдә дә 
Бу тәфтиләү көйө йырланган. 
Йәшел лә йәшел машина, 
Йәшел панар таққан башына.  
Нейләр кейлеп, нейләр китмей 
Ир йегетләрнең башына. 
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Примечания: 
* Дмитриева Л.В. Язык барабинских татар (материалы и

исследования). Л.: Наука, 1981. С. 32-121. 
**Рамазанова Д.Б. Себер диалектларыннан материаллар. 

Казан: Фикер, 1998.  Б. 97. 

*АҚ ҚОЙАННАР

Ақ қойаннар қарны таптыйдыр, 
Йатаса-лай йэрин тапмайдыр.  
Айтäсä-лäй сöсин äйтäлмицä  
Йигит қадäрлäрин сақлайдыр. 

Алдырмас-лай қойан алдырмас,  
Алын айақ-қай талмаса.  
Қайғырмас-лай йигит тäртлäнмäс, 
Азис пашы аның сау полса. 

Йауса-лай йаңғыр йауса-цы,  
Ташлардан-оқ тамцы тамса-цы, 
Ташлардан-оқ тамцы тамса-цы, 
Пу тӱнйаларда öмир полса-цы! 

/ЗАЙЦЫ-БЕЛЯКИ/ 

Зайцы-беляки топчут снег,  
Не находят ceбe места, чтобы лечь.  
Не в состоянии сказать то, что он должен сказать, 
Юноша бережет свою честь. 
Не даст поймать /себя/ заяц, не даст,  
Если не устанут у него передние лапы.  
Не горюет юноша, не печалится,  
Если цела у него бедная головушка. 

Пошел бы дождь, пошел бы, 
Закапали бы капли с камней, 
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Закапали бы капли с камней,  
И прожить бы /мне свой/ век в этом мире! 

Примечания: 
* Дмитриева Л.В. Язык барабинских татар (материалы и

исследования). Л.: Наука, 1981. С. 32-121. 

*** 
Кәләмпер әче, бадйан чөчө, 
Пақчаларда үсәтер су салмай. 
Үткән ғөмрөм искә төшсә, 
Йаныб уқ китә йөрәгем түсәлмәй. 

Ақ күбәләкләр очар йаз килгәч, 
Сары чәчәкләрдән йем эзләп. 
Сары чәчәкләр күг үк йәш ғөмрөмне 
Дабып пулмай, туғаннар, йуғ, эзләп. 
Ары китмә туғаным, қайт пире, 
Бары да бер қодайның тәқдире. 

Примечания: 
*Рамазанова Д.Б. Себер диалектларыннан материаллар.

Казан: Фикер, 1998. Б. 107. 

*ХАТ БАШЫ
Айның башы қәләмдер, 
Көн сағынған дусқа сәләмдер. 
Бу сәләмемне алмасаң 
Көп сағнулар харамдыр. 
Тау өсләрендә ақ мунча 
Тау асларында уқ болсачы. 
Сез дусларым йанда болса, 
Таң атмас төннәр болсачы. 

Қойаш чығар әйләнүп, 
Алма ағачларына бәйләнеп. 
Исән болса, дуслар қайтыр, 
Җир чәткәйләреннән әйләнеп. 
Йаз болғанын шондин беләм, 
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Қар сулары йийыла ойларға. 
Кемнәр ғашыйқ булмай 
Сезнең кебек зифа бойларға. 

Атны йексәң, йек йақшысын, 
Киң көкрәкле, кечкенә башлусын. 
Йарны сөйсәң, сөй матурын, 
Ақ чырайлу, қәләм қашлусын. 

Атны йексәң йек шундайын,  
Йақ-йағына чуқлар салынсын. 
Йарны ла сөйсәң, сөй шундайын, 
Йақ-йағына чуқлар салынсын. 
Йақ йағына чығып йалынсын. 

Примечания: 
*Рамазанова Д.Б. Себер диалектларыннан материаллар.

Казан: Фикер, 1998. Б. 114. 

*ӘЙ, ЙАНИКАЙГЫНАМ, СЫЛУЫМ

Иртән торсам иртикән 
Иртә генә намаз wактикән, 
Әй, йаникайгынам, сылуым. 
Уйатып бактым уйанмады 
Йокылары нинди татликән. 

Тирәзәдән йаникам ник бактың 
Кар йомарлап ник аттың, 
Әй, йаникайгынам, сылуым,  
Берләр түгел биш аттым 
Йәш йөрәккә генә ут йактың. 
Йатадыр ла куйан баласы 
Мамык ла йонын тусдырып 
Йә, йаникайгынам, сылуым 
Ике лә гашик пергә пулса 
Шатлык белән гомерен уздыра 

Примечания: 
*Баязитова Ф.С. Себер татарлары. Казан: Фикер, 2001. 310 б.

Б. 268. 
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*ГӘРИПӘКӘЙ, СЫЛУЫМ
Тау аскайларында бөрлегән 
Тау өскәйләрендә карлыган. 
Шул карлыганнарны чийа-чийа 

Гәрипәкәй, сылуым, 
Чәч-бау сомныкайын калдырган. 

Тау өскәйләреннән берәү килә 
Туры атка атланган кем икән? 
Очратсагыз шуны сорагалы 

Гәрипәкәй, сылуым, 
Чәч-бау сомнык тапкан түгелме? 

Чәч-бау сомныкайын тапкан булса 
Алтын балдак биреп алырмын. 
Алтын балдак какы һәй, йөз сумнык 

Гәрипәкәй, сылуым, 
Синең кәтерләрең мең сумнык. 

Тау өскәйләрендә карлыган 
Тау аскайларында булсачы. 
Син дускайым белән каwышканда 

Гәрипәкәй, сылуым, 
Таң атмас көннәр булсачы. 

Примечания: 
*Баязитова Ф.С. Себер татарлары. Казан: Фикер, 2001. 310 б.

Б. 269-270. 

*КАРАМАЛА ТУГА
Карама туга, кара йурга 
Йургалатып пулмай йул белән. 
Маңлайларга йаскан как йасмышны 
Йуйып ташлап пулмай кул белән. 

Карама туга әй йес кулча 
Шылкытайдыр салып тартканта. 
Аусы ла уймак, пите коймак 
Сулкылтайдыр сурып үпкәнтә. 
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Карамалай туга кара йурга 
Йургалайтыр кибет алтынта. 
Пуйы ла сипа пер матур кыс 
Порла-сыгыла иркәләнә йегет алтынта 

Примечания: 
*Баязитова Ф.С. Себер татарлары. Казан: Фикер, 2001. 310  б.

Б. 268-269. 

*ҖЫРЛАР
Шыппыргына шыпыр jaмғыp jäÿä, 
Aқ Jäн кilдǐ ӱзӓн пojынa,  
Aқ Jäн, ciн cäÿгäн japым īдǐң,  
пӯ нi полды Aқ Jäн japымғa. 

Ақ iдilгä тӱшкӓнiмдä  
jäpcäдǐм iшкä iшкäндä,  
jäpcäп тӯрӯп мiн jыpлaдым  
шол сылӯм iзǐмӓ тӱшкӓндӓ. 

Ақлӯ-ғына кöкlӱ кöгӱрчӱн  
пip тақтаға нiгä jyлғaн?  
кiläp-гǐна қaiғy нiläр һӓзрӓт  
пip äзiзlä пашқа нiгä jӯлған? 
Ä̈ÿäläpдäн ӯчқан iкi қӯшның 
пipiзǐ паӯлӯ пipǐ пош,  
тӱн ортазын татлӯ jyқyм,  
ojaдынлa öпcöм кöнlÿ қош. 

*** 
Шебурша-шебурша идет дождь,  
Ак Йан пришел к низменности  
Ак Йан, ты была моей возлюбленной,  
Что же случилось с Ак Йан, возлюбленной (моей). 
К реке Белой спустившись 
Тосковал (когда) греб веслами,  
Тоскуя я (песни) пел    
(Когда) вспоминал ту красавицу. 
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Белокрылые и серокрылые голуби  
на одной дощечке почему собрались?   
Приходят горести-ай, приходят печали  
На одну голову-ай, родимую, почему (они) 

собрались? 

Двух птиц, летевших в воздухе   
Один – привязан, другой – нет,  
Посередине ночи (когда)  сон сладок 
Разбудив (если) поцелую – душе приятно. 

Примечания: 
*Радлов В.В. Образцы народной литературы тюркских

племен... Часть 4. Казань: Таткнигоиздат, 2012. С. 142-149. 
**Перевод: Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

*** 
*Арамзастай синең урыннарың
Әллә киңәйгәнтер мин киткәч,
Әллә нигә тынып син йатасың
Қош та қайта йаслар бер йеткәч

Мылтық оғы тигән қоштай пулып 
Йөрим қанатларым қайырылып. 
Аwыр икән, тослар читтә йөрү, 
Илтин палалартан айырылып. 

Ней уйлыйсың, тостым, салкын кышта 
Минем палаларымны күргәндә 
Ни уйлыйсың минем, арамзасым, 
Алар минсес, нәүмис үскәнтә. 

  Нишләйсең лә әй, тормош, 
Йөрәккәйләремне кисәсең, 
Йәш йөрәккә чиксез қәхәреңне 
Нигә шулчақ итеп саласың. 
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Қахәрлисең җанны, сәхәрлисең, 
Әллә пер хәл парын сизәсең. 
Йана йөрәк, төштө ут йалқыны 
Җәхәннәмгә салды кайгысы. 

   И кичәге йөрәк пер көн йанып пөтәр, 
   Күтәрәлмәй  кайгы – сагышны. 

Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Барабинский район, д. 
Новокуруккаевка (Бакчагөл); Вахитова Бибинур Нурмөхәм-
мәтовна, 1918). 

*** 
*Олы юлдан атлар чаба
Ком бураны туздырып,  
Матур егет пар кыз таба, 
Йөрми гомер уздырып. 

Биек тауның башларында 
Буйга киткән багана;  
Кеше ярын аерып алып  
Сөя  торган замана. 

Озын кимим, кыска кимим, 
Кыскача гына киям;  
Тормышымның сандугачы  
Булырсың диеп сөям. 

Син кисәң  киярсең акны, 
Мин киялмәмен акны, 
Син сөйсәң сөярсең ятны,  
Мин сөялмәмен ятны. 
Мендем тауга,  кистем   каен, 
Төядем  атлар   саен; 
Ихлас белән мине сөйсәң, 
Сер бирмә ятлар саен. 

Примечания: 
*Садри М. Иртешкә сәяхәт. Казан: Тат кит.нәшр., 1989.
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*** 
*Там, күз яшем, дәрья булып,
Дөньясын су капласын;  
Күкрәгемдә бер чәчәк бар, 
Тик шул гына батмасын. 

Кош баласың   очырганда  
Туктый да кагындыра;  
Ай, ялкынлы карашларың 
Өзелеп сагындыра. 

Аклы ситса күлмәгемнең  
Якаларын   каптырыйм; 
Уңга  карыйм, сулга карыйм, 
Син булмагач, аптырыйм. 

Ай, нигә боза томаннар  
Түгәрәк гөлебезне;  
Мәңге аерым   тота алмас 
Бу дөнья икебезне. 

Примечания: 
*Садри М. Иртешкә сәяхәт. Казан: Тат кит.нәшр., 1989.

*** 
*Қомуз чәртәбез, йырлайбыс.
Бақчаларда майор атлары,
Тескеннәре гәүһәр затлары.
Аралар йырақ, йана йөрәк,
Ич килмидер сәләм хатлары.

Очоғыз, қазлар, и очоғыз, 
Безнең Сақмар суларын эчегез. 
Сақмар суы и қомлу+йкән, 
Безнең ғасис башыбыз моңлу+йкән. 

Пер йанған шәмнәр сүнәрмә? 
Йыр йырлаған йегетләр йүләрмә? 
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Алладин әчәл ирешмичә, 
Йырақ киткән йегетләр үләрмә? 

Примечания: 
*Рамазанова Д.Б. Себер диалектларыннан материаллар. Казан:

Фикер, 1998. 143 б. Б.113. 

*Тäрäсäлäрдäн нäк пақтын,
Қар йоморлап, йаныйым, нäк аттың.
Пірлäр лäй тöгіл, пĭшлäр аттың,
Ай йанықай ғынам сылуым,
Йäш йöрäккäйімгä от йақтың.

Атлап та атлап ат остыра, 
Олу йолтан тосан тостыра. 
Пір йақші ла пірлäн, äй, пір йаман, 
Ай, йанықай ғынам сылуым, 
Шатлық ілä қомыр остыра. 

*** 
Ай йуғары, ай йуғары айға ла мĭнäсĭм кілä шол, 
Айға ла мĭнäсĭм кілä. 
Айға ла мĭнĭп, тÿбäн қарап, сĭзлäр қарап, 
Сĭзлäр кÿрäсĭм кілä. 

Öскäн чақта ла ÿстĭк пĭс кöл тамырлары кĭбĭк шол , 
Кöл тамырларі кĭбĭ, 
Öÿзĭм лö кіткäч, таралыштық,  
қошлар палаларі кĭбĭк. 

Сандуғач пĭлäр ідĭм сайрап талға қонсабыс діп, 
Сайрап талға консабыс.   
Қулларымда йöртöр ідĭм 
 тöрлö нäрсä чіккäлĭ болсағыс. 

*** 
Олма ла дісĭң олма тÿгĭл, 
Қыййар дісĭң, тÿгäрäк шол, 
Қыйар дісĭң тÿгрäк.  
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Очоп ла барып, кÿрĭр ідĭм, 
Булмас сары ла кöÿбäлäк. 

Äй, тоуғаннар сĭзнĭң лä бĭлäн, 
Кöтäрĭнкĭ кÿңĭллäр біт, 
Кöтäрĭнкĭ лä кÿңĭллäр.  
Кöтäрĭнкĭ лäй кÿңĭл бĭлäн, 
Ÿтсĭн бĭзнĭң лä гÿмĭрлäр.  
Аллар буған сĭз мĭнä бік 
Кöзлäр булғанда гĭнä біт. 
Кöзлäр буғанда гĭнäй. 
Кÿтäрĭлä і кöңĭллäрĭм, 
Бĭргä буғанда гĭнäй. 

Соу буйында йöрмäс ідĭм, 
Соу салқыны сісмäсĭм біт. 
Соу салқыны сізмäсĭм, 
Öзлöп йыр йырламас ідĭм, 
Сĭз дусларымна ла сöймäсäм. 

*** 
Öстäл öстĭм чын чінайақ, 
Іртä ĭстĭн нічĭк йійармын. 
Маңлайларга йазган қақ йазмышны 
Қуллар бĭлäн нічĭк йуwармын. 

Алмагач бійĭк булмай, 
Башларында йул булмай. 
Булма матур, бул бäхĭтлĭ, 
Бäхĭтлĭ äдäм қур булмый. 

Сандықлар нігä кірäк?  
Сабың салырга кірäк. 
Сагынганда тÿз бäгырĭм 
Сабыр ітäргä кірäк. 

*** 
Су буйына тöшмä, тустым, 
Су цäцĭлĭр пітĭңä. 
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Сін дä міндін артық тÿгĭл, 
Қöршäн йаққан пітĭңä. 

Мін тä äллä кĭм тĭгĭл, 
Сін тä äллä кĭм тĭгĭл. 
Сінĭң äллä кĭм полғанын 
Пĭскä тä пĭрні тĭгĭл. 

*** 
Агац айақ кöтäйĭн, 
Чығып утын кісäйĭк. 
Басын айақ қымсақрап, 
Чурбашаĭн ĭчтäйĭк. 

Кĭсäмдä йата біш тійĭн, 
Аның мона нішлійĭм? 
Тармакÿлнĭң малайлары 
Бĭр сум утыз біш тійĭн. 
Машінаға утырмағыз, 
Машіна алып кітäр. 
Алып кітäр ізраб ітäр, 
Башығыз äрäм ітäр. 

Бĭрäÿ, ікäÿ, öчäÿ, тöртäÿ, 
Бішäÿ, алтау, унікĭ. 
Унікĭнĭң арасынта 
Ің матуры мінĭкĭ. 

Тыңғыл-тыңғыл арбалар 
Айалуға бармыйлар. 
Айалуның қызларын да  
Бĭр тійĭнгä алмыйлар. 

Сĭздä ітĭк басалар, 
Бĭздä тола басалар. 
Сĭздä нічĭк, бĭздä шулай, 
Чырлап кÿңĭл ачалар. 

Äнä кілä машіна, 
Машінада Фатыйма. 
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Фатыйманың айағында 
Чöбöр(іскĭ) тішĭк батінка. 

Алай да бĭргä-бĭргä, 
Болай да бĭргä-бĭргä. 
Бĭзнĭң бĭлäн бĭргä болсаң, 
Қöгäрчтĭн болоп ғöрлä. 

Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Барабинский район, д. Ново-
куруккаевка (Бакчагөл); Вахитова Бибинур Нурмөхәммәтовна, 
1918). 

________________________________
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ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ 

СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ 

*ТОЙ

Кÿңĭлĭ бар ікäн малайнықы, äйтäдĭ: «Äті-äні, сурағыз, ана 
шул қызны аласідĭ» – тідĭ. Саучы ітĭп йібäрä қартырақ кĭшĭнĭ. Ул 
саучылап бара äтісĭ-äнісĭнä. «Қызығызға қода кілĭп йата, 
бірäсĭгĭзмĭ, йоқмы?» Сурап бірäлäр. «Äрĭкмäң, қода кілĭп йата, зур 
йомыш бĭлäн кілдĭк».  

Саучы булып кілгäн кĭшĭ туры қыз öĭнä кілмі: Саучы башқа 
аwылдан кілсä, кäрĭндäшĭнä тöшäтĭ. Äмдĭ кäрĭндäшĭ мĭнäн 
сöйлäшä, қыснықы öйĭнä кілäтĭ қысын алғалы тіп. Саучы уң 
айақнықы балағын чығарып, cäлам бірĭп, ісäнлĭк-саулық сурашып 
кĭргäн: 

Кÿл астыннан кĭйäÿ чыға; 
Қом астыннан қода чыға; 

- тіп кĭрäтĭгäн булған. Қысныңқы ата-інäсĭ аңлаған інтĭ. Ікĭ-öч 
кілгäн, Ата-інä äйтäтĭ: «Йоқ, йöрмäң». Бірĭргä болса: «Äйдä, хуш 
кілдĭңĭз, утырың, сÿлäшäбĭз». Бĭр балағы тöшĭрĭлгäн, уң балағы. 
«Äрĭкмäң», - тігäн. Йä, äрĭкмäң, бĭз сĭзгä олу йомыш бĭлäн кілтĭк», 
- тійäтĭ. Äмдĭ бĭр балағын чығарып қуйаты, бĭрäwĭн кійĭп қуйаты 
ĭчкä. Тайақ тайанып кілäтĭ. Саучы кілгäн, атаң-інäңдäн сураған. 
Қыз сорамақ кĭшĭлäр йібäргäннäр. «Äйдä бар,  фäлäн кĭшĭнĭң 
баласына саучы булып». Сäлäмĭн бäрĭп кілĭп кĭрäтĭ. «Äрĭкмäң, мін 
саучы булып кілдĭм қызығызға. Кÿл астыннан кĭйäÿ чыға, қом 
астыннан қода чыға», - діп äйтĭп қуйа. Балақларының бĭрĭсĭн 
чығарып қуйған. Қуймастан йöргäн, бĭр кілгäн, ікĭ, öч кілгäн. Қыз 
да, малай да бĭрĭн-бĭрĭ кÿргäн йоқ, тойда ғына бĭрĭн-бĭрĭ кÿргäн. 
Кійäÿгä бармый утырған қысға қода кілсä:»Мĭнä, кÿл астыннан 
кĭйäÿ дä чықты», - тіп äйтäлäр.  

Йаучы тағын бĭр нäмäнĭ äйтĭп інäдĭ: 
Аузы олу ау чуртаны, 
Кÿзĭ олу кÿл чуртаны, 
Ікĭсĭн бĭр йотқалы, -  

Саучы кілäтĭ чаңну атлары ман, уң айақнықы чалбарының 
балағын чығарып кілäтĭ. Пĭр кілÿдä ÿк пірмілäр ғой, тöш кÿргäлĭ 
кĭрäк, нічĭк була тöшлäрĭндä. Малай йақта да, қыс йақта да. Мінĭң 
інäм сöйлäйтоған. «Тöшäп, тöш кÿрĭп кунғалы»,- тілäр, бĭр 
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кілгäндä ÿк кысны бірмілäр. «Йарый, іртäгä кілĭрсĭң, бĭс бÿгĭн 
тöшäп қунайық», - тілäр. Нäмä кĭрä індĭ тöшĭңä. Йураучылар бĭлä, 
ғой. Ігĭнчĭ кöннĭ кілä саучы. Бäрĭргäмĭ, бäрмäскäмĭ. Қыз йағы 
уйлай. Тоғымына-нäсĭлĭнä қарағаннар. «Йақшы нäсĭллĭ», - діп 
бäргäннäр. Саучы нäсĭллĭ кĭшĭ, сатлы кĭшĭ тіп äйтäтĭ. Мінĭң öннäм, 
атамның інäсĭ алай сöйлäп утыратоған.  

Қысны бäрмäк wахытта тағын бабайлар йуwылаты. Ул 
бабайларның йуwылғанын йöпкä йуwылты (кіңäшкä) тіп 
äйтäтĭлäр. Қысны бäрмäк булса, саучы йöргäн чакта, бабайлар нä 
барлары бĭргä йуwылып, йöплäшĭп бäрдĭлäр. Қода чай утысаты. 
Қарындаш-туғаннарын йуwып, сÿлäшĭп бірдĭлäр. Йÿпкä 
йуwылалар бöтĭн туған-тумача, қарты да, йäшĭ дä. Äмдĭ алар 
сÿлäшäтĭ, біргäлĭмĭ, бірмäгäлĭмĭ. Алар нінді бäндäлäр, йақшы 
бäндäлäрмĭ. Кÿwä різасыңмы? діп ырізалық сорый.  

Нĭкĭ қыс öйĭнтä пулаты. Молла чақыратылар. Бабайлар 
йуwылаты. Нĭкĭ уқығанда тып-тыныч утыралар. Ішĭкнĭ сыулап 
қуйа ĭлгĭчĭн. Кĭрмäк кĭшĭ кĭрĭп қалсын, кĭрмäсä ішĭкнĭшалтыратып 
йöрмäсĭн тіп. Тыныч қына нĭкĭнĭ уқырға. «Тыныч торсоннар» тіп. 
Нĭкĭнĭ бÿгĭн туйламақ кöннĭ уқытады, туйдан борон уқытып 
қуймыйды. Äмдĭ нĭкĭ уқытмақ кöннĭ кĭйäÿ бĭлäн қысны қушалар. 
Нĭкĭнĭ бÿгĭн туйламақ кöннĭ уқытады, туйдан борон уқытып 
қуймыйды. Äмдĭ нĭкĭ уқытмақ кöннĭ кĭйäÿ бĭлäн қысны қушалар. 

Тöшĭрмä қота – қыз йағына туйға башқа аwылдан кілгäн 
қодаларны öй саĭн бÿлĭшĭп алып, ÿзара чақырышып қунақ ітäлäр, 
аларны тöшĭрмä қодалар діп атыйлар. Туйға тöшĭрмä қоталар 
кілäтĭ. Ат бĭлäн кілгäн қоталарны парлап-парлап кĭм аласы кілäтĭ, 
ÿсĭнĭкĭ öйĭнä алып кітäтĭ. Кілгäн қоталарны парлап-парлап қунаққа 
чақыратылар. Қодалар кілĭргä қунақларны öлäп кітäлäр урамдан, 
öлäгäн йĭрдä алар аш ашыйлар, чäй ĭчäлäр, анан той ÿwĭнä кілäлäр. 
Той ÿwĭндä кöрмäт ітäтĭгĭн аш мынан. Бĭзнĭ йĭдĭ чануқ тöшĭрдĭлäр 
бĭр öйгä. Ат мĭнäн, катук мĭнäн, чана мĭнäн қыш булса кілĭп 
туқтаған. Аwыл кĭшĭлäрĭ туғаннары булса да, булмаса да алып 
кіткäннäр öйлäрĭнä қунаққа. Утыс чана кілäмĭ, қырық чана кілäмĭ, 
алып кіткäн.  

Тöп қота – қызның да, кіäÿнĭң дä ата-аналары. Йылғы йігĭп 
кілдĭлäр қоталар. Кĭмнĭ кĭм алып кітä.. Тöп қота ÿсĭнĭкĭ тöшмäк 
ÿwĭнä тöшä кілĭп.  

Борнаучы – туй кілä, діп хäбäр ітÿчĭ кĭшĭ. Туйға кілгäн 
wахытта пірбуй алдан йĭбäрäлäр борнаучы. Ул äйтäтĭ, қысның 
йортына кілĭп хäбäр äйтäтĭ туй кілä тіп. Ат мĭндĭрĭп йібäрäтĭлäр 

406 



алдан пĭр кĭшĭнĭ, арттан туй кілäтĭ. Аwылға кĭргäлäктä борнаучы 
хäбäр ітäтĭ. Йĭгĭт йағыннан қоталар аwылға йақынлашып кілгäндä 
борнаучы йібäрäлäр, хäбäр бірäлäр, қаршы алсыннар тіп. Ул 
туйны хäбäр ітäтĭ. Бу йақтан кĭмнäр қоталарны қаршы алғалы 
уйлыйлар, алар чығалар. Борнаучы кілä йатса арқан сузады йулға, 
ул арқаннан узгармый. Ақчалаймы бірä, таwарлаймы, алай кäбäр 
ітäдĭ туйчылар кілä тіп. Аwылның башына ікĭ-öч чағырымға ары 
барып қаршылашқаннар. Борнаучы кілĭп äйтä, «туй кілä», - діп. 
Аларны қаршылыйлар, қол бірĭшäлäр.  

Отурлаучылар – туй қодаларын авыл башына чығып қаршы 
алучылар. Той кілä біт, отурлаучылар отурлағалы äсĭрлäнäлäр, 
аwылға бĭрäр чақырым йĭтмäс тоқтады. Аннан бĭрäÿ кілдĭ пірут. 
«Борнаучы кілдĭ, äйдä», - тіп, отурлап кітäдĭлäр. Кĭмгä кĭм кäрäк, 
ÿсĭнä алып қайтмақ кĭшĭнĭ алып қайтты. Урамда қалмасын кĭшĭ. 
Туйларның кĭшĭлäрĭ урамда утырып қалса, ойат булған. Кĭшĭ 
алғалы тĭйĭш қунаққа. Отурлап барып кĭм-кĭмнĭ öйсĭнä тöшĭрмäк 
қотаны алып қайтаты. Қыс йортона кілäтĭгäннäр, кÿрĭшäтĭгäннäр, 
сöйлäшäтĭгäннäр. Борнаучы қызның інäсĭнĭңкĭ ішĭг алдында öстäл 
утызаты, анда аш утызаты, кілгäн кĭшĭлäр анда туқталаты. Анда 
туқталып, қунақ булып, äмдĭ кітäтĭ.  

Айақчы туйда аш-су äзĭрлäп, хĭзмäт кÿрсäтĭп йöрÿчĭ кĭшĭ 
полаты. Айақчы тіп äйтäтĭлäр, патнус тотаты йĭңгäлäр, патнуста 
баwырсағы пулаты, кампіт-пäлäн, йĭмĭш-йĭсĭм. Айақчылар 
тäпсäÿдä тустыған äйлäндĭрä йырлап. Мін сіңä йырлап бірäм, ул 
сіңä. Айақчы булып кĭмнäр оста йырлағалы, сыйлағалы кĭмнäр 
оста кĭшĭ кöрмäт іткäлĭ, алар йöргäн. Той болса айақчы болды. Äр 
кĭшĭлäргä äр кĭшĭлäрдäн қойады, бічäлäрдäн бічäлäргä қойады. 
Мін ÿзĭмнĭң айақны аңа қайтардым.  

Туй атларын тарататалар аwылта туған-кäрĭндäшкä. 
Қарайтылар атларны, ашататылар, ĭчĭртäтĭлäр. «Қоталарның 
атларына соло қойтоғысмы?», - тідĭлäр. Кінчäк, кĭйäÿ атын 
шайлағаннар, шыңғыртақлар йырақтан ішĭтĭлĭп кілä торған. Туй 
атларын гöллілäр, шыңғыртақлар тағалар. Ікĭшäр-öчäр атлар 
йігäлäр. Ĭлĭкĭ атлар кÿб ійĭ. Кĭйäÿ кілäтĭ тÿрт ат бĭлäн шаулап 
гармун бĭлäн. Қышын чана, кушувка булған.Каврілар салып 
утырғаннар. Йĭгĭрмĭ атта қырық кĭшĭ пулаты, ікĭдäн-ікĭдäн 
утыратлар.  

Поронғы саманта машіна болған йоқ, йылғы ман кілäтĭгäн. 
Йылғыларда йақшы ĭшлійäлäр, туғаларында чаң таққаннар. Пар 
чаң тағаты. Кĭйäÿ йылғысында, пай қодада пулаты. Қыш кöнĭ 
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булса кашувка, йäй кöнĭ булса йақшы катуклар йігĭп йылғы ман 
йöргäннäр, йылғы йігĭп. Соло йідĭрäдĭ йылғыға, йылғы сäмĭрäдĭ. 
Чанаққа öч-дÿрт кĭшĭ утырсалар, ікĭ йылғы йĭгäдĭ. Ікĭ кĭшĭ утырса, 
бĭр гĭнä йылғы йĭгäдĭ. Йаптақ чанақ булған йарлырақ кĭшĭлäрдä. 
Чанақларга аламыш йапқан, суықта аламышқа бöрöнäдĭ борон 
саманта. Йäй кöнĭндä йақшы арба катук аталған. Ул борыңғыда 
болған йоқ, йĭңĭлгä йігä торған арба. Катук мынан туйға, қунаққа 
йöргäн.  

Тäпсäÿ – қыз йағына кіяÿ кілгäч, ікĭ йақның туғаннары 
қатнашында ÿткäрĭлä торған мäҗлĭс. Мĭнä пірwай кічтä кĭйäÿ 
бĭлäн қысны йапты, қуйынға салды, тäпсäÿ діп кілгäн қодаларны 
чақыра. Ірлäр бĭр йірдä, қатыннар іңĭнчĭ йірдä. Уйныйдылар, 
йырлыйдылар. Ікĭ башқыда бĭр-бĭрсĭн қунақ ітäдĭ. Қодағыйлар да 
кырук утырады. Ул чақта қалық бійÿчĭ, йырчы ідĭ . Малайның 
туғаннары кілтĭ туй башлап. Йулышатлар ікĭ йақның туғаннары 
тäпсäÿ тіп. Кічĭн індĭ тäпсäÿ йасай, сыйлай індĭ қодаларны. Қода-
қодағыйлар тäпсäÿдä аш қуйатлар. Мін сіңä йырлап бірäм, ул сіңä 
йырлап бірä. Малайны, қыс бĭлäн кĭйäÿнĭ йапқач тäпсäÿ булаты. 
Малайлар, йäшлäр кĭрмäгäн, қодалар, аталар-інäлäр утырған 
тäпсäÿ тіп. 

Қыс йақтан ÿзĭнä чақырады, малай йақтан чақырады. Тäпсäÿ 
йасап, тäпсäÿ тäпсäÿлäп алады. Қуй суйады. Мĭндäр, адійал тотоп 
барды. Буш қул бармайды. «Ақчалы чай», - дідĭ бĭзнĭң Бараба аны. 
Кĭм «саwыт-саба, кĭм самаwыр, чынайақ-шабала алып барды, 
«тäпсäÿ чайы», тіп.) «Тäпсäÿ башладық», - тідĭ. Тäпсäÿдä Äнäс 
қода бік йырлады «Тäптілäÿ»нĭ, «Äйтÿкä»нĭ. Тäпсäÿдä ікĭ йақнықы 
қодалары бĭргä қушылып туйлашалар, йулышып йырлыйлар. 
Тäпсäÿдäн сун чақыру кітä. Тäпсäÿ мĭнä қызны тойлағалы 
болғанда той башлап кĭшĭ чақырып ала, бöтĭн урамны чақыра. 
Малай йақтан малайнықы äтісĭ-інäсĭ, қыз йақтан қызнықы äтісĭ-
інäсĭ чақырады той башлап. Äмдĭ тäпсäÿ тäпсäÿлäгäлĭ. Малай йақ 
ÿзĭнĭкĭ тыwғаннарын-тыwышқаннарын чағырып алады, қыз 
йақнықы ÿзĭнĭкĭлäрнĭ чағырып алып тäпсäÿ ĭшлілäр. 

Қызны кілĭнчäк ітĭп апқайтмақ кöнĭндä тäпсäÿ булаты, 
малайнықы тыуғаннары-туwышқаннары кілäдĭ.Тäпсäÿдä борон 
öстäл дä болған йоқ, мĭндäÿ йорт болған, йортта тÿр болған, анда 
тастымалын йäйäдĭ, йуwылаты қодалар чÿрä. Арақы йоқ, 
ісĭрĭклäрнĭ сыйлаған йоқ тäпсäÿдä. Бĭр ÿwĭндä хатыннар болған, 
бĭр ÿwĭндä ірлäр болған, тойлый тоған болған. Чағырып-чағырып 
аш йідĭргäн. Йігäннäр, йырлағаннар: 
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Қотағыйлар кілгäннäр 
Атлас кÿлмäк кігäннäр. 
Атлас кÿлмäклäр кігäннäр 
Бĭр дігäннäр кілгäннäр. 

Ыстаканның тöплäрĭндä 
Кÿк кÿгäрчĭн сöтлäрĭ. 
Ашаб-ĭчĭң қодағыйлар 
Хäлäл кÿкрäк кöчлäрĭ.  

Қызны кіяÿ қуĭнына кĭртÿ. Қызның чäчĭн айырып ішÿ – 
қызның чäчĭн ікĭ толымға аĭрып ÿрÿ. Äмдĭ чäчĭн айыра тоған 
қысныңқы. Ул чағында қыс бĭр ÿрĭмгä ÿрäдĭгäн чäчнĭ, йĭңгäлäр 
айырып ішä қысныңқы чäчĭн. Чäчнĭ айыру ул індĭ ата-інäдäн 
айыру була. Йĭңгä йырлап-йырлап чäчĭмĭ іштĭ дä башыма шäл 
йапты. Самағын самақлағаннар (җыр җылағаннар), кілĭнчäкнĭңкĭ 
чäчĭн айырып ішкäннäр йĭңгĭлäрĭ, туғаннары ÿсĭнĭкĭ.  

Ÿнä очы сынғанда 
Улықтырдың äнійĭм. 
Ÿнä сынлы мін кіттĭм 
Індĭ тынарсың äнійĭм. 

Тарақ тĭшĭ сынғанда 
Тарлықтырдың äнійĭм. 
Тарақ тĭгĭл мін сындым 
Індĭ тынарсың äнійĭм.  

Қыз бала чачын бĭр толомда йöргĭзгäн қыз болып ÿскäн 
чағында. Кĭйäÿгä іргä чыққан сун чачын ікĭ ÿрĭм ітĭп йар-йар 
äйтĭп: 

Қара сыйыр мöйĭсĭн 
Қайырмағыс йар-йар. 
Ахырсаман йĭткĭнчĭ 
Айырылмағыс йар-йар. 

Тÿрт почмақлы öйĭмтä 
Урыным қалты йар-йар. 
Тÿрт қолақлы қасанта 
Öлĭшĭм қалты йар-йар. 
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Тÿрт қолақлы қасанта 
Öлĭшĭм қалты йар-йар. 
Сынамаған йĭғĭткä 
Кÿңĭлĭм тöштĭ йар-йар. 
Чĭлтĭр-чĭлтĭр қамышқа 
Сырғам тöштĭ йар-йар. 
Сынамаған йат йіргä 
Чÿwäм тöштĭ йар-йар.  

Туй бĭткäн соң, кійäÿ қызны шунда уқ алып, öĭнä қайтып 
кітмäгäн, кійäÿлäп йöргäн. Қартнäм äйтäйĭ, кĭйäÿ кĭйäÿлäп кілĭп 
тордо, діп. Бĭр йыл кĭйäÿлäгäн. Қыс кітäр wахыт йĭтсä бойында 
булған.  

Йорт қондырып кітĭрÿ – қызны озатып бару: Ағасы мäн 
йĭңгäсĭ алып кітä йорт қондырып. Қысны аппарған сун анда чай 
ĭчäлäр. Тормақ тормошына, йöрöмäк йортына алып бардылар. 
Ағасы озатып кітäдĭ қызнықы, ағасы-йĭңгäсĭ болмаса абасы-
йĭснäсĭ анда бĭргä осатып барып тағын қонақ болып қайтады.  

Кілĭнчäк йöгĭндĭрÿ – кілĭннĭ кіäÿнĭң туғаннары, кÿршĭлäрĭ 
бĭлäн таныштыру: Кілĭнчäк йöгĭндĭрäлäр. Туғаннары йĭңгäлäрĭ 
кілäтĭ. Тастарханнар йäйÿлĭ, малайнықы туғаннары йĭңгäлäрĭ кілдĭ. 
Йöгĭндĭрäлäр. Кілĭнчäк шäл йабынған, малайнықы туғаннары 
бĭлäн кÿрĭшĭп чыға. «Öй башы сінĭкĭ қарт қäйĭн інäң була, ÿс 
äнійĭң қалды індĭ, ул äні сіңа», - тіп äйтäдĭлäр. Кілĭнчäк камзуллар 
кігäн, йақшы кöйлäк, тäңкäлäр тақкан.  

Кілĭннĭң урын-җір äйбĭрлäрĭ: Кілĭнчäк тöшмäк йортта ікĭ қат 
тÿшäк салады, ікĭ қат йастық салады. Äмдĭ анда ікĭ қарчықны 
утыртады ул тÿшäккä. Кĭйäÿ ул қарчықларға ақча бірäдĭ. Тÿшäқнĭ 
бірмäйдĭ ақча бірмäсä. Кĭйäÿ ақча сала тÿшäккä кĭртĭп утыртқанда. 
«Қыйбатлы тÿшäк»,- дігäннäр. Кĭйäÿ хäлĭнчä ақча сала кілĭнчäк 
йанына кĭргäндä. Кілĭнчäк йанында тÿшäктä ікĭ пар кöтĭп утыра 
кĭйäÿ кілмäстäн алда. Йĭңгäсĭ мäн ағасы, абасы ман йĭснäсĭ утыра. 
Кĭйäÿ ақча сала, тĭгĭлäр чығыпы қітä.  

Қалын, қалым – туйда кіäÿ йағыннан қыз йағына бірĭлä 
торған äйбĭрлäр: ақча, ашамлықлар, кіĭм-салым, йорт хайваннары 
һ.б. Қалымға йағалы тун, манітлы камсуллар, йақшы алғалар 
бірäтĭ кĭйäÿ. Самаwыр, аламышлар, олу ат, сыйырлар біргäн. 
Тутасы-інäсĭнä кÿлмäк біргäн.  Кÿлмäк бäргäн, чай бäргäн, йылғы 
бäргäн, сыйыр бäргäн, қыз қыйбат булған. Кĭйäÿ йақ бäргäн қыз 
йаққа. Кĭмнĭң қалай кöчĭ йітä, алай бäргäн. Сінĭң қысыңнықы 
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кĭйäÿгä алып бармақ байлығы кÿп булса, ақчаны да кÿп сурайлар 
қалымға.  

Сондық алдылар қысның кĭйĭмĭн толторғалы,  шäлĭ, калушы, 
атуwы болған, қул тон, тöлкĭ қулларыннан, қуйан айағынықы 
тäрĭсĭннäн, ашқақ тон қораған.  

Кіäÿ йағыннан қызға баштан айақ кіĭм кітĭргäннäр: 
Қысныңқы ата-аналарына кöйлäк кĭйäÿдäн, інä тун, ата тун; Қыс 
йақтан да булған кöйлäк кĭйäÿнĭң ата- інäсĭнä. Кöйлäклĭк мал 
булған. Маллай булған кöйлäк. Кÿлмäк, шäл, сантық алған қота, 
ул сантықта тутырған кĭйĭм. Йаулық алған, кöрäн шäл, қул тун, 
ату. Сантыққа салып аппарыйқ тідĭ. Аны пай кĭшĭ бірä. 

Боронғы байларнықы віс кÿрсäткäлĭ ĭлгäн. Кĭйĭм ĭлäргä 
салған мäсäлтäр булған ағачтан йасаған. «Бу кілĭнчäк байдыр, 
кĭйĭмĭ кÿп», - тігäннäр. Шäллäр, арчуwыллар, сырмақлар, 
камзуллар, қул туннар булған сыйға кійä торған. Ĭлĭп кÿрсäткäн, 
сандықны қутарып йĭңгäсĭ ĭлĭп кÿрсäтä. Ағачтан ĭшлäгäн 
арқалыққа мäсäлтäр ĭшлäгäннäр кійĭм ĭлгäлĭ. 

Сандықны кĭйäÿ бäргäн, бöтĭн кĭйĭмнäрĭн сандыққа тутырған. 
Қоĭны йорт қойдырып кілгäн wахытта бöтĭн äйбĭрлäрĭн йĭңгäсĭ ĭлĭп 
кÿрсäткäн. Кĭйĭмĭн, салымын іл кÿрсĭн, халық кÿрсĭн, шäт байлық. 
Чаршау астында утырады кілĭнчäк, йĭңгäлäрĭ бöтĭн äйбĭрĭн ĭлĭп 
чығады.  

Кілĭннĭ кіĭндĭрÿ. Камзол. Камзолға маніт тĭгäтĭгĭн, камзолны 
бĭлäсĭң булыр сін. Қäрĭндäш – қäбілäрĭ қысға бірä тĭгäн, кійĭмнäрĭ 
кÿп була тоған. Тäрĭнĭп йöрі. Пĭлäлĭк. Пĭлäлĭк кöмĭш. Пöлäлĭклäрнĭ 
қойоп йасаучы қазан йағыннан кілĭп йатайды.  Сомнық, чäчбау 
сомнық – чäч тäңкäсĭ, чулпы.Кöйäнтä сомнық чäчлäрĭнä 
таққаннар, кöмĭштäн суққан. Мончақ – муĭнса. Мончақ сары 
гäрäбä булған, йäшĭл, комзол, ақ йĭнчĭ мончақлар тағайдылар. 
Байлаба – баш бäйлäвĭч, тäңкäлäр бĭлäн бізäлĭп йасалған баш кіĭмĭ: 
Башларына байлама бäйлäгäннäр, кöмĭш, алтын тäңкäлäр мäн. 
Аның öстĭннäн йаулық, шäлĭ.  

 Пыwақ– айақ кіĭмĭн бäйлі торған бау. 
Чарық – кÿн айақ кіĭмĭ, чітĭк: Пыwақ-чарық қунычында 

пулыпты. Ал йышымны чарық мäн, пыwақ мäн бäйлäп кійĭптĭ.  
Пышмақ– тірĭдäн тĭгĭлгäн башмақ: Пышмақ тĭгäтĭгäн малның 

сірның тäрĭсĭннäн айаққа кігäлĭ.  
 Сырмақ – сырма, җылы кіĭм: Йäш кілĭнчäклäрнĭкĭ дä қулдан 

тĭккäн сырмақ булған, ул сырмақны қулдан тĭгĭп кійäтĭгäн, 
магазіннан алмақ йоқ.  
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Қол тун – тöлкĭ тäпіĭннäн тĭгĭлгäн тун. Тöрлÿ кĭйĭмнäр, 
кÿлмäклäр, шäллäр, арчуwыллар, бішмäтлäр, камзуллар, 
сырмақлар, сыйға кійä торған йақшы қол туннар булған боронғы 
бабаларнықы. Тун тĭккäннäр тöлкĭ айағыннан, қуйан тäрĭсĭннäн. 
Қой тäрĭсĭннäн ÿслäрĭ ілäп тон тĭгĭп кігäн.  

 Қор қорлау білбау бäйлäÿ: Қор суғып, қор қорлап йöрäтĭгäн 
кілĭнчäклäр. Сÿкмäнгä, кöртäгä қор қорчанған. Қор қорчану 
йылылық öчĭн булған порон саманта. 

 Тақыйа – бÿрĭк: Äрлäр башларына тақыйа ітĭп тĭгĭп кігäн қуй 
тäрĭсĭннäн, татар кĭйĭм кігäн.  

 Арчуwыл– йаулык, бöркäнчĭк: Йäш кінчäкнĭ арчуwыл 
кĭртäдĭлäр кĭйäÿ öйĭнä, йĭскä йĭбäк арчуwыл булаты.  

Туй мäҗлĭслäрĭ, ÿзара чақырышу, қунақлашу. Қыс қаты – 
қызлар мäҗлĭсĭ; ул қыз öĭндä була:  

Қыс қаты тäпсäÿдäн ĭлĭкĭ булаты. Қыслар йырлап-бійĭп 
утырған тäпсäÿдäн алтан.   

Малай қаты – ĭгĭтлäр мäҗлĭсĭ; ул кіäÿ öĭндä була: Малай қаты 
тіп кĭйäÿ йанында йĭгĭтлäр утырған йырлап-йырлап.   

Танышлық – башқа авылдан кілгäн туй қунақларын қыз öĭнä 
чақырып сыйлау мäҗлĭсĭ: Туй ÿwĭнä қунақларны йуwады, 
қоталарны аwылға таратып қуйған булған ғой. Қуй суйып іт 
пĭшĭрäдĭ, танышлық дійĭп онаш пĭшĭрä. Қодағый сöйäгĭ діп ітнĭң 
тäмлĭ йірĭн салады. Бĭргä утырып йійäдĭлäр. Танышлық булады. 
Кілгäн қодалар, қунақлар йійäдĭ. Баwырсақ пĭшĭрäдĭ. Танышлық 
дійĭп қуй суйады, іт пĭшĭрäдĭ.  

Табақ йöргĭзÿ – табақ тотып туй бÿлäгĭ, ақча җыю: Оллу 
йĭңгä йöрĭп чыға табақ тотып, аннан сун башқалры йöрĭп чыға. 
Оллы йĭңгäгä йаулық, ақча, йöзĭк салалар. Қодағыйлар бÿлäк 
бірä. Тäпсäÿ бĭткäч індĭ іртä мĭнäн чайға чақырып табақ йĭргĭзä 
бĭр йĭңгä. Табаққа ақча салалар. Қота тöшĭрÿ – қодаларны қунақ 
ітÿ: Қодаға кілгäн кĭшĭлäрнĭ тĭшĭргäлĭ кäрäк булған. Борон кĭшĭ 
йылғы мäн кілгäн, йылғыға пĭчäн кäрäк булған. Ä хäзĭр йылғы 
йоқ, äлĭ дä тöшĭрäбĭз кілгäн қодаларны. Äмтĭ ікĭнчĭ авылдан 
кілмäк булса, аларны чақырып йуwады. Кĭшĭ тöшĭрткäлĭ 
қунақлар, қоталар. Қыснықы äтісĭ-äнісĭн чақыра малайнықы äтісĭ-
äнісĭ. Алар чақырғалы пірут. Сыйлашалар хöрмäт ітĭшĭп. Бÿлäк 
бірмäгĭнä бÿлäк бірä. Бĭзнĭ йĭдĭ чанук тöшĭрдĭлäр бĭр öйгä. Äмгäл 
қода-қодағый чақыру булған. Ашам-ĭчĭм бĭлäн сыйлыйды. Мĭнä 
кĭйäÿ йақ сый, мĭнä қыс йақ сый.  Қошар туй – қыз бĭлäн ĭгĭтнĭ 
қаwыштыру кöнĭндä уздырыла торған мäҗлĭс: Қошар туйда 
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бійĭмäк бійĭдĭ, йырламақ йырлайты, йімäк йійäтĭ, ĭчмäк ĭчäтĭ. 
Қошар туйда ің бĭрĭнчĭ қыз йақтан сый қуйалар. Қызның сыйы 
бĭлäн сыйланалар. Қызның сыйы бĭткäннäн суң «кöрäгä байыды» 
діп äйтäдĭ туй хуҗасы. Анан суң ірнĭң сыйы бĭлäн сыйлана 
башлыйлар.  

Кöрäш туй – кöрäшлäр, йарышлар бĭлäн уздырыла торған 
туй: йаöрäшчĭлäр йалтап кілäтĭ туйға бу йақтан да, тĭгĭ йақтан да. 
Äлĭ туйлашқан чақта кöрäш буламы, ат чабышы буламы. 
Атларны äсĭрлäп кітäтĭ. Моннан та äсĭрлäп қуйаты. Туйларда 
атлар чапқаннар, кöрäшкäннäр.  

Кілĭнчäк чäĭ – кілĭн тöшкäч ÿткäрĭдä торған чäй мäҗлĭсĭ: 
Кілĭнчäк чäйĭ діп қартларны чақырғаннар. Баwырсақлар, 
кÿмäчлäр пĭшĭргäннäр. Қамырны йäйĭп, öстĭнä пышлақ сылап 
қаймақны қуйып пäтĭр іткäннäр. Кілĭнчäк чäйĭнä чакыратылар 
қоталарны, патлықларны, бічäлäрнĭ. Сый қуйалар, ашатып 
ĭчĭрäлäр. Ул кілĭн чайына бöтĭн аwылны чақырады. Алар чай 
äчĭдĭлäр кілĭн кілгäч. Кілĭннĭң бійанасы қайыр салып чығады, 
думға қыладылар. Бавырсақ, туғач, чäкчäгäй пĭшĭрäдĭлäр. Кÿп 
кĭнä пĭшĭрäдĭлäр.  

Айақ бірĭшÿ – туйда кара-каршы җырлашып сыйлашу: 
Қота-қотағый мін, отыш-қайтыш айақ бірĭшĭп сыйладылар. Сін 
бäрäсĭң қотағыйға, сінĭң іптäшĭң бäрä қотаға. Сін аларға йырлап 
бäрäсĭң, алар сіңа. Шäт алай отыш-қайтыш айақ бірĭшÿ булады.  

Қотағыĭм ÿсĭңä, 
Гöл сібäйĭм йöсĭңä. 
Гöлдін тамған тамчы кĭwĭк 
Кÿрĭнäсĭң кÿзĭмä. 
Алтын да була йöзĭк 
Кöмĭш тä була йöзeк. 
Байкäл кÿллäрĭнä тöшсäң 
Кĭрĭп алырмын йöзĭп. 
Іртä тордом таң бĭлäн 
Бітĭм йудым қар бĭлäн. 
Äхірäт кÿркĭ іман бĭлäн 

Дöнйа кÿркĭ сÿгäн йар бĭлäн. Туй ашлары һäм башқа тöрлĭ 
ашамлықлар. Тотқан аш – тöчĭ қамыр: Тотқан аштан пĭшĭргäн 
бäлĭшнĭ. Қату булсын қамыры. Аны кÿпкäн аштан пĭшĭрĭп 
булмай ғой. Аны бöргäндä йомшақ булса йäйĭлĭп кітäдĭ: Қату 
булса ул йäйĭлмäдĭ, мыш булды. Ат ітĭннäн, сыйыр ітĭннäн, ÿрдäг 
ітĭннäн бäлĭш бĭшĭргäн, суған, іріс йармасы бĭлäн. Уқлау бĭлäн 
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йäйгäн, қамырын зур табаға салған, іäтлäрĭн тутырған, чÿрä 
бöргäн аwызын. Мĭндäÿ бäлĭш булған. Мічнĭң тöбĭндä ÿк 
пĭшĭргäн.  

Кÿпкäн аш – ачы камыр: Кÿпкäн аштан бĭшĭргäлĭ тöрлÿ 
ашлар. Урама, кÿпмä баwырсақ бĭшĭрäдĭ кÿпкäн аштан.   

Пäтĭр – öстĭнä ĭрĭмчĭк йäкі бäрäңгĭ йағып пĭшĭрĭлä: Пäтĭрнĭ 
пышлақтан, қартыпқадан йасадық. Пäтĭрнĭкĭ қамырын äчĭтмäстäн 
пĭшĭрдĭк. Äчĭгäн сöт булса да, татлу булса да қамыр басып 
пĭшĭрäсĭң. Уқлау бĭлäн ізäсĭң қартыпқаны, пышлақнықы öстĭнä 
йомортқа бĭлäн болғап. Қаймақ сöртäсĭң. Пышлақ пäтĭрĭ алай 
ĭшлідĭң.  

Ікмäк: Қоталарға ікмäк пĭшĭрäтлäр, тÿгäрäк ікмäк, йомошақ. 
Ікмäкнĭ нічĭк пĭшĭрмäк? Арыш, будай оныннан. Ікмäк мічĭнĭң, 
йанашында тäмĭр міч булған. 

Йäймä – кÿзікмäк: Тоткан аштан йäймä бĭшĭрäлäр. Аны зур 
ітĭп йäйäдĭ, аны чÿрä  кісĭп чығады. Чöчмäрä, пäлмäн – пілмäн: 
Чöчмäрä кĭрткäн қыш кöнĭндä чоланнан. «Тышы моз  булса да ĭчĭ 
мут», - тіп äйттĭ ті.  

Бішбармақ: Ітнĭ қайнатасың, сäмĭз іттäн, қамыр басасың. 
Ітнĭ турайсын. Қамырны йоқа ітĭп йäйäсĭң, аны табаққа ĭлдĭрĭп 
кĭнä алабыз, öстĭнä іт салабыз. Шурбасын айырым ĭчäсĭң. 
Бішмармақ пулаты. Йомырқа, сĭт бĭлäн қамыр басасың, йäйäсĭң 
йоқа-йоқа ітĭп, йäйĭп қуйасың. Ітĭ пĭшĭп чыққач қамырны ĭрĭ-ĭрĭ 
ітĭп кісĭп пĭшĭрĭп тора, қамырны тöшĭрĭп тора. Йäбĭшмäсĭн діп 
тöшĭрĭп торасың. Бĭр кайнап чықтісä пĭшä. Алып іт табағына 
саласың. Іт табағында тағын да йäбĭшĭп кітмäсĭн öчĭн аңа тозлық 
салалар, суған, тоз, шулпа қойасың кÿтäрĭп-кÿтäрĭп. Бішбармақ 
öстĭнä ітнĭ саласың, касäгä қойоп шулпасын бірäсĭң.  

Йылғы ітĭ – ат ітĭ: Борон мал кÿп болған, йылғы сойған. 
Хäзĭр йылғы кÿп йоқ ғой, сыңар йылғыны суйасыңмы, 
ашыйсыңмы. Йäй öчĭн тос сäпмäстäн кіптĭрдĭм ітнĭ.  

 Қылғойрық, кÿгäл ітĭ – ÿрдäк ітĭ: Ітлĭктä торады ітлäр. Ітĭн 
дä, балағын да қоротады. Кÿгäллäр андау, мін йійып бĭтĭрмäдĭм 
ғой, тослап алдым. Қылғойрық тослап ĭлĭп қуйдым ; 

 Қазылық: Зур табақларға саласың. Бĭр гĭн утырып тос 
сĭңäдĭ. Ігĭнчĭ кöннĭ аны кіскäлäп-кіскäлäп нĭчкä ĭчäклäргä 
тултырасың; 

Талғанан: Мĭнä будайны қоурайдық, аны қул тірмäнĭндä 
тартайдық, ул талған болды. Майға болғап йійа. Талғаның болса 
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талған монан чай ĭчĭп болайды, ікмäк кäрäкмäйдĭ ғой. Сары майға 
болғасаң йақшы, сöт болғап ашаған.  

Сÿк – солы йармасыннан пĭшĭрĭлгäн ботқа: Қасанға су 
қойоп, соло салып қайнатып алаты кібäгĭ мäн. Аны йäйĭп 
қоротаты. Қалай ман аны піцкä қунып қоротып алғаннан сун 
ағацтан ĭшлäнгäн ашлау, кілĭ мäн тöйöп, кібäгĭн қойаты, ашлаута 
кібäгĭн оцораты. Солосын қул тірмäнĭ мäн тартаты. Йармасын сÿк 
ітĭп ашайты. 

Пышлақ – ĭрĭмчĭк: Äчĭгäн сöтнĭ ĭрĭтäсĭң дä ул пышлақ 
булаты. Пышлақ пäтĭрĭ пĭшĭр äтĭлäр башлықлар.  

Äчĭгäй – корт: Пышлақны қайнатып äчĭгäй йасайдық, ул 
қызарып қайнайты. Қошқолоққа аны ĭшлäп қуйалар ыйы бічäлäр.  

Сöт май, бĭшĭм май – ақ май: Ÿзĭң бĭшкäн май тäмлĭ була. 
Май қайнатқанда тöбĭндä тарық қала, қоймақ қойғанда сала; 

Айран: сöтнĭң қаймағын йуwасың да кöбöдä май пĭшäсĭң ійĭ. 
Äмдĭ анықы майын алдық, айранын ĭчäсĭң. Ÿсĭң қолдан йасаған, 
ÿсĭбĭс пĭшкäн май.  Кäнчĭ арақ, хäнчĭ – ĭчĭмлĭк, арақы: Кäнчĭ арақ 
арышнықы қыwäтлĭ була. Хäнчĭ ділäр самағунны; 

Пуса – буза: Қомлақтан пуса йасағаннар туйға. 
Туй табыны: Тÿр булған ул wахытта, öстäл болған йоқ. 

Тÿргä ĭчĭргĭ, ĭчĭргĭ суғаты тÿргä тÿшäгäлĭ, ĭчĭргĭ öстĭнä аламыш 
йäйäтĭ, баwырсақ чäчäтĭ тастырханға. Кĭшĭлäр йулышып 
утыралар чÿрä, чай ĭчäлäр. Мĭнä кöн кÿрмĭшĭ. Йікäн суда ÿсä 
кÿлдä. Анықы тöбĭндä йікäнĭ булды қамыш тöбĭндä. Аны ĭчĭргĭ 
ітĭп суға. Тÿргä тÿшäгäлĭ ĭчĭргĭ, аламыш йäйä. Кöн кÿрмĭшĭ алай. 
Йäйĭн болса йаланда той болады, йылғылар йігĭп. Кöрäш болды, 
бĭр-бĭрсĭн йығыталар. Мінĭң, бабай умбіш мітыр таwар алған 
ыйы. Бічäлäр öстäллäр тöзі, қазаннар қайнап утыра, унлап öстäл, 
бĭр йақта бĭйĭп йаталар. Äwäл мĭндäÿ бäлĭшлäр пĭшĭргäн, кісĭп-
кісĭп öстäлгä тĭзä. Майға бĭшĭргäн бавырсақ, мĭндäÿ ітлäр табақта. 
Сäмĭз іттäн бäлĭшлäр, аны шäбäлä мĭнäн йійадылар. Мін кÿп 
тойда болдым ғой. Іт, шурба, қалач пĭшĭрäдĭ, öстäл тутырып аш 
тäргäп утызатық.  

Туйдан соңғы йолалар. Тÿркĭннäп кілÿ: Қыз мĭнäн кĭйäÿ 
тÿркĭннäп кілдĭ äті-äнісĭ йортона. Бĭшĭрĭп кілгäн ашлар. 
Қартларны чақырып сыйлайдылар. Тÿркĭннäп барғанда сыйыр 
бäрмäкмĭ, кĭйĭм, äйбĭр бäрмäкмĭ қысға, бäрĭп қайтарады. Мін 
сыйыр, сарық, кäҗä, ÿрдäк тä бäрдĭм. Кöн ітсĭннäр. Қыĭны 
тÿргĭннäй чақыралар. Алар ашлар пĭшĭрĭп кілäлäр. Аwылда 
парлыларны чақыралар. Інäсĭнä-атасына, ағасына-йĭңгäсĭнä 
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кÿлмäк кітĭрäлäр. Гарман бĭлäн йырлап сыйлыйлар.  Кілĭнчäкнĭ 
алып кітсä, кĭйäwĭ бĭр айдан суңмы, ікĭ айдан суңмы алып кілä 
тÿрғĭннäп. Алар тÿргĭннäп кілĭп кітä, ата-інäлäрĭ қунаққа барған. 
Алар тÿргĭннäп кілмічä бĭр туғаны да бармаған анда. Алар 
тÿргĭннäп кілĭп қунақ булып қайтса, туғаннары да бара, ата-
аналары да бара. Тÿргĭннäп барғаннар қäйнä қулында бĭр-ікĭ ай 
торғач.  

Тÿргĭн ашы: Омбіш кöннäн суң қысны тöргöннäтĭп апкілäтĭ. 
Тöргäннäп кілгäндä аш пĭшĭрĭп йібäрäтĭ кĭйäÿ йағы аwыл халғын 
сыйлағалы. Бĭтĭн аwыл халғын чағырып сыйлайдылар. Сыйлу аш, 
бäлĭш, баwырсақ. Қысға йылғы да, қуй да бäргäн. Йақшы 
атларны йіктĭрĭп йібäрäтлäр.   

**СВАДЬБА 

Пригляделся, значит, сын: «Отец-мать, засватайте, 
жениться бы на той девушке», – говорит. В качестве свахи 
отправляют более пожилого человека. Она направляется к 
родителям (девушки). «К вашей дочери пришла сваха, выдаете 
или нет?» Выдают сосватавшись. «Не беспокойтеть, сватья 
идут, с большой просьбой пришли». 

Человек, который идет в качестве свахи, не приходит 
прямо к дому девушки. Если сваха идет из другой деревни, 
останавливается у родственников. Потом разговаривает с 
родственниками, идет в дом девушки, чтобы сватать. Сваха 
идет спустив штанину правой ноги, заходит приветствуя, 
расспрашивая о здоровье. Заходят, говоря: 

Из-под озера выходит жених; 
Из-под песка выходит сват. 

Родители девушки понимают. Приходят два-три раза, 
родители говорят: «Нет, не ходите». Если есть намерения 
отдавать, (говорят): «Добро пожаловать, садитесь, поговорим». 
Одна штанина спущена, правая штанина. «Не переживайте», - 
говорит. Ну, не тревожьтесь, мы пришли к вам с большой 
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просьбой», - говорит. Потом одну штанину спускает, другую 
заправляет во внутрь. Приходит, опираясь на палку. 

Сваха приходит, спрашивет у родителей. Сватать 
отправляют тех, кто (это дело) умеет. «Айда, иди, в качестве 
свахи от сына такого-то человека». Здороваясь, заходит. «Не 
волнуйтесь, я пришла свахой к вашей дочери. Из-под озера 
выходит жених; из-под песка выходит сват», - говорит. Одну 
штанину спускает. Беспрестанно приходил, один раз приходит, 
второй раз, в третий раз приходит. Девушка с парнем друг 
друга не видят, только на свадьбе видят друг друга. Если сват 
приходит к засидевшейся девке, то: «Вот и вышел из-под озера 
жених», - говорят. 

И еще сваха заходит поговаривая: 
С большим ртом хищная щука, 
С большим глазом озерная щука, 
Готова проглотить обоих.  

Сваха приходит на лошадях с бубенчиками, приходит, 
спустив поверх правую штанину. Не соглашаются с одного 
раза, нужно увидеть сон, что будет во сне. И со стороны 
парня, и со стороны девушки. Об этом рассказывала моя мама. 

«Нужно поспать, увидеть сон», - говорят, с первого раза 
не отдают девушку. «Хорошо, завтра придете, мы сегодня 
поспим, увидим сон», - говорят. Все может присниться. Те, 
кто умеют толковать, знают. На следующий день приходит 
сваха. Отдавать или нет? Со стороны девушки думают. 
Смотрели на род-происхождение. Говоря: «Из хорошего рода», 
- отдавали. Сваха говорит, что из хорошего рода, из знатной 
семьи «Саучы нәселле кеше, сатлы кеше тип әйтәте». Моя 
бабушка, мать моего отца так говорила.  

Когда наступает время отдавать дочь, опять собираются 
старцы. Это собрание старцев называют совет. Если 
согласились отдавать дочь, когда ходит сваха, все старцы, 
собираясь вместе, советовались. Сват накрывает на стол. 
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Позвав всех родственников, договариваясь, отдавали. На совет 
собирались все родственники: и стар, и млад. И они 
обсуждают, отдавать или не отдавать. Какие они люди, 
хорошие ли? Свидетель спрашивает согласия.  

Никах совершается в доме девушки. Приглашают муллу. 
Собираются старцы. Когда читают никах, все сидят тихо. 
Дверь закрывают на засов. Кто хочет, пусть заходит заранее, 
если не зашел вовремя, то пусть дверьми не хлопает. Чтобы 
читать никах спокойно. «Чтобы жили спокойно». Никах читают 
в день свадьбы, задолго до свадьбы не читают. В день чтения 
никаха, соединяют невесту и жениха. Никах читается в день 
свадьбы, до свадьбы не читается. Жениха и невесту в день 
никаха соединяют. 

Принимающие сваты – со стороны девушки на свадьбу 
сватов из других деревень, разделив по домам, угощают, их 
называют принимающими сватами. На свадьбу приходят 
принимающие сваты. Приезжих на лошадях сватов, парами, кто 
хочет принять, забирают в свой дом. Приезжих гостей парами 
приглашают в гости. По приезду, сватов-гостей приглашают в 
гости, куда приглашены, они принимают угощение, пьют чай, 
после приходят в дом, где должна состояться свадьба. В доме, 
где состоится свадьба, их угощают яствами. Нас, на семи 
санях, принимали в одном доме. На лошадях, на повозках, на 
санях, подъезжали, если это происходило зимой. Деревенские 
жители, несмортя на то, что родственники или не родст-
венники, приглашали гостей к себе в дом. Тридцать саней 
приезжало или сорок саней (гостей) всех приглашали 
(буквально: забирали к себе на угощение). 

Главные сваты – родители девушки и жениха. На 
лошадях приезжают сваты. Кто кого забирает. Главные сваты 
останавливаются в определенном  доме. 

Борнаучы – это тот, кто сообщает, о приближении 
свадебного кортежа (к деревне). Когда едут на свадьбу, 
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впереди отправляют борнаучы. Он оповещает, приходя в дом 
девушки, о приближении свадебного кортежа. Верхом на 
лошади отправляют впереди одного человека, следом идет 
свадебный кортеж. Перед въездом в деревню бораучы 
оповещает (о приближении свадебного кортежа). Когда 
приближаются к деревне, сваты со стороны жениха направляют 
борнаучы, оповещают (о прибытии), чтобы встретили. Он 
оповещает о свадьбе. С этой стороны те, кто должны встретить 
сватов, выходят навстречу. Когда приходит борнаучы, поперек 
дороги тянут аркан, дальше аркана не пропускают. Дает 
деньгами или товаром (чтобы его пропустили), таким образом 
оповещает, что свадьба идет. Выходили встречать за два-три 
километра до околицы деревни. Борнаучы приходит, говорит, 
что идет свадьба. Их встречают, здороваются (буквально: 
подают руки).  

Отурлаучылар – те, кто встречают сватьев за околицей 
деревни. Свадьба идет, отурлаучылар выходят встречать, 
останавливаются на расстоянии около километра до деревни. 
После один выходит вперед. Говоря: «Борнаучы пришел, 
айда», - идут встречать. Кто-кого забирает, приглашают к себе. 
Чтобы никто на улице не оставался. Если приезжие на свадьбу 
оставались на улице, считалость постыдным делом. (Их) 
должны кто-то пригласить в гости. Выходя навстречу, каждый 
приглашает одного из сватов (гостей). Приходят (обычно) в 
дом девушки, встречаются, разговаривают (обсуждают). 
Борнаучы во дворе матери девушки ставит стол, накрывает на 
стол, приехавшие останавливаются там. Останавливаются там, 
погостив, потом уезжают. 

Айакчы – тот, кто на свадьбе готовит еду, прислуживает. 
Айакчы называют невесток, которые держат поднос, на 
подносе баурсаки, конфеты, другие лакомства, фрукты-изюм. 
Айакчы во время типсау с песней передают ковш. Я тебе 
передаю (ковш) с песней, а ты – ему. В качестве айакчы 
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ходили те, кто славились мастерством петь, угощать, 
обхаживать гостей. Где свадьба – там айакчы. (Угощать) 
мужчин – назначают мужчину, для женщин – женщину. Я 
свой ковш передал следующему.  

Свадебные повозки распределяют по родственникам по 
всей деревне. Ухаживают за (их) лошадьми, кормят, поят. 
«Овес насыпали лошадям сватов?», - спрашивают. Повозку 
невесты-жениха наряжали (заранее), бубенчиков было слышно 
издалека. Свадебные повозки украшали, привязывали 
бубенчики. Запрягали по две-три лошади. Раньше лошадей 
было много. Жених едет в повозке, запряженной четырьмя 
лошадьми, с гармошкой. Зимой в сани, кошовку запрягали. 
Стелили ковры. На двадцати лошадях, сорок человек, по двое 
усаживались.  

В старые времена машин не было, приезжали на лошадях. 
На лошадях хорошие сбруи, на дуге – бубенчики.  Парные 
бубенчики. В повозке жениха (иногда) бывает и главный сват. 
Если зимой – на кошовках, если летом – запрягав в хорошие 
повозки, на лошадях приезжали. Лошадям сыпали овес, лошадь 
поправляется. Если в повозку садятся по три-четыре человека, 
то запрягали пару лошадей. Если садятся два человека – 
запрягали одну лошадь. Обычные сани были у более бедных 
людей. Сани накрывали паласами, в холодное время 
укрывались ими. В летнее время (запрягали) в хорошие 
повозки – называли катук. Его раньше не было, легкая 
повозка, На (этих) повозках ездили на свадьбы и по гостям.  

Тапсау – меджлис (празднество), которое проводится, 
когда в дом девушки приезжают гости со стороны жениха, при 
участии родственников с обоих сторон. В первый вечер, когда 
жениха и невесту оставляют вместе, приглашают сватов на 
тапсау. Мужчины на одной стороне (дома), женщины – на 
другой. Веселятся, поют. Два главных свата угощают друг-
друга. Сватьи тоже садятся в круг. Тогда народ любили 
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(буквально: были мастера) танцевать, петь. В начале свадьбы 
приходили родственники жениха. Собираются родственники с 
двух сторон для участия в типсау. Вечерем устраивают типсау, 
угожают сватов. Сватья накрывают угощение. Я с песней 
(угощение) передаю тебе, ты – ему. Тапсау состоялось, 
обычно, когда жениха и невесту оставляли наедине. Молодые 
не участвовали, сваты, родители принимали участие в типсау. 

Сторона невесты приглашали своих, сторона жениха тоже. 
Резали овцу. Подушки, одеала приносили (в качестве подарка). 
С пустыми руками не ходили. «Платный чай», - называли 
(это) у нас в Барабе. Кто приносит посуду, кто-то самовар, 
чашки-ложки приносили на «типсау-чай». Говорят: «Начинаем 
тапсау». Во время тапсау (у нас на свадьбе) Сват Анас пел 
«Тафтилэу», «Айтуку». На тапсау сваты с двух сторон, 
объединившись, проводят свадьбу, вместе поют. После тапсау 
следуют приглашения. Во время тапсау, когда справляли 
свадьбу на стороне невесты, приглашают людей, всю улицу. На 
тапсау, в начале свадьбы, со стороны жениха гостей 
приглашают родители жениха, со стороны невесты – родители 
невесты. Таким образом начинается тапсау. Для тапсау сторона 
жениха приглашают свою родню, сторона невесты приглашают 
свою. В день, когда перевозят невесту в дом жениха, проводят 
тапсау, приходят родственники со стороны жениха. Раньше, 
когда проводили тапсау, не было стола, был такой дом, (где) 
были полати, на которые стелили скатерти, вокруг которых 
собирались сваты. На тапсау вино не употребляли, пьяных не 
было. Обычно свадьбу справляли отдельно: в одном доме 
мужчины, в другом – женщины. Приглашая угощали. Ели, 
пели: 

Котагыйлар килгәннәр 
Атлас күлмәк кигәннәр. 
Атлас күлмәкләр кигәннәр 
Бер дигәннәр килгәннәр. 
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Ыстаканның төпләрендә 
Күк күгәрчен сөтләре. 
Ашаб-эчең кодагыйлар 
Хәләл күкрәк көчләре.  

Обряд соединения жениха с невестой. Заплетение волос 
девушки в две косы. Обычно, волосы девушки заплетали (в 
две косы). До этого девушка плела волосы в одну косу, 
невестки заплетали в две косы Разделение волос (в две косы) 
означает прощание с родителями. Старшая невестка пела и 
плела мне волосы, потом голову накрыла шалью. 

Песни пели (прощальные), волосы молодой невесты 
заплетали старшие невестки, свои родственники. 

Үнә очы сынганда 
Улыктырдың әнийем. 
Үнә сынлы мин киттем 
Инде тынарсың әнийем. 

Тарак теше сынганда 
Тарлыктырдың әнийем. 
Тарак тегел мин сындым 
Инде тынарсың әнийем. 

Девушка в (доме родителей) носила волосы в одну косу. 
В замужестве заплетали в две косы, исполняя песню йар-йар: 

Кара сыйыр мөйесен 
Кайырмагыс йар-йар. 
Ахырсаман йеткенче 
Айырылмагыс йар-йар. 

Түрт почмаклы өйемтә 
Урыным калты йар-йар. 
Түрт колаклы касанта 
Өлешем калты йар-йар. 

Түрт колаклы касанта 
Өлешем калты йар-йар. 
Сынамаган йегеткә 
Күңелем төште йар-йар. 
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Челтер-челтер камышка 
Сыргам төште йар-йар. 
Сынамаган йат йиргә 
Чүwәм төште йар-йар. 

После окончания свадьбы жених не забирал невесту сразу 
к себе в дом, оставался гостить (в доме у родителей невесты). 
Бабушка моя говорила, что жених гостил у родителей невесты. 
В течение года гостил. Перед отъездом (в дом жениха) невеста 
уже была на сносях.  

Йорт кондырып китерү – проводы невесты в дом жениха: 
старший брат и невестка идут провожать в дом жениха. После 
того, как привели невесту, там их угощают. Перевозят в дом, в 
котором она (невеста) будет жить. Старший брат провожает в 
дом жениха, если нет старшего брата-невестки, старшая сестра-
зять идут провожать, их тоже принимают в качестве гостей.  

Киленчәк йөгендерү – знакомство невесты с 
родственниками, соседями. Невесту знакомят. Приходят родст-
венники, невестки. Угощения накрыты, приходят родственники, 
невестки со стороны жениха. Знакомят. Невестка, покрытая 
шалью, здоровается с родственниками жениха. «Хозяйка дома 
– пожилая свекровка будет тебе мамой, твоя мама осталась
там, а эта – тебе мама», - говорят. Невестка одета в камзолы, 
в хорошие платья, украшенные монистами.  

Постельные принадлежности невесты: в дом, куда 
привозят невесту, (готовят постель) кладут два слоя перины, 
два слоя больших подушек. На перины усаживали двух старух. 
Жених дает этим старухам деньги. Если не дает деньги, не 
уступят место. Когда жених сажает (невесту), на перину кладет 
деньги. «Дорогие перины», - говорили. Жених по возможности 
кладет деньги при входе к невесте. До прихода жениха с 
невестой сидят на перине, ожидая, две пары. Невестка со 
старшим братом, сестра с зятем. Жених кладет деньги, те 
уходят.  
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Калын, калым – плата, которая преподносится на свадьбе 
со стороны жениха стороне невесты: деньги, угощения, одежда, 
скот и др. В качестве калыма жених дает шубу с воротником, 
камзолы, украшенные монистами, хорошие сережки. Самовар, 
паласы, взрослую лошадь, коров давали. Тетям-маме платья 
дарили. Платья давали, чай давали, лошадь давали, корову 
давали, девушка оценивалась дорого. Сторона жениха давали 
стороне невесты. У кого какие возможности, так отдавали. 
Если приданого у твоей дочери было много, то в качестве 
калыма и деньги просят много.  

Покупали сундук, чтобы положить вещи невесты: шаль, 
галоши, сапожки (кожаные) были у девушки, муфта, из лисьих 
лап, шуба из шкуры заячих лапок, из кусочков.  

Со стороны жениха невесте приподносили всю одежду: с 
головы до ног одевали. Родителям девушки рубашки-платья от 
жениха, женская шуба, мужская шуба. И со стороны невесты 
готовили рубашки-платья родителям жениха. Готовили материю 
для рубахи-платья. В виде материи давали рубаху. Платье, 
шаль, сундук покупал сват, этот сундук был полон одежды. 
Платок покупал, коричневый шаль, муфту (меховую), кожаные 
сапожки. Все это везут в сундуках. (Обычно) все это дают 
богатые люди. 

Раньше все это вывешивали напоказ. Для вывешивания 
одежды был специально приготовлен длинный шест. «Эта 
невеста из богатой семьи, наверное, одежды много»,- говорили. 
Шали, платки, теплая одежда, камзолы, муфты (меховые) 
были, для того чтобы одевать в гости. Вывешивала напоказ, 
доставая из сундука старшая невестка, вывешивала, показывала 
(гостям). К деревянным матицам прибивали специальные 
шесты, для вывешивания одежды.  

Сундук дарил жених, всю одежду складывала (невестка) в 
сундук. Когда перевозили невесту в дом жениха, всю одежду 
старшая сноха вывешивала всем напоказ. Все одежду, чтобы 
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видел весь народ, вот какое богатство! За занавеской сидит 
невестка, старшая сноха все вещи вывешивает.  

Одевание невесты. Камзол. На камзол зашивали монеты, 
камзол, уверена, ты знаешь. Все родственники, весь род 
одаривали невесту, обычно, много было одежды. Укрывшись 
ходила (невестка).  

Браслет. Серебряный браслет. Мастера, которые делали 
браслеты, обычно приезжали из Казани. Сомнык, чәчбау 
сомнык – монисты для волос, чулпы. Койанта сомнык, 
сделанные из серебра, вплетали в волосы.  

Мончак – бусы. Бусы делали из желтого янтаря, 
зеленего, красного, носили бусы из белого жемчуга.  

Байлама – головной убор, украшенный монетами. На 
голову завязывали байлама, украшенные серебряными, 
золотыми монетами. На нее одевали платок, шали.  

Пыwак– тесемка для завязывания обуви. 
Чарык – кожаная обувь. Пывак – привязывается к 

голяшке чарыка (кожаной обуви).  
Пышмак – башмак, шитый из кожи. Пышмак шьется из 

коровьей кожи, обувь для ног. Сырмак – теплая одежда. 
Молодые невесты одевали сырмак, сшитые руками, в магазине 
их не покупали.  

Кол тун – муфта, сшитая из лапок лисы. Разные одежды, 
платья, шали, большие платки, бешметы, камзолы, сырмаки, 
муфты, которые одевали во время гостей, добротные муфты 
были раньше у предков. Шубы шили из лап лис, из шкуры 
заяцев. Из овчины, сами обрабатывая, шили шубы.  

Кор корлау – завязывать кушак. Невестки сами ткали, 
сами завязывали пояс. Поверх чекменя, бешмета завязывали 
кор. Раньше кор завязывали для тепла. 

Такыйа – шапка. Мужчины одевали шапки, шитые из 
овчины.  
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Арчувыл – платок, накидка. В дом жениха невестку 
заводили, накрывая тонкой шелковой накидкой.  

Свадебные меджлисы – взаимное угощения, приглашения. 
Кыс каты – девишник; это происходит в доме у девушки 

(перед свадбой). Кыс каты проводится до типсау. Девушки 
веселились (танцевали-пели) перед типсау.  

Малай каты – мальчишник; он проходит в доме жениха. 
Малай каты называли праздник для друзей жениха, где они 
веселились.  

Танышлык – меджлис, который организуется в доме у 
невесты с приглашением гостей, приехавших на свадьбу из 
другой деревни. В дом, где происходит свадьба, гостей-сватов 
собирают вместе, так как они были размещены по разным 
домам. Режут овцу, варят мясо, варят лапшу, которую 
называют «танышлык» знакомство. Подают самое вкусное 
масо, называемое косточки от свекровки. Едят вместе. Это 
называется знаомство. Угощаются приезжие сваты, гости. 
Готовили баурсаки. 

Табак йөргезү – сбор свадебных подарков или денег, 
которые кладут в глубокую тарелку. Старшая невестка обходит 
всех, держа в руке большую глубокую, потом обходят другие. 
После типсау, утром, когда приглашают к чаю, одна из 
старших невесток обходит с глубокой тарелкой. В тарелку 
кладут деньги.  

Кота төшерү – угощение сватов. Приезжих на свадьбу 
сватов принято было приглашать в гости. В старину люди 
приезжали на лошадях, лошадям нужно было сено. Сейчас нет 
лошадей, по сей день мы принимаем приезжих сватов. Если 
они были из другой деревни, их приглашали вместе. 
Приглашали гостей, сватов. Родители невесты приглашали 
жениха. Они должны приглашать первыми. Угощают, уважая 
друг-друга. Кому подарки не достались, им дарят подарки. Нас 
семь повозок, принимали в одном доме. Раньше была традиция 
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приглашать сватов. Угощают. Вот угощения со стороны 
жениха, вот угощения со стороны невесты.  

Кошар туй – меджлис, которая проводится в день 
соединения невесты с женихом. Кто хочет танцевать – 
танцуют, кто хочет петь – поют, принимают угощение. На 
кошар туй первыми подают угощение со стороны невесты. 
Угощаются явствами невесты. После того, как заканчивается 
угощения невесты, «удивили богатством» говорит хозяин 
свадьбы. После начинают угощаться явствами со стороны 
жениха. 

Көрәш туй – свадьба, где проводятся кураш, состязания. 
И с той, и с другой стороны нанимают борцов. Во время 
свадьбы проводят или скачки, или борьбу. Заранее готовят 
лошадей. И с этой стороны готовят. На свадьбах проводили 
скачки, борьбу.  

Киленчәк чәе – меджлис, которая проводилась после 
того, как перевозили невесту. На меджлис невесты приглашали 
пожилых. Готовили бавурсаки, булочки. Раскатывали тесто, 
сверху клали творог, намазывали сметаной, готовили пәтер. На 
этот меджлис приглашали сватьев, старух, женщин. Угощают. 
На этот меджлис невесты приглашали всю деревню. Угощаются 
при присутствии невесты. Свекровь невесты раздает 
милостыню, читают дога. Готовят бавурсак, тукач, чак-чак 
(угощения из теста). Готовят много.  

Айак бирешү – на свадьбе исполнение песен, посвящая 
друг-другу (передавая при этом чашу с напитком). Сватья и я, 
посвящая друг-другу, угощались. Ты посвящаешь сватье, твой 
муж посвящает свату. Угощение таким образом называется 
айак бирешу. 

Котагыем үсеңә, 
Гөл сибәйем йөсеңә. 
Гөлдин тамган тамчы кеwек 
Күренәсең күземә. 
Алтын да була йөзек 
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Көмеш тә була йөзeк. 
Байкәл күлләренә төшсәң 
Кереп алырмын йөзеп. 
Иртә тордом таң белән 
Битем йудым кар белән. 
Әхирәт күрке иман белән 
Дөнйа күрке сүгән йар белән. 

Свадебные угощения. Пища 

Тоткан аш – пресное тесто. Балиш готовили из пресного 
теста. Чтобы тесто было жестким. Его нельзя приготовить из 
дрожжевого теста. При сборке (если тесто) мягкое, оно 
расстекается. Если жесткое, то не тянется, плотным бывает. 
Балиш готовят из конины, говядины, утки, кладут лук, рис. 
Скалкой скатывают тесто, тесто кладут в большую сковородку, 
заправляют мясом, кругом прищипывают верхушку. Таким 
образом делают балиш. Пекли на дне печи.  

Купкен аш – дрожжевое тесто. Из дрожжевого теста 
можно готовить разные блюда. Урама, күпмә баурсак готовят 
из дрожжевого теста.  

Патер – готовится, накладывая сверху творог или картошку. 
Патер готовили из творога, картошки. Тесто для патер готовили 
не дожидаясь, пока оно поднимется. Можно с кислым молоком, 
или же на свежем готовится тесто. Картошку раздавливаешь 
скалкой, творог (кладешь сверху) помешивая с яицом. (Сверху) 
мажешь сметаной. Патер из творога готовится так. 

Икмек - сватьям пекут хлеб, круглый хлеб, мягкий. Как 
пекут хлеб? Из ржаной, пшеничной муки. Рядом с печкой для 
хлеба, была железная печь.  

Йайма – күзикмәк, тонкая лепешка. Лепешка готовится 
из пресного теста. Ее раскатывают добольших размеров, режут 
кругом.  

Чочмара – пельмени. Пельмени заносили зимой из 
чулана. «Если снаружи лед, то внутри ядрица», - говорили. 

428 



Бишбармак - мясо варишь (берешь жирное мясо), 
готовишь тесто. Мясо режешь на кусочки. Тесто тонко 
раскатываешь, его сразу кладем на сковородку (на противень) 
поверх кладем мясо. Шурпу пьешь отдельно. Так готовится 
бишмармак. Из яйца, молока готовишь тесто, раскатываешь 
тесто тонко-тонко, оставляешь на время. Когда мясо уже 
готово, крупно режешь тесто, спускаешь (в кастрюлю). Чтобы 
не слиплись, быстро опускаешь (в бульон). Когда вскипает 
один раз, то уже готово. Кладешь в глубокую тарелку, вместе 
с мясом. В тарелке для мяса, опять же, чтобы не слиплись, 
заливаешь тозлыком (соленым бульоном): лук, соль, шурпу 
кладешь, размешивая. Поверх бишбармака кладешь мясо, 
наливая в пиялу подаешь шурпу.  

Йылгы ите – конина. В старину скотины было много, 
резали лошадей. Сейчас лошадей немного, единственного коня 
можно ли резать, съесть? Для лета без соли сушила мясо. 
Кылгойрык ите, кугал ите – утиное мясо. В специальном месте 
хранят мясо. И мясо, и рыбу сушили. Диких уток много, я же 
их всех не смогла съесть, посолила. Кылгойрык (диких уток) 
солят, вешают.  

Казылык – это домашняя, сырокопченная колбаса. В 
глубокие тарелки кладешь мясо. Целый день стоит, впитывает 
соль. На другой день режешь на кусочки, заталкиваешь в 
тонкие кишки. 

Талган - пшеницу обжаривали, его мололи на ручных 
мельницах, вот это и называется талган. Едят, перемешивая с 
маслом. Если есть талган, с ним можно чай пить, хлеба не 
нужно. Хорошо, когда перемешиваешь с топленым маслом, 
размешивая с молоком ели.  

Сук – каша из овсяной крупы. Наливаешь воду в казан, 
кладешь овес, кипитишь с шелухой. (После) его посыпав, 
сушишь. На железном (противне) оставляешь в печи, сушишь, 
вытаскиваешь, (после) нужно толочь в деревянной ступе, 
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шелуху в корыте рассеивать. Овес дробят на ручной мельнице. 
Из крупы готовят кашу.  

Пышлак – творог. Если скисшее молоко кипятить, 
получается творог. Старухи готовят творожный патир. 

Ачигай – корт. Кипяча творог, готовили корт, при 
кипячении он становится красным. Женщины его готовили на 
зиму.  

Сут май, бешем май, ак май – сливочное масло. Если сам 
(в домашних условиях) готовишь масло, оно получается очень 
вкусным. Когда растапливаешь масло, на дне остается тарык, 
его кладут, когда готовят блины.  

Айран - из молока отделяешь сметану, в ступе вбиваешь 
масло. Убираешь масло, остается айран, можно пить. 
Приготовленное своими руками, взбитое самим масло.  

Канчи арак / ханчи – напиток, водка. Кәнче арак 
получается крепкой из ржи. Ханчи называют самогон.  

Пуса – буза. Из хмеля делали бузу для свадьбы. 
Свадебный стол. Тогда были полати, столов не было. Для 

полати делали циновки (из камыша), чтобы стелить на полати, 
на циновку настилают паласы, на дастархан сыплют бавурсаки. 
Люди собираются, садятся вокруг, пьют чай. Вот так и жили. 

Если летом, то свадьбу справляли на природе, выезжали 
на лошадях. Устраивают куряш, с друг-другом борются. Мой 
дед привез пятнадцать метров товара (ситец). Женщины 
накрывают на стол, казаны кипят, около десятка столов, на 
одной стороне веселятся (танцуют). Раньше большие балиши 
готовили, нарезав, подавали на стол. Бавурсаки, 
приготовленные в масле, крупными кусками мясо в глубоких 
тарелках. Из жирного мяса балиши (делали), его едят 
ложками. Я же был на многих свадьбах. Мясо, бульон, калач 
готовили, стол полон еды.  
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Обряды, проводимые после свадьбы 

Түркеннәп килү: Дочь с зятем приходили в дом 
родителей. Приносят с собой готовую еду. Зовут стариков, 
угощают. Когда идет туркен, корову дают, или же одежду, 
вещи дают дочери. Я отдал корову, овцу, козу, утку тоже. 
Чтобы жили. Дочь приглашают для тургена. Они приносят, 
приготовив, еду. Из деревни приглашают парами. Матери-отцу, 
старшему брату-старшей снохе приносят рубахи-платья. Во 
время угощения поют под гармошку. После того, как жених 
увозит невесту, через месяц или два месяца, привозит ее для 
тургена. Они приходят тургеннәп, (после) родители ходили в 
гости. Пока они не приходили на турген, туда (к ним) ни один 
родственник не ходит. Когда только они приходили на турген, 
погостили (у родителей девушки), только тогда и родственники, 
и родители шли (гостить) к ним. Ходили на турген, когда 
жили месяц-другой со свекровью.  

Еда для турген. После того, как проходит пятнадцать 
дней, невесту приводят на турген. Когда приходят на турген, со 
стороны жениха отправляют угощения, приготовив, чтобы 
угостить жителей деревни. Всю деревню зовут, угощают. 
Угощение для гостей, балиш, бавурсаки. Дочери отдавали как 
лошадь, так и овцу. На хороших лошадях, запрягав, 
отправляли.  

Примечание: 
*Баязитова Ф.С. Себер татарлары. Казан: Фикер, 2001.

310 б. Б. 3-141. 
** Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

*Туй саучыдан башланаты. Бĭс саучыны алытағабыс, äндäÿнĭ,
сöйлäшĭп бĭлсĭн йахшы ғына. Кыз öᴡĭнä кілĭтĭ саучы. Саулашып 
інäтĭлäр, ä äр кĭжĭ болса ітĭ ол, мĭнä шолай пĭр палағын пöклäгäлĭ 
тійĭш. Алар саучыны анан пĭлгäн. Анда сöйлäшäтĭлäр, мін анда 
кöп болғаным йоқ. Мін аны онотқанмын да індĭ. Йĭгĭт йақтан 
кілгäн малайын індĭ мақтыйты, мал-туᴡар імĭш äзĭрĭдĭ, тĭгĭ бу, ä 
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тĭгĭлäр қысларын. Мінĭм ᴡақытта қалым тÿлäгäлĭ тійĭш ідĭ. Міңа 
кöлмäк, айаққа пашмақ. Ĭлĭк кĭмгä нічä койон тонмы, тöлгö 
тонмы… Қыс пашлап бöтöн аᴡылны чағырады. Һäрбĭрĭсĭ мĭнä 
баласы да, äрĭ дä, бічäсĭ дä бöтöннäйĭ кілä. Қыснысның öстäлĭнĭң 
öстöндä баш поднос болды. Ол подносқа хäлĭнä қарап ақча салып, 
ікĭ чашка чай ĭчäдĭ. Бöтöн аᴡылдашлары қысның тойын кÿтäрĭшĭп, 
полышқан індĭ. Аннары той кöннĭ қыс мĭнä малай пĭр-пĭрäᴡĭн 
кöрмäйтĭ. Қыслар айырым пäйрäм ітäтĭ, малайлар айырым. Қыс 
қаты, малай қаты. Аларны кічĭн ғына чыбындықта кöрöшäтĭлäр. 
Тäпсäÿнĭ пĭргä пäйрäм ітäдĭк. Тäпсäÿ ол мĭнä қыс мĭнä малайны 
койонға апарып салып чыбындықлар қороп ÿтä. Малай йағыннан 
да қыс йағыннан да кілĭтĭтĭк тä. Қыс öйĭндä болғалы тійĭш тäпсäÿ. 
Нäкäнĭ бĭс тойғачы оқотатық. Нäкäсĭс той той болмайды. Йĭгĭт 
йағыннан тойға қой пääртĭ. Таᴡық пäргäлĭ йарамайты. Таᴡық 
тäбĭнäтĭ, мінĭм тормошом да кыйынрақ полғалы мöмкін. Аның 
öчöн таᴡық бÿлäк ітмäйтĭ. Аның  öйзöнöң ороно бар. Кĭмнĭң 
торможо йақшы, паллары бар, андäÿ кĭжĭнĭң сорап тырышалар. 
Аннары ол йäшлäргä кöбрäк йĭңгäзĭ болаты полошқалы. Йĭңгä 
монча йағаты. Аннары йĭңгäлäрĭ орын йäйгäтĭ. Ікĭсĭ ікĭ йаққа отора 
да, ол оронно йĭңгäлäрĭннäн сатып алыты. Йĭгĭт німäзĭ бар, шоны 
пірĭп оронно сатып алыты. Оронно тырышалар аппачақ (ап-ак) 
болсон. Оронно сатып алыты ᴡахытта йĭгĭт, қыс дуслары пулаты. 
Алар озақ полмайты, аннары алар таралайты. Аннары äлĭ монча 
йақмақ кĭшĭ äртĭңгĭ йаққа тäрäзäнĭ соққалап салаты монча äзĭр тіп. 
Анан йĭгĭт қысның қыс ікäнĭн пĭлдĭрĭп, мончаның тäрäзäсĭнä ақча 
салыты. Ол ақчадан äлĭгĭ йĭңгäлäрĭ пĭлäтĭ нінді кілĭнчäк. Кööп 
салса, қыслығын йĭтĭрмäгäн (югалтмаган) кĭшĭ. Малайның да, 
қысларның да тослары, йĭңгäлäрĭ кілäтĭ. Қысны кулдан тотып 
йĭңгäсĭ кітĭрäтĭ. Йĭгĭт алдан паарты. Анда äйтĭтĭлäр ігĭнчäÿ йäшäң, 
пĭртä-пĭрäᴡĭңĭснĭ йаатың, тіп йахшы тĭлäклäр äйтĭтĭлäр. Мончадан 
чыгып чäй ĭчĭп алыдылар. Анан соң ің бĭрĭнчĭ болоп йĭңгäлäрĭ 
кілĭп сорашты, оронно йыйатылар. Тослары кілĭп чай ĭчäтĭлäр, 
анан ортак тäпсäᴡĭнä паарытылар. Йä, ол тäпсäÿ той ÿᴡĭ тĭйтĭ, той 
ÿᴡĭнä барғалы гäрäк тĭйтĭ. Ол қысның ÿᴡĭ. Анан соң ол қілĭнчäкнĭ 
кайтармақ, анда кочĭрäтĭлäр. Кöчĭрäтĭ äр туғаны. Сінĭ той 
кöчоргäлĭ сорасалар, ол äᴡгäн  пĭр ĭш полаты. Хатыны бĭргä кітäтĭ 
ол кöч öргäн кĭшĭнĭң. Кілĭнчäкнĭ кöчöроп парған кĭшĭнĭ сыйлағалы 
кäрäк аны, бöлäк кäрäк бірĭргä. Кöлмäк кідĭрäтĭлäр. Хатынына 
йақшы кöлмäк. Кĭм німäнĭ ала. Алар бік різа болғончо чын 
кÿңĭлдäн аларны сыйлағалы. Қыс кöчöргäндä поолтыаның 
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пріданныйлары.. Йуырған боолто, тöжäк, йастықлар болғалы 
гäрäк. Ол болмаза індĭ кĭжĭ дä тöгöл қыс. Аны орын-йĭрĭ  дä 
болмаса, гöмöр бойо рäнҗĭтäдĭлäр: äй, сінĭң йоқлағалы тöжäгĭң дä 
йоқ ідĭ. Аның öчöн нінді кäтäй (йарлы) кĭжĭ, барыбĭр тöжäкнĭ 
äзĭрлäгäлĭ тійäш. Йастық ікäÿдäн ас болмасын, парлы. Парсыз 
йарамайды. 

Қысны кöчöргäндä, ат ішĭгалдына кĭрмäйтĭ. Қыснықы 
тöйжäгĭн пу малайның туғаннары, йĭңгäлäрĭ сатып алғалы тійĭш. 
Қöч öроп кілгäн кĭшĭ мĭнä отролаған кĭшĭлäр сатышатылар. 
Äйттĭлäр мончақ тöшäк, мончақ тöжäк. Тöжäгĭң нічақ( кÿпмĭ) 
тораты. Кöчöрöп кілгäнĭ кĭшĭлäрĭ мöмöкін öч кöн сыйлағалы. Кыс 
арбадан тöшкäч аны йĭгĭт йағыннан ікĭ йĭңгäсĭ, балтыслары сақлап 
тораты. Алар кĭртĭп кітäтĭлäр. Кілĭнчäкнĭ пасқараққа йастық 
саалды да болый, кілĭн йäчĭп іңгäлĭ тійĭш. Аᴡызына қаптыралар 
паᴡырсақ. Äᴡгäн табаққа (тäлінкä) салды да сöлгÿгä, апчығаты. 
Палларға да тоттораты. Кілĭнчäкнĭ кöчöргäлĭ йöргäндä, йĭгĭт алып-
алып кöмöш ақчалар чачаты пĭр öч мäрäтäбä. Ол äлĭ  дä сақланаты. 
Кілĭнчäкнĭ алып кітäлäр, пĭрäÿ тä аны қарамайты, ақча тäрäдĭлäр. 
Анан соң йĭңгäзĭ, öйзöнöң полмас, йĭгĭтнĭкĭ болыр алар йöрöп 
ÿрääтĭ қайда öстäл, қайда німä, нічĭк тотынқалы. Аның соң 
қайнäзĭнä кÿрсääтĭ ол йĭңгäлäрĭ мĭнä қыс оронында тот індĭ мĭнä, 
ĭш пĭлмäсä ĭшкä ÿрäт. Моно індĭ қысның йĭңгäлäрĭ ääйтĭ. Ĭш 
пĭлмäсä ĭшкä ÿрäт тĭйдĭ, аны кöрсäт, ĭрäнчĭтмä тĭйдĭ Қыс саᴡыт 
йунааты. Ол äлĭ кöчöрöп кілгäн кĭшĭлäрнĭ сыйлағалы тĭйĭш. 
Öйзлäрĭ тойға діп корыған йĭлäк, қарағат куйатылар.  

**Свадьба начинается со сватовства. Мы выбираем в 
качестве свата человека, который умеет искусно говорить. Сват 
приходит в дом девушки. Здороваясь, заходят, если он 
мужчина, то должен закатать одну штанину. Они узнавали его 
по этой примете. Там ведут переговоры, я там (на таких 
мероприятиях) много не бывала. Я даже забыла об этом. Раз 
пришел со стороны жениха, расхваливает жениха, что скот 
имеет, то да се, а те хвалят свою дочь. В мое время должны 
были платить калым. Мне платье, на ноги башмаки. Раньше 
кому-то, сколько-то заячью шубу, лисью шубу. Сперва 
девушка (сторона девушки) приглашает всю деревню. Все 
приходят: и дети, и мужчины, и женщины. На столе был 
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большой поднос. На этот поднос, кто как может, клали деньги, 
пили по две чашки чая. (Таким образом) вся деревня 
поддерживает свадьбу, помогают. В день свадьбы девушка и 
парень друг друга не видят. Девушки празднуют отдельно, 
парни отдельно. Сторона девушки, сторона парня. Они 
встречаются лишь вечером, за занавеской. Тапсау праздновали 
вместе. Тапсау проводится когда (первый раз) соединяются 
девушка с парнем, за занавеской. Приходят как со стороны 
парня, так и со стороны девушки. Тапсау должен проводиться 
в доме у девушки. Никах проводится до свадьбы. Без никаха 
свадьба не состоится. Со стороны жениха на свадьбу приносят 
овцу. Нельзя приносить курицу. Курица копается (в навозе), 
отчего и жизнь может сложиться хуже. Поэтому курицу не 
дарят. У нее свое предназначение (буквально: свое место).  

У кого жизнь сложилась хорошо, дети есть, таких людей 
просят быть (в качестве саучы). Молодым, обычно, старшая 
сноха помогает. Старшая сноха топит баню. После сноха стелит 
постель. С двух сторон садятся (молодые) и выкупают постель 
у снохи. Жених отдает столько, сколько может и выкупает 
постель. Стараются, чтобы постель была белоснежной. Во 
время выкупа постели присутствуют подруги невесты, друзья 
жениха. Они долго не задерживаются, потом расходятся. Под 
утро, тот, кто топит баню, стучится в окно и сообщает, что 
баня готова. После жених, утверждая, что девушка была 
девственницей, кладет на подоконник бани деньги. По этим 
деньгам снохи и узнавали какая (эта) невеста. Если много 
кладет, то невеста девственница. Приходят друзья и невесты, и 
жениха, а также снохи. Невесту, держа за руку, сноха 
приводит. Жених идет первым. Там поздравляют, говорят: 
вместе живите, любите друг-друга. После бани пьют чай. 
Первыми приходят снохи, расспрашивают, убирают постель. 
Приходят друзья на чай, потом идут на общий тапсау. Итак, 
тапсау происходит в доме свадьбы, (всем) нужно идти в дом, 
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где проводится свадьба. Это дом невесты. После этого невесту 
нужно перевести (в дом жениха), (ее) туда перевозят. 
Перевозит родственник. Если тебя просят перевести (ее), то 
это очень ответственное дело. Тот, кто перевозит, идет вместе 
с женой (берет с собой жену). Тому, кто перевозит невесту, 
нужно (хорошенько) угощать, подарки нужно дарить. Кубашку 
дарят. Жене красивое платье. Кто, что приготовит. Нужно 
угощать так, чтобы они были довольны. Когда перевозят 
невесту, перевозят и ее приданое. Одеала бывают, перины-
матрацы, большие подушки должны быть. Если этого нет, то 
бывает стыдно. Ее, если у нее нет (положенных) постельных 
принадлежностей, всю жизнь будут упрекать: ой, у тебя (же) 
не было (с собой) даже матраца. Поэтому, если семья даже 
очень бедная, но матрац (для невесты) должен приготовить. 
Больших подушек должно быть не меньше двух, парным 
(должен быть). Непарное не годится. 

Когда невесту перевозят, лошадей во двор не заводят. 
Перину невесты родственники, снохи жениха должны 
выкупить. Тот человек, который перевез невесту, и те, кто 
встречают, торгуются. Говорят, столько-то стоит, столько-то 
стоит. Сколько стоит твоя перина? Тех людей, кто перевозит 
невесту, можно до трех дней угощать. Когда невеста спускается 
с повозки, со стороны жениха две старших снохи, свояченицы 
(ее) охраняют. Они заходят (в дом). На лестнице кладут 
перину, а невеста должна перепрыгнуть (и войти в дом). В рот 
кладут баурсак. Кладет (она баурсак) в большую тарелку и на 
полотенце выносит (гостям). И детям раздает. Перед 
переездом невесты, жених бросает несколько горсточек 
серебряных монет. Это и сейчас соблюдается. Невесту увозят, 
никто этого не замечает, (так как) подбирают деньги. 

После этого старшая невеста, не родная, а со стороны 
жениха, ходит (по дому) и показывает где стол, где что, с чего 
начать. После (невесту) показывают свекрови и говорят, вот 
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тебе вместо дочери, чего не умеет – научи. Это говорят снохи 
со стороны невесты. Если не знает (чего), научи, покажи, (но) 
не обижай. Невеста моет посуду. Она должна ухаживать за 
теми, кто перевез (ее). Сами ставят на стол сушеные ягоды, 
смородину.  

Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Чановский район, Аул 
Аялу; Ибрагимова (Алеева) Начия Шаехметовна, 1942). 

**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

*Аннан болар утыраты монда, утырып қалыты бĭрнічä током.
Ääйтĭтĭлäр, орослар монта таба алмас, бĭснĭ кÿрмäс. 
Йылғыларыбызны урлый алмас. Ол тÿклÿлäрдäн йырағрақ кіткäлĭ 
гäрäк. Аты нäмäбĭзнĭ урлыты, малыбызны урлыты. Аннан 
қалытылар болар торғалы. Но малайлар кöп боған ол чақта. 
Хатыннары кöп болған. Аннан äлĭгĭлäр уллары öйсäдĭ, онсігĭз, 
онтйĭтĭ йäшкä йітäтĭ, пĭшäтĭ малай. Аннан ана індĭ бічä алып 
бäргäлĭ гäрäк қой. Алар кітäтĭ йылғы, арба йĭгĭпмĭ, йылғы öстöнä 
мĭнĭпмĭ... Кітäтĭ ол кілĭн ĭзлäп, ĭстäп кітäтĭ. Кітäтĭ ол қыр йаққа 
кітäтĭ. Алар бĭлгäн, бу малайға кілĭннĭ чäк йäрдäн äпкілгäлĭ гäрäк. 
Штобы ікĭ ыруғ кошылмасын бĭргä. Қан бозолмасын. Мĭнä қан 
бозолуны қартлар бĭзнĭкĭ боронғылар аша äйбäт кĭнä аңнағаннар,  
йаᴡық туғаннарны алғалы йарамайты. Алар алған йоқ. Німäгä 
паллары қыйшық-мыйшық булып туған. Пурунғылар пік ағыллу 
бллған. Алар сöйлäшĭп, ол йақта бĭр кĭшĭнĭң ікĭ-уч солу қызы пар 
тіп пĭлгäннäр. Йä пĭр сäмйäдä піш-алты бала болған,  сігĭс полған. 
Кĭм қалаты, кĭм ÿлäтĭ. Аннан äлĭгĭлäр кілĭн äпкілĭп, орғыты, öрчĭтĭ 
болар. Аннан аᴡыл äÿгĭнääйтĭ. Кĭшĭлäр кÿбääйĭтĭ.  

Ікĭ паᴡыска кітäтĭ. Ĭлĭк ыштан кійĭп йöргäннäр, мусулманча. 
Мĭнä ол ыштанның бĭр йағын кÿтäрĭп кілäтĭ саучы. Қатынын,  
йаᴡық туғанын алыты ігĭнчĭ пашлық. Ікĭ кĭшĭ аннан тағын бĭр 
öчöнчĭ бікä кĭшĭ бĭлäн сöйлäшĭп пĭлĭтĭгäн кĭшĭ, кітäтĭ алар. Анан 
қыс бĭлäн сöйлäшкäлĭ гäрäк, қысның йöрäгĭн бĭлгäлĭ. Аннан 
парыты öᴡĭнä, сöйлäшäтĭ. Алар кічĭн кілгäннäр, кÿндĭз ĭшлäгäннäр 
алар.  Кÿндĭз йöргäннäр йуқ. Бічäлäр йöргäн кöбрäк. Бĭснĭң 
аᴡылда мін äр кĭшĭнĭң йöргäн кÿргäн йоқ. Бічäлäр йöргäн. 
Тäмнäÿдäн соң болото тäпсäÿ. А қысны, қыс қöчöргäндä кійĭмĭн і 
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йурғанмы, йастықмы апкітäтĭ. Мал бäрäтĭлäр: посау, сыйыр йä 
қуймы... Ол қысына ғой та бääртĭ. Мĭнä пĭр äйгÿн чічäклÿ арчуᴡыл 
пääртĭ. Пы йағында чуᴡағы бар. Бу äйгÿн арчуᴡылға німісäсĭн 
салытыған. Ол чічäклĭ арчуᴡыл мына паулап куйаты. Бы 
йағыннан тöрчäк паулыйты тотаатыған. Ол тĭᴡĭнчäк мĭнä алар 
кÿчĭрäтĭлäр қызны. Ну, аның артыннан пĭр-пĭр қартнäсĭмĭ 
йастыгач, йурғанақ алып кітääтĭ. Пĭрäмĭ тĭᴡĭнчäк мĭнтäÿ. Алый 
äпкітääтĭ.  

 Арчуалны äзĭрлäп қуйған туғаннары. Чігÿлäр полгалы тіĭш. 
Äлĭ йĭптäн öргäн чĭлтäрлäрĭ бола. Чĭлтäр ол простынйаның чітĭнä, 
чääгĭнä тĭкĭлäтĭ. І йастықның уртасына тĭкĭлäтĭ. Аны соңнан 
кійĭнтĭрäтĭ алар қыс тöшкäн соң. Аннан котағыйларга сöт, қатык 
тöлäтĭ. Мĭнä бу кĭм іттĭргäн імчäк сöтĭ мĭнä, кĭм öстĭргäн, тіп 
äйтщтĭлäр. Қыс кöчöргäн соң, сöтнĭң ақчасын тÿлĭтĭ. Сöтнĭң 
ақчасы ол қысны кĭм чачық імĭзĭп öйстĭргäн öчöн. Алый тöлäмäсä, 
пäхĭтсĭз боолты. Ол кĭшĭ біт ікĭ йäшкäчä імĭскäн. Ол қысны мін 
чаачық імĭзĭп öйстöрдĭм, қарадым, тöн йоқламадым, міңа пĭр нäмä 
йоқ тійäтĭ. Анан алар сöтнĭң ақчасын тöйлĭтĭ. Алар пай болмаса, 
йöтäÿ  болса, аларға кöп сорамайты.  

Қайсы   ақча ташлыты. Қайсы йақта қалым тöлĭтĭ. Бĭстä ол 
поронрақ қалым та болған болор. Кĭм хäлĭ пар, тöлĭтĭ. Хääлĭ йоқ, 
пäрмäйтĭ. Қалымнықны алар мал мĭнä бäрĭп оторган. Мінĭм 
қайнäм мінĭм äрĭмнĭ аны қырық алты йäшĭндä туған. Ікĭ йыл 
кöкрäк сöтĭн бірĭп асраған.  

Бĭстä ігĭнчĭ гÿннĭ қыс ол ормаға да чықмайты. Оурамға 
чығып, олый тараңнап (мактанып) йöрмäйтĭ. Тараңнап ол äргä 
бардым діп мактанып, тäрäңнäп йöрäтĭ. Бĭстä алай тараңнап 
йöрмäйтĭ. Кійäÿгä барған кĭшĭ пĭр ікĭ-öч кöн орамға чықмайты. 
Алый тараңнап йöргäлĭ  йарамайты. Тараңнап, äрчĭп, ойалмастан 
тĭйтĭ йаңа кілĭн болоп тöшкäн, башынта арчуᴡылы йоқ тĭйтĭ, йаңа 
кöлмäк кĭйĭп,  ташмайып –орамда тараңнап йöрмä тĭйтĭ, мақтанып.  

**После они заселяются здесь, остаются жить несколько 
родов. Думают, нас здесь русские не найдут, не увидят нас. 
Лошадей наших не смогут украсть. От них (этих русских) 
нужно жить поодаль (буквально: нужно уйти подальше). 
Лошадей наших крадут, скот крадут. Так остались здесь жить. 
Тогда скотины было много. Жен было много. Потом сыновья 
подрастали, достигали восемнадцати, семнадцатилетнего 
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возраста, созревали сыновья. Тогда его (сына) надо же 
женить. Они отправляются или запрягав лошадей, или же 
верхом на лошадях. Идет он искать невесту. Уходили они в 
сторону степи. Они знали, (этому) сыну невесту нужно 
привести со стороны (за границей их территории). Чтобы два 
рода не сливались вместе. Чтобы кровь не испотрилась. Наши 
предки хорошо понимали, что значит портить кровь, жениться 
на близких родственниках нельзя. Оне не брали (не женились 
на близких). Они понимали, отчего дети рождаются калеками. 
Древние были очень мудрыми. Они (заранее) узнавали (о том, 
что) на той стороне у кого-то есть две-три красавицы-дочери. 
В некоторых семьях было по пять-шесть детей, восемь детей 
было. Некоторые оставались, некоторые умирали. После, те 
привозили невесту, множились. Таким образом, деревня 
становилась больше. Людей становилось больше.  

Приходит две повозки. Раньше носили штаны-шаровары, 
по мусульмански. Сваха приходит с одной стороны 
заправленной штаниной. Берет (с собой) жену, близкую 
родственницу берет, старуху. Два человека, и еще одна – 
третья, знатная женщина, знающая, идут. Потом нужно 
поговорить с девушкой, узнать ее желание. После идут к ней в 
дом, разговаривают. Они приходили вечером, так как днем 
работали. Днем не ходили. Женщины ходили. В нашей 
деревне, я не видел, чтобы мужчины (днем) ходили. Женщины 
ходили. После проводят тапсау. После тамсау проводят тапсау. 
А девушка, когда ее перевозят (в дом жениха), берет свою 
одежду, одеяла, большие подушки берет с собой. Скотину 
отдают (родители), теленка, корову или овцу. Они дочери и 
овцу дают. Еще большой цветастый платок дают. С другой 
стороны узелок делают (буквально: есть) бар. В этот большой 
платок она (невеста) все свои вещи складывает. Этот 
цветастый платок (она) заязывает в узелок. С этой стороны 
оставляет, чтобы держать. С этим узелком они перевозят дочь 
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свою. После нее кто-то, может бабушка, несет большую 
подушку, одеало несут. Такой узелок уносят (с собой).  

Платок родственники готовили заранее. Вышитые вещи 
должны были быть. Еще бывают вязанные из ниток кружева. 
Эти кружева пришивались на края простынь. И посередине 
подушки пришивались. После того, как невеста переезжает, им 
украшают (буквально: одевают) дом (жениха). 

После матери невесты платят дань за вскормленное (ею) 
молоко. «Вот чье грудное молоко (она сосала), (вот) кто ее 
растила»,- говорят. После того, как перевозят невесту, 
оплачивают цену молока. Деньги за молоко – это, той, кто 
вырастила эту девушку, вскормила своим грудным молоком. 
Если этого не делать, счастья не будет. Она же кормила 
(грудью) до двух лет. «Эту девушку я растила, кормила ее 
грудью, смотрела за ней, ночи не спала, мне ничего не 
досталось»,- говорит (мать). После они оплачивают (ей) плату 
за молоко. Если они не богаты, если они бедны, много не 
просят.  

Некоторые платят (буквально: бросают) деньги. В некото-
рых местах платят калым. Раньше, у нас, наверное, и калым 
был. У кого есть возможность – дает. Нет возможности – не 
дает. Калым они отдавали скотиной. Моя свекровь моего мужа 
родила в сорок шесть лет. Два года кормила его грудным 
молоком.  

У нас невеста на второй день даже на улицу не выходит. 
Выходя на улицу, как бы хвастаясь, не ходит. Хвастаясь, 
дескать, я за этого мужчину вышла замуж, не ходит. Кто 
выходит замуж, около двух-трех дней не выходит на улицу. 
Таким образом хвастаться нельзя. «Только что вышла замуж, 
ходит, не стесняясь, на голове платка нет», - говорят, - «одела 
новое платье, вылупившись, хвастаясь, на улице не ходи»,- 
говорят. 
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Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Куйбышевский район, аул 
Шагир; Уразаева Рима Рәшит кызы, 1945). 

**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

*Саwчыға наказ бірäтĭлäр: ансын äйт, монсон äйт. Нäрсä
сороймо, рісалармы алар, кöлмäк тігäннäр äтісĭнä, äнісĭнä. 
Сöйлäшĭп пĭткäч, той сöйлäшäлäр. Той қыз йағынта полаты. Тойға 
тоғаннарын чақыратылар. Пöтä аwылны чақыратылар. Аwыл 
кöтäрĭлäтĭр тойға. Той қыс йақта полаты айырый, йĭгĭт йақта 
полаты айырый. Қыс йақта ғыслар, йĭгĭт йақта йĭгĭтлäр полаты. Ол 
тäпсäÿ полаты. Тäпсäÿ ол той полаты. Қыс пöлмäсĭн äзĭрлілäр. Ĭлĭк 
сымылтық полаты. Бÿлмäнĭ бік äйбäтлäп йуwалар, пäрдäлäр 
ĭлäлäр, орон äзĭрлĭйлäр, тöшäк салатылар, йастықлар пар болғалы 
тĭйĭш. Äртä монча йағатылар йĭңгäлäрĭ. Болар мончаға кіткäн соң, 
йĭңгäлäр йастық астын қарайтылар, йĭгĭт ақча қалтыраты. Мончаға 
кітäтĭлäр, мончадан чыққанта тäрäз тöбöтä ақча қалтыраты кĭйäw. 
Анны таwып алатылар ақчаны. Öwдä кілĭп, чай ĭчäлäр, аннан 
балалар йуwыла башлыйты. Йĭңгäлäр йуwылаты, йĭснä йуwылаты. 
Кілĭн öйсĭнĭкĭлäргä, кĭйäw кĭйäw йақтағыларға бірäтĭ бÿлäк, 
ақчамы, арчуwыл. Қыс палаларға  арчуwыл пірäтĭ, ір палаларға 
ақча бäрäтĭ. Андыйларны кöрöп қараған йоқ. Мінĭм қысымнықы 
палларына бäрäтĭлäр. Қысның, йĭгĭтнĭң тослары кілäтĭлäр. Алар 
тäпсäÿ полмақ кöннö кысны койонға салғач, тäпсäÿ башланаты. 
Қыс йақтан чақыратылар öйсöнöң тоғаннарын, йĭгĭт йақтан – 
öйсöнöңкö тоғаннарын. Оналты-онйĭтĭ йäштäн қырық бĭш 
йäштäгĭлäр паратылар тäпсäÿгä. Пу пÿлмäтä йäшлäр олтораты. Ол 
чақта арақы ĭчкäн йоқлар. Ірлäр пĭр пÿлмäтä утыраты, йĭгĭтлäр – 
пĭр пÿлмäтä отыраты. Ің башта йĭгĭт йақлар сыйлый қоталарны-
қотағыйларны қысның тоғаннарын. Бĭртä-бĭрäwĭн сыйлыйлар. 
Хäзĭр алый ітäтĭлäр. Бĭр кумнытта қадыннар оторады, ігĭнчĭ 
кумнытта äрлäр оторады. Болый болаты. Бо қысларның, бо 
йĭгĭтлäрнĭң. Бĭр бÿлмäдä қадыннар отораты. Бо тäпсäÿ тіп аталаты. 
Хäллÿ кĭшĭ ітлäр пĭшĭрäтĭ, баwырсақлар – бöтöн нäрсä. 
Різықларны бічä бĭшĭрäтĭлäр. Қалай бĭлäн қойатылар. Сін анда 
бĭшĭрäсĭң кÿмäч. Тойға кöбрäк кĭжĭ кілäтĭгĭн.  
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Йĭгĭт йағына анан йĭбäрäтĭлäр ікĭ бар. Қыс йағынан: абыйсы, 
йĭңгäсĭ мäн. Йĭгĭт йақтан алып баралар: баwырсақ, пäрäмĭч, іттäн 
бĭшĭрäтĭлäр: қаз ітĭннäн, уwачақ майда бĭшкäн. Қуй ітĭмĭ, нäрсä 
ітĭмĭ алыппараты. Сін қута, сін аны аппарасың, мін – моно. Пайрақ 
қутатан кöбрäк болдо аш-сыw. Саwчы кілгäндä, сурыйлар  анан 
май, іт, кöйлäк, ата кöйлäгĭ, ана кöйлäгĭ (кöлмäк, кöмлäк). Мін 
шоныңчöн äйтäм. Йĭгĭт қысны алып қайтаты, нічĭк мін аны 
қалдырып салам? Мінĭм öйсöмнĭң ĭwĭм бар. Қысның äйбĭрлäрĭндä 
бöтöн нäмä полаты, мĭнä шäбäлäдäн башлап чöwäчäй дä полаты. 
Чöwäчäйнĭң табакчасы да болаты. Алар тöрт болаты комплĭктта. 
Атазы-інäзĭ бай болса, сыйыр, мал-баш тоwарлар бірäтĭлäр. Мін 
ғызымға бĭр сыйырны, тормақ (тана) сыйырны, қолончақ, йылғы, 
ат бäртĭм. Пычылған айғырны ат тійäтĭлäр, посау бäрäтĭ. Ікĭ пар 
қыс кöчĭрĭп паратылар. Чäг аwылларғы унікĭшäр ат парған. Қысны 
кійäÿ йітäклäп кĭртäтĭ. Ішĭк тöбöнä йастық салатылар. Қыс аның 
öстöнä йäчĭп, пазып кĭрäтĭ. Мін ікĭ кілĭн алып кілгäм. Ішĭткäн пар 
мінĭм. Ікöнчö кöннö пöтöн тöнйаны тағын сыйламақмы?! Кĭмнäр 
тойға бармақ бĭс чақыратылар. Нäкä оқоған кöннö бĭр той болаты 
бĭргä. Ікöнчö гöннö общій тäпсäÿ болаты. Бĭрĭнчĭ гöннö йĭгĭт йағы 
öйсö қыс йағы öйсö тäпсäÿ йасайты, ігĭнчĭ гöннö пĭргä тäпсäÿ 
болаты. Қысның öйсöнĭкĭ болты, йĭгĭтнĭң öйсöнĭкĭ. Қотаға йöрмäк 
кĭшĭлäрнĭ йуwып сыйлыйтылар. Қыс кітĭргäндä, осата кілгäннäрнĭ 
гĭнä йуwып сыйлыйты. Қыс йĭгĭтнĭң інäсĭнä äйнä тіп äйтäтĭ. Қайна 
кілĭнгä кілĭн тĭйтĭ. Абыйлары да кілĭнĭм тійäтĭлäр. Кійäÿ қысның 
ағаларына кайнаға тĭйтĭ. Кілĭн йĭгĭтнĭң апаларына абам тĭйтĭ. Йĭгĭт 
äйтä қыснықы абаларын пікä äйтäтĭ. Кілĭн кĭчÿ кызларына 
палдызым тійäтĭ. Малай кĭжĭгä йорчо тĭйтĭ. Кійäᴡ дä йорчым тĭйтĭ.  

**Свахе наказ дают: так говори, этак говори. Что просят, 
согласны ли (отдавать дочь, узнавали), (о подарках) говорили, 
родителям рубашки-платья. После (этих) разговоров, договари-
вались о свадьбе. Свадьба проводится на стороне девушки. На 
свадьбу приглашают родственников. Всю деревню приглашают. 
Деревня помогает проведению свадьбы. Свадьба на стороне 
девушки бывает отдельно, на стороне парня бывает отдельно. 
На стороне девушки – девушки, на стороне парня – парни 
собираются. Это называется тапсау. Тапсау – это значит 
свадьба. Готовят комнату для невесты. Раньше были занавески 
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(ложе для молодоженов завешивается занавесками). Комнату 
хорошенько моют, вешают занавески, постель готовят, кладут 
перину, большие подушки должны быть парными. Утром 
старшие невестки топят баню. Когда те уходят в баню, 
невестки смотрят под подушками, (так как) жених, обычно, 
оставляет деньги. Идут в баню (молодожены), когда выходят 
из бани, жених на подоконнике бани оставляет деньги. Находят 
и эти деньги, забирают. Придя домой, пьют чай, после 
начинают собираться парни. Снохи собираются, зятья 
собираются. Невеста своим, жених со стороны жениха подарки 
раздают, деньги, платки. Девочкам платки дают, мальчикам 
деньги дают. Я в таких мероприятиях (сейчас) не участвую. 
Сыну моей дочери дают. Невесты, жениха друзья приходят. В 
день, когда назначен тапсау, соединяют молодых, (после) 
начинается тапсау. Со стороны невесты приглашают своих 
родственников, со стороны жениха – своих родственников. С 
шестнадцати-семнадцати лет и до сорока пяти лет идут на 
тапсау. В одной комнате садятся молодые. Там спиртное не 
пьют. Мужчины собираюся в одной комнате, парни – в другой 
комнате. Сначала со стороны жениха угощают сватов, 
родственников невесты. Друг друга угощают. И сейчас так 
делают. В одной комнате собираются женщины, в другой 
садятся мужчины. Так бывает. Эта (сторона) девушек, эта 
(сторона) парней. В одной комнате женщины собираются. Это 
называется тапсау. Кто побогаче – готовят мясо, баурсаки – 
все готовят. (Свадебные) блюда готовят в печи.  На противнях 
ставят (в печь). Там, обычно, пекут булочки. На свадьбе, 
обычно, людей бывает больше.  

На сторону жениха потом отправляют две пары. Со 
стороны невесты: брат старший со снохой. Со стороны жениха 
приносят баурсаки, перемячи, из мяса готовят – из гусятины, 
увачак (крупные баурсаки) готовят на масле. Баранину или 
другое мясо приносят. (Договариваются заранее) ты сват, ты 
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это приносишь, я – это. С более богатого свата угощение 
бывает побольше. Когда приходит сваха, просят (через нее) (от 
жениха) масло, мясо, платье, рубашку. Я это для того говорю. 
Жених невесту привозит домой, как я ее отпущу (без ничего)? 
У меня есть свой дом. У девушки (в приданом) должно быть 
все, от ложки  до чайного набора. В наборе и блюдца бывают. 
Их в комплекте бывает по четыре. Если родителе богаты, 
корову, живность дают. Я своей дочери одну корову, нетель, 
жеребенка, лошадь давал. Кастрированного коня называют 
лошадью, теленка дают. Две пары (родственников) перевозят 
невесту. В некоторых деревнях по двенадцать лошадей ездили 
(на свадьбу). Невесту, держа за руки, жених заводит в дом. У 
дверей кладут большую подушку. Невеста, наступив на нее, 
проходит ( в дом). Я сопровождал двух невесток. Слышал я об 
этом. На другой день, опять всех (буквально: весь мир) надо 
угощать. Кто должен идти на свадьбу, всех приглашают. В 
день, когда читают никах, проводится общая свадьба. На 
другой день бывает общий тапсау. В первый день со стороны 
жениха отдельно, со стороны невесты отдельно делают тапсау, 
на другой день, объединяясь, проводят общий тапсау. У 
невесты отдельно, у жениха отдельно. (Потом) сватьев, 
собирают вместе, угощают. Когда привозят невесту, угощают 
только тех, кто идет ее провожать. Невеста называет маму 
жениха әйнә. Свекровь невесту – килен называет. Старшие 
братья (жениха) тоже называют ее килен. Жених старших 
братьев невесты называет кайнага. Старших сестер жениха 
невеста называет абам. Жених старших сестер невесты называет 
– пика. Невеста младших сестер жениха называет палдыз.
Мальчиков называет йорчо. И жениха называет мой йорчо. 
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Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Чановский район, 
Аулкошкуль; Мухаметшин Әмин Әбунагыйм улы, 1938; 
Әминева Үмүсәлмә Сәлим кызы, 1929; Измайлова Салиха 
Челялетдин кызы, 1950. 

**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

*Қыс қаты полған. Мін ÿскäнтä, бĭснĭң ÿдä қыс қаты полты,
тағы пашқа ÿдä йĭгĭт қаты полты. Қыслар йыйылғаннар, йыырлар 
йырлашқаннар, кійäÿлäр ÿслäрĭнĭң йырларын йырлағаннар. Аннан 
соң, алай йырлап-йырлап, кілĭнчäк мĭнä кійäÿнĭ пĭр ÿгä йабатылар. 
Йуық тоғаннары, йĭңгäлäрĭ äзĭрлітĭгäннäр. Монча йағатылар. Ä 
аннан пĭс кĭчÿлäр йĭснäй, йĭңгäй йулы алғалы, ақча пäрäтĭ алар. 
Кійäÿнĭң ÿйĭнä апқайтқач кілĭнчäкнĭ, кÿп кĭнä ақча салатылар. 
Алтап, алтап ақчаға кілĭнчäкнĭ апкітäтĭлäр. Пірнäгä йастық, 
йурқан, тöшäк, кійĭмĭн салғанар . Қыс кöчöргäнтä абыйсы, йĭңгäсĭ 
параты йуwық кĭшĭлäрĭ. Кілĭннĭ қаршы алатылар. Анта пійĭп, 
йырлап торатылар. 

Кілĭнчäккä йастық қуйатылар. Томантыратылар, шäмĭк 
шäллäр йабатылар. Йастыққа ғÿмĭрлÿ, бай полсын тіп 
отыртқаннар.  

Аwырайақ хатын қысға хайwанларға, мöшäккä тіпäргä 
йарамаған. Алайса паласының артынта қадаулар чығып кітäтĭ. 
Йÿн йĭрлäргä йарамайты. Кĭндĭкцĭ äпілäр полған. Мінĭм кĭндĭкнĭ 
Мöслінä öлнäм кіскäн. Кĭндĭк паwын кіскäн ол. Ол пашлық пĭснĭкĭ 
полған. Пĭс аны äшкäрä йараттық. Паланы ÿдä, таста йÿстĭргäннäр. 
Монта сäснĭ тÿмäн тÿрлĭ алтылар. Кĭм  алты, кĭм äйгÿнäйтä алты. 
Сäснĭ кäгäзгä салып сақлайтылар. Монта ісĭмнĭ тä тÿмäн тÿрлĭ 
қошатылар. Інäсĭ äйпäт кĭнä йÿрсä, айағыннан турса, саулығы 
ніцĭк полаты, öйслäрĭ тоғаннары аш пĭшĭрĭп ісĭм қойатылар. Ÿтч 
кÿн, тöрт кÿн йататы пала, аннан ісĭм қошатылар. Ісĭм қошқанта 
паланы йастық салатылар. Йÿсĭн ап-ақ тоwар німä, салфĭтқа пĭлäн 
йабып қуйатылар. Молла сінĭң атың тіп ікĭ, öч тапқыр äйтä 
торғаты. 

**Проводится девишник (қыс қаты). Когда я росла, в 
нашем доме был девишник, в другом доме – мальчишник 
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(йегет қаты). Девушки собирались, пели песни, юноши пели 
свои песни. После этого они с песнями невесту и жениха 
оставляют в одном доме. Близкие родственники, старшие 
невестки (обычно) готовили. Баню топят. А после этого, нам, 
младшим, за то, что показывали дорогу невесте, они деньги 
давали. Когда невесту привозят в дом жениха, за многое 
деньги нужно платить. За все (те) денег просят (выманивают). 
В приданое перину, одеяло, матрац, одежду давали. Когда 
перевозят невесту, провожают старший брат со снохой, близкие 
родственники. Невесту встречают. Там танцуют, поют. 

Невестке (под ноги) кладут большую подушку. Накрывают 
(ее) платком, шалями накрывают. На перину усаживали, с 
пожеланиями долголетия, благосостояния. 

Беременной женщине нельзя было пинать животных, 
кошку. Тогда у ребенка на спине вырастают болезненные 
щетинки (это поверье). Нельзя было прясть пряжу. Были 
бабки-повитухи. У меня пуповину резала бабушка Муслина. 
Пуповину резала она. Она была нашей бабушкой. Мы ее очень 
любили. Ребенка дома в тазике купали. Здесь волосы стригли 
по-разному. Кто сразу стрижет, кто позже. Волосы, завернув в 
бумагу, хранят. Здесь и имя нарекают по-разному. Если мама 
была здорова, на ногах ходила, в зависимости, (от того) как 
будет ее здоровье, сами родственники, накрыв стол, нарекали 
имя. Через три-четыре дня ребенку нарекают имя. Когда 
ребенку нарекают имя, (его) кладут на подушку. Лицо 
закрывают белоснежной тканью или укрывают салфеткой. Мулла 
два-три раза произносит: «Твое имя (такое-то)».  

Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Куйбышевский район, Аул 
Шагыр; Нәбиева Мәрзия Мухаррамовна, 1947). 

**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

445 



*Саwцы кілгäц, аны ікĭнцĭ йаққа оторттолар. Саwцы: мін
сäскä кілдĭм, қысыгызны бірäсĭзмĭ, йоқмы, діп соройто. Анан той 
ĭшлäтĭлäр. Тойға хäтлĭ бĭр нäмä дä болмады, антый нäмäнĭ бöлгäн 
йок. Тäпсäw болато. Қыслар ÿслäрĭ айырым бĭр йаққа йуwылады. 
Йäш қыслар, йäш малайлар. Онбіш, оналто, онйĭдĭ, онсігĭз. Ің 
öлкöннäрĭнä онсігĭз йäш болған болор ідĭ. Äлĭ кöп йĭгĭтлäр дä йоқ, 
кöбĭсö армійäгä кіткäн. Соғош башлаңған қырық пĭрĭнчĭ йыллар. 
Тäпсäwтäн соң қысны алып кітäтĭлäр. Кійäw қойынга салғалы. 
Ағасы, йĭңгäсĭ анта орон йщäйäтĭ. Бĭрäwĭ тöшöк салаты, ä бĭрäwĭ 
монца йағып тöшöрäтĭ. Ол wақытта йä бĭр тöшäк салаты, йä бĭр 
йастық салаты. Öйнö йабып қуйаты да, чығып кітäтĭ. Аның ікĭнсĭ 
йіңкäсĭ қысны алып кілĭтĭ öwгä, анта қойонга салғалы. Äртäн öк 
мунчага паратылар. Қысның, малайның тоғаннарына бöлäк пірäтĭ. 
Йĭгĭт ақча қуйаты тöшäк йанына. Ä тöшäкнĭ йунатқан кĭшĭ, 
йіңгäсĭ, ол ақчаны аладыган. Ä індĭ äйпäт полқаннықын, ä қайсы 
қыслар ікĭнчĭ бĭлäн йöргäн болоп, аларға бöлäк қуймыйты. Алар 
акчаны тішĭп қуйатылар. 

Бĭр йіңкäсĭ мунча йағаты ігĭнцĭ йĭңгäсĭ урынны йуwаты. 
Аннан қысның öйĭнä цäй ĭцкĭгä барабыз. Анта ол йортның ійäлäрĭ 
болато. Аны бĭргä қарап цäй ĭсĭрäтĭ. Äлĭ біт аннан малай қысын 
кÿчĭргäлĭ öĭнä парып анта булып, конак полатылар. Табақ саwыт 
болсон, бöтöн нäрсäсĭн бäрдĭ. Чілäкмĭ анта бäдрäмĭ, лäгäнäтмĭ 
анта. Қысның сантықы бола. Аны агасы йіңкäсĭ кÿчĭрäтĭ. Анта 
барып малайның öйĭнä алар анта хöрмäтлäп сыйлаталар. Äлĭ 
йіңкäсĭнä алар кöлмäк кітĭрäтĭлäр, йаwлык äйбäтлäп бäйлатылар. 
Қысны тапшырып салалар йĭгĭткä. Мінĭм аwылымнан бöтĭн 
тоганнар кілтĭ. Йĭснä тіп қыслар та äйтĭ,  малайлар та. Кійаw 
аларга палтыс ті, ä йĭгĭтлäр полс,а йорцом тітĭ. Зуррақ апасы болса 
қысның, аны öлкäн апам тітĭ.  

**Когда приходит сваха, ее приглашают на другую 
половину (дома). Сваха, говорит: я пришла к вам, отдаете ли 
дочь, нет ли, спрашивает. Потом справляют свадьбу. До 
свадьбы ничего не происходит, такого мы (такого) не знали. 
Тапсау проводят. Девушки отдельно на другой стороне 
собираются. Молодые девушки, молодые ребята. Пятнад-
цатилетние, шестнадцатилетние, семнадцатилетние, восемна-
дцатилетние. Самым старшим, наверное, было по восемнадцать 
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лет. В то время много парней и не было, многие в армию 
ушли. Это военное время, сорок первые годы. После тапсау 
девушку увозят. Чтобы соединить (ее) с женихом. Старший 
брат, невестка стелят постель. Одни стелят постель, другие 
готовят баню. В те времена подушки, перины клали. В доме 
(их) оставляют одних, сами уходят. После другая сноха 
приводит невесту в дом, к жениху. Рано утром идут в баню. 
Жених дает подарки родственникам невесты. Жених кладет 
деньги под перины. Кто убирает эту перину, та (сноха) 
забирает деньги. Это для девственниц, а кто гулял с другими, 
тогда подарки не кладут. Тогда оставляют дырявую монету. 

Одна сноха топит баню, другая сноха постель убирает. 
После идут в дом невесты, пить чай. Там бывают и хозяева 
дома. Ухаживая за ними, вместе пьют чай. После этого жениху 
предстоит перевести невесту в свой дом и гостить (там). 
Посуду, все вещи дают (родители невесты). Ведра, корыта – 
все. У невесты приготовлен сундук. Его перевозят старший 
брат со снохой. Там в доме жениха их с уважением угощают. 
Снохе дарят платье, одевают платок. Невесту передают 
жениху. У меня из моей деревни вся родня приезжала. (К 
жениху) и девочки, и мальчики обращаются йеснә. Жених их 
называет палтыс (девочек), если есть мальчики, то обращается 
к ним мой йорцо. Если есть старшая сестра у невесты, то (к 
ней) обращается апам.  

Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Чановский район, Тармакүл; 
Галяутдинова Хәтичә  Җәләлетдинова, 1928).  

**Перевод Ф.С.Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

**Бĭлĭклĭ ір кĭшĭ кілтĭ. Анан міңа саwчы кілдĭ. Бĭр чалбары 
тöшкäн, бĭр чалбары тöшмäгäн. Äр кĭшĭ кілä, Тĭгĭ бĭснĭкĭ äрĭмнĭкĭ 
йĭзнäсĭ ітĭ ул – Ғöбäйдуллін Лотфулла кілтĭ мінĭкĭ саwчы пулып 
äтійĭмнäргä-äнійĭмнäргä.. Ä сöскä оста, сöйлä пĭлĭргä кірäк. 
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Парабача. Мĭнä нічĭк сöйлім, алай пулыр. Кĭрдĭ, ісäнлäштĭ 
äтійĭмнäр бĭлäн, äтійĭмнäн рöхсäт сорады, мін қодалап кілдĭм ті 
қызыңны бірäсĭңмĭ тіп. Äтійĭм äйттĭ бірмім тідĭ. Бірнäсĭ мĭнäн 
қыwып чығарты бірмім тіп. Мінĭм қызым äлĭ кĭчкĭнä ті, кĭчĭw. 
Онтоғоз йäш ті. Шыннан кічĭн ікĭнчĭ мäртäбä кілтĭлäр індĭ алар. 
Кічĭн рісалык бäртĭ äтійĭм. Бĭснĭкĭ той булды. Қыз қаты болаты: 
қызлар айры отыраты, малайлар айры отыратылар. Бĭр-бĭрсĭн 
кÿргäлĭ тійĭш тÿгĭллäр алар. Қыз қатында йырлыйтылар, 
бійĭйтĭлäр, кöнö бĭлäн йыр йырлыйтылар. Äрлäр бĭлäн бĭргä 
болмойтылар. Äрлäр öйслäрĭ айры оторатылар. Ікĭнчĭ кöннö 
қапма-қаршы қода-қодағыйлар чақырышыты. Йĭгĭт йақлар бĭскä 
кілäтĭлäр. Шäл бöргäнäлäр. Анан қунақ ітĭп äр кĭжĭ қыслар йақтан 
қодалар тöшöрäтĭлäр. Қыс йақтан кілгäн қунақлар қунақ ітäтĭлäр. 
Қодағыйларны öйгä алып қайтатылар сыйларға. Йĭгĭт йағын алып 
қайта қыслар. Анан соң кіч болғач йĭгĭт бĭлäн қысны, қуйын 
тöшöргщлĭ алып паратылар, анан тäпсäÿ полаты. Бĭрäÿлäр бĭр 
комнатада отора, бĭрäÿлäр ікĭнчĭ комнатада отораты. Öсöмнöң біш 
балам і мĭнä кÿршĭ-қунақларымны бĭргä тойлатып йöрöдöк. Іллĭ 
йĭтĭнсĭ йыл йäшäп отором был аwылта. Мін Айалу аwылыннан 
кілгäнмĭн. Мĭнä мін бÿгĭн қысымны бірдĭм, äйдä, тоғаннарым, 
қунаққа кілĭң. Хäлĭ пар кĭшĭ кілäтĭ, кілмäгäн кĭшĭнĭ қабат 
чақырмай кĭжĭ. Інтĭ ікĭнчĭ аwылдан кілсä, пöтöнöбĭс äсĭрлäнĭп 
торатыбыслар. Шäллäрнĭ бöркäнĭп, қаршы алып гармуннар мĭнä 
бĭйĭп. Сінĭң кäлäшĭң былса – сінĭң кäлäшĭң мĭнä мін тöшöрäтĭм, 
ігĭнчĭ парны ігĭнчĭ тöшöрäтĭ, пöтöн қодаларны таратып кітäбĭс 
аwылға. Аппарып ÿсĭбĭстä нäрсä бар, ашатып, ĭсĭрĭп, қондорабыс. 
Орамда бĭр кĭшĭ дä қалмайты. Чіттäн кілгäн кĭшĭ былып ойат 
былмасын, бĭрäw ĭлäксä бĭрäÿнĭ ал. Мĭнä алай қаратық. Қызық 
қына тойлайтық алый. Той қызық болаты. Анан індĭ қысны 
кĭйäwнĭң йортона кÿцĭрĭп кітäтĭ. Кысның йĭңгäлäрĭ полаты, алар 
монча йағаты. Кĭйäw мĭнä ғысны мончаға аппараты, цäй ĭцĭрäтĭ... 
Ақча салып қалаты кĭйäw. Іртäгĭсĭн інтĭ мĭнä қысны кÿчĭрĭп куйыw 
кірäк ғой. Йĭңгäлäр мĭнä кĭйäw мĭнä қысны монча йаққан йĭңгäлäр 
öстäл äзĭрлäп, чäй ĭчĭрäтĭлäр. І аннары кĭйäwнĭ аппарып, тоғаннары 
мĭнä кÿрĭштĭрäтĭлäр. Мĭнä бу сĭснĭң кĭйäw пулты бöгöн äті-äнісĭнä 
қысның. Аwыл кĭшĭсĭ болса кöрĭп кілäсĭң, чіттäн кілгäннĭ ол кöрöп 
полмайты. Тойда отормайты кĭйäwлäр. Кĭйäw йĭгĭтлäр мĭнä 
отораты, ÿзĭнĭң тоғаннары болса, қысның  қыс йанынта отораты, 
қысның дустына парып оторатылар. Інтĭ аның іртäгĭсĭн кÿчĭрĭw 
мĭнä болор, йĭгĭтнĭң öйзöнä алып кітмäк болса, мĭнä қысның нінді 
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йĭңгäсĭ бар, апасы бар – дöрт кĭшĭ кіткäлĭ тĭйĭш озатып, анда 
баргац, боларны  тожĭ сыйлыйтылар, қонақ ітäтĭлäр. Кысны 
äзĭрлäптĭ, бöтöн нäрсäсĭн алып, йĭгĭт öйдäн мĭнä йĭтäклäп, 
қолоннан тотоп алып цығаты қысны, арттан тоғаннары. 
Прітанныйларын мĭнä йĭңгäлäр тотора чанаға Сантық, діван, 
кроватьмĭ – бöтöнöсöн бĭргä сатып алаты. Шулай ітĭп, йĭгĭтнĭң 
öйöнä бĭр пар кітäтĭ. Анта барса індĭ мĭнä қысны кöчöрöп 
барғаннарны сыйлайтылар кĭйäwнĭң тоғаннары. Моноң апасы, 
йĭңгäсĭ қыснықы кöчöрäтĭ, абыйы, йĭзнäсĭ. Аларға атны бізäйлäр 
лĭнталар бĭлäн і абый аппара, і йĭңгäсĭ, пĭр сĭңлĭмĭ, апасымы 
параты бĭргä. Йĭгĭтнĭң öйöнä кілгäц, бал чығаратылар, мĭндäр 
чығаратылар. Мĭндäргä бастырып, аwызға бал қаптыратылар. 
Аwызың майдай болсон тіп, ілі балдай болсон тіп. Малайлар 
қысны кÿчĭргäндä, ақча ташлап кітäтĭлäр. Халық аңа алданып 
қалаты. Атны тоқтатып, қапқада баw созоп торатылар, акца  
сорайтылар. Йĭгĭт аннан апчығып, бääртĭ. Қапқасына різық 
апчығып, кілĭннĭ қаршы алайты қайнäсĭ і мĭнä қайны тінĭк бĭстä. 
Ат қапқа йанынта тораты. Кĭйĭмнäрнĭ салалар – кöлмäк. Äнілäр 
бäрäт. Кĭйäw тä бäрäтĭ, нійä бірмäсĭн. Кĭйäw той кöлмäгĭн алаты. 

Öйгä доға уқып, пісміллäнĭ äйтĭп, ің ĭлĭк қäйнäсĭ кĭртäтĭ. 
Йĭгĭтнĭң äнісĭ кĭртäтĭ кілĭннĭ. Қалған äйбĭрлäрĭн äтілäрĭ кĭртäтĭ. 
Қысның äтісĭ провожать ітмій. Йĭгĭтнĭң äтісĭ кĭртĭп алаты öйöнä. 
Хош кілтĭң, äйдä інтĭ сін бĭснĭң йортноңкы боласың тіп äйтĭп. Хош 
кілдĭң, мінĭң балам боласың тіп. Бöлмä ол wақытта ікĭ бöлмäлĭ öй 
болған. Қысны кöчöрöп кілгäн йĭңгäлäрĭ, абыйлары., қодағыйлар 
озататылар. Сыйлап,  кöлмäклäр кітĭрäтĭлäр тĭгĭндä һäр кĭмгä 
йаwлық пірäтĭ. Қодағыйға - қайнана, äтісĭнä. Қыс йĭгĭтнĭң апасына 
тäпä тіп äйтäтĭ, аба. Сĭңлĭсĭнä палдысым тідĭ. Йĭгĭтнĭң абыйсына 
қайнағам тідĭ. Ĭнĭсĭнä йортцом тідĭ. Қыс інтĭ мĭнä, кілĭн чäйĭ тіĭ, 
самавар қуйатылар. Қарт äбілäрĭн чақыраты мĭнä қайінä. Мĭнä 
кілĭн чай қуйаты. Оңған кілĭн болса – мақтап торатылар. Бöтöн 
різық аппаратылар. Пĭшĭрĭп кöп нäрсä аппаратылар. Мін анта 
öзöмнäн қулымтан пĭшĭргäн ашлар салам бĭрĭнсĭ. Пäрäмäч 
пĭшĭрäм, пäлĭш пĭшĭрäм, қоймақ, сумса тібĭс, йäймä, ыwачақ тібĭс, 
паwырсақ тібĭс. Öйтäн аппарған різықны öстäлгä қойоп кілĭн. Қас-
ÿрдäкнĭ соңонан бäрäтĭ, апкілäтĭ, нішлäп апкілмäйтĭ, бäрäтĭлäр. 
Сойған қасны да апкілäтĭлäр, різық мĭнäн бĭргä полсон тіп, бĭргä 
йäшäсĭн тіп, бöтöн äйбĭр бäрäтĭ. Кĭмнĭң кöсö йĭткäн бöтöн нäрсäнĭ 
бäрäтĭ. Аны öзара сÿлäшĭп қуйасың, кĭмгä нäрсä біргäлĭ. Мĭнä олай 
кілĭнгä різықны тöйäп йĭбäрäсĭң, ол кілĭн öстäл äзĭрлäп, оңған 
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кілĭнмĭ, öйзöнöң оңғанлығын кÿрсäтäтĭ. Бĭрĭнчĭ öстäлтä ол 
äбĭйлäргä чай äзĭрлäп ĭчĭрĭп, анда тĭлäк тĭлäйтĭлäр, ой кілĭнĭң 
йақшы кĭшĭ полаты тіп. Балны йотторатылар, тĭлĭң майдай болсон, 
йомшақ болсон тіп, бĭскä қаты суғылма тіп. Мĭнä пöлäкнĭ бірäсĭң, 
кĭмгä нäрсä бірäсĭң, кĭйäwнĭң йағы мĭнä қысның тоғаннары барса, 
кöлмäк кітĭрäтĭлäр, шäл, йаwлық бäрäтĭлäр. Шол оқ, шондой оқ 
бöлäк, бĭс нічĭк бäрäбĭс, алар да алый оқ бäрäтĭлäр. Нäрсäгä кöчöң 
йĭтäтĭ. Йöзöк кітĭрäтĭлäр қолона, кĭйäw кітĭрäтĭ қысқа. Пöтöн нäрсä 
бäрäтĭлäр. Кöцö йĭткäн нäрсäнĭ алып пäрäтĭлäр кĭмгäлäрĭ қыснықы, 
кĭмгäлäрĭнä. Шол інтĭ пĭшĭрäтĭлäр, тöрлö ашлар пĭшĭрäлäр: 
пäрäмäч, кіпäлäч пĭшĭрäлäр мĭнä. Монтой йыwан пäрäмäчлäр, 
тöрлö ашлар, чілäклäргä тöйäп, бош кітмäсĭн äйдä, рäнйĭп кітмäсĭн 
тіп, бöтöнöсöн дä бірĭп қайтаратылар. Аның бĭлäн той бöтäтĭ алай. 
Анан інтĭ, тойға барған кĭшĭлäр цақыратылар, тоуганнарын. 
Танышлық тіп äйтäлäр аны. Моноң абыйсы болса, абыйларын 
цаақыраты, тойдан соң, танышлық тіп бöтöнöсöн цақырып алаты.  

**Знающий человек – мужчина приходил. Тогда за мной 
сваха приходил. Одна штанина спущена, другая – заправлена. 
Мужчина приходит (в качестве свата). Он был зятем моего 
мужа – Губайдуллин Лотфулла, приходил в качестве свата к 
моим родителям. Нужно быть мастером общения, уметь 
говорить (убедительно). По-барабински. Вот как я говорю, 
примерно так. Зашел в дом, поздоровался с отцом, попросил у 
отца разрешения (войти), сказал, что пришел в качестве свата, 
спросил, отдадите ли дочь? Отец сказал, что не отдаст. С 
подарками выгнал, сказав, что не отдаст. Говорил, дочь моя 
еще маленькая, девчонка еще. Девятнадцать лет (всего), 
говорит. После они во второй раз вечером пришли. Вечером 
отец дал согласие. Состоялась наша свадьба. Девишник был: 
девушки отдельно праздновали (буквально: сидели), парни 
отдельно сидели. Они не должны видеть друг-друга. На 
девишнике поют песни, танцуют, целый день песни поют. С 
мужчинами (девушки) вместе не находятся. Мужчины сами 
отдельно сидят. На второй день сватья друг-друга приглашают 
(в гости). Со стороны жениха приходят к нам. Шалью 
накрываются (женщины). После, каждый человек (каждая 
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семья) со стороны невесты, приглашают в гости сватов. Со 
стороны невесты гостей угощают. Сватов приглашают в дом 
для угощения. Со стороны жениха домой приглашают 
(родственники) невесты. После этого, как наступает вечер, 
невесту и жениха сводят вместе, после начинается тапсау. Одни 
в одной комнате сидят, другие – в другой. У меня пятеро 
детей, (несмотря на это) соседских гостей угощали. Пятьдесят 
седьмой год живу в этой деревне. Я приехала (сюда) из 
деревни Айалу. Вот сегодня я отдаю свою (дочь), айда, 
родственники (мои), будьте гостями. У кого есть взможность 
– приходят, если не идут, то во второй раз не приглашают.
Если приезжают из другой деревни, то все ждем, 
приготовившись (пригласить гостей). Накрываясь шалями 
(выходим), встречаем гармошками, танцами. Если у тебя (в 
доме) невеста (дочь на выданье), то вот я приглашаю, другую 
пару, другие приглашают, всех сватов (со стороны жениха) по 
всей деревне распределяем. Приглашаем к себе домой, все, что 
есть дома, (тем) накормим, напоим, оставляем ночевать. Никто 
не остается на улице. Чтобы не было стыдно перед приезжими 
со стороны, кто попадается – того приглашай (буквально: 
бери). Вот так угощали (гостей). Так интересно проводили 
свадьбы. Свадьба проходит интересно. После невесту перевозят 
в дом жениха. Старшие снохи невесты топят баню. Жених 
ведет невесту в баню, (после) напоят чаем. Жених (там) 
деньги кладет. На второй день невесту нужно перевезти (в дом 
жениха). Те снохи, которые топили баню, невесту с женихом 
угощают чаем. После чего, жениха приглашают знакомиться 
(буквально: увидеться) с родственниками. Вот этот будет 
вашим зятем, (знакомят) с родителями девушки. Если со своей 
деревни, то можешь увидеть (жениха) раньше, если со 
стороны, то невозможно (заранее) увидеть. На свадьбе (на 
застолье) женихи не присутствуют (буквально: не сидят). 
Друзья жениха сидят, если есть – родственники. Подруги 
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невесты сидят (находятся рядом) с невестой. После этого, на 
завтра, провожают (невесту), в дом жениха, чтобы увезти, 
снохи, сестры невесты – четыре человека должны проводить, а 
там, их тоже угощают, обхаживают. Девушку готовят, все вещи 
забирают (с собой), жених, держа за руки, выводит из дома 
невесту, сзади идут родственники. Ее приданое старшие снохи 
складывают в сани: сундук, диван или кровать – все вместе 
складывают. Таким образом, в дом жениха идет одна пара. А 
там, всех, кто перевозит невесту, угощают родственники со 
стороны жениха. Старшая сестра, сноха невесты перевозят, 
старший брат, зять. Лошадей наряжают ленточками, (невесту) 
старший брат провожает со снохой, младшая или старшая 
сестра едут вместе. Когда приезжают в дом жениха, выносят 
мед, подушку выносят. После того, как наступит на подушку, 
кладут в рот мед. Чтобы «уста твои будут как масло или как 
мед». Жених, когда увозит невесту, бросает (на землю) 
(горсточку) денег. Люди, увлекшись этим, не замечают (что 
невесту увозят). (Иногда) лошадей останавливают, тянут 
поперек дороги аркан, денег (выкуп) просят. Жених, выносит, 
отдает. Невесту у ворот с угощением встречают, мы называем 
қайнәсе, кайны (свекровь и свекор). Лошади останавливаются 
у ворот. Человека, который первым приходит просить (руки 
дочери) называют илче. Дарят одежду – платья. Мама отдает. 
И зять дает, почему бы не давать. Жених покупает свадебное 
платье.  

В дом, читая молитву, первой заходит свекровь. Невестку 
заводит в дом мама жениха. Остальные вещи заносит отец. 
Отец жениха не провожает. Отец жениха впускает в свой дом. 
Добро пожаловать, говорит, что ты уже стала нашей (членом 
нашего дома). Добро пожаловать, станешь нашей дочерью, 
говорят. Снох, братьев, приехавших провожать невесту, сваты 
провожают. С угощениями, платья дарят (буквально: одевают), 
всем дают платки. Свекровь (отдает) сватье, отцу (невесты). 
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Невеста к сестре жениха обращается – аба. Сестру называет 
балдыс. Старшего брата жениха называет кайнага. Младшего 
брата – называет йортцом. Невеста ставит самовар, готовит 
чай, называемый килен чае – чай невесты. Старых бабушек 
приглашает свекровь. Вот невеста ставит чай. Если невестка 
трудолюбива – хвалят. Всю еду приносят с собой. Выпечку 
много приносят. Я (тоже) оправляла приготовленные своими 
руками блюда. Перемечи готовлю, балиш пеку, блины, самса 
(мы так называем), йайма, большие баурсаки. Блюда, 
принесенную из дома, невеста ставит на стол. Гуся-утку подает 
позже; приносят, почему не приносить, дают. Приносят и мясо 
гуся (буквально: зарезанного гуся), чтобы еды много было в 
доме, чтобы вместе жили; все вещи отдают. Что могут 
(родители) (буквально: на что силы хватают), все отдают. Об 
этом заранее договариваешься, кто, что дает. Таким образом, 
невестке отправляешь разные блюда, нагрузив; эта невеста 
накрывает стол, проворна ли она, показывает свою удаль. В 
первый раз (в доме жениха) она накрывает стол бабушкам, там 
произносят благопожелания, (говорят), пусть невестка будет 
хорошей. Кладут (ей) в рот мед, чтобы язык был мягким, как 
масло, говоря, «нам не говори грубых слов». Тогда раздаешь 
подарки, кому-что даришь, вот сторона жениха, когда идет к 
родственникам невесты, платья приносят, платки, шали дарят. 
Такие же подарки, как мы дарим, так и они дарят. Кто, что 
может (буквально: на что сил хватит). Кольцо одевают на 
руки, жених одевает невесте. Все дают. Что могут, то и дают 
со стороны невесты, кому-то (со стороны жениха). Вот так 
готовят, разные блюда готовят: перемячи... Готовят, вот. Такие 
крупные перемячи, разные блюда, нагрузив в ведра, чтобы 
(невеста из дома) не уходила пустой, чтобы с обидой не ушла, 
все отдают, все уносит с собой. Таким образом, свадьба 
заканчивается. После этого, те, кто ходили на свадьбу, 
приглашают родственников. Танышлык – знакомство, 
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называется это. Если у нее есть братья, братьев приглашают, 
после свадьбы, чтобы знакомиться, всех приглашают.  

Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Чановский район, Белехта, 
Юнусова Шәмсәрвәр Нигъмәтчан кызы, 1951; Вильданова 
Гөлсәрвәр Мәхмүт кызы, 1936. 

**Перевод Ф.С.Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

*Мін кійäwгä іллĭ йідĭнчĭ йылны чыктым. Міңа онсігĭз йäш
болған. Мäктäптä дöрт класс окығанмон. Саwчы кілгäн. Йä індĭ 
бабайĭмноко йақтан кілгäн. Йä хäтĭрлім індĭ хäтĭрлäмі німä. Äwäл 
каwышып йöрдĭк, аннан соң қушолдоқ. Йĭгĭтĭм äйтä öйлäнäбĭз, 
кошолабыс тідĭ. Бĭргä торобыс, бĭргä йäшібĭс тідĭ. Кілдĭ отордо. 
Алый кілдĭк кушолмакбысмы йоқмы тідĭ. Абыйларымнан сорады 
йä. Нĭкä waкытында рісалоқны аалтылар. Йĭснäм кілгäн мінĭкĭ 
рісамы діт сорадо. Молла кілдĭ, окоды. Абыйлар садақа салдо. 
Йĭгĭтнĭң ол чакта бĭр намä йоқ болған. Бĭр нäмä тä бäргäнтä йоқ, 
йäтім öскäн. Нäкÿ окытқаннар та  қошоп койғаннар і ĭшĭ бöттö. 
Тäпсäwтä  ікĭ йактан сыйлато. Қыслар йĭгĭтлäр бĭргä отыраты. Қыс 
каты, малай қаты болған. Туйда öстäлдä: іт, шорба, шол болған. 
Нĭкäдäн соң алар  бĭрäр тоғаннарында қошылатылар, бĭрäр тоғаны 
ааны алып кітäтĭ. Шонда барғанда бĭснĭң йақтағы іптäш қыслары, 
тоғаннар озататылар. Барған wақытта йіңгäлäр қолдан тотоп 
бараты. Кілĭп йіткäц, йастыққа бастырғаннар. Кійäwнĭ ағасы алып 
кілäтĭ. Йĭгĭтлäр, қыслар öйгä  кĭрäтĭлäр. Кĭрĭп отырғач, цäй 
öцöрäтĭлäр, öцĭрмäсäлäр, йоқ. Ікĭнцĭ кöннö мунца кĭртäтĭлäр. Йĭгĭт 
мунцада акца қалдыраты. Мунцатан соң öйслäрĭнĭнң öйлäрĭнä 
кітäтĭлäр. Ікĭнчĭ кöннĭ кысны йĭгĭт йағына кöчöрäтĭлäр. Йĭғĭт 
йағынта той болмайты. Йĭгĭт кіткäн wақытта балаларға акца  
бäрäтĭ. Қыс атта кіткäн wақытта артка боролоп карарга  тіĭш тöгöл. 
Бала тудыруға  кĭндĭкчĭ, пашлоқ, кĭндĭкчĭ äбі  йäрдäм іткäн. Кілä ің 
бĭрĭнĭö хäлĭңнĭ сорашаты, бĭлäтĭ. Бала ÿдä туатоған. Баланы йуаты, 
мунча кöртöп йоwoнато. Баланы аwысландыру ол йäрĭнцäк 
бірäтĭсĭң. Чучокно імĭскäлĭ. Баланs он кöннäн соң мунча 
кĭртäтĭлäр. Баланы йоwғанда гомĭрлö болсон, тäwфыйко болсон 
діп йуwалар. Бĭлгäнĭн оқытылар. Біш бала тоды бішĭсĭн дä қартнäм 
караған. Мін öйсĭм ĭштä болған. Сыйыр та саwдым, қуй та 

454 



қарадым. Німäнĭ қоштылар шуны ĭшлäдĭм. Ат куйабыз аннары. 
Атны ĭц кöннäн соң куйатыбыз.  Бĭр атна қуймасаң бала сыктак 
болато. Аның öцöн бала сыктап йататы, қайцан мінĭ атырлар, 
қайчан міңа ат болор.  Аны атаған соң бала тынычланаты. Қойгач, 
ісĭм қушаты. Бäдрĭтдін, Насрĭтдін, Галäwдін болғаннар. Іслам, 
Раміл бĭр бĭрсöнä йаңгырап торсон. Кĭшĭгä ісĭмнĭ бік ойлап 
куйғалы кäрäк. Қаміл бöтöн йактан да болған дігäн сöз. Хäрбĭр 
атның ĭчäлĭгö болғалы тіĭш. Абдолла Аллах Тäгалäгä йакын кĭшĭ. 
Йаман кĭшĭ болса,  аны башқа кĭшĭгä бäрмäйтĭлäр. Молла ісĭмнĭ 
асан äйтĭп қошаты қолағына. Асанны ĭц мäртäбä äйтäтĭ. Äйткäн 
wакытта сінĭң  атың фäлäн болты тітĭ. Аннары пала ататқан соң 
цай ĭчĭрäбĭз. Ала тойы бар. Қырык кöннäн соң паланоң қун цäсĭн 
алатылар. Аны сäлгĭнчäккä öлöп қуйаты. Сäлгĭнчäк ол січĭк. 
Агацтан дöрт йäш қайын агацыннан ĭшлäнäтĭ.  Шоноң дöрт 
тäпсäгĭнä цÿпрäк бäйлібĭз. Цÿпрäк каптан äйбäт болаты. Аны 
тäмĭрĭнä қуйабыз. Сäлгĭнчäккä пала йаткалы йастық, тöшäк 
салтылар. Йастық астына тоға болса, тоғалоқ салатылар. Паланоң 
қайбĭрлäрĭ пäртä бĭлäн туwа. Мінĭм пäртäм бар ітĭ. Андый паланы 
ғомöрлÿ, бäхĭтлÿ болаты тілäр. Пашлық аны алаты, йуwатs да 
қоротоп сäлгĭнчäгĭнä  тағап куйато. 

**Я вышла замуж в пятьдесят седьмом году. Мне было 
восемнадцать лет. В школе училась четыре класса. Приходил 
от деда моего (от будущего мужа) сваха. Да, конечно, помню, 
как не помнить. Сначала встречались, после соединились. 
Парень мой говорит, давай, поженимся, соединимся, говорит. 
Вместе будем жить, жизнь проводить, говорил. Пришел, сел. 
Так и так, пришел, согласна вместе жить, или нет, спрашивает. 
У братьев старших спросил (разрешение). Во время никаха 
спросили о согласии. Мой зять (муж сестры) приходил, 
спросил (меня)о согласии. Мулла приходил, читал (молитву). 
Братья раздали милостыню. У жениха (моего) тогда ничего не 
было. Ничего и не давал, рос сиротой. Прочитали никах, 
соединили, дело на этом завершилось. На тапсау с двух сторон 
угощали друг друга. Девушки-парни сидели вместе. Девишник, 
мальчишник проводили. На свадьбе на столе мясо было, 
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бульон. После никаха они (молодые) соединяются у каких-
нибудь родственников, кто-нибудь из родственников из 
забирает к себе. Тогда (невесту) с ее стороны провожают 
подруги, родственники. Когда идут, старшие невестки ведут, 
держа (невестку) за руки. Приходя (в дом), просили наступить 
на большую подушку. Жениха приводит старший брат. Парни, 
девушки заходят в дом. Как заходят (иногда) подают чай, 
(иногда) нет. На второй день отправляют в баню. Жених в 
бане оставляет деньги. После бани идут в свой дом. На 
следующий день невесту перевозят в дом жениха. На стороне 
жениха свадьбы не бывает. Когда собираются уехать, жених 
раздает детям деньги. Когда едут на лошади (в дом жениха), 
невеста не должна повернуться назад.  

Родить ребенка помогала повитуха, старуха, повивальная 
баба. Приходит, сначала расспрашивает о состоянии, узнает. 
Ребенка рожали дома. Ребенка (повитуха) купает, в бане моет. 
Первый раз кормление ребенка – баланы авысландыру.64 
(Даешь) сосать грудь. Через десять дней ребенка купают в 
бане. Когда купают ребенка, (говорят) благопожелания, чтобы 
жизнь его была долгой, чтобы он был благовоспитанным. 
Какую молитву знают, читают. У меня родилось пять детей, 
все пять воспитывала бабушка. Я сама ходила на работу. И 
коров доила, и за овцами ухаживала. Где просили работать, 
там и работала. После (ребенку) имя нарекаем. Имя (обычно) 
нарекают через три дня. Если в течение недели имя не 
нарекать, то ребенок становится плаксивым. Ребенок поэтому и 
плачет, (думая), когда же мне имя нарекут, когда мне дадут 
имя? Как нарекаешь ребенка именем, так он и успокаивается. 
Нарекают имя. Бадрутдин, Насрутдин, Галяутдин бывали 
имена. Ислам, Рамил, чтобы были созвучными имена. 
Человеку нужно дать имя очень вдумчиво. Камил – означает 
полноценный. У каждого имени должен быть смысл. Абдулла 

64 Давать в первый раз мед, масло новорожденному. 
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– значит, близкий к Аллаху человек. Если человек плохой, то
(его) именем (другого) ребенка не нарекают. Мулла нарекает 
имя произнося слова азана в ухо (ребенка). Азан произносится 
три раза. При этом (он) говорит, «твое имя будет таким-то». 
После наречения имени, чай пьют. Есть праздник (буквально: 
свадьба) по случаю рождения ребенка. После сорока дней 
(после рождения) волосы стригут. Волосы (завернув) 
привязывают к колыбельке. Колыбелька-сәлгенчәк – это 
люлька. Из дерева, из четырех (жердочек) молодой березы 
делают. С четырех сторон крепится материя. Материя (для 
этого) хороша, если из мешковины. Его прикрепляем к 
железке. На колыбельку, чтобы укладывать ребенка, подушку, 
перину кладут. Если есть молитвенник, то кладут под перину. 
Некоторые дети рождаются в рубахе. Я родилась в рубахе. 
Считают, что у такого ребенка жизнь будет длинной, 
счастливой.65 Стаушка ее снимает, промывает, обсушивает и 
вешает на колыбельку. 

Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Чановский район, Тебисс, 
Кадыйрова Гульбарис Зайнутдиновна, 1939; Набиев Муршит 
Назибуллович, 1948; Сиразетдинова Гильмибаян Гафиятова, 
1929; Фатхуллина Бибисара Мухаметовна, 1943. 

**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

*Йĭгĭт йақтан қота-қотағыйлар кілäтĭлäр, қысынңқы йақлар
чығып қаршы алатылар, шäллäр йабынып чығып йырлыйтылар, 
пĭйілäр. Мін он той туйладым, қысларымға, малайларымға. Қысны 
сурап кілäтĭлäр, äнізĭмĭ, адазымы. Äті, äні бĭргä бараты қота 

65 «Рубашкой» или «сорочкой» называли раньше не разорвавшиеся во время родов 
плодные оболочки. Когда ребенок рождался и выживал в таких ситуациях, это было 
удачей, огромным счастьем. 
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булып, пĭскä, пĭнĭм кысыма,  кійаÿ пулмақ ĭгĭтнĭнкĭ қартатысы 
кäлтĭ. Бĭлä торған кĭшĭ, қарт булған, пĭр палақны пушатып. Алай 
сöйлäшäтĭклäр. Ніка йаулығы, äті-äні кÿңнäгĭ, қаптал бірдĭк, 
кÿңнäк, майы, чайы, бĭр сарық, йöсöг алып піргäлĭ тійĭш.  

Той айтышқан кöннö нäкä уғытасың. Кыстан барып сорыйты 
ырісалықны, кійäÿдäн барып сорыйты, ріса болмаса нäкä дöрöс 
тöгöл. Алар тäпсäÿгä қушылмадылар, харындаш туғаннар 
йыйылғаннар йĭргä. Ің лĭк қысны алатылар, қойонға салу тітĭлäр 
аны. Йақынрақлары, нöÿгäрлäр, малайлар бöтöнöсĭн дä нöÿгäр тіп 
äйтäтĭлäр, кітĭрĭп қуйатылар оурынға. Айырым пĭр йорт, анан 
кійäÿнĭ алып кілäтĭлäр, чай ĭчĭрäтĭлäр дä чығып кітäтĭлäр. 
Йäңкäлäр болаты. Äртäңкĭгä ул уқ йĭңкäлäр мунча йағатылар. 
Оурынға ақча салатылар. Йäнқäлäргä кÿңнäк. Чыққан соң тäбä 
ғоймақ пĭлĭн чай ĭчäтĭ, кійäÿгä бĭшĭрĭлäтĭ ол. Кілĭннĭ алып кілгäнн 
соң кілĭн чäйĭ ĭчĭрäтĭлäр пöтöн кÿршĭлäрмäн, тойда болғаннар, 
болмағаннар ақча салатылар, бöлäклäнĭп баратылар. Йĭгĭт öйгä 
кілгäндä, аттан тöшсä, айағ астына йастық салатылар тормошоң 
йомошақ болсын, öйгä кĭргäндä пал бĭлäн май ашататылар, тĭлĭ 
татлы болсын, йомошақ кöңĭллĭ болсын тіп. Бозоғодан  аның 
палтыслар ікĭ йақлап йітäклäп кĭрĭтäтĭлäр, чыбындыққа 
кĭрĭтäтĭлäр.  

Пĭрнічä кöн суңма, пĭр айдан суңма қызны ата-інäсĭ öйöнä 
алып паратылар йақыннарыба кöрöшлäлĭ, тÿркĭннäй баратылар. 
Тöргöн ашы тіп чақыратылар қыс йақлар, алып кілгäн пöлäк пĭлä. 
Қыс йақлар та кäсĭрлäп, тағын кĭйäÿ йаққа йäбäрäдĭлäр. 

Той äйтĭшÿ тіп, ĭлĭк пĭстä сауцы йĭбäрäтĭлäр қарт кĭшĭ, кысны 
сурагалы. Ол äсслäмĭғäлäйкĭм, äрĭкмäгĭс ті, пĭр палағын тöшöрöп 
кĭрä тä. Кÿрäш кітäтĭ сöс пĭлäн. Сауцы сöйлäшäтĭ, äлĭ қоталар 
қушылмайты, сауцы ғына, кĭргäн сайы äрĭкмäгĭс тіп кĭрä. 

Той бöткäн соң қыс кÿчĭрÿ полады. Аннан суға кітäтĭлäр, су 
юлы кÿрсäтäтĭлäр.  

Кыс шайлары. Цулпы оуртасынта болай цулпы кÿсĭ тіб 
äйтäдĭгäннäр. Қош цолбо полады, ікĭнĭ пĭргäтĭп кÿсĭ äйтäдĭгäннäр. 
Қош цолбо пола, ікĭнĭ пĭргäтĭп пĭр öрĭмгä таға ідĭ. Кÿмĭш полмаса 
аны цолбо ітĭп ĭшлäмäйтĭлäр тä. Ташы ағыйқ полған, анта йĭнчĭлäр 
патырылған боладыған. 

Пĭлäлĭк тöÿмäнгä тöрлÿ полған, алтын пĭлäлĭк тä, кöмöш 
пĭлäлĭк тä, ікäÿнĭ қойдороб алған қызым мончақлар, ағыйық 
мончақ, сатлу. Алғалар тÿрлÿ-тÿрлÿ, алға тÿшÿп қалмасын тіп 
сағалтырық йĭнчĭдäн. Қäсĭр аларны пĭлгäпĭс йоқ, кöргäпĭс йоқ. 
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Кÿрäкцĭ кÿңнäг астан кĭйĭп қойалар, уйулы, йаға оурыны 
ноғалы, мойундырығ ĭшлäйсĭң ноғлап, анаң тÿшлĭгĭ тотош 
чöпрäктäн. 

**Со стороны жениха сватья приходят, со стороны 
невесты встречают, выходя на улицу; укрывшысь шалями, 
выходят, поют, пляшут. Я проводила десять свадеб, дочерей 
выдавала, сыновей женила. Приходят сватать девушку, мать 
или же отец (парня). Родители (иногда) вместе идут, в 
качестве сватов, за моей дочерью приходил дедушка будущего 
зятя. Знающий человек, старик, одну штанину распустив 
(поверх сапог) приходил. Так ведут переговоры. Платок для 
никаха, платье-рабашка (для родителей невесты), деньги 
давали, масло, чай, одну овцу давали ( в качестве подарка), 
кольцо должен купить (жених).  

В назначенный день свадьбы читают никах. У девушки 
спрашивают согласие (выйти замуж), у жениха спрашивают 
согласие, если они не согласны, то никах не состоится. Они 
(невеста, жених) на тапсау не участвуют, где собираются их 
родственники. Сначала девушку забирают, соединяют с 
женихом. Близкие, нугары, так называют друзей жениха, 
приводят (его) в нужное место. В отдельно (специально) 
приготовленный дом приводят жениха, чаем напоят, после 
(сами) уходят. Старшие снохи (невестки) там бывают. На утро 
те же снохи баню топят. В постель (жених) кладет деньги. 
Снохам платья (дарит). После того, как выходят (из бани), с 
блинами (со сковородки) пьют чай, они для жениха пекутся. 
После того, как перевозят невесту, со всеми соседями пьют 
чай, называемый чай невесты, те, кто были на свадьбе, и те, 
кто не участвовал, кладут деньги, идут с подарками. Когда 
приходишь в дом жениха, (невесте) под ноги кладут большую 
подушку, чтобы жизнь была мягкой, когда заходишь в дом, 
мед, масло дают в рот (буквально: медом, маслом кормят), 
чтобы (у невесты) язык был нежным, чтобы характер был 
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покладистым (буквально: чтобы душа была мягкой). Через 
порог ее, поддерживая с двух сторон, заводят младшие 
сестренки жениха – палтыслар, заводят за ширму (за 
занавеску вокруг постели).  

Через несколько дней или через месяц, невесту привозят в 
дом родителей –на туркен. На туркен со стороны невесты 
приглашаются гости, на привезенные (женихом) гостинцы. 
(После) и со стороны невесты, приготовив, отправляют 
(гостинцы) стороне жениха. 

Той әйтешү – так у нас называли, когда отправляли 
свата, старого человека, чтобы просить (руки) девушки. Он 
говорит «ассаламугалейкум», говорит, «не пугайтесь (на 
расстраивайтесь)», говорит, заходит, спустив одну штанину 
(поверх сапог). Словесная состязание начинается. Сват говорит, 
еще родители девушки не присоединяются к нему, всегда, когда 
заходит (сваха), говорит, «не пугайтесь». 

После свадьбы невесту перевозят (в дом жениха). После 
идут за водой, показывают дорогу к воде.  

Украшения невесты. Посередине чулпы – монисты для 
кос, бывает (камень) глазок чулпы, говорят. Парное чулпы 
бывают, когда по две вплетает в косу. Если не серебряное, то 
из него и не делают чулпы. Камни из сердолика бывали, в них 
вставляли жемчуга. 

Браслеты бывали разные, и золотые браслеты, и 
серебряные, я две заказывала сделать для дочери, бусы, 
сердоликовые бусы, дорогие. Сережки разные, чтобы сережки 
не потерялись, обереги из жемчуга. Сейчас таких и не знаем, и 
не видим.  

Нагрудник под платье одевают, срезанное (под горло), на 
месте воротника вышивка, углубление для шеи делаешь 
вышивками нагрудник (сам) делается из ткани.  
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Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Чановский район, Тебисс, 
Кадыйрова Гульбарис Зайнутдиновна, 1939; Набиев Муршит 
Назибуллович, 1948; Сиразетдинова Гильмибаян Гафиятова, 
1929; Фатхуллина Бибисара Мухаметовна, 1943). 

**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

*Ікĭ йақтан отош-қайтыш бäрäдĭ ақчама, онма. Той тойлап
пашлағалақта нäкäгä, арақы ĭчмäстäн, туға қылып қäйĭр салады. 
Нäкäдäн сун кічĭн тöпсäÿгä йійыладылар, қасны алып парған сун. 
Қысларның чäчĭн айырып тойлағаннар. Олу йĭнкäлäрĭ чачын 
айрады йар-йар ітĭп. Қыс сықтапты. Чачын öрäтĭгĭн полған ікĭгä 
айырып. Қыс ᴡақытта пĭрäÿ гĭнä ішÿ болпто, ікĭгä ішкäн йоқ. 
Кĭйäÿгä барған суң ғына ікĭгä айырып қына ішäдĭ. 

Шалтыр-шалтыр камышқа 
Сырғамтöштö, йар, йар. 
Сынамаған йат йĭргä 
Сĭңнĭм тöштä, йар, йар. 
Тöр қулақлу ғасанта 
Öлöшöм қалты, йар, йар. 
Кінтĭр пашы пĭшкäнчĭ  
Кілĭп кітсäн, йар, йар. 
Öйöңĭснĭң тäбäсĭ 
Қысыл балчық, йар, йар. 
Қысыңысның йĭңгäсĭ 
Қысыл қанчық, йар, йар. 

Шолай йырлап қысның чачын öрäдĭлäр, сырғалар ғатадылар. 
Той алдында тäпсäÿ ĭчäдĭлäр, аннары қыс қаты, аннары йĭгĭт қаты, 
отош-қайтыш. Йуᴡылады, қыс кĭйĭндĭрäдĭ, чачын айырады. Інä 
кöңнäк, ата кöңнäк, чайма,майма бäргäннäр қыс öчöн, тäпсäÿтäн 
суң бäргäннäр тойдан алда. Той бола. Боро кĭшĭ ĭшкäрä тойлаған. 
Орослар йомалап ітäдĭ тойно, пĭстä йоқ. Йуᴡылып той чайы тĭп 
чай ĭчäдĭлäр, нäкä соңнан. 

**С двух сторон (друг-другу) дают или деньги, или муку. 
Перед свадьбой (проводится) никах, без спиртного, читают 
молитву, дают милостыню. После никаха вечером собираются 
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на тапсау. Волосы девушки перед свадьбой заплетали в две 
косы, тогда и праздник проводили (в честь этого). Старшие снохи 
невесте волосы заплетали в две косы, (во время этого) пели 
песни, называемые йар-йар. Девушка (в это время) плачет. 
Волосы заплетали в две косы. В девичестве заплетала только в 
одну (косу), в две не заплетала. Только после замужества 
заплетали в две косы. 

Шалтыр-шалтыр камышқа 
Сырғам төштө, йар, йар. 
Сынамаған йат йергә 
Сеңнем төштә, йар, йар. 

Төр қулақлу ғасанта 
Өлөшөм қалты, йар, йар. 
Кинтер пашы пешкәнче  
Килеп китсән, йар, йар. 

Өйөңеснең тәбәсе 
Қысыл балчық, йар, йар. 
Қысыңысның йеңгәсе 
Қысыл қанчық, йар, йар. 

Поют такие песни и заплетают косы невесты, одевают 
сережки. Перед свадьбой проводят (буквально: пьют) тапсау, 
после қыс қаты66, йегет қаты67 проводят. Собираются, 
девушку одевают, волосы заплетают. Платья-рубахи, чай, 
масло давали за девушку, после тапсау проводили, перед 
свадьбой. После свадьба организуется. Все праздновали. Русские 
неделями проводили свадьбу, у нас – нет. После никаха, 
собравшись, пьют свадебный чай. 

66 қыс қаты – девишник, меджлис, проводимый на стороне девушки. 
67 Йегет қаты – мальчишник, меджлис, проводимый на стороне парня. 
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Примечания: 
*Рамазанова Д.Б. Себер диалектларыннан материаллар.

Казан: Фикер, 1998. 143 б. Б. 122-123. 
**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

ОБРЯДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА 

*Мін ун бала асыраған. Бала кÿп кірäк ғуй. Алтын ашық
тайын балалар кÿп кірäк ғуй. 

Қарғатай қарындашым йоқ, 
Торнатай тыуғаным йоқ,- тіп утырғалы йасмасын Аллам. 

Қартнäм, інäмнĭң інäсĭ унтÿрт пала асыраған. Мінĭң інäм бĭр 
баланы урып йöргäндä урағ öстĭндä туған ідĭ. Соло урып йатқанда, 
соло урып кілдĭ дä, дÿрт саwым сыйыр саwа торған. Інäм ашығып, 
сыйыр саwып бĭтĭрдĭ дä кöнлĭкчĭлäр қайтып кілдĭ, ашарға, алар 
ашарға утырды. Бу йақта кöнлĭкчĭлäр аш йійып йатады, інäм бала 
туwып йатады тĭгĭ йақта. Мін пĭшĭрĭп äзĭрлäдĭм кöнлĭкчĭлäргä. 
Кĭнтĭкчĭ äбінĭ чақыратылар. Аwырайақ кĭшĭ қыйналаты туwар 
wахыт йітсä. Кĭнтĭкчĭ äбі ішĭкнĭ ачып қычқыраты: 

«Қысылтым, қысылтым, 
Алла пушат, қысылтым»,- тіп. Äшкäрä йіңĭл гĭнä бушанаты 

аwырайақ қатын. Туwырмақ кĭшĭ, пĭр пашлық бала туwырып йöрі 
тĭгäн. Туғалы пулса, чақыратылар öннäмнĭ. Кĭнтĭкчĭ тіп äйтäтĭлäр. 
Бала арқылы кілсä дä, торқылы кілсä дä, барыбĭр таптыра кĭндĭкчĭ. 
Чіт аwылға да алып кіткäннäр кĭндĭкчĭнĭ. Кĭндĭкчĭгä тÿлäгäннäр, 
тĭрĭ хайwан біргäннäр. Інäлĭкчĭ аwылда оста äбілäр булған. 
Қатынның балаға білĭ аурады. Ул äбі індĭ йардäм ітĭп баланы қулға 
алған. Йуwады інäлĭк баланы, аузына май сöртäдĭ.  

Інäлĭкчĭлäр болған, алар тоwырғаннар. Кÿп кĭнä тоуған 
бороңғы кĭшĭ, äллä нічä бала болған. Кĭнтĭкчĭ кілĭп-кітĭп йöрäдĭ, 
хäлĭн бĭлäдĭ. 

Баланың қырығы чыққанчы чäчĭн алып, кĭндĭгĭ мĭнäн бĭргä 
сäңгĭлчäк баwына тĭгĭп қуйаты. Аны йуғалтырға йарамый. Кĭнтĭк 
інäм тіп äйтäмĭн, ул кĭндĭкчĭ ғой. Кĭндĭгĭн кісĭп, ул қороп кĭчĭрäйĭп 
кітäдĭ ғой. Чĭпĭрäккä тĭрäдĭ аны. Кĭндĭкнĭ куйа торған йір булған, 
ташлағалы йарамыйты кĭндĭкнĭ. Уғынып, қазып, кÿмĭп қуйалар 
кĭндĭк чыбалына. Қадақ салып кÿмĭп қуйалар. Пöтöн аwылның 
кĭнтĭгĭн мінĭм қарт інäм кіскäн, атамның інäсĭ. Кĭнтĭкнĭ кĭшĭ басмас 
йіргä аппарып кÿмĭп қуйаты, кĭшĭ қурасына кÿммäйтĭ. Кĭндĭк 
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чыбалы булған аwыл йанында, андa қуйғаннар кĭндĭклäрĭн, 
кÿмгäннäр туалығын äйтĭп, салават äйтĭп. Äлĭ дä бар äлĭ кĭндĭк 
чыбалы. Тöшкäн кĭндĭкнĭ чÿпрäккä бöрöп, чÿпрäк öстĭнä ĭнä 
санчып қуйа. «Ійäлäнмäсĭн». Кĭндĭк чыбалы діп, анда аппарып, 
кÿмä тĭгäн . Мĭнä Нäқыйä бäбäйлäгäлĭ іттĭ, мінĭ чақырып кілдĭ. 
Äмäлĭм йуқ, бардым. Бäбäйлäтĭп қайттым. Кĭндĭкчĭ йуwа бäбäйнĭ 
дä, қатынны да қарый. Äтсäл монда Мäрчан пашлық булған, мінĭң 
абам. Кĭндĭкнĭ ақ чÿпрäккä бöрöп, кÿмäтĭгäн.  

Бала туған сун тöшкäн суңғыны қатақ салып бусаға астына 
кÿмäтĭлäр. «Ійäлäнмäсĭн»,- тіп. Кĭндĭкчĭ äбі баланы туwыра, 
cуңғыны қызыл балчықлы йіргä алып барып кÿмä. Тäмĭр, қадақ 
салып кÿмä мал сарайының артына. Анда тäгäнäк ÿсä. Тäмĭр чäчä 
cуңғыны кÿмгäн суң. Суңғыны чĭпĭрäккä тÿргäн. Ĭчĭнä тäмĭр салып 
кÿмĭп қуйған. Қадау чäчĭп, зіратқа кÿмäдĭ. Соңғыны öйнĭң астына, 
борос астына інä қадап кÿмäтĭлäр, йуған суны, чоқырға қадақ 
ташлап, кÿмäтĭлäр. Кĭшĭ басмас йіргä хäзĭр чығады да ішĭгалдына 
ақтарады. Ақтарырға йарамыйты. Кĭшĭ аwыру булыпты, Соңғыны 
ідäн астына йортқа кÿмäлäр. Інä саласың да кÿмäсĭң. «Баламның 
ғомĭрĭ озын булсын»,- діп.  

Бала туған пічäгä пуча діп қайнатып ĭчĭрäдĭлäр. Майны пĭшĭп 
алған äйрäннäн қайнатып йасайлар ул пучаны. Бала туwып йатқан 
пічäгä ул пучаны ашатқалы кäрäк.  

 «Äбі, сін аwызландыр äлĭ. Сінĭң гумĭрĭңнĭ бірсĭн балама»,-
дідĭм.Кĭм аwызландыра, шуңа ошіты бала».Усал булсын, ĭшкä 
батыр булсын, бäхĭтлĭ булсын, қаршы кілгäнгä кÿкĭрäгĭ бĭлäн 
бäрсĭн»,діп аwызландырды.Бал-май бĭлäн аwызландырды.   

Баланы йомшақ йафырақ бĭлäн сыпыра  інäлĭк қортқайақ 
мунчада, баланы йуwаты: мінĭм балам тÿгĭл, айу баласы, бÿрĭ 
баласы, мунча ташы, бÿрäнä башы, бÿрĭ тĭшĭ; Сыулар буйы 
сузылсын, кіртä буйы кірĭлсĭн, ташті таса пулсын, атінäсĭнä 
мäрхäмäтлĭ, тäÿбіклĭ, ідайäтлĭ булсын, ырісықлы,тäÿлäтлĭ  булсын, 
äтілÿ бул, äнілÿ бул, тäÿфіқлĭ бул, йақшы тĭллÿ, йақшы сÿзлÿ бул», 
діп тĭлäйсĭн. Інäлĭк қортқайақлар баланы баштан айаққа қадäр 
сыпыраты. Йаңа туған баланы шулай ітĭп тöшĭргäннäр мунчаға. 
Мін інäлĭк қортқайақ бĭлäн асыраған баланы. 

Кĭндĭкчĭ самақлап-самақлап чапқан баланы мунчада. 
Бала қайсы айда тыуған, ул айның ісĭмĭн қуйғаннар: 

Рамасан,Сĭлхічä, Сäфäр, Рäчäп, Шäғъбан. Қорман бäйрäмĭндä  
тыуса Қорманбікä, малай булса Қорман діп ісĭм қуйғаннар.  
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Тышқа чығып ні кÿрсä, аны атап қуйғаннар ĭлгäрĭ. Торна 
кітĭп барамы, қарға очып барамы. Қарға кÿрĭнсä-Қарға,чыпчық 
кÿрĭнсä-Чыпчық, бÿрĭ кÿрĭнсä-Бÿрĭ, ĭт кÿрĭнсä-Ĭт. Пасқараққа 
чығып паса, бала öйтä пулаты. Нäмä кÿрĭнäтĭ. Сайысқан кÿрĭнсä-
сайысқан пулаты.  

**Я вырастила десятерых детей. Детей нужно рожать 
много. Как золотых косточек, детей должно быть много. 

«Как у вороны, нет карындаш68, 
Как у журавля, нет родственников»,- говорить пусть не 

будет суждено, Всевышним Аллахом. (Шагир). Бабушка моя, 
мама моей матери, вырастила четырнадцать детей. Мама моя 
одного из детей родила во время уборочной, (прямо) на поле. 
Когда убирали овес, как пришла с покоса, (у нас) было четыре 
надойных коров. Мама, в спешке надоила коров, пришли (с 
поля) поденники поесть, они сели за стол. На этой стороне 
поденники едят, на той стороне мама рожает. Я приготовила 
поесть поденникам. (Чүплекүл). Повивальную бабку 
приглашают. Беременная женщина бьется, как наступает время 
рожать. Бабка-повитуха, открывая дверь, кричит: 

«Меня прижало, прижало, 
Аллах отпусти, прижало»,- говорит. (Тогда) очень быстро 

высвобождается беременная женщина. (Бакчакүл). 
Помогающая рожать, бывает (обычно) одна старуха, 

которая, ходит, помогает (всем) родить. Когда наступает время 
родить, то приглашали мою бабушку. Кентекче – повитуха, 
говорят. Если даже ребенек приходит поперек, или если по 
ходу, все равно, повитуха помогает родить. Даже в другие 
деревни возили повитуху. Повитухе платили, живность давали. 
Повитухи (инәлекче) – в деревне бывали знатоки (этого дела, 
буквально: мастера) старухи. Перед родами у женщины болит 
спина. Эта старуха помогала, принимала ребенка в свои руки. 
Купает повитуха ребенка, рот мажет медом. 
68 Карындаш – родственник из одной утробы. 
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Были повитухи, они помогали родить. Много рожали 
раньше, по нескольку детей было. Повитуха часто приходит (к 
женщине), узнает о состоянии. (Шагир). 

До сорока дней, как родится ребенок, стригут волосы, с 
пуповиной вместе (заворачивают) пришивают к веревке 
колыбельки. Его нельзя потерять (Яркүл). (Ее) называют 
Кентек инәм (буквально: мама, резавшая пуповину), она же 
повитуха. Пуповину обрезает, когда она высыхает, становится 
очень маленькой. Заворачивает в тряпочку. (Тармакүл). Было 
определенное место, где закапывали пуповину, выбросить 
нельзя пуповину. Читая молитву, закапывают пуповину на 
кендек чыбалы69. Вместе с гвоздем закапывают. (Тармакүл). 
Пуповину всех родившихся в нашей деревне резала моя 
бабушка, мама моего отца. Пуповину (она) закапывает там, где 
не наступают люди, в хлеву у людей не закапывает. Кендек 
чыбалы была рядом с деревней, там закапывали пуповины, 
читая молитвы, произнося салават – слова восхваления 
Всеышнего Аллаха. До сих пор есть место, (называемое) 
кендек чыбалы. (Бакчакүл). Когда пуповина выпадает, ее 
заворачивают в тряпочку, прикалывают тряпочку иголкой. 
«Чтобы темные силы не претендовали на нее». На кендек 
чыбалы уносил, закапывал. (Шагир). Вот Нагима собралась 
рожать, меня пригласила. Не смогла отказать, пошла. Помогла 
родить. Повитуха и ребенка купает, и смотрит за женщиной. 
Раньше (это выполняла) Марджан, моя старшая сестра. 
Пуповину, заворачивая в белую тряпочку, обычно закапывала. 
(Чүплекүл).  

Послед, которая остается после рождения ребенка, вместе 
с гвоздем, под порог закапывают. Говоря «Чтобы темные силы 
не претендовали на нее». Повитуха помогает родить ребенка, 
послед закапывает там, где близко (поверхности) красная 
глина. (Кусок) железа, гвоздь кладет вместе, закапывает за 
69 Кендек чыбалы – специальное место на окраине дервни для  захоренения пуповины. 
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хлевом скотины. Там растет чертополох. Как закапывает 
послед. (Кусочки) железа брасает. (Шагир). Послед 
заворачивает в тряпочку. Во внутрь клала (кусочек) железа, 
закапывала. (Или) закалывая иголкой, закапывала в кладбище. 
Послед под дом, под балкой, прикалывая иголкой, закапывают, 
воду, в которой моют, выливают в ров, выбрасывая (туда) 
гвозди, закапывают. Где люди не ходят (буквально: не 
наступают), а сейчас, выходят и выливают во двор. А выливать 
(так) нельзя. Человек болеть начинает. Послед закапывают в 
подполье, под домом. Кладешь (вместе) гвоздик и 
закапываешь. Говоря: «Пусть у ребенка будет жизнь длинной». 
(Тармакүл).  

Женщине, родившей ребенка, дают пить, вскипятив, пучу. 
Пучу делают из айрана, оставшегося после того, как готовят 
домашнее масло. Женшине, которая рожает ребенка, нужно 
давать есть эту пучу. (Шагир).  

«Бабушка, ты, пожалуйста, в первый раз авызландыр70 
ребенка. Пусть у него жизнь будет такой же длинной, как у 
тебя. Кто первым кормит ребенка, на того будет похож 
ребенок. Говоря, «Пусть будет злым, сильным, пусть будет 
счастливым, кто станет напротив, пусть ударит грудью», - дала 
(она) в первый раз (ребенку) поесть. Мед-масло положила в 
рот.(Чүплекүл). 

Ребенка в бане мягким веником гладит бабка-повитуха, 
купает ребенка «не мой ребенок, медведя детеныш, волка 
детеныш, камень бани, начало бревна, зуб волка; пусть 
вытянется как вода, как перегородка пусть вытянется, как 
камень будет крепким, родителям милосердным, 
благовоспитанным, поесть всегда (у него) будет вдоволь, 
богатым пусть будет; пусть у тебя будет отец, пусть с тобой 
будет мама, благовоспитанным будь, пусть слова будут 
добрыми», произносит слова благопожелания. Повитуха-старуха 
70 Авызландыру – в первый раз дать в рот ребенку мед, масло. 
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гладит ребенка с головы до ног. Таким образом купали в бане 
новорожденного ребенка. Я (тоже) рожала с помощью бабки-
повитухи. 

В бане, таким образом причитая, повитуха парила ребенка. 
В какой месяц рождался ребенок, названием того месяца 

нарекали ребенка: Рамазан, Зульхиджа, Сафар, Раджап, 
Шагбан. Если ребенок рождался в Курбан байрам, называли 
Курбанбике, если мальчик - то нарекали Курбаном. 
(Чүплекүл).  

Выходя на улицу, что видели, тем и называли в старину. 
Журавль ли пролетает, ворона ли пролетает. Увидит ворону – 
Ворона, увидит – воробья – Воробей, волка увидит – Волк, 
собаку увидит – Собака. Выйдет, на лесенку станет, ребенок 
дома остается. Что покажется. Если увидит сороку – Сорокой 
назовет.  

Примечания: 
**Баязитова Ф.С. Себер татарлары. Казан: Фикер, 2001. 

310 б. Б. 142-162. 
**Перевод: Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

*Сäлгĭнчäқнĭң мĭнä монту ағачтан йасайтылар – қарағайтан.
Қайын ол аᴡыр, ä бу йĭңĭл.  Аны ĭлĭп қуйғаннар тäшäмгä. Йоқла 
палам, йоқла, балам, діп тортып утыратысың. Оқоған кĭшĭ оқоп 
отыра. Мĭндäр астына äптійäк қойатылар ібліс пістĭрмäсĭн тіп. 
Пĭрĭнчĭ тапқыр чäчнĭ öйĭрĭп ташлыйтылар. Малайларныңқы чачын 
öйĭрĭп ташлыйлар. Пĭрас ÿтсĭн, қырығы чықмасын. Сақлыйтылар, 
қырығыначыдан, озақ йарамыйты ол, пажы йомошақ болаты.. Чач, 
тырнақ аны мічкä тығып йібäрäтĭлäр. Кĭм мічкä тығатыған, кĭм 
сақлайтығын,  йуwып, салып қуйатығын. Öч кöннäн соң ісĭм 
қушалар. Азан äйтĭп, ат бірäбĭс. Азан äйтäдĭ оң қолаққа, ісĭм-
шäрĭфлäрĭң фäлäн-фäлäн болсон тіп. Аннары тĭлäгĭн, туғасын оғоп 
бĭтäтĭсĭң. Ізĭм бірĭп отырып чäй ĭчäтĭбĭс, аннары қайтып кітäтĭбĭс. 
Пала тöнйаға кілгäн соң, тĭрÿ болмаса да аңа ісĭм бäргäлĭктĭк. 
Ізĭмсĭз кöмäргä йарамыйты. Тöнйаға öйлÿ мĭнä кілäтĭ, аңа алый 
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кöмäбĭс. Ä тĭгĭ тöнйада аның öйзö болмыйты. Аннары сорыйтылар 
-  аты йоқ. Аңа аты-öйзö кірäк, пäлäнĭң палазы тігäн.  

**Колыбельку делают вот из такого дерева – из сосны. 
Береза она тяжелая, а это – легкое (дерево). Ее подвешивали 
под потолок. Говоря, «спи, мой ребенок, спи, мой ребенок», 
сидишь, качаешь. Кто знает молитвы, сидит, читает. Под 
подушку кладут Хавтияк71, чтобы дьявол не отлучал от 
родителей. В первый раз стриженные волосы бросают в огонь. 
Волосы мальчиков бросают в огонь. Пусть чуток время 
пройдет, (но) чтобы сорок дней не проходил. Ждут, до сорока 
дней, но не более, дольше нельзя, голова будет мягкой. 
Волосы, ногти бросают в печку (в огонь). Кто-то бросает в 
печь, кто-то сохраняет: моют, кладут, чтобы сохранить (на 
память). После трех дней нарекают имя. Произнося азан, 
нарекаем имя. В правое ухо читают слова азана, говорят, пусть 
твое имя будет тем-то и тем-то. После говорят 
благопожелания, читают молитву. После имянаречения пьют 
чай, затем расходятся. Если даже ребенок рождается мертвым, 
(нужно) его нарекать именем. Без имени нельзя хоронить 
(ребенка). На свет рождаются имея родителей, поэтому так 
хороним. А на том свете у него (тогда) не будет родителей. 
Там спрашивают – а имени нет. Ему нужно свое имя, имя 
отца нужно, чтобы произносили «ты ребенок того-то».  

Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Куйбышевский район, Ома, 
Абрахманов Хателиша Салалутдинович, 1931) 

**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

*Ĭлĭккĭ заманда мінĭң äнійĭм мäрхÿмнĭң – кĭндĭк кізÿчĭ діп
аталған. Інäм мäрхÿмнäн пĭр оторақ Мäршуға тігäн хатын бар ідĭ 

71 Хәфтияк - сборник самых популяных молитв. 
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ол. Ол аны öч кöн йöрöп қарыты  пĭр німä болмасын тіп. Қалғанын 
öйтäшĭлäр қарыйты. Ол паланы алаты, йуwаты. Мончаны пĭрĭнчĭ 
кöннäн уқ йарыйты, ĭссÿ гĭнä болмасын, кöбöсö хатыннар кĭмнĭң 
іжĭк алдында мончо бар, мончада туғалы іттĭлäр. Кöбöсö мончада 
туᴡатығаннар. Мончада кĭндĭкчĭ паланы  ғомöрлÿ, йäшлÿ болсон, 
інäзĭ-атазын тыңнасын, бöтöн халқына андäÿ тĭлäк. Äйтäтĭгĭн. Пар 
аᴡысландыру болаты. Мін соротоғам мĭнä ол алып кілсĭн міңа 
паламны. Öйзö пäбäйĭмнĭ алаты, кöрöтöмға салаты, аннары öйзöң 
қарайдың. Ĭлĭк кĭндĭкчĭ кĭшĭлäр болған. Аннары пала айаққа йöрä 
башласа, інäң-атаңны тыңна, ғöмöрлÿ бол, кĭшĭ ĭрäнчĭтмä тĭйтĭлäр. 
Аннары пала айақлана пашлаза, біт торады йығылады, торады 
йығылады аның тожаᴡын кізäдĭлäр. Мĭнä торғозаты пау алыды, 
мĭнä атны тожағанны кöрöп қарадығызмы? Wäт паланы позағаға 
торғозаты, позағаға пĭр айағын полый, пĭр айағын полый 
торғозаты, аны чуwырақ (шустрый) гĭжĭ. Wат аны кізäтĭлäр пычақ 
мына. Міндäÿ чуырақ, йÿрĭк пол дідĭ, і кізĭп аннары пожататы. 
Паланың чäчĭн қырық кöннäн кісäтĭ.. Пĭс йастыққа тĭгĭп, сäлгĭлчäк 
ĭлĭп қойотығын. Сäлгĭнчäк қайын ағачыннан йасайтылар. Мін 
пöтöн паламны ол сäңгĭлчöктö азрағам. Анан ат қойғалы. Аны кĭм 
қачан йасайты, кĭм öч кöннäн соң, кĭм пĭр йумадан соң. Қырығы 
чыққанчы паланы атады. Аңа азан äйтäтĭгĭн молла кäрäк. Аны 
йастыққа салытық паланы, тазыны öстöнä йабатық. Аннары ол 
азан äйтĭп, қолағына äйтĭтĭ ісĭмĭң-шäрĭфĭң Wäліулла тіп öч 
мäртäбä. Ä ол азанны оғоп бĭлäтĭгäн бічä кĭжĭ хатын äлĭгĭ äбілäргä 
äйтäлäр йарамайты. Азан äйтĭп йібäргäлĭ і нäқä қылғалы 
пашлықларга йарамайты. Самый қырығы кöнгäчĭ ізĭм піргäлĭ. 
Кĭшĭлäр індĭ öч-йідĭ кöннäрĭнä қадäр ат бäрäтĭлäр.  Қырық кöннäн 
соң кĭшĭ кĭрä башлайты, кĭм німä  äпкілĭтĭ, кйійĭм öчöн äпкілĭтĭ. 
Пäбі ашлары. Ол кĭргäн кĭшĭлäргä бöтöнлäй чай ĭчĭрäтĭң індĭ. Ол 
пĭстä äйтĭлäтĭ, пäбäйлäгäн хатынның, äртäн іжĭк алына чықсаң, ікĭ 
йақ кöршöңнĭң тöңнöгöнä қара, тĭйдĭ. Тöңнöгöннäн тöтöн чықса, 
алар, Аллаға шöкöр, ісäн-саулар. Тĭгĭ тöнйаға барғанда, гĭл ол 
кöршöлäрĭннäн сурайды: сін йақшы кĭшĭ болғанмы, йаман кĭшĭ 
болғанмы шоннон бĭлäтĭ. 

**Раньше моя мама, она уже мархума72 была повитухой 
(буквально: та, кто режет пуповину). (Однажды) мама мая-
мархума ходила к женщине, которую звали Маршуга, она жила 

72 Мархума – так называют тех, кого уже нет в этом мире. 
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в доме наискось. Она к ней ходила в течение трех дней, чтобы 
ничего (дурного) не случилось. Когда ее нет, домашние за ней 
смотрят. Она ребенка берет на руки, купает. В бане купать 
можно с первого дня, чтобы только не жарко было, многие 
женщины, у кого во дворе есть баня, стараются рожать в бане. 
Многие рожают в бане. В бане повитуха принимает ребенка, с 
пожеланиеми долголетия, чтобы дожил до старости, чтобы 
родителей слушался, у всех такие пожелания. Так говорят. 
Есть обряд авысландыру (ребенка). Я просила, вот он пусть 
принесет мне моего ребенка. Тот человек берет ребенка на 
руки, в корыто (ванночку) кладет, после (уже) сам 
ухаживаешь. Раньше были повитухи. Потом, когда ребенок 
научится ходить, говорят «родителей слушайся, пусть жизнь 
твоя будет долгой, не обижай других». Когда ребенок пытается 
ходить, встает-падает, встает-падает, тогда ему режут путы. 
Берут веревку, когда-нибудь видели, как лошадям одевают 
путы. Вот и ребенка, один шустрый человек ставит на порог, 
одну ногу так ставит, другую – эдак. Вот это и режет ножом. 
Говоря, будь как я шустрым, ходи быстро, режет и отпускает его. 

Волосы ребенка стригут через сорок дней. Мы (волосы 
ребенка) пришивали в подушечку и подвешивали к колыбельке. 
Колыбельку делают из березы. Я всех своих детей растила в 
таких колыбельках. Потом нужно нарекать имя. Этот (обряд) 
кто как проводит, кто-то через три дня, кто-то через неделю. 
До сорока дней ему нарекают имя. Мулла нужен, чтобы 
произнести азан. Нужен мулла, который умеет произносить 
азан. Ребенка укладываешь на большую подушку, лицо 
укрываешь. После он (мулла) произносит слова азана и на ухо 
шепчет три раза: твое имя будет Валиулла. Если даже 
женщина, старуха знают слова азана, но им нельзя это читать. 
Произносить азан и читать никах старушкам (женщинам) 
нельзя. Не дожидаясь сорока дней (от роду), нужно (ребенка) 
наречь именем. Обычно имя дают в третий-седьмой дни (от 
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роду). После сорока дней, ребенка можно показать людям, 
(буквально: людям разрешается зайти к ребенку), каждый что-
то приносит с собой, одежду приносят. 

Угощение в честь новорожденного. Всех пришедших 
(навестить) угощаешь чаем. У нас так заведено, родившей 
женщине говорят, как выйдешь утром во двор, посмотри на 
дымоходы у соседей с двух сторон. Если дым с дымохода идет, 
значит они, слава Аллаху, живы. На том свете, у соседей 
твоих спросят, хорошим ли человеком ты был, или нет.  

Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013г.) (Чановский район, Аул Аялу, 
Ибрагимова (Алеева) Начия Шаехметовна, 1942). 

**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

*Мĭнä пала туды. Аны қырық кÿнгäчĭ кĭшĭгä кÿрсäткäлĭ
йарамайты. Қырық кÿн ÿткäн соң чачын кісääтĭлäр. Кісĭп пĭрäÿ 
чöпрäккä тöрöп қойаты, пĭрäÿ қағасқа бöрĭп қойаты Чачын ақ 
чöпрäккä тöрäтĭ . Атасының іскĭ кöлмäгĭнä тöрсä паланы, імĭш 
атасының йосын бĭлĭтĭ, атасын йарататы. Аны салып äйбäт йäргä 
салып қойаты. Ол паласының қырық кÿннÿк чачы. Пала туды аңа 
ат қуйғалы ітĭк. Ат қойғанта паланы йоноштырып, äйбäт кійĭм 
кĭйдĭрĭп қойатық. Молла кĭшĭ чақырып, äйтĭп қойаты. Аш тäргĭтĭ 
(äзĭрлäп). 

Анан ол молла Қурäн оғоты. Анан ат қойаты. Анан пала 
йоқлап кітäтĭ. Паланы äпкітäтĭ йоқлатқалы. Анта чай ĭчäтĭлäр, 
сöйлäшäтĭлäр äйбäт кĭнä. Чай ĭчäтĭлäр паᴡырсақ, ол татлу-тäмнÿ 
ашлармĭнä. Анан ат қойған кĭшĭгä, моллаға ақча бääртĭк. Äркĭм 
öйзĭнĭң хäлĭнä қарап бääртĭ. Аты ääйтĭ ат қоймаса, шайтан ісĭмĭн 
алыштырып кітäтĭ тіп. Ол балаға ат қойғалы гäрäк. Озақ тотқалы 
йарамайты.  

Пала кöрĭмтĭгĭ. Мĭнä мін öйзĭмнĭң кілĭнĭм туᴡаты. Мін кілĭтĭм 
палан кöргäлĭ. Ол паланы  йоныштырған, орап қойған, мін äлĭ 
кöргäн йоқ аны. äлĭ ташлытым. Пала йатыты, пала öстöнä 
ташлытым ақчаны, мĭң, піш йöз ташлытым. Інäзĭ аны йуwып 
тораты ол ақчаны. Пала кöргäн öчöн мін ақча ташлытым.  
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**Вот родился ребенок. До сорока дней его нельзя пока-
зывать людям. По истечении сорока дней, (у ребенка) стригут 
волосы. Стригут, потом некоторые заворачивают в тряпочку, 
некоторые в бумагу. Волосы заворачивают в белую тряпочку. 
Если ребенка заворачивают в старую рубашку отца, считают, 
что будет узнавать запах отца, будет любить отца. Его, 
заворачивают и кладут на хорошее место. Это – 
сорокодневные волосы ребенка. Ребенок рождается, (после) 
ему нужно нарекать имя. Перед имянаречением ребенка купали, 
одевали в хорошие одежда. Звали муллу, он нарекает имя. 
Накрывают на стол. 

Потом этот мулла читает (суры из Корана) Коран. После 
нарекает имя. Потом ребенок засыпает. Ребенка уносят спать. 
После всего этого, чай пьют, разговаривают. Чай пьют с 
баурсаком, со сладостями. Потом тому, кто нарекает имя – 
мулле дают деньги (милостыню). Каждый дает в зависимости 
от состояния (как может). Нарекают именем, если не наречь, 
говорят, что его шайтан может поменять. Ребенку нужно 
давать имя. Нельзя долго держать (без имени).  

Пала көремтеге – смотрины, первое посещение 
новорожденного. Вот (например), рожает моя сноха. Я 
прихожу увидеть (в первый раз) ребенка. Она искупала 
ребенка, запеленала. На ребенка кладу деньги, тысячу, пятьсот 
кладу. Мать его подбирает эти деньги. Чтобы в первый раз 
увидеть ребенка, я кладу деньги.  

Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Куйбышевский район, Аул 
Шагир, Уразаева Рима Рашитовна, 1945). 

**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 
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*Бала тумақ хатынға, аwыр айаққа аwыр ĭш ĭшлäгäлĭ
йарамайты. Арыш(арба тäртäсĭ) арқылы, тап арқылы та атлап 
чыққалы йарамыйты. Тайақ, кöйäнтä арқылы чыққалы йарамыйты. 
Аwыр айаққа йон öргäлĭ йарамыйты. Қулға кійäтĭгäннĭ мäгäлäй 
тійäтĭлäр,  йышым öргäлĭ йарамыйты аwыр айаққа.. Бала тоғалы 
пашлықлар полышатылар. Аларны кĭндĭкчĭ, кĭнчĭкчĭ пашлықлар 
тійäтĭлäр. Кілĭн аwырый пашлатыма, толғақ пашлатыма, кĭндĭкчĭ 
пашлықны чағыратылар. Тöшäмтäгĭ қадауға пау ĭлĭнäтĭ, аwыр айақ 
шоңа асылып тораты. Бĭздä кĭндĭкчĭ пашлық бар ідĭ, Бібішäйдä ідĭ. 
Ол пашлық тоған қадынны тäрбійä қылаты, йöстöрäтĭ(юуындыра), 
аш бĭшĭрäтĭ. Қыдынның кĭндĭгĭн қарап, оронына утыртып, öwĭнä 
қайтаты. Баланы шундуқ мончаға äпкĭрмäöтĭлäр, öwдä 
йöстöрäтĭлäр. Кĭмнĭкĭ бала нічĭк тоған, йахшы болса, ігĭнчĭ гöннö 
ÿк апкĭрäтĭлäр. Мончада йöстöргäндä балаға тĭлäклäр тĭлäйтĭлäр: 
гоморлÿ болсон, бäхĭтлÿ болсон, äті-інäсĭн қарасын. Мін кĭчÿ 
wақытта мінĭм іптäш қызым пар ітĭ. Мін бĭрĭнчĭ олома öйсöм 
тақмақлар сöйлäтĭм. Ол тораты та мінĭкĭн äйтäтĭ. Мін малайны 
сöйäтĭм, ол қызын сöйäтĭ. Сін ÿзĭңнĭкĭчä тақмақлаң, нік мінĭкĭн 
тақмақны алдың? Äркĭм öйзöнĭкĭчä тақмақ äйткäлĭ тіĭш. Алтыным, 
гöмöшĭм тĭйлäр.  

Паланың бĭрĭнчĭ чачын сäңгĭлчäгĭнä тĭгĭп қуйатылар. Аны 
йандырып ійäлäр йä кöмäлäр.  

**Женщине, которая ждет ребенка – беременной 
женщине – нельзя выполнять тяжелую работу. Нельзя 
перешагивать через оглобли. Через палку, коромысло нельзя 
перешагивать. Беременной нельзя прясть нитку. Нельзя вязать 
варежки, которые одевают на руки, носки нельзя вязать. 
Родить ребенка помогают старухи. Их называют повитухи, 
старухи-повитухи. Как невестка начинает болеть (тужиться), 
начинаются схватки, зовут бабку-повитуху. На гвоздь, вбитой к 
потолку привязывают веревку, беременная женщина нависает 
на нее. У нас была бабка-повитуха, звали ее Бибишаида. Эта 
старуха ухаживала за родившей женщиной, купала ее, давала 
поесть. (Она) смотрит у женщины пуповину, сажает на свое 
место, потом идет домой. Ребенка сразу же не ведут в баню, 
дома купают. У кого как рождается ребенок, если здоровый, то 
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уже во второй день носят (в баню). Когда купают в бане, то 
говорят благопожелания: пусть будет жизнь долгой, пусть 
будет счастливым, чтобы ухаживал за родителями. Когда я 
была маленькой, у меня была подруга. Первому сыну я сама 
говорила такмаки (песни-пожелания). Она повторяла за мной. 
Я люблю, нежу своего сына, она нежит свою дочь. Я (говорю 
ей) ты свои слова говори, почему мои такмаки повторяешь? 
Каждый должен говорить свое (свои слова). Золотой мой, 
серебряный, говорят.  

Первые волосы ребенка пришивают к люльке. (Иногда) 
их сжигают или закапывают.  

Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Чановский район, 
Аулкошкуль, Мухаметшин Амин Абунагимович, 1938, Аминова 
Умусалма Салимовна, 1929, Измайлова Салиха Челялетдиновна, 
1950). 

**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

*Аwыр айаққа äйлäнĭп йöргäлĭ йарамайты, арбаның тäртäсĭн
кісä атлағалы йарамайты, кöйäнтäнĭ атлағалы йарамайты, 
аwырчық мĭнäн йöн öргäлĭ йарамайты. Аның кілĭнĭ ол тоуғотто, 
аның кілĭнĭ қыс тоуғотто. Қода-қодағыйлар хäйĭрлĭ äйтäлäр ол 
тоуғотто, қыс тоуғотто діп. Öч кöннäн соң ат ататы. Ат атғалы ікĭ 
йақ та хäзĭрлäнäтĭ. Молла чағыратық. Ашлар пĭшĭрäтĭк. Йастыққа 
саалытық болый баланы, молла аның йанына кілĭп азан äйтäтĭ, 
қолағына ійĭлĭп äйтä. Баланың чачĭн қырық кöннäн суң алатық. 
Қайсысы қорқаты йäш паладан. Чачнĭ ĭлĭкĭ сäлгĭлчäк баwына 
тĭгäтĭлäртĭ. Пала ÿсäтĭ – йастық та пöтäтĭ, чач та пöтäтĭ. Кöйлäктä 
тоwылған пала – бäхĭтлÿ  пала полаты. Сöннäтлĭ пулып та тоwаты. 
Пала тууда кĭндĭкчĭ (кĭндĭкчĭ пашлық) йäрдäм ітäтĭ. Ісĭмнĭ алып 
кілĭп, моллатан қойдыртаты. Қыслу болтом тіп ісĭмĭн Байан 
қушты. Мін аңа қыйалмадым. Оторо кілäтĭ. Кĭндĭкчĭ паланы 
алаты, йонаты. Кĭндĭкчĭгä кöйлäк кідĭрäтĭлäр. Іртäн пала тоуған 
öйгä хäйĭрлĭ äйтĭп, кöршĭлäрĭ кĭрä башлыйтылар. Ул бічä тоwопто, 
анықы тöнлĭгĭнä қаратық, кĭм німäсĭ бар, шуны апкілäтĭ. Қой 
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сойатылар. Чопрäк-чапрағы болса, бäрäтĭ. Ата-інäсĭнä йäрдäмчĭ 
болсон бу бала, діп йуwаты. 

**Беременной женщине нельзя кружиться, через оглобли 
перешагивать нельзя, перешагивать через коромысло нельзя 
перешагивать, нельзя прясть нитку веретеном. Ее сноха родила 
сына, ее сноха родила дочь. Сваты говорят, «чтобы все было 
удачно, родила сына, родила дочь». После трех дней нарекают 
именем. К имянаречению готовятся с двух сторон. Приглашают 
муллу. Готовят еду. Укладывают ребенка на большой подушке, 
потом мулла подходит к нему, произносит слова азана, в уши, 
наклоняясь, говорит. Волосы ребенка стригли через сорок дней. 
Некоторые боятся (держать) маленького ребенка. Раньше 
волосы (заворачивали), пришивали к веревке колыбельки. 
Ребенок растет, и подушка изнашивается, и волосы исчезают. 
Рожденный в рубахе ребенок – (считается) что будет 
счастливым. Даже с обрезанием тоже рождаются дети. При 
рождении ребенка старуха-повитуха помогает. Имя нарекают, 
пригласив муллу. Говоря, что родилась дочь, называют 
Байаном. Я не смогла противиться этому. Повитуха принимает 
ребенка, купает. Повитухе дают платье (в подарок) (буквально: 
одевают платье). Утром, в дом, где родился ребенок, с 
пожеланиями добра, собираются соседи. Эта женщина родила, 
посмотрели на ее дымоход, у кого  что  есть – принесли. 
Режут овцу. Если есть остатки материи – отдают. Купают с 
благопожеланиями, чтобы этот ребенок был помощником для 
родителей.  

Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Чановский район, 
Чортаново, Маликова Бибиджамал Ямалетдиновна, 1938). 

**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 
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*Бĭр қабат больніцаға бармадым. Пĭр аwыр пала тапмадым,
äйтäтĭ, сін отор, йоқ, йоқ, хäсĭр мĭнä дöньйаға кілäтĭ. Ріфқäт – 
дöртöнчö малайым тапқанта öннäм йоқлап отораты, öннä тіп 
äйтäм мін аны, бағрымны. Анан äйтäтĭ: Санійаw, Санійаw, тор, 
бĭснĭң дöртöнчö малай болто тіп. Йä, пісміллäхі-рäхмäнні-рäхім 
тіп äнĭй кілäтĭ. Ой, Санійа, ті, қодайға шöкöр ті, мĭнä тіс, пĭлмі дä 
қалтым, пĭлмі тä қалтым. Қолона алып, йыwып, йылы сыw äзĭрлäп 
тораты, тіс кĭнä йыwып, кĭнтĭгĭн кісĭп, оронға бĭснĭ салып, 
йыwынтырып, цäй ĭцäтĭлäр отороп ікäw сöйлäшĭп. Ікĭнчĭ кöннö 
мончаға, мöмкін. Паланы кĭртмäйтĭ мончаға, äнісĭн öзöн кĭртäтĭ. 
Паланы öч кöннäн соң, ікĭ кöннäн соң йыwындыраты, тыныч 
паланы кöнöндä ÿк пулаты йыwындырғалы. Кöп пулты 
палаларым. Бäхĭтлĭ саw болсон, ғöмöрö озон болсон, тäÿфіқлы бол 
тіп, різықлы бол тіп, бĭстäй қарт бол тіп... Бĭрĭнчĭ чачĭн қырық 
кöндäн соң алалар, бöтöн бäпäлäрĭмнĭң чачын йыйып тордом да, 
болай-болай ітĭп қойғом, äлĭ тä пар. Йыйып қуйғам мін аларны, 
кĭнтĭклäрĭн тä. Кöйлäк мĭнä тоwғаннары полто, Нäфіқ мäрхÿм, ол 
сігĭз йäшĭнä йĭтĭп öлдö. Пäртäлĭ тä, сöннäтлĭ тä тодо. Сігĭз йäшĭнä 
йĭтĭп öйлöп қалты алый ітĭп. Мĭнä паланы ісĭм бірĭw кäрäк, ғой. 
Йä, бу палаға ісĭм бäргäлĭ кäрäк тідĭ. Бĭрĭнчĭ абыйым Вäліäхмäт 
полған тідĭ, Вäліäхмäт полсон тідĭ. Мінĭм йĭтĭ пала асраған 
сäлгĭнчäгĭмнĭ дä ташлаған йоқ ғой. Чäчĭн қырық кöннäн соң атасы 
аалты. . Ісĭм қошқанда бĭрĭнчĭ азан äйтä, Қорäн оқотоп, азан äйтäтĭ 
қолағына äйтäтĭ. Мĭндäргä салып. Бĭстä аwыл йĭрĭнтä мĭнä кöршö-
қонақларны парысын та йыйатық бäбäй чäйĭнä тіп. Анта тöрлö 
äйбĭрлäр пĭшĭрäтĭбĭс. Wақчақ, пäрäмäч пĭшĭрäбĭс, пäлĭш, палаw 
пĭшĭрäбĭс, паwырсақ, йäймä – пöтöн нäрсäнĭ пĭшĭрäтĭбĭс. Қас ітĭ, 
сарық ітĭ – қой, сыйыр ітĭ, қош ітĭ. Қас, таwық тотатық, мĭнä хäсĭр 
інтĭ бĭс інтĭ қартайғабыс. Хäсĭр тотмайтық бĭр нäрсä дä. 
Палаларыбыс тотаты, алар бірäтĭ бĭскä. Йä інтĭ, қартлық йĭткäн.  

**Ни разу не была в больнице. Ни разу тяжело не 
рожала, говорят, ты посиди, нет, нет, говорю, вот-вот на свет 
появится. Рифката – четвертого сына, когда рожала, бабушка 
моя, рядом сидит, спит, говорю «бабушка», бужу ее, бедолагу. 
Потом она говорит: «Сания, Сания, вставай, у нас родился 

477 



четвертый сын». Говоря, «Ну, писмилләхи-рәхмәнни-рәхим»73 
мама приходит. «Ай, Сания, - говорит, - слава Аллаху, - 
говорит, - так быстро, что даже не заметила, даже не 
заметила». Берет на руки, купает, заранее готовит теплую воду, 
быстренько купает, режет пуповину, кладет в постель, искупав, 
вдвоем, разговаривая, пьют чай. На второй день можно (идти) 
в баню. Ребенка не купает в бане, мать одну купает. Ребенка 
через три дня, через два дня купает, спокойного ребенка и в 
тот день можно купать (в бане). Детей у меня было много. 
Пусть будут счастливыми, пусть (у них) жизнь будет длинной, 
пусть будут благовоспитанными, пусть еды у каждого будет, 
доживут пусть до наших дней... Первые волосы убирают после 
сорока дней, всех детей своих (первые) волосы сохранила, так 
и так приберегла, до сегодняшних дней сохранила. Приберегла 
я их, и пуповины тоже. Были и те, кто в рубахе родился, 
Нафик-мархум, он умер, достигнув  восьми лет. Родился в 
плодной оболочке, а также с обрезанием. Достигнув восьми 
лет, умер, таким образом. Вот, ребенку же (еще) нужно давать 
имя. Ну, нужно же давать имя этому ребенку. Старший брат у 
меня был Валиахметом, пусть будет Валиахметом, сказал. И 
колыбельку, в которой вырастила семерых детей, не выбросили. 
Волосы через сорок дней (его) отец стриг. Когда нарекают 
имя, первым произносят азан, читают Коран (суры из Корана), 
азан произносят в ухо. Положив на подушку, читают. У нас в 
деревне, на угощения, называемые «бәбәй чәйе» (чай от 
новорожденного), приглашают всех соседей-гостей. Для этого 
готовим разные блюда. Крупный баурсак, перемячи готовим, 
балиши, плов готовим, баурсак, йайма – все готовим. 
Гусятину, баранину, говядину, мясо птицы. Гусей, куриц 
держали, сейчас мы уже постарели. Сейчас уже ничего не 
держим. Дети наши держат, они нам дают. Да, старость 
наступила.  

73 Писмилләхи-рәхмәнни-рәхим – во имя Милостивого и Милосердного. 
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Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Чановский район, Белехта, 
Юнусова Шәмсәрвәр Нигъмәтчан кызы, 1951; Вильданова 
Гөлсәрвәр Мәхмүт кызы, 1936). 

**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

*Палаларны монта таптым. Тармакÿлдä інäмнĭң інäсĭ пĭснĭң
кĭндĭк äбі булды. Ä цақырған wаққытта, аны цақыратым. Äлĭ пала 
тапқалы, Қöрäн оқотқалы, аны цақырып кілäйтĭм молла мына 
бĭргä. І тағы пашлықлар полдо ол цақта, хäсĭр йоқ қой пашлықлар. 

Паланы ĭлĭк ÿдä йуындыратылар. Пĭр атнадан соң, молла 
мынан ісĭм қошасың. Молла қошаты ісĭмнĭ, нĭмäйтĭ діп ататмақсы 
тіп сорайты. Йä палам, нĭмäйтĭ тіп ісĭм пірäік, тіп сораты. Ä мін 
інтĭ ісĭмнĭ табып қойатым. Кÿбĭсĭн Гыйлмінур қызым, äлĭ ол 
Омскійда, ол табаты. Äнä Ілгізäнĭ дä ол тапып ататты. Паланың 
сäсĭн інäсĭ öстöрöп, қарап алаты. Сäснĭ чöпрäккä салып, тÿрĭп 
боронғы інчĭ шапқаға тĭктĭргäн. Äпілäр алай äйткäн: тостырма 
сäснĭ, палаң тілĭ полор. Äндäÿ тоқ чÿпрäккä äйпäт тĭгĭп 
қуйатыпыс. Паланы, äлĭ тöрлö бойау мäн сöртöп қойсаң, кÿс 
тімäйтĭ тіп. Поронголар гĭлäм бĭлгäн, алай äйтäдĭгĭн. Ä пĭс алай 
ітĭп қуйатығын. Паланы сäлгĭнчäккä салатылар. Ағастан äйпäт 
кĭнä йасайтылар. Аңа нäмä кітĭрĭп қаплап қуйатың. Мінĭм 
палаларым сäлгĭнчäктä ÿскäн, пöтöнöсĭ. Сäлгĭнчäкнĭ аннан äллі-
бäллі тіп ÿтäсĭң. І палам, тäÿ пол, сақ пол, індĭ йуқла, äллі-бäллі, 
палачақым ,тіп кöп кĭнä тақмақлар äйтĭп йуқлатасыпыс паланы. І 
Алла онотоп та пĭтĭрĭлгäн інтĭ, палам. Ä інтĭ ÿдä таwыш полмаса, 
ол усақ йоқлайты.. Уйанса йатмайтығын, ырғып-тÿшĭп, 
уйныйтығын. Пала аwырса, кĭл ÿшкĭрĭп, тöшкöрöп, 
қулхуаллаларны уқып öйсĭм палачақларымта öшкöрöптоғанты, 
аннан йуқлап кітäтĭ. Қурып қойған порон агасны кісĭп, қоротоп 
қойғаннар. Сінäк сабы тіп, кÿрäк сабы тіп, моноң нĭцкäлĭгĭ агастан 
йасайтылар сäлгĭнчäкнĭ. 

**Детей родила здесь. В Тармакуле мама моей матери 
была для нас повитухой. А когда нужно было, ее приглашала. 
То детей помочь родить, то Коран читать ее звала, вместе с 
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муллой. И других старух, тогда их много было, сейчас старух-
то нет.  

Ребенка раньше купали дома. После недели приглашаешь 
муллу, нарекаешь имя. Мулла дает имя, спрашивает, какое 
хотите дать имя? Ну, дитя мое, каким именем наречем, 
спрашивает. А я имя заранее готовила. Многим (имя) дочь 
Гильминур, она сейчас в Омске, она находила. Вот и Ильгизу 
она нашла, назвали этим именем. За волосами ребенка 
ухаживает его мама, она же и стрижет. Волосы, заворачивая в 
тряпочку, раньше, зашивали в шапочки. Старухи так говорили, 
волосы не теряй, ребенок будет дураком. Поэтому, заворачивая 
в тряпку, хорошенько зашивали. Чтобы не сглазили, чем-то 
ярким мазали. В старину все знали, так говорили. А мы 
придерживались этого. Ребенка укладывали в колыбельку. Из 
дерева, хорошенько, делали. Ее чем-нибудь укрываешь. Мои 
дети все росли в колыбельке. Потом колыбельку, говоря «әлли-
бәлли» (баю-бай) качаешь. «Ах, дитя мое, вырасти большим, 
береги себя, а сейчас спи, әлли-бәлли, деточка», так, говоря 
много слов-посвящений, укладываешь спать ребенка. Ах, 
Аллах, я уже обо всем этом успела позабыть, дитя мое. Если 
дома нет шума, он спит долго. Если просыпается, тихо не 
лежит, качаясь, играет. Если ребенок болеет, то читая молитвы, 
лечишь, потом засыпает. Отрезая заранее дерево, высушивали. 
Для вил, для лопаты готовили, из дерева примерно такой 
толщины делали колыбельки. 

Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Чановский район, Тармакүл 
авылы (Оңар), Ахтареева Махинур Самад кызы, 1941). 

**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

*Тойлар пöттö бäбäй тоwырқа йыйынатылар, аwырлы
хатынны қойынынта пар тіп äйтäлäр. Пыĭнта пар хатын-қысқа 
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аwыр нäрсä ĭшлäргä йарамыйты, öйтä йіңĭллäтä. Ĭш ĭшлäгäлĭ 
йарамайты, аwыр кöтäргäлĭ йарамайты. Ол wақытта алай 
äйткäннäр: кĭшĭнö алтама, оромнан бĭр йолтан кіт, бöтäн йöртäн 
йĭрмä. Пала кĭнтĭк нілäрĭ оралоп кітäр бöтäн пĭр йолтан йöрсä 
авырайақ кілĭннäр. Аны борынғылар, қайнäмнäр гĭл äйтĭп 
отыратығын: äй балам бĭр йöргäн йолыңнан йöр, бĭр башқа йолтан 
йöрмä тіп. Цäткä кіттĭң, айлäнĭп  кітäр йолоң,  мĭнä діп утыратоган 
ідĭ,  ä аты ĭчтä пала кĭндĭккä оралаты тіп. 

**Когда свадьба остается позади, готовятся родить 
ребенка, о беременных женщинах говорят, что (она) на сносях. 
Если женщина беременна, ей нельзя выполнять трудную 
работу, дома (можно выполнять) легкую работу. Работать 
нельзя, тяжело поднимать нельзя. Тогда говорили так: не 
обманывай людей, все время ходи одной дорогой, другой 
дорогой не ходи. Если беременные женщины ходили другой 
дорогой, (говорили) что ребенок запутается пуповиной. Об 
этом в старину свекровь моя все время говорила: дитя мое, 
ходи то той дороге, где обычно ходила, другой дорогой не 
ходи. Если пойдешь в сторону, дорога твоя повернется в 
другую сторону, вот, говорила все время, чтобы там в животе 
ребенок не запутывался пуповиной. 

Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Чановский район, Тармакуль 
(Онар), Галяутдинова Хадича 

**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

ЗАГОВОРЫ, ПРИВОРОТЫ 

*Мытлықны қурғашны ĭрĭтäтлäр, тäбäсĭнä утыртатлар да суға
қойатылар қот қойғанда. Бöтĭн қорыққаны тöшäтĭ. Ĭттäн қорықса- 
ĭт тöшäтĭ, сірдан қорықса- сір тöшäтĭ. Мінĭң ісĭмгä дä қот 
қойдолар. Қорқып аурадым. Йöрäгĭмнĭ кÿргäздĭм бĭр äбігä. «Йоқ 
тідĭ,  қот қойабыз»,- тідĭ, «қот суwы ĭчĭргäлä» кäрäк сійа»,- тідĭ, 
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«йақшы булмас», - тідĭ. Башымға йаулық салып қурғашны 
қайнатып, чаңнауны баш тÿбäгä утыртып. Бабайым тотып торады, 
су öстĭнä қурғашны қойады. Қорғашны ĭрĭтĭп алды қызу ғына утта. 
Нäмä тĭшäдĭ. Кĭшĭдäн қорыққын булса кĭшĭ сурäтĭ тöшäдĭ, ĭттäн 
қорыққан булса ĭт сурäтĭ тöшäдĭ. Імнäп, öшкĭрĭп бĭлгäн кĭшĭ. Бабай 
да қурықты, öзĭм дä қурықтым. Бĭр қойдо, ікĭ қойдо, аның суwын  
ĭчĭрдĭлäр. Нічä қойдо, йöрäк тöшмäйдĭ. Анан мытлық атқанда 
қалған қурғашны қойған ідĭ, йöрäккä ошап тöштĭ, шартлағанына 
іслäрĭ кіттĭ. Мінĭң  чöwäм  аwырды, айағына йöрä алмады. Башлық 
чöwäмнĭ саwайтты, қурыққанға қот қойоп. Ул башлықның 
нäсĭллäрĭ äлĭ дä бар булыр. Шул қурғашынны чäчĭнä бäйлілäр. 
Ÿлмäк кĭшĭгä қайсына кäртмä дä тöшĭп қуйа.  

**Во время кот кою (заговор от испуга) свинец от (пули) 
ружья плавят, на макушку (человека) ставят (какую-либо 
посуду), наливают в нее воду, в воду выливают (плавленый) 
свинец. Отчего испугался, то и вырисовывается. Если испугался 
собаки – то вырисовывается собака, испугался коровы – 
корова вырисовывается. И мне проводили (однажды) заговор 
кот кою. Испугавшись, заболела. Показалась одной старухе. 
«Нет, сказала, будем проводить кот кою»,- говорит, «нужно 
дать попить тебе кот суwы – водичку, оставшуюся от кот 
кую»,- сказала, «лучше не будет (если этого не делать)», - 
сказала. Завязала голову платком, расплавила свинец, ковшик 
поставила на макушку. Дед (мой) держит, заливают в воду 
свинец. (До этого) на горячем огне свинец расплавили. Что 
появится (вырисовывается). Если испугался человека, то 
вырисовывается силуэт человека, если испугался собаки, то – 
силуэт собаки. Это делает тот, кто умеет заговаривать. И дед 
мой испугался, и я сама испугалась. Заливали раз, заливали 
два, дали попить эту воду. Несколько раз выливали, силуэт 
сердца не появляется. После того, как вылили (расплавленный) 
свинец, оставленный после стрельбы из ружья, появился 
рисунок, похожий на сердце, все удивились от взрыва. Сестра 
моя заболела, не могла ходить. Старуха сестру мою вылечила 
от испуга, выливая свинец. Род этой старухи, наверное, 
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продолжается и по сей день. Этот свинец привязывают к 
волосам. Кому суждено умереть, (иногда) и оградка вырисо-
вывается. 

Примечания: 
*Баязитова Ф.С. Себер татарлары. Казан: Фикер, 2001.

310 б. Б. 174. 
**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

*Қут пірäнчÿ пĭснĭң параба халығында бар. Мĭнä мін кĭчÿ
чағымнан бĭлĭдĭм бĭснĭң кöршöбĭздä пĭр пашлық торатыған. Ол 
пашлық імчĭ пашлық ідĭ. Ол імчĭ пашлық қорғаш қойатыған. Мĭнä 
бĭснĭң пĭр пала қорққан. Йуқлый алмайды кĭчÿ бала астына сійäтĭ. 
Анан інäзä кілĭтĭ бу паланы імнäгäлĭ. Імчĭ пашлыққа кілĭтĭ. Імчĭ 
пашлық қорғашны ĭрĭтĭп, суға қойатыған. Ул імчĭ пашлықның қут 
қуйып йатың діп ääйтĭгĭн. Ол қут қуйаты да, анда німä тöшäтĭ ул 
бĭлĭтĭ нідäн қурыққан. Ĭт рäсĭмĭ тöшäтĭ, кĭшĭ рäсĭмĭ тöшäтĭ. Йылғы, 
сыйыр, боға. Кĭчÿ чағымнан бĭлĭтĭгäм мін аны. Қуту чықты, ол 
кĭшĭ қорыққан полған. Сÿслäрĭ бар аларның, імчĭлäрнĭң. Қут 
қуйаты тағын бĭр нäмä ĭшлĭйтĭ. Аны алты гÿн, гÿн дä кічкä 
йöрäтĭлäр. Қуйаш бата башласа, ул кĭшĭ імнĭтĭ. Алты гÿн, бĭр йома. 

**Заговор «кот кою» есть у барабинцев. Я с детства 
помню, что у нас в соседях жила одна старуха. Эта старуха 
умела заговаривать. Эта старуха умела проводить заговор, 
выливая свинец. Однажды один из наших детей сильно 
испугался. Не может уснуть, еще маленький был, ходит под 
себя. Потом его мать пошла этого ребенка заговаривать. 
Пришла к старухе, которая умела заговаривать. Эта старуха, 
расплавив свинец, выливала в воду. Она просит у старухи, 
чтобы та проводила «кот кую». Она кот куя, что вырисо-
вывается (буквально: что выпадет), она узнает, отчего 
испугался (ребенок). Вырисовывается силуэт (буквально: 
рисунок) собаки, силуэт (рисунок) человека вырисовывается. 
Лошадь, корова, бык. Я с детства знаю, что это такое. Если 
человек пугается, говорят, куту чықты (буквально: душа 
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выскочила). Кто умеет заговаривать, (при этом) говорят какие-
то слова. Проводит кот кую и еще что-то делает (какой-то 
обряд проводит). Его (испугавшегося) шесть раз подряд водят 
(к ней) по вечерам. При заходе солнца (она) проводит этот 
заговор. Шесть дней, одна неделя.  

Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Куйбышевский район, Шагир, 
Уразаева Рима Рәшит кызы, 1945). 

**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

ПОХОРОННЫЕ ОБРЯДЫ 

*Кĭшĭ öйлäр алыннан анны ідäнгä, матырға салытық.
Оурында йарамыйты, оурын аңа йäрдäм ітмäс. Кĭшĭ йаралған 
балчықтан і балчыққа кітäдĭ. Ірлäрнĭ пабайлар йуаты тöрт кĭшĭ. 
Аᴡыс-боронға су алабыс öч тапқыр. Аннары оң йақтан қолно, оң 
айақтан айақны йуабыс. Анан сол йақны. Аннары тороп  арғаны. 
Паштан пашлап койондороп, қоротоп  ақ чöпрäк пĭлäн, таза. 
Äғузуны äйтĭп, қойондырабыс. Аннары оронға салып, очмақ 
кöлмäгĭ, аннары тышқы чатыр кĭйтĭртäбĭс. Аннары кÿкрäкнĭ 
хатын-қысларда кÿкрäнĭ місалаты йабаты. Моннан алып ақ чöпрäк 
бĭлäн йабаты. Аннары тышыннан тĭгĭп, ағузыбіллäнĭ уқып, сіратқа 
äпкітäтĭ. Соᴡын бақчығамы тäйäнäтĭ, аны бöтöн җіргä тÿккäлĭ 
йарамыйты. Ағузыбіллäнĭ äйтĭп тÿгäтĭ. Кĭшĭ йöрмäгäн йäргä. Хäзĭр 
лäхĭт казыдық, аңа тақта йöнäйтĭк. Аусақ йарамый, аңа шайтан, 
чін ойалыйты. Ÿдä чыназа уқыйтылар. Чыназа уқып, бĭс хäйĭр 
бäрĭп öйдä қабĭр садақасы бірäбĭс. Аннары һäрбĭрĭбĭстäн оғыйбыс. 
Мäйĭтнĭ ол оқ кöннö кöмöгäлĭ  кäрäк. Чан  ійäзĭн сақлый, ол чан, 
кĭшĭ кÿрмäсä тä, қабĭргä бĭргä кĭрäгäлĭ. Анда бĭс тĭрĭлäбĭс, уқырға 
кірäк, чаᴡап кірäк. Ä орос халқы öч кöн йатызаты, ä мöзöлман 
кĭшĭсĭнä йарамыйты. Лäхĭт салабыс мĭнä, қазыдық моны мĭнä 
болайға, қоᴡыш болаты. Аннары бĭс ағач саалтық. Пашқа – қызыл 
балчық. Кара йарамыйты, ахыр заманча йітсä, қара балчықлы җіл 
öрöп кітäтĭ, қызыл балчық қына қалаты. Хäзĭр оғоп саалтық, 
аннары öйгä қайттық. Ÿгä кілĭп, тағын оғотоп. Аннары öчöн 
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оғотатық. Қырық адым кітсä, мäйĭткä чаᴡап пäрĭштäсĭ кілĭтĭ. 
Ораза тоттоңмо, намаз оғодоңмо? Аллаһы Тäғалä бĭлäтĭ аны. Öчöн 
оқотабыс, йĭдĭзĭ,  аннары қырығы, аннары йöзö. Анан бĭр йылы. 
Аңа йылы толса, оғотасың інтĭ.  

**Перед смертью человека нужно положить на пол, на 
матрац. В постели нельзя, постель ему не поможет. Человек 
был сотворен из земли и в землю же вернется. Мужчин 
старики моют. Четыре человека. Рот-нос ополаскиваем три 
раза. Потом, (начиная) с правой стороны, руки, с правой ноги. 
После левую сторону. Потом, приподнимая, спину. Начиная с 
головы, ополаскиваем, белой, чистой тряпкой высушиваем. 
Говоря  «Әгузубиллахи», ополаскиваем. Потом, укладывая на 
место, одеваем «очтмақ көлмәге» (буквально: райскую рубаху), 
потом укрывают верхнее покрывало. После, если это женщина, 
груди накрываем. Накрываем белой тряпкой. Потом снаружи 
зашиваем, читая «ағузыбиллә», после уносят на кладбище. 
Воду (которой мыли усопшего) выливают (в укромное место), 
можно в саду, нельзя ее выливать в любом месте. Произнося 
«ағузыбиллә» выливают. Где люди не ходят. Вот копаем ләхет 
(специальное углубление в могиле, для этого готовят 
(специальные) доски. Из осины нельзя, она может служить 
домом для шайтана, джина. Дома читают чтыназа (специальная 
молитва для усопшего). После чтения чтыназа, дома раздаем 
милостыню, называемую «кабер садакасы» (буквально: 
милостыня для могилы). Потом от каждого читаем дога 
(молитву). Усопшего нужно хоронить в тот же день. Душя 
находится рядом со своим телом, эта душа, если даже люди его 
не видят, в могилу заходит вместе (с телом). Там мы заново 
оживаем, для этого нужно читать дога (молитвы), чтобы 
отвечать. А русские три дня держат (усопшего), а мусульманам 
так нельзя. Ләхет салабыс – копаем специальное место, чтобы 
положить усопшего, получается как углубление. Потом (это 
углубление) закрываем досками. Под голову кладем красную 
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глину. Черная земля не годится, когда наступит конец света, 
черная земля расстает (сгорит), останется только красная глина. 
После того, как с молитвами опустили (в могилу), 
возвращаемся домой. Приходя домой, снова читаем дога. После 
проводим третий день (погребения) (буквально: читаем дога на 
три дня). Как отходим на сорок шагов, к усопшему приходит 
чтаᴡап пәрештәсе (буквально: ангел, которому должен давать 
ответ). Держал ли ораза (постился ли), читал ли намаз? 
Аллаһы Тәғалә (Всевышний Аллах) об этом все знает. 
Проводим третий день, семь дней, потом сороковой день, 
потом сто дней. Потом год (годовщину). Как год проходит, 
оғотасың (буквально: просишь читать дога за него).  

Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Куйбышевский район, Ома, 
Абрахманов Хателиша Салалутдинович, 1931). 

**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

*Йанын бірсä, аны оронға йатқырғалы гäрäк тĭйлäр. Пажын
қыйблäгä қаратып, ідäнгä алып, таза адĭйалмы, таза аламышмы 
йäйĭп, аны салыплар йäргä. Ол äртäңкĭ йағы öйлгäн болса,  аны ол 
оқ кöннö кöмгäлĭ гäрäк. Äртäнкä қалдыру ол йазық. Öйлгäн кĭжĭ 
тĭгĭ тöнйаға мäңгĭлĭк йортона кіткäлĭ тійĭш.  дібĭз. Аның öчöн ол 
анда кіткäлĭ ажыгып йайатыр, ол оқ кöннö кöмгäлäк,  хатын-
қысны да алый оқ. Мĭнä мінĭң ірĭм öйлсä, мін аңа  тöйгäлĭ 
нäмäхрäм. Мін аның кäфĭнлĭгĭнä дä, сöлгöлäрĭнä дä қатнашқалы, 
қарағалы, тотқалы тійĭш тöгöлмĭн. Нäмäхрäмтĭр запрĭтноĭ. Äр 
кĭшĭнĭ äр кĭшĭ йонааты бĭстä, бічä гĭжĭнĭ бічä гĭжĭ йонады. 
Чонғалда қäÿрäт інтімны мĭста йäрлäрĭн йабып қойатылар чöпрäк 
мĭнäн. Табытқа салып. Ол су чыгармайты, аңарға плĭнка йäйäтĭ, ол 
плĭнканы болый тотып қуйаты öйлĭк суᴡы йäргä чачылмасын тіп. 
Аннары аны йäргä йітĭн кöк таза чöпрäк йäйĭп, анда кäфĭнлĭклäрнĭ 
äзĭрлісĭң, аннары кÿтäрĭп алып, анда салып кійĭндĭрäсĭң ірнĭ дä, 
хатын-қысны да. Ікĭ кĭшĭ йуwаты та, пĭр кĭшĭ су қойаты. Ан біс 
кöтäрĭп арқаларын да йуағалы кірäк. Монда тöрт кĭшĭ кäрäк. Суны 
тäн йылысыдайн йылытып та сылулатасың, аннары ол соуның 
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öслäрĭ бöтöнлäй йабық болорға тійĭш. Öстöн йумалап йапқалы 
тĭлäклäрĭңнĭ оғоп, пісміллäлäп йапқалы. Аннары öйлöк йуатыған 
öйс чäйнĭклäрĭ болаты. Аны қоротоп отортоп қуйатық ікĭнчĭгä. 
Аннары ол кійĭндĭрĭп бöтöргäн сон, табутны қоротоп, чіста чöпрäк 
йäйĭп аңа мäйĭтнĭ салып і кöтäрĭп алып кітäтĭ. Чыназа намазын ÿдä 
оғотоқ. Қолда кöтäрĭп алып барып кöмäтĭлäр. Қабĭрнĭ қазады 
туғаны да, туған тÿгĭл дä. Сыйратта болған кĭшĭлäргä хäйĭр 
öлääштĭк йаулықларға тÿнäп-тÿнäп. Öÿ чіста болса да йÿĭш чöпрäк 
мĭнä йышып чыгааты. Тазалап пашлады пазағадан. Öйлÿк 
артыннан тазалану пазағадан пашланады. Ол кöннö ол бĭтäдĭ. 
Анан öчö болото. Öч , йідĭ, қырық, йöс кöнöн, аннары пĭр йылын 
осқаартық. Аннары пĭр йылы оққан сон, қäлĭң німäгä йітäдĭ, 
йылына  сäдäқа пірäтĭбĭс, барыбĭр Қорäн оғотоп отырабыс. Öйлäр 
алдыннан йазін чықмаған кĭшĭлäргä öйлгäн сон йазын чығатылар. 
Аны біт тöшöргäлĭ гäрäк, анда йазытылар лäхĭт. Лäхĭткä 
салытылар. Аны қабĭргä салытылар äлĭ ĭчмäгрäк, іскĭлĭккä 
ĭшäнĭтĭгäнрäк кĭшĭлäр анда қойғалы. Сöлгöдä тöшöрäтĭлäр, ол 
сöлгöлäрĭн аннары кĭшĭлäргä бääртĭ. Кĭшĭлäр апқайтып аны можĭт 
кöйдöрöп öйгäлĭ, тотонғалы. Ну, алар кілĭргä пĭс індĭ ол йортно 
чістартып қойатық, молла кілĭп  оғойто. Аннары таралытық. Қапқа 
ачық қалыты. Мулла анан кілĭп йаᴡып кĭрäтĭ. Ол Қöрäн оғойто. 
Аннары қалты туғаннары ғына. Йуған кĭшĭлäргä äᴡгäн қäйĭр 
чығарғалы гäрäк, алар ĭрäнҗÿ ітмäсĭннäр. Öйлöк йуу аᴡыр, мін 
öйзöм йуᴡатым хатын-қысларны. Молла чыназа уқығанда, ікĭ 
йағында ікĭ кĭшĭ тораты. Хäзĭр оғоп пĭлÿчĭлäр йоқ. Ол ікĭ йағында 
кĭшĭ торғозатыған. Пĭрäÿ дä іскĭлĭк мĭнä ĭшäнмäйдĭ. Мін öйзöм 
алый йäжäгäм. Аннары Алланың тöжöп рäхмäтĭ мĭнä кÿңĭлгä 
іскĭлĭк тöшкäн чор ғына. Пĭрĭнчĭ гäрäк қабĭр сäтäқасы салғалы. Бĭс 
сарық пірäтĭбĭс. Аннары Кöрäн. Кöрäннĭ кöпмö угысаң дä саᴡабы 
кöп тĭйлäр, мĭнä аның паллары, туғаннары пäргäлĭ була. Қöрäн 
угыгылы бірäтĭлäр. Ол Қöрäн чығу. Мін оғомышлу кĭшĭлäрдäн 
сорамадым да. Ол бäндäнĭң äлĭ тöнйäдä йäжäгäндä пäрĭлмäгäн 
қäйĭрлäрĭ, оғотылмаған Қöрäннäрĭ öчöн полыр. Моллаға бĭс сатақа 
саалтық – қäйĭр. Аннары підійäсĭн піргäлĭ. Ол підійä сінĭң тöнйäдä 
кöпмö йöрöдĭң, сінĭң полған гöнаһларың, тотмаған уразаларың, 
ĭрäнчĭткäннäрĭң, йалғыс сöйлäгäннäрĭңнĭ кічĭрĭр öчöн аны пäк 
оғомышлу кĭшĭ алғалы тійĭш. Ол оқ кöннÿ, мäйĭтнĭң öстöндÿк. 
Мĭнä öйлöк йататы, öйлöкнĭң öстöнä йäшĭнä қарап аны йаулыққа 
ақча тÿᴡäтĭлäр дä öстöнä салытылар. Аны пĭр сыйыр хақы гадäт 
пäргäлĭ, ол öйзöнä қонақ ійтĭп алып отораты. Ол ақчаны молла 
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оғоп тääрĭп отораты. Алмақ кĭшĭ алып отораты. Кĭм уғып утырмақ  
ол кĭшĭ алыты. Мін ĭшäнĭп пääртĭм. Сін алдың, сін ÿтäгäлĭ 
тійĭшсĭң. Аннары аның қырық кöн öстöнä йöрöп уққалы алдылар. 
Молла алды бöтöн қäйĭрлäрĭ. Мінĭм бöтöн гöнаһларым, 
тотолмаған уразаларымны ол оғоп-оғоп кічĭргäлĭ тĭйĭш. Хäтĭм 
бĭрĭнчĭ öч кöннäн соң оқола, аннары йідĭ кöннäн. Кĭм німäнĭ бĭлäтĭ. 
Мĭнä майлы ашлар, май ісĭ чықсын індĭ. Ол бöтöн кĭшĭдä олай 
болаты. Аннары індĭ қырық кöнöн, аннары йöс кöнöн, аннары 
йылында. Аннары кĭмдä нічĭк болаты. Болдырытыгы кĭшĭ äр йома 
кöннö іскä аалып, чақырулар чақырып ĭшлäгäлĭ болаты. 
Йуᴡылышаатық, кöршö аᴡылдан молла алып кілĭтĭк, Қöрäн 
оқотаатық. Аңа ғына тöгöл барча сыйратта йатқаннарға,  йаᴡық 
тоғаннарға, öмĭт ітĭп йатқаннарға. Аннары барча сыйраттағларға, 
соғыш қырларында öйлöп қалғаннарға Қöрäн айäтĭ бағышлады діп 
äйтĭтĭк. Хäтĭм чығарғанда äᴡäл барча пäйғамбäрлäргä багышлады 
ол. Аннары йаᴡық бĭстäн öмöт ітĭп йатқаннарға, аннары індĭ 
барча-барча öйзöбĭзнĭң районда мöсöлман сыйратларында 
йатқаннарға. Аллаға шöкöр башқа аᴡылларда оғотымы пĭлмäн, 
йуқмы. Бĭстä халық аз булса да, іскĭлĭклĭ. Äнä сыйратны да öйзöбĭс 
тіĭн йуwып ĭшлäдĭк.  

Йылын осқару бĭрас алдан мöмкін ділäр. Саᴡабы да кÿбĭрäк, 
ä соңғарақ қалсаң ол аптырап йататы. Мінĭ оноттылар діп бік 
қурқа. Бĭр кöннö бĭр öстäлдä ĭлĭк äрлäр полаты, аннары 
пашлықлар, хатыннар, аннары паллар отыратылар. 

**Как душа покидает тело, говорят, нужно уложить его на 
специальное место. Голову направив на сторону киблы (сторона 
Мекки), нужно уложить на пол, предварительно постелив на 
пол чистое одеало или же чистый палас. Если он умер под 
утро, его нужно хоронить в тот же день. Оставить на другой 
день – грех. Усопший должен уйти в иной мир, в свой вечный 
дом. Поэтому он будет желать быстрее отправиться туда, 
нужно хоронить в тот же день, и женщин так же. Если вот 
умрет мой муж, мне он будет намахрам (запрещено его 
трогать). Я не должна прикасаться (трогать, смотреть) ни к 
его савану, ни к его полотенцам. Это намахрам (это из 
запретного). Мужчин (покойных) у нас моют мужчины, 
женщин моют женщины. Интимные места накрывают тряпкой. 
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Укладывая в табыт74. Он не пропускает воду, стелят 
специальную пленку, поддерживают с концов, чтобы вода, 
которым моют покойника, не выливалась на пол. Потом его 
укладывают на приготовленную материю, чистую, как лен, 
готовят саван, потом перекладывая туда, одевают (таким же 
образом) как мужчину, так и женщину. Два человека моют, 
один человек наливает воду. Приподнимая, нужно мыть все, и 
спину тоже. Для этого нужно четыре человека. Воду нагревают 
до теплоты человеческого тела, вода (ведро с водой) должна 
быть накрыта. Сверху нужно накрывать, произнося «писмиллә» 
(с молитвой). Бывают специальные чайники (кумганы), 
предназначенные для мытья усопших. После, высушив, их 
убирают, чтобы использовать в другой раз. Потом, после того, 
как одевают (в саван), табут высушивают, стелят чистую 
тряпку (материю), укладывают на него усопшего, поднимая, 
уносят. Чтыназа намазы (намаз по усопшему) читается дома. 
Поднимая (усопшего) на руки, уносят, хоронят. Могилу 
копают родственники,  и не родственники тоже. Тем, кто 
бывает на кладбище, раздают милостыню, заворачивая в 
платочки узелком. (После того, как усопшего уносят), если 
даже дома чисто, все равно убираются, вытирают мокрой 
тряпкой. Начинают с порога. После (того, как провожают) 
усопшего, уборку дома начинают с порога. В этот день все 
заканчиватся этим. Потом проводят третий день со дня 
погребения. Третий, седьмой, сороковой, сотый день, потом 
годовщину проводим. После того, как проводим годовщину 
(буквально: читаем дога за него), кто как может (буквально: на 
что силы хватают) раздаем милостыню, читаем Коран. Если 
перед смертью не успели прочитать «Йасин» (специальная 
молитва), после читают «Йасин». Нужно похоронить далее, 
для этого в могиле делают лахет (специальное углубление). 
(Усопшего) укладывают в лахет. Это совершают те, кто знает 

74 Табыт (табут) – специальное приспособление для мытья покойника. 
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это (дело). Спускают на полотенцах (поддерживая 
полотенцами), эти полотенца потом раздают людям (тем, кто 
участвовал при этом). Их можно сжечь или же использовать. 
До возвращения с кладбища, дом успеваем мыть (буквально: 
почистить), мулла, по возвращению читает (дога). Потом 
расходятся. (Когда провожают усопшего) ворота остаются 
открытыми. По возвращению мулла заходит, закрывая за собой 
(ворота). Он читает Коран. Потом остаются только 
родственники. Тем, кто моет (покойника), нужно давать 
специально приготовленную милостыню, чтобы они были 
довольны. Мыть усопшего – тяжелое дело, я сама мою 
женщин. Когда мулла читает чтыназа (специальная молитва для 
усопшего), с двух сторон стоят два человека. Сейчас нет тех, 
кто умеет читать. (Когда читал) он (мулла) ставил с двух 
сторон двух человек. Я сама жила таким образом. Потом по 
велению Всевышнего Аллаха, наступили времена, когда начали 
(заново) верить, как в старину. В первую очередь нужно 
отдавать кабер сатакасы (буквально: милостыня для могилы). 
Мы отдаем овцу. А сейчас (несколько слов) о Коране. 
Просить читать Коран могут его дети, родственники, говорят, 
будет савап (воздаяние за это). Просят читать Коран. Читать 
полный Коран называется Қоран чтығу. Я об этом не 
спрашивала у образованных людей. Это должно быть за не 
отданные при жизни милостыни, за непрочитанный Коран. 
Мулле мы отдаюм сатақа – милостыню. И еще нужно 
отдавать милостыню, называемое пидия. Эта пидия дается за 
то, что при жизни ты столько ходил, столько грехов совершил: 
не держал пост, сколько (других) обидел, сколько говорил 
неправду, чтобы тебя (Всевышний) простил, (поэтому) его 
нужно давать очень образованному (буквально: знающему) 
человеку. В тот же день, пока усопший не похоронен. Усопший 
лежит, на него, исходя от того, сколько ему лет, кладут, 
завернув в платок, деньги. Его, обычно, дают, примерно, как 
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цена коровы, он все это берет как положенное. Мулла читает 
дога, кто должен, тот забирает. Кто сидит рядом (с усопшим) 
читает (дога), тот человек забирает. Я, доверившись, отдал. 
Ты взял, (значит) ты должен выполнить (это дело). Потом 
они будут ходить читать (дога) на могиле в течение сорока 
дней. Мулла берет все милостыни за прощение всех грехов, за 
пропущенные посты он читает дога, таким образом, вымаливает 
меня. Хатем читается после первых трех дней, потом через 
семь дней. Кто что (какую молитву) знает. Готовят 
обжаренные на масле блюда, чтобы был запах масла. Это у 
всех так проводится. Потом сороковой день, сто дней, 
годовщину (проводим). Потом уже кто как может. Если есть 
возможность, то в каждую пятницу, вспоминая (усопших), 
приглашая (кого-то) можно совершить (дога). Собираемся, из 
соседней деревни приглашаем гостей, просим читать Коран. Не 
одному (усопшему), всем, кто покоится на( деревенском) 
кладбище, близким родственникам, тем, кто нуждается 
(ожидает от нас) в молитве. Еще, всем тем, кто покоится в 
других кладбищах, кто погиб в полях сражений, аяты из 
Корана посвящаем, говорим. Когда читается хатем (аяты, суры 
из Корана), сначала посвящают всем пророкам. Потом нашим 
близким, кто ожидает от нас молитвы (кто надеется на молитву 
от нас), потом всем-всем, кто покоится в мусульманских 
кладбищах. В других деревнях читают ли, нет ли, не знаю. 
Слава Аллаху, у нас, если даже населения очень мало, 
почитают традиции. Вот и кладбище сами, собрав деньги, 
сделали (огородили).  

Провести годовщину, говорят, чуть заранее можно. И 
воздаяния больше (говорят), а если попозже проведешь, он 
(усопший) ждет, переживает. Преживает очень, думая, что его 
забыли. В один день, за одним столом, сначала мужчины 
бывают (мужчин приглашают), потом старухи, женщины, потом 
дети рассаживаются. 
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Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Чановский район, Аул 
Аялу, Ибрагимова (Алеева) Начия Шаехметовна, 1942). 

**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

*Тĭрÿ wақытында ауруға йасін уқыйлар. Öйлĭп кіткäч, йуwып
тазалағач, аның тағын да йасін чығам. Аннан соң, чыназа оқыйм. 
Аның тоғаннары äйтсä, підія тотыр тіп, аны тотыратым. Анықы 
йäшäгäн ғомöрö ол. Оқоған, оқомаған намазлары, аны тäwĭр ітäбĭс. 
Аның ғомöрöн қыс паладан тоғыз йäш алып ташлайсың, äр 
паладан онікĭ йäшнĭ алып ташлайсың, алтмыш алып аттық онікĭнĭ 
болды қырық сігĭс, қырық сігĭс хäдäр тäwĭр іткäлĭ кäрäк. Хäзĭр 
болған мäĭт мотаwаты фäлäн фäлäннĭң сäмійäсĭндä wафат болған. 
Бĭр ĭллық салата саwым сафа кафäрäтĭ ашу-ашу аны қабул қылып 
алдыңмы? Ол тäwĭрнĭ алғалы анда алмақ кĭшĭсĭ отыра, мäĭт йата 
ортада. Бĭрĭнчĭ мäртäбä ол äйтä алдым, ібä ғылдым діп äйтä. Аннан 
алдым діп отыра. Мін äйткäн саĭн мäĭт öстöнä қолын салып, äйтĭп 
бараты. Äйтĭп бĭткäч, алмақ кĭшĭ қырык сігĭз мäртäбä алдым діп 
отыраты. Аннан ол бöтäтĭ, хäйĭр-садақаларын салатылар. Қорäн 
чыққалы кäрäк. Аннан қырық кöн қабĭр öстöнä йöргäлĭ кäрäк. 
Аннан соң қабĭр садақасы аңа тĭрĭ мал, таwық та бäрäтĭлäр, қой да 
бäрäтĭлäр, кäчä дä бäрäтĭлäр. Öч кöн озғач, öчöн оқотабыз, 
пабайлар чағырабыз, пашлықлар кілäтĭ. Аннан йĭдĭ гöнö оқоғалы 
кäрäк. Йасін сöрäсĭн оқыйбыс. Ол біт хäтĭм болаты, хäтĭм дä 
оқыйбыс. Йĭдĭсĭ озған соң аның қырығы полаты. Қырығыннан соң 
йöс кöнö болаты. Аннары йылы болаты. Йылын озғарғач, ікĭ 
йылын да оқот. Мінĭм пашлық öйлтö мін піш ĭллығын та оқотоп 
тортом.  

Бĭстä öлгäннäн соң караwаттан алып, ітäнгä саласың. 
Йоуғанта анта соу салып торучалар полады. Мін анта пĭргä ғарап 
йуwасың. Аннан кäфĭнлібĭс öч кабат. Öчмақ кöлмäгĭ тĭйлäр. Анан 
ĭчкĭ чатыр, тышқы чатыр, пажына чалма пäйлäгäлĭ кäрäк. Тöрлö 
öйлĭк болаты, тöрлö öйлöк бĭлäн öйлäдĭ. Кĭжĭ тіс кĭнä іскäнĭп кітäтĭ 
öлгäч. Аныңчöн салғын йĭргä қойғалы гäрäк. Пöгöн кĭжĭ öйлдĭ, 
пÿгĭн ÿк аппарғалы тіĭшсĭң кöмгäлĭ. Қабĭр қазыйлар, анан соң 
кöмäбĭз аппарып. Аппарып оғыйсың. Чыназаны öwдä оғыйсың. 
Іжĭк алдына апчыгып, іжĭк алдында оғыйсың. Чыназаны торып 
оқоғалы кäрäк. Зіратқа аппаргач, рöқсäт сорап зіратқа äпкĭргäлĭ 
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кäрäк. Тäрäн ітĭп кöмÿ - қызыл балчыққа чығарып кöмÿ тімäк. 
Ахры заманда қара балчық біт йана, қызыл балчық йанмый кірпĭч 
болып кітäдĭ. Кĭжĭнĭ кöмгäлĭ гäрäк (баскан кĭшĭнĭң буĭ 
тірäнлĭгĭндä). Қабĭрдä лäхĭт чабабыз. Лäхĭт чабу тілäр. Лäхĭтнĭ агач 
бĭлäн, тахта бĭлäн йабабыз. Агачның йоанын орталай йаратылар. 
Анан арғалық саласың, лäхĭт агачлары сöйäлĭп торсончöн. Ас йағы 
балчықта торады. Мулла бĭр айäт оғыйты, ана қайтабыс. Мäйĭтнĭ 
уң йаққа қарап саласың кöмгäнтä, аныңты бітĭнä қарап оғыйсың. 
Тöрт тäкчäгĭнä утыртып оқығалы гäрäк. Анта садақа тараталар. 
Мäйĭтнĭ йаулық бäйлäп тöшöрäбĭс, тöшöргäн öч кĭжĭ öйслäрĭнä 
аладылар йаулықларны. Мулла аның соң öwĭнä барып, айäт оғып 
чыға. Мäйĭт чыққанта қапқаĭны ачық тотатылар.  

Аwылда ікĭ олу молла пар ідĭ. Пĭснĭкĭлäр äйтä Іслам тінĭ 
Сĭбĭртäн кілгäн тіп. Іслам тінĭннäн алта коңғорчақлар болған. 
Коңғорчақлар бĭлäн йарашырға йарамый. Чаныңны талашырырлар 
алар. Ол йаман нäрсä. Парабалар Аллаһны бĭлгäнчĭ қоңғорчаққа 
табынғаннар.  Қоңғорчақларға аш утысғаннар. Антый кĭшĭлäрнĭ 
тäрäстäн қарап торғаннар. Бу тормош утыс йыл порон полған. Ікĭ 
пабай да тĭрÿ ітĭ. Оғомышлы пабайлар. Пабайның кызы ізäн ікäн. 
Äнäснĭкĭ қызы бола індĭ.  

**Пока еще жив, больному читают «Йасин». После того, 
как умирает, моют, потом опять читаю «Йасин». После этого 
читаю чыназа. Если родственники просят заполнить пидия, то 
и это выполняю. Он прожил целую жизнь. Прочитанные, не 
прочитанные намазы (могут быть), за это дается тевер75. Из 
прожитого, если девочка, убираешь девять лет, если мужского 
пола, убираешь двенадцать лет; (если ему) шестьдесять, 
убираешь двенадцать, отсается сорок восемь, за эти сорок во-
семь лет нужно отдавать милостыню (за совершенные за эти 
годы грехи). Например, у кого-то в семье есть усопший. Бе-
рется примерная сумма, равная цене съеденного за год (про-
дуктов питания) или же (берется) равная этой цене вещь и пе-
редается определенному человеку, при которой устраивается 
следующее. У того, кто (это) берет, спрашивают: «Это ты 

75 Тевер – милостыня за прощение грехов покойника. 
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принимаешь?» Чтобы принимать от меня этот тевер, с той 
стороны сидит (тот, кто принимает), посередине лежит 
усопший. В первый раз он говорит: «Беру, отвечаю за то, что 
выполню». После сидит, (каждый раз) повторяет «Взял». Как 
я спрашиваю, каждый раз кладет руку на усопшего и повторяет 
«Беру, отвечаю за то, что выполню». Так как пидия дается за 
сорок восемь лет, сорок восемь раз на (один и) тот же вопрос 
отвечает таким же образом. Как это заканчивается, кладут 
милостыню. После этого читают Коран. В течение сорока дней 
нужно ходить на могилу и читать Коран в честь умершего. 
Есть еще қабер садақасы (буквально: милостыня для могилы), 
дается в виде живности, и курицу можно давать, и барана 
можно, и козу. Как проходит три дня, на третий день просим 
читать Коран или аяты из Корана, приглашаем дедушек, 
старухи приходят. После нужно читать на седьмой день. Суру 
«Йасин» читаем. Это называется хатем, хатем читаем. После 
того, как проходит седьмой день, потом отмечается сороковой 
день. После сорокового дня проводится (отмечается молитвами) 
сотый день. Потом наступает годовщина. После проведения 
годовщины, можно читать (молитву) и на второй год. У меня 
умерла старуха, я до пятого года (каждый год) проводил хатем. 

У нас усопшего, как умирает, с кровати укладывают на 
пол. Когда моют, там бывает те, кто наливают воду. Я 
(обычно) присматриваю, так моют. Потом одеваем в саван в 
три слоя. Называют (это) рубашкой для рая. Бывает нижняя 
часть, внешняя часть, на голову нужно завязать в виде чалмы. 
Разные бывают усопшие, разные бывают (причины) смерти. 
Как умирает, у человека появляется (специфический) запах. 
Поэтому нужно положить в прохладное место. Сегодня 
умирает человек, сегодня же нужно отнести, похоронить. 
Копаем могилу, потом, относим, хороним. Относишь, читаешь 
(молитву). Чыназа (прощальная молитва) читается дома. 
Вынося во двор, читаешь во дворе. Чыназа читается стоя. Как 
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относишь до кладбища, просишь разрешение (у обитателей 
кладбища), заносишь в кладбище. Нужно хоронить глубоко, до 
красной глины копать. В конце света черная земля сгорит, 
красная глина не горит, становится как кирпич. Положено 
хоронить человека (в глубину) (примерно в рост стоящего 
человека). В могиле ляхет копаем. Это называется «ләхет 
чабу». Закрывам ляхет досками. Широкие доски делят на два. 
Потом делают арғалық (доску поперек), чтобы доски ляхет 
держали друг друга. Нижняя часть лежит на земле. Мулла 
читает аят (из Корана), потом возвращаемся. При похоронах 
усопшего кладешь на правую сторону, читаешь, глядя на 
сторону его лица. Рассаживаясь на четыре угла нужно читать. 
Там раздают милостыню. Усопшего спускаем, поддерживая 
платком, после три человека (эти) платки забирают себе. 
После этого мулла идет в дом (усопшего), читает аят (из 
Корана). Когда выносят усопшего, ворота держат открытыми.  

В деревне двое олу молла (почитаемых мулл) было. Наши 
говорят, что религия Ислам пришел из Сибири. До религии 
Ислам были куклы. Поклоняться куклам нельзя. Они будут 
просить душу твою. Это плохое дело. Барабинцы, до веры в 
Аллаха, поклонялись куклам. Куклам клали еду. За такими 
людьми следили через окно. Это было тридцать лет назад. Оба 
старика были еще живы. Образованные старики. Дочь 
(одного) из стариков еще жива. Она – дочь Анаса.  

Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Чановский район, 
Аулкошкуль, Мухаметшин Амин Абунагыйм, 1938; Аминева 
Умусалма Салимовна, 1929; Измайлова Салиха Челялетдиновна, 
1950). 

**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 
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*Пĭстä інтĭ бағырнĭ (мäрһÿм) öлгäн йĭрĭннäн алып ідäнгä
қуйатылар. Қыйблä йаққа салып, öстöн йабып қуйатылар. Астына 
та салатылар. Аннан соң кĭшĭ кілĭп оқоса, кілĭп оутыраты йанына. 
Кÿкрäгĭнä поруңғы Қорäннäрнĭ салып қуйатылар. Хäсĭр порыңғы 
ғарäпчä йасылған Қорäннäр йоқ шол. Ĭчĭнä, чығып кіткäн полса, 
қайчы, пычақ салып қуйаты. Аннары кĭшĭлäр кöтäтĭ тоғаннары 
кілгäнчĭ йататы. Тоғаннары йыйылаты, йуwатылар. Осақ 
йатқысғалы йарамайты  бағырнĭ. Пĭстä пĭр кöн йатқысғалыты. 
Тоғаннары чақ йäрлäртäн кілĭп кітäтĭ. Оторатық, молла кілĭп 
айäтлäр оқойты, аннан кітäтĭлäр зыйратқа. Кĭшĭнĭң узунуна лäхĭт 
чабатылар. Қыш кöнö пĭчäн салатылар анта, кĭм німä пар, йылу 
полсон анта. Кійĭмĭн кöйдöрöп ійäтĭк. Анайған (картайган) бічäлäр 
йунаты. Ікĭ қумған і қулқабы (пĭрчатка) тĭгäтĭлäр. Ақ тоwардан қол 
қабы тĭгäтĭк. Онбіш мĭтр ап-ақ тоwартан. Аны хатыннар пÿлäтĭлäр. 
Ĭчкĭ кöңнäк, тышқы кöңнäгĭн тĭгäтĭк. Дöрт кĭшĭ йуwаты. Ікĭ кĭшĭ 
қумған пĭлäн қойоп тораты, ікĭ кĭшĭ сабынлап йунып торғалы 
кäрäк. Қул қабы кійгäлĭ і йунып торғалы. Суwы асқа ағып тораты. 
Кĭшĭ йöрмäс йĭргä қойатық соны. Ĭчкĭ, тышқы кійĭмĭн кігĭрäтĭк, 
йаулық пäйлäйтĭк. Зіраттағы пĭр кĭшĭ кілĭп, лäхĭт чаба пашлатық 
тігäч, йоwна пашлайтық. Пашлықлар тĭгä пашлайты. Аннан соң 
йанынта молла кілĭп оқодо, хäйĭр пäрдĭ тоғаннары. Бағырнĭ ÿдäн 
апчыққанта пöтöн кĭшĭ тоқтап тораты. Хатын-қыслар кітмäйтĭ 
анта зіратқа. Аннан кöмäлäр. Кĭшĭнĭң ÿĭндä бĭр-бĭр кĭшĭсĭ авыру 
полса, йір алып қайтып салатылар. 

**У нас усопшего, поднимая с места, укладывают на пол. 
Направляя (лицом) на сторону киблы (на сторону Мекки), 
сверху накрывают (чем-нибудь). И снизу стелят что-нибудь. 
После, те, кто будут читать (молитвы), будут присаживаться 
рядом (с усопшим). На грудь кладут старинный Коран. Сейчас 
старинных, написанных арабской вязью Коранов нет, к 
сожалению. Если нужно выходить (тому, кто сидит рядом) на 
усопшего кладет ножницы, нож. Потом ожидает прихода 
людей, лежит, пока не соберутся родственники. Собираются 
родственники, моют. Нельзя, чтобы усопший лежал долго. У 
нас (обычно) один день лежит (покойник). Родственники 
собираются с разных сторон. Сидят, мулла приходит, читает 
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аяты (из Корана), потом уносят в кладбище. В длину человека 
копают ляхет. Зимой туда кладут солому, у кого, что есть, 
чтобы было тепло там. Одеваем одежду. Взрослые женщины 
моют. Два кумгана (берут), перчатки (для рук) шьют. Из 
белой материи шьют перчатки. Из пятнадцати метров 
белоснежной материи. Ее женщины режут (на части). 
Нижнюю часть (платье), верхнюю часть (платье) шьют. 
Четыре человека моют. Два человека из кумганов льют воду, 
два человека с мылом должны мыть. Одевают перчатки и 
моют. Вода стекает вниз. После (воду) выливаем туда, где 
никто не ходит. Нижнюю, верхнюю (части) одежды одеваем, 
завязываем платок. Как приходит из кладбища один человек и 
сообщает о том, что начали копать ляхет, начинают мыть 
(усопшего). Старухи начинают шить. После мулла рядом 
читает (молитву), родственники раздают милостыню. Когда 
усопшего выносят из дома, все стоят, ожидают. Женщины на 
кладбище не идут. Потом хоронят. Если у кого-то дома есть 
больной, приносят землю, сыплют. 

Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Куйбышевский район, Аул 
Шагыр; Набиева Марзия Мухаррамовна, 1947). 

**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

*Қöмғäндä йуwатылар.  Қатын кĭшĭ қатынны йуwаты. Ä
қалған кĭшĭ анда  зіратта  кäбĭр қазып йататы. Югалы аңа öч-дöрт 
кĭшĭ кійрäк.  Äйлäндĭрĭп йуwаты, ä болый  öч кĭшĭ дä йітäтĭ. 
Табытны апкілäтĭлäр. Алар  пĭзнĭң зіратта болатыған ідĭ. Йа аңа 
апкілĭп  салып. Хазĭр бар, ĭлĭк  йоқ  болған. Аны йуwаты, аннан 
соң аңа қалған кĭшĭлäр кäфĭнлĭк тĭгäтĭлäр.  Йаулық бäйлäп қойаты. 
Ачылып қалырға тійĭш тöгöл. Тäсwіх тартаты. Напрімĭр, мін 
бардым озатқалы, мін тäсбіх тартып оторатым. Бöтöн кĭшĭ оғыйты. 
Аны олу молла оғыйты. Йасінны бĭз кĭшĭ öлгöнчö оғоттатық. 

497 



Аwыр хäлдä йатқанда, аны молланы алып кілĭп,  йасін оқыдатық.. 
Анан соң аның тöшöнä  йазып бĭр йазу салдық. Һäрбĭр кĭшĭ öзĭнä 
җаваплама äзĭрлäйтĭ. Пĭснĭң öдä äр кĭжĭнĭңкĭ  öйзĭнĭң бар. 
Йаздырып  қойатығын.  Аннан соң  öстöнä  табақ салдық. Табақ, 
таш табақ, кĭжĭ тотонмаған болсон, чіста, қоқрäгĭнä, кöмгäнчä, öдä 
йатқанда, җаwапламасыман. Аның ĭчĭнä ақча салыты. Ансоң аны 
моолла алыты.  Мооллаға бäрдĭк ол ақчасын. Кöтäрĭп апкітäбĭз. 
Тоғаннары, қöрмäк кĭжĭ  аны йоғынчы  қарап алғалы полаты. 
Йыоған соуны кĭшĭ айағы астына ĭлäкмäсĭн. Қойынĭ қазып қойаты, 
аңа қадақ, тäмĭр салыты чоқырға. Аны бар йäргä йарамайты. 
Йуған чÿпрäклäрнĭ, бĭз калған кійĭмнäрнĭ йағтық мічтä. Аны йоған 
кöшö öзйĭ бĭлĭтĭ. Мін йуwып қарамадым. Мін қорғотмон. Зіратка 
парганда тіз баарды. Анда барғанда зіратқа нічĭк кілдĭң, очоп 
кілдĭм тіп äйткäлĭ. Қотäрĭп барғанда äрwäк äйтäтор мін очоп 
кілдĭм діп. Ä індĭ ат, машіна, ій қыйналып кілдĭм тіп.  Анда бĭз 
бармайдық, аларны қарамайтық. Лäхĭтнĭ нібар кĭшĭ алып пĭлмäйтĭ. 
Бĭздä бĭр нічä кĭшĭ гĭнä. Йäшлäрдäн қазайдылар. Тақта қойаты. 
Пĭчäн, салам қойаты. Тақта діп äзĭрлäтĭк і олу ағач äзĭрлäтĭк, 
қыруғлый ағач. Алдан äзĭрлäп қойатық. Сöлгöлäр, озон кöшö 
болса, öч йäрдäн тотаты болай. Індĭ кĭчÿ болса, ікĭ йäрдäн 
тöшöрäтĭ. Аны äзĭрлäп қойасың. Йĭгĭрмĭ мĭтр ақ матĭріал äзĭрлäп 
қойадык, ĭнä тотонмаған. Аны кĭшĭгä таратмақ болаты ікäн. 
Зіраттағы анда бäрĭтĭ. Молла зіратқа барады, қöмäдĭ, оқыды. Асқа 
тöшöп алатылар. Пĭстä алый сін тöш, мін тöш тÿгĭл. Кĭшĭ öйзĭ. Кĭм 
қайсы кĭшĭ бік  сағынаты , аңа балчық алып ташып, і öwнä алып 
қайтты. Öйзĭнĭкĭн кĭшĭ. Мĭнä бĭр оч. Анан алый сағынып 
аwырғанчы аны кĭшĭ сыга салып ĭчäтĭ. Матурлап ĭшлäнгäн таш 
қойылған. Ä пĭс індĭ алай қойалматық. Інäмä äсĭрнĭ қойдық. 
Утыртатык шоморт, бік матур чäчäк атып  оторо. Йоwалар öдä 
қалған туғаннары. Йоwып алдыдық. Ä öчöн оғытқынчы, ағартып 
алдық. Аны қöмĭп қайтқансоң, нäй мäйĭтнĭ, öгä кілĭп оғыты. Қороқ 
кöн молла зіратқа йöрäтĭ. Кĭмгä қайĭр салған, ол йöрі. Ақча кĭмгäгä 
салған, ақча бäртĭ, кäйĭр, қороқ кöн кäбĭр öстöнä ол кĭшĭ йöрäтĭ. Йä 
аның қорäн чығаты. Аны оқып чығарға тіĭш. Аңа ақча бірдĭ. Ол 
аны чыққалы тійĭш, йä, бöлöп, бöлöп. Öчö, йідĭсĭ, қороғо, іллĭсĭ, 
йылы оққалы тійĭш. Öчöсöн, чақырса wĭс аwыл баарыты, кĭм 
чақыраты. Ĭңлĭк айырым болдоқ.  Хазĭр бĭргä, һаман қошолған. Йä, 
öчöсĭнä, пĭргä.  
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**При похоронах моют (усопшего). Женщин моют 
женщины. А остальные (в это время) на кладбище копают 
могилу. Чтобы мыть, нужно три-четыре человека. 
Поворачивая, моют, а так и трех человек хватает. Приносят 
табут. Такие вещи хранятся при клабдище. Приносят, кладут и 
моют в нем. Сейчас есть, раньше не было. Его (усопшего) 
моют, остальные ему шьют саван. Завязывают (на голову) 
платок. Не должен (рот) оставаться открытым. Четки 
перебирая (молитвы читают). Если я иду провожать 
(усопшего), обычно я перебирая четки (читаю молитвы). Все 
читают (молитвы). Самый уважаемый мулла читает. «Йасин», 
обычно, мы читаем до того, как человек умрет. Когда человек 
лежит в тяжелом состоянии (при смерти), приглашают муллу, 
просим читать «Йасин». После кладем на грудь (усопшему) 
одну надпись (из Корана). Каждый человек готовит себе 
ответы жаваплама, когда его там (в ином мире) спросят. В 
нашем доме у каждого свои жаваплама есть (готовые ответы). 
Его готовят заранее. И еще на него (усопшего) кладем 
глубокую тарелку. Тарелку, из которой едят, не должна быть 
использована, чистую, на грудь кладем, до погребения, когда 
еще лежит дома, в качестве готового ответа на том свете. На 
нее кладут деньги. После их забирает мулла. Мулле даем эти 
деньги. Поднимают (на руки) и уносят. Родственники, те, кто 
хотят, могут на него посмотреть до того, как его помоют. Воду, 
которым моют (усопшего) выливают в укромном месте 
(буквально: чтобы под ноги людям не попало). Заранее копают 
яму, туда бросают гвозди, кусочки железа. Нельзя (выливать 
воду), где попало. Тряпочки, которыми моют (усопшего), 
оставшуюся одежду, мы, обычно, сжигаем в печи. Кто моет, 
тот знает об этом. Я ни разу не мыла (усопших). Я боюсь. До 
кладбища идут быстро. Там (в ином мире) (спросят) «Как 
попал на кладбище?», чтобы (смог) ответить «прилетел». 
Когда несут (над головой), усопший скажет «я прилетел». А 
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если на лошади, на машине, то (скажет) «пришел, ударяясь, 
битым». Мы (женщины) туда не идем, этого не видим. Копать 
ляхет умеет не каждый. У нас только несколько человек 
(умеют). Молодые копают. Доски кладут. Сено, солому 
кладут. Доски готовят, и круглые бревна. Заранее готовят. 
Полотенца (нужны), если человек высокий (буквально: 
длинный) с трех мест поддерживают, таким образом. Если 
маленький, то с двух мест поддерживая, спускают. Это 
готовишь заранее. Готовят заранее двадцать метров белой тка-
ни, не использованные иголки. Их (иголки) нужно будет раз-
давать людям. На кладбище раздают. Мулла идет на 
кладбище, хоронит, читает (молитву). Спускаясь вниз (в 
могилу), усопшего берут (на руки). У нас не говорят, «ты 
спустись, я спущусь». Человек сам, по желанию (спускается). 
Тот, кто сильно скучает (по усопшему), бросает (в могилу) 
землю, и домой забирает. Близкого человека (когда хоронит). 
Вот, (такую) горсточку. Когда от тоски заболевает, сыплет его 
в воду и пьет. Ставят камень, красиво обработанный. Мы не 
смогли такой (камень) поставить. Маме готовый (купили), по-
ставили. Сажают (на могилу) черемуху, долго сидит в цвету, 
очень красиво. Оставшиеся дома родственники моют (дом). 
Все моют. До проведения третьего дня, белим (дом). Когда его 
(усопшего) хоронят, приходят домой, читают (молитву). Сорок 
дней мулла ходит на кладбище (читать молитву в честь усоп-
шего). Кому отдают милостыню, тот ходит и читает. Или же 
читает весь Коран. Должен прочитать до конца. Для этого да-
ют деньги. Он должен до конца прочитать, можно частями. На 
третий, седьмой, сороковой, сотый день должны читать (аяты, 
суры из Корана). На третий день (после погребения), если 
приглашают, вся деревня приходит. Раньше порознь ходили. 
Сейчас (ходим) вместе. На третий день, вместе. 
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Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Чановский район, Тар-
макуль, Ахтареева Махинур Самадовна, 1941). 

**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

*Ä пĭстä барабада бöгöн öйлдö, шол оқ кöннö кöмäтĭлäр.
Тöнлä öйлсä-іртäн кÿмäтĭлäр. Йырақтан кайтасы туғаннарын кöтöп 
тормайбыз бĭз. Кĭшĭ öйлғäч аны ідäнгä қуйатылар. Тöшöп кітмäсĭн 
діп, йаңағын бäйлäйтĭлäр. Йуғалы пĭснĭң кĭшĭлäрĭбĭз бар. Комған 
фäлäннäр пар псĭнĭң зіратта. Йäш хатыннар бар, ололар бĭр-ікäÿ 
бар. Но алар öйлĭкнĭ  кÿтäрä алмыйтылар, йäшлäр кірäк. Йуған 
суwын індĭ айақ басмыйтыған чіт йіргä тÿгäтĭлäрлäр. Äйбĭрлäрĭн 
чығарып йуwатылар, йуған суларын да кĭшĭ басмый торған йіргä 
тÿғäтĭлäрлäр. Йуған кĭшĭлäргä äйбäт йаулықлармы, äйбäт 
сöлгöлäрмĭ, äйбĭр болмаса, акча бірäтĭлäр. Молла кілäтĭ йäсін 
чығаты. Аннан соң індĭ йäсін чыққач, зіраттан індĭ кілäтĭлäр, 
зіраттан кілғäч , äзĭр болдо діп. Öйдä йатқанда йäсін 
чығатыларлар. Аннан алып чығып кітäрлäр. Кітäр алдыннан 
фідійä бірÿчĭлäр болаты. Ол пĭстä ĭлĭктäн кілгäн гадäт, қылмаған 
гамäллäрĭ öчöн. Бĭрäÿ алып қалаты аның гöнаһларын ÿтäгäлĭ, бĭрäÿ 
öстöнä алып қалаты. Бĭрäÿ фідійä бірäтĭ ікäн  öйлĭк öстöндä, бĭрäÿ 
кÿwä – свідĭтĭль ділäр. Мĭнä нічä йäш аның қабат окойлар. Бĭрäÿ 
äйтäтĭ, алучы мĭнä, аның бöтöн қылмаған гыйбадäтлäрĭнä öстöнä 
алып қалам діп äйтÿч кĭшĭ отораты. Йä аның туғанымы, бĭлғäн 
кĭшĭмĭ ала аны. Тоуғаны болғалы тіĭш тöгöл дійĭлгäн. Баласы 
болғалы тіĭш тогол, баласына бірсäң, ул бöлäк кĭбĭк болаты ғой. 
Ол фідійä булмайты сіңа, файдаға булмайты. Ä алып қалучы кĭшĭ 
сіңа окоп, іскä алып торғалы тіĭш.  

Пĭстä кÿтäрĭп кітäтĭлäр індĭ, бік халық бола. Хатын-кыслар 
қалаты öйдä. Öйлĭкнĭ алып кіткäчтä öÿнĭ йуатылар. Пäрдäлäрнĭ 
алып йуғанын бĭлмäйтĭм, но кайсы кĭшĭ öÿнĭ ағартып чығаты. Ä 
блай ідäннäрнĭ йуғанны бĭлäтĭм. Зіратта молла окойто, öйғä аны 
кÿмĭп кілғäч, öйғä кілĭп тагы окойто. Хäйĭр бірĭлäтĭ, хäйĭр бірғäндä 
қырық кöн зірат öстöнä йöргäлĭ бĭрäÿгä. Бĭр моллаға бірĭлäтĭ, 
аннан соң Қорäн бірĭлäтĭ індĭ, балалары кöп булса бĭрäÿгä бĭр мĭң, 
бĭрäÿгä бĭр мĭң бірĭлäтĭ, окоп торсон тіп. Ä кырық кöн зіратқа 
йöрÿчĭгä бірäтĭлäр, ул кабĭргä йöрöп укыйды. Бöтĭн зіратка барған 
кĭшĭлäрнĭ туған-тумачалары йыйып оқытатылар, öч öсö, йідĭсĭ, 
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қырығы, йöзö, йылы. Аннан соң індĭ кĭм нічĭк болдыраты. Бік 
ÿткäрäтĭлäр, йарты аwыл кілäтĭ, ĭлĭктäн ÿк кілäтĭ.  

**У нас, у барабинцев, если умирает сегодня, в тот же 
день хоронят. Родственников издалека не дожидаемся. Как 
человек умирает, его перекладывают на пол. Чтобы не 
опустилась (челюсть), перевязывают голову. Мыть (усопшего) 
есть определенные люди. При кладбище есть (принадлежности) 
кумганы. Есть молодые женщины, есть несколько старых. Но 
они не могут поднять усопших, молодые нужны. Воду, которым 
моют усопших, выливают в сторонке, где не наступает нога 
человека. Вещи выносят, стирают, и эту воду выливают там, 
где никто не ходит. Тем, кто моет, дают хорошие платки или 
же хорошие полотенца, если нет, то дают деньги. Приходит 
мулла, читает «Йасин». К тому времени, как прочитали 
«йасин», приходят из кладбища, говорят, что (могила) готова. 
Когда он (еще) дома, читают «Йасин». После выносят (из 
дома). Перед тем, как унести, кто-то дает фидия. Это у нас 
старинная традиция, (плата) за несовершеннные деяния (но 
которые нужно было выполнить на этом свете). Кто-то один 
(эту ношу) берет это на себя (буквально: грехи), чтобы за него 
это совершить (исправить) (за эту он получает деньги или что-
то). Если один человек при усопшем дает фидия, (должен 
быть) человек, называемый кува – свидетель. Сколько ему 
лет, столько раз читают. Один спрашивает, тот, кто берет, 
сидит напротив, говорит: «все его несовершенные гибадаты76 
беру на себя». Его родственник или же близко знающий его 
берет (на себя). Родственник не должен быть (не болжен 
брать). Его сын (дитя) не должен брать (это), если даешь 
сыну, то как подарок получается (же). Этот фидия не для 
твоей пользы. Тот, кто берет это, должен тебе (в честь тебя) в 

76 Гибадат (от араб, ибада - поклонение), мусульманское богослужение, соблюдение 
религиозных обрядов и предписаний. 
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течение многого времени (до сорокового дня) должен читать 
(суры, аяты из Корана молитву).  

У нас усопших несут на руках (над головой), много 
народу бывает. Женщины остаются дома. Когда усопшего 
уносят, дом моют. Снимают ли занавески, стирают ли, не 
знаю, некоторые белят дом. А что полы моют – знаю. На 
кладбище мулла читает (молитву), как хоронят, возвратившись 
домой, отять читатет. Дают милостыню; тому, кому дают 
милостыню, тот должен будет ходить на могилу сорок дней. 
Одному из мулл дают, чтобы тот читал Коран, если детей 
много, дают одному (мулле) тысячу рублей, другому (мулле) 
тысячу рублей, чтобы (они) читали. А тому, кто будет ходить 
на кладбище в течение сорока дней, дают отдельно, он читает 
(молитву) на могиле. Всех, кто ходил на кладбище, 
родственники (усопшего) собирают (приглашают) на третий, 
седьмой, сороковой, сотый день, на годовщину, чтобы читать 
(молитву). После уже кто как может. Много (народу), пол-
деревни приходят (на эти дни) и раньше провожали 
(приходили).  

Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Чановский район, Тарма-
куль, Халикова Хадича Замалетдиновна, 1928). 

**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

*Кĭшĭнĭң хäлĭ аwыр болғанда тоғаннаро тäрбійäлäйтĭ,
қарыйтылар. Молла кілĭп йасін чығартылар. Йастығын алдылар. 
Соларға ястоқ оңайсоз йасыйтый. Аwысына салып торатысың. 
Йуwасың та кöзöн йабасың. Öйдäнкä йатқыратылар баш астына 
цÿпрäк салып. Айағын кыйблаға қарататылар. Äрлäрнĭ äрлäр 
йуwаты. Пашлықларны пашлықлар. Бороннан кілäтĭ бо ғадäт. 
Öстĭнö цöпрäк куйатылар. Қорäн салаты, пыцакны шäйтäннäр 
кілмäсĭн öцöн салатылар. Аноң йанынта қатын- қыслар, бабайлар 
отыратылар. Äртäн öйлгäн болса, ол ук кöннö кöмäтĭлäр. 
Қундырғаны қундыраты. Мĭнä мінĭм äні мартта öйлĭп кіттĭ, мартта 
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болато аның йылы. Мін аны бĭр атна алдан оқытқалы тіĭш. Алып 
чыктық, йĭназа намазы öÿдä отыроп оқыгалы. Кÿмäтĭлäр, лäхĭт 
ĭцĭнä салатылар. Тақта салатылар. Мäйĭтнĭ салғач, тағын тақта 
қуйатылар. Молла қайтып кĭрдĭ, қапқа ішĭғĭ ацық. Бĭр бабайға 
қырық кöнгä хäĭр бäрдĭлäр. Ол қырық кöн аның öстöндä оқығалы 
тійĭш. Фідійä ол оқымаған намазлары, тотмаған оразасы öчöн 
бірĭлä торған садақа. Ол садақаны сімійäсĭ кĭмгä бäргäлĭ болса, 
шоңа бäрäтĭ. Ол садақа бĭр йыллық. Ол қатын-қысмы, äр кĭшĭмĭ, 
кöпмĭ кілĭп чығаты. Кĭмнĭң ніцĭк кöцö йітäтĭ. Мін ікĭ- öч тäңгä 
бäрäмĭн – йіттĭ,  алар різа болоп доға қылғалы тіĭш. Қорäннĭ оқоп 
бĭткäстöн багышлыйсың. Боронғолар зіратқа бараты, кĭм öÿдä 
оқотаты. Корäн чықман кĭшĭлäр дä бар. Хäтĭм бар. Бĭр тöркöм 
бабайлар отыратылар ашап-ĭцĭп, огыйдылар. Қатыннар да 
отыратылар. Зіратыбыз кöптäнкĭ зірат. Кöммäгäн йіргä кöмгäлĭ 
кірäк. Тäхäрäтлĭ болғалы кірäк кĭшĭ кöмгäндä. 

**Если человеку становится плохо, за ним ухаживают 
родственники, смотрят за ним. Приглашают муллу, он читает 
«Йасин». Подушку убирают. Подушка мешает дышать. 
Ложечкой дают воду. Моешь и после этого закрываешь глаза. 
Подкладывая пряпку, укладывают на пол. Ноги направляют в 
сторону киблы. Мужчин моют мужчины. Женшин – старухи. 
Издавна эти традиции сохраняются. Сверху накрывают 
материей. (На грудь) Коран кладут, нож кладут, чтобы 
шайтаны не приблизились. Рядом с ним (усопшим) сидят 
женщины-старухи, старики (читают аяты, суры из Корана). 
Если умирает утром, то хоронят в тот же день. Некоторые 
оставляют ночевать. Вот моя мама умерла в марте, в марте 
(следующего года) будет годовщина. Я должна провести 
годовщину (буквально: попросить читать на годовщину) за 
неделю вперед. Выносят после женаза, (его) читают дома. 
Хоронят, кладут в ляхет. Доски кладут (туда). Когда 
укладывают усопшего, опять доски кладут. До того времени 
времени, когда мулла возвращается домой, ворота держат 
открытыми. Одному из стариков, кто принимал участие в 
похоронах, дают милостыню на сорок дней. Он в течение 
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сорока дней должен читать (суры, аяты из Корана) на его 
могиле. Это называется фидия – милостыня за усопшего, за 
его непрочитанные намазы, пропущенные ураза (посты). Эту 
милостыню, его семья отдает тому, кому сочтет нужным (кто 
может читать молитвы за него). Эта милостыня отдается на 
год. Женщина ли она, мужчина ли, зависит от этого. Кто как 
может (отдает). Если я даю два-три рубля, и то хватает, они 
(кто берет), согласившись с этим, должны читать дога (по его 
душу). Когда читают Коран, посвящают усопшему. В старину 
ходили на кладбище, а кто-то дома просит читать. Есть и 
такие, которые не просят прочитать Коран. Есть еще хатем. 
Старики сидят за накрытом столом, читают (молитву). И 
женщины сидят. Наше кладбище – старинное кладбище. 
Нужно хоронить на том месте, где нет захоронений. Перед 
тем, как идти на похороны, нужно провести тахарат – 
омовение. 

Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Чановский район, Тебис, 
Кадыйрова Гульбарис Зайнутдиновна, 1939; Набиев Муршит 
Назибуллович, 1948); Сиразетдинова Гильмибаян Гафиятовна, 
1929; Фатхуллина Бибисара Мухаметовна, 1943). 

**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

*Кäфĭнлĭклäрĭмнĭ алған, хäйĭрлäрĭмнĭ äзĭрлäгäн, җаwаплама
да салып қойғабыз. Бĭз алғабыз, кірäклäрĭн салғабыз. Йасін 
чығатық кĭшĭ аwырайса. Діванда йатқан ауруны  бĭс ідäнгä 
салатық. Цöпрäк йäйäтĭ тä ідäнгä салатық, айағын қыйблаға 
қаратып салатық. Коръäнĭ болған кĭшĭ öстöнä Коръäн қойаты. 
Коръäнĭ йоқ кĭшĭ кайцы салып қойаты. Қоллар торо қойолто, 
ійäкнĭ бäйлäтĭлäр. Мäйĭт чалған йататы бĭстä. Іртäн öйлсä дä, кічкä 
öйлсä дä, іртäнчĭккä қäдäр сақлайдық. Йĭр гĭшĭсĭ ашығаты. Сĭс 
öйлгäн кöнöндä кÿммäйсĭс ікäн, кічĭктĭрäсĭс ікäн. Бĭснĭкĭ моллабыс 
болто, бĭснĭ бĭк тäртіп ітĭ, ол öйлĭп кіттĭ. Іртäнцĭк ÿлĭп кіттĭ, 
кічкäцĭк кöмдĭлäр. Шул уқ кĭшĭ йоналып утыраты. Сақлағанда 
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тäқліл äтäтĭк: лä ілäхĭ іллалла мöхäммäдĭ рäсÿлÿллаху. Кĭшĭ оторса 
уқоп отораты.  

**Саван куплен, (чтобы раздавать) милостыня 
приготовлена, и жаваплама (что нужно сказать на том свете) 
готовится заранее. Заранее покупаем, что нужно. Когда 
человек лежит в тяжелом состоянии, читаем «Йасин». Если 
человек лежит на диване, его перекладываем на пол. Стелят 
материю и укладывают на пол, ноги в сторону киблы 
направляют. У кого есть Коран, кладет (на грудь усопшего). 
Если нет Корана, кладут ножницы. Руки поправлятся, 
подбородок привязывают. Усопший лежит у нас лицом наверх. 
Если умирает утром, (или) если к вечеру, до утра держим 
(буквально: охраняем). Земной человек спешит. Нужно 
хоронить в тот же день, не откладывать. У нас был мулла, (за) 
порядком этих дел (он) строго следил (буквально: у нас все 
было в порядке), он умер. Утром умер, до вечера хоронили. Те 
же люди собираются. Когда сидишь рядом, читают тахлил: «лә 
илхе иллалла мухаммаде расулуллаху». кто сидит рядом, все 
читают (молитву). 

Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Чановский район, Малый 
Тебис, Кадыйрова Гульбарис Зайнутдиновна, 1939; Набиев 
Муршит Назибуллович, 1948; Сиразетдинова Гильмибаян 
Гафиятовна,1929; Фатхуллина Бибисара Мухаметовна, 1943). 

**Перевод  Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

*Йуычы äбінĭң бĭрсĭ мĭнä бу. Тöрт кĭшĭ йоwаты, ікĭсĭ сыw
қойоп тораты. Суwын айақ атмаған йĭргä тÿккäлĭ кірäк. Äлĭгĭ су 
қойған йĭрĭбĭз тäксäк (почмак) діп аталаты.. Йуwып бĭткäн суң 
табут тақтасына салатылар. Бĭстä табыт тақтасы тійĭлäтĭ. Кöбрäк 
йĭгĭтлäр кöтäрĭп чығаты. Алып чығатылар, чĭназаны йä орамда 
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оғыйтылар, йä зіратта оғыйтылар. Қатыннар бармайтылар зіратқа. 
Зіратқа туқтамастан баратылар. Қатыннар бĭстä қалаты ĭwдä. 
Қалған кĭшĭлäр ĭwгä кĭрäтĭк, йäшлäр ідäннĭ йыwып чығаты. Хуҗа 
äйтäтĭ: хäзĭр зіраттан молла кілäтĭ, Коръäн оқоғалы, бĭс кöтöп 
оторатық. Мäйĭт кĭрлäрĭн чайқап ĭлгäннäртĭ. Қабĭрнĭ сақлап 
утыраты бĭр гĭшĭ. Мäйĭтнĭң öч йĭрĭнä сöлгö салдылар, қабĭргä 
тöшöрäтĭлäр. Тақта қойатоған. Қабĭргä қойғалы öчäÿ тöшäтĭ: улы, 
кійäwĭ, кĭшĭсĭ полмаса – тоуғаны. Кÿмĭп йаңадан оқыйтылар 
Коръäн. Моллабыс оқыйты. Садақалар бірäтĭң. Бік хäллĭ кĭшĭ – 
қуй бäртĭ. Зіратқа кітÿчĭлäргä, кабĭр қазучыларға йаулық тöйнäп, 
ақча йĭбäртĭк. Қалғанын бĭс кöтöп утыртық  ғой, бĭскä тараталар – 
қартларға. Öчöн уқытабыс, йĭтĭсĭн, қырығын, іллĭ бĭрĭн, йöзöн, 
йылын. Тоған-томачалар, қäртäш-ырулар. Коръäн уқытатық. 
Öчöнä бĭрĭнчĭ молла чақырабыс, абыстай. Бĭстä айыратығын тÿгĭл, 
ата-бабадан қалған ғäдäт: пашлықлар, қартлар пĭргä барты. Ашта, 
хäтĭмтä башта бĭрĭнчĭ іт, äлĭ гĭнä паллары öч қой сойтылар, кöмäч, 
баwырсақ, йäймä, йоқа қоймақ, бäтĭр. Бäтĭр ол ĭлĭк полаты, хäзĭр 
Аллаға шöкöр высшій сорт он. Ол лаwаш. Алматыр, апĭльсінтыр 
та полыты. Мäйĭт ашларынта башта йорт ĭйäлäрĭ Пäйғамбäрĭбĭзгä 
оқотоп алатылар. Йорт хуҗасы Пäйғамбäргä оқотаты. Äнісĭнä 
оқотаты қысы, малайлары. Оқотоп бĭткäч, садақа салаты, кĭм 
кÿпмĭ бар – кĭшĭнĭң қулына салаты. Інтĭ анан соң пöтöнлäй оқотоп 
бöткäлĭ мĭнä тоғаннары, палалары, кÿршĭ-фäлäнĭ оқотоп пöтсä, 
анан барча äрвäхлäргä доға қылаты. Ісĭмнäрĭ äйтĭлä, дога äркĭмгä 
окыла. Äйтмäй қалғалы йаарамайты. Барсын äйтĭтĭк. Бĭс пäрäмĭч ді 
ітĭк. Баwырсақ, кÿмäч шунда пĭшĭрĭлгäн. Пірожкі – бöрäк полаты. 
Йĭлäк, қарағыт ол чағынта, торнакöз. Йулцыларға хäйĭр бірĭлäтĭ. 
Чопрäк бірäтĭ. Кöлмäк, йаулық. Болор, тöртйöз іллĭ йыл полған 
аwылға. Мĭнä бĭстäн йырақ тÿгĭл ізгĭ зірат ділäр. Ансын äйтäлäр біт 
параба қонғырчақ ділäр. Параба қоңғырчақ ойнатқан. Чöпрäк-
чапрақтан йасағаннар, қайсыбĭр чақны мал бäрĭп, қан чäчĭп 
чыққаннар. Қысық аларның кöзлäрĭ, тäбäнäк бойлары – парабалар 
болған алар. Бĭснĭң аwылта äз болған алар, äз болса та башқа 
кĭшĭлäр алар.  

**Вот эта одна из тех бабушек, которые моют (усопших). 
Четыре человека моют, двое из них воду льют. Воду (потом) 
нужно вылить, где люди не ходят. То место, где выливают 
воду называется таксак (угол). После того, как завершают 
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омовение, (усопшего) кладут на табут. У нас это называется 
«табыт тақтасы» (доска-табут). Обычно выносят парни. Они 
выносят, читают ченаза на улице, или же на кладбище. 
Женщины на кладбище не идут. До кладбища идут, не 
останаливаясь. У нас женщины остаются дома. Оставшиеся (у 
дома), заходят в дом, кто помоложе, моют полы. Хозяйка 
говорит, сейчас мулла придет из кладбища, читать Коран, 
подождем вместе. Одежду усопшего ополаскивают, 
вывешивают. Готовую могилу (до похорон) охраняет один 
человек. Усопшего, поддерживая на трех местах полотенцами, 
опускают в могилу. Доски подкладывают. В могилу спускаются 
трое: сын, зять, если их нет – (то) родственники. Похоронив, 
снова читают Коран. Мулла читает. Милостыню дают. Если 
есть возможность – овцу дают. Тем, кто идет на кладбище, 
кто копает могилу, завязывая в платочки, отправляют деньги. 
Мы сидим дома, дожидаясь возвращения (муллы), нам тоже 
раздают (милостыню), старикам. Третий день (от погребения), 
седьмой день, сороковой, пятдесят первый день, сотый день, 
годовщину проводим (буквально: просим прочитать (молитву)). 
Родственники, весь род (собираются). Читают Коран. На 
третий день приглашаем муллу, абыстая (жену муллы). У нас 
не отдельно приглашают, со времен отцов-дедов так заведено: 
старухи, старики вместе ходят. На Аш (на праздничный стол), 
на хатем сначала подают мясо, вот только что, его дети три ов-
цы зарезали, (еще) хлеб белый, баурсаки, йайма, тонкие 
блины, патир. Патир раньше делали, а сейчас, слава Аллаху, 
есть мука высшего сорта. Он называется лаваш. Яблоки, 
апельсины, тоже бывают (на столе). При угощениях (в честь 
усопшего) сначала читают (молитвы), посвящая хозяевам дома, 
Пророкам. Хозяин дома просит посвящать Пророкам. Матери 
посвящают сыновья-дочери. Как заканчивают читать, кладут 
милостыню, сколько человек присутствует – всем в руки 
кладут. Тогда, как заканчивают читать (молитву) все 
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родственники, дети, соседи, потом читается дога, упоминая всех 
усопших. Имена называются, (дога) посвящается всем 
(усопшим). При этом не называть по именам нельзя. Всех 
называем. Мы готовим перемячи, баурсаки, лепешки готовим. 
Пирожки – бурак называются. Ягоды, смородина ставится, 
клюква. Кто с дороги (приехал) дают милостыню. (Дают) из 
материи. Платье, платок. Нашей деревне четыреста пятьдесят 
лет. Недалеко от нас есть место «изге зират» (буквально: 
святое клабдище) называют. Это место называют как, место, 
где находятся куклы бараба. Барабинцы поклонялись куклам. 
Делали (их) из тряпок, иногда живность приносили (в 
жертву), кровь спускали. У них узкие глаза, низкорослые – 
они были барабинцы. В нашей деревне их было мало, если их 
даже мало, но они отличаются.  

Примечания: 

*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в
Новосибирскую область (2013 г.) (Чановский район, Чортаново 
(Малый Тебис), Хайрутдинова Фаузия Равиловна, 1939). 

**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ 

*ШУКРАНА77

Йаңқыр кöп болмаса, аwыл кĭшĭлäрĭ шöкрана суйғаннар кÿл 
йанында, зур казаннарда пĭшĭргäннäр. Балаларны алып-алып суға 
ташлағаннар. Қазаннар қайнап утрыған. Қуй суйдылар.Анда 
шöкрана пĭшкäн. Халық йуwылған, чÿрä утырып ашыйлар. Борон 
шöкĭрана суйатоған, бĭз қартлар йуып пĭшĭрäтоған. Қазаннарны 
суға салып чығатоған. Кöн бу йақтан чықмақмы, тĭгĭ йақтан 

77 Шөкрана – обряд пожелания дождя, при котором режут жертвенное животное с 
пожеланиями дождя в засушливое лето. 
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чықмақмы, койоп-койоп йаңғыр йаwатоған. Қайсы йійä, қайсы 
йіймäстäн қайтып кітäтĭгäн. Қартлар, қарчықлар намаз уқығаннар, 
тĭлäк тĭлäгäннäр. Қыйғырып сорағанны мін оқмайдым, ĭчĭннäн 
сораған. Кÿллäр кÿп тірäдä: Ташлы Кÿл, Айалуач, Чÿплĭ Кÿл.  

Йаңғыр йаумағанда шöкĭрана болаты. Қой алып қырға 
аппарғаннар, суйып ашағаннар. Қартлар тäкбір іткäннäр зірат 
йанында. Зіраттан қайтқанда аwылға кĭргäндä дä тäкбір äйтĭп 
йöргäннäр, йаңғыр йауған. Қартлар намаз уқыйлар кÿл йағасында. 
Сöйäклäрĭн йійыштырып, бĭр сöйäгĭн дä wатмыйча кÿлгä 
ташлыйлар. «Йуwылышып қорманнық суйып,  тäкбір äйтĭргä 
кірäк, йаңғыр йаwар ідĭ,»- тідĭ.  

Су йанына барып қорманнық чалдық. Ақсақ булмасын, 
қорчаңғы булмасын, қолақлары кісĭк булмасын, кäмчĭлĭгĭ 
булмасын сарықның, йабық булмасын. Қорманнық буыннан 
турайлар, чапмайдық. Аны суға тÿгä. Балчығы, қаннарын қырып 
сыуға алып барып тÿгä.  

Шöгöрнä суйады йаңғыр йаумағанда. Äйрĭ  ғаршына барып, 
намаз уғып, ітнĭ öч ғазанда  бĭшĭрдĭк. Йаңғыр йаwады. Ÿзĭм бĭр 
ғой бірмäкмĭн йуwылып суйсалар. «Сабыйлар, хайwаннар öчĭн 
йаңғыр бір ілаһі қодайым, йаратқан Аллам, рäхімĭңнĭ рäхім іт».  

Қорманнық чалдық, öйлä намазын уқыдық. Алла тäгäлä 
йаңғырны бäрдĭ , пĭчäн дä чаптық, хайwаннарыбызны асырадық, 
ігĭн дä булды. Аwылда тäкбір äйтĭп йоргäлĭ, зіратны чÿрä тäкбір 
äйтĭп йöргäлĭ. Зіратқа су ташыйбыз, äрwахлар öстĭнä қойғалы. 
«Алла тäгäлäм, бäрäкäтлĭ йамғырларыңны бір», - діп тĭлäдĭк. 
Сабый балалар бар, йäтімнäр бар, қартлар-қарчықлар бар.  

Бöтĭн урамнықы баласы-чағасы шöкĭрана суйыйқ: «Бір 
ходайым, бір йаңғырны»,- діп сурағыз діп моллалар äйтĭптĭ. 

Йаңғыр йаwаты. Тäкбір кÿтäрäтлäр, қатым уқыйтылар. 

**Если дождя долго не бывает, деревенские жители, у 
озера резали шукрана, готовили мясо в больших казанах. Детей 
подбрасывали в воду. Кипели казаны. Резали овцу. Там 
варилась шукрана. Собирался народ, рассаживаясь вокруг, ели. 
Раньше резали шукрана, мы старики мыли (мясо), готовили. 
Казаны наполняли водой. С той или с этой стороны выходили 
(облака), (потом) ведрами дождь лил. Кто успевал поесть, кто 
и не поевши, разбегались по домам. Старики, старухи читали 
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намаз, произносили пожелание дождя. Не слышала, чтобы 
громко просили, про себя просили. Озера (у нас) кругом, 
смотри: Ташлы Күл, Айалуач, Чүпле Күл (Бакчакүл).  

Если дождя нет, тогда делали шукрана. Овцу приводили 
на поле, резали, ели. Старики у кладбища произносили 
тәкбир78. Когда шли с кладбища и при входе в деревню также 
произносили такбир, (после этого) дождь начинался. Старики у 
озера читали намаз. (После) все кости, собрав, ни одну из 
косточек не повредив, выбрасывают в озеро. Говорили: 
«Нужно, собравшись, резать курбаннык (жертвенное живот-
ное), произнести такбир, дождь бы пошел».  

У реки, обычно, резали курбаннык. Чтобы овца не была 
хромой, больной, ушки целы, чтобы не было изъяна, чтобы не 
была худой. Курбаннык режут по косточкам, не рубят. 
Косточки бросают в воду. Кровь (вытекшую) вместе с землей, 
выскребывая, бросают в воду.  

Шукрану резали, когда долго дождя не бывало. У реки 
читали намаз, мясо в трех казанах готовили. (После этого) 
начинается дождь. Сама отдала бы одну овцу, если бы резали, 
собравшись. «Ради детей, ради животных, дождя не пожалей 
Всевышний Аллах, ты сам нас создал, не оставляй нас без 
милости своей». 

Резали курбаннык, читали өйлә-намаз (обеденный намаз). 
Всевышний Аллах дал нам дождь, и сено косили, и скотину 
сохранили (кормили), и урожай собрали. Нужно (ходить по 
деревне), произносить такбир, вокруг кладбища нужно ходить, 
произнося такбир. На кладбище носят воду, чтобы поливать на 
могилы усопших. «Всевышний Аллах, дай нам благодатного 
дождя своего», - говоря, просили. Малые дети есть, сироты 
есть, старики есть.  

78 Такби́р или Алла́ху ́Акбар (араб. اكبر هللا  ) - арабское выражение, означающее: «Аллах – 
великий»; употребляется для возвеличивания Аллаха, как знак радости. 
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Всей улицей, детишки все, собравшись, давайте, резать 
шукрана. Муллы сказали просите: «Всевышний, дай нам 
дождя», - говорите.  

Дождь (после этого) начинается. Такбир произносят, 
читают хетем.  

Примечания: 
*Баязитова Ф.С. Себер татарлары. Казан: Фикер, 2001.

310 б. Б. 219. 
**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

*АМАЛЬ, НАВРУЗ

Бäйрäм йасағаннар äмäлдä. Балалар «садақа-садақа» діп 
қыйғырып йöрäтĭгäннäр. Борон бöтĭнĭсĭ бĭр йіргä йуwылып, wақ 
балалар бöтĭн аwылны йöрäтĭгäннäр. Äмдĭ бĭр öйгä йуwылып чай 
ĭчä тĭгäннäр ійĭ. Нäÿрÿз äйтĭгäн шäкĭртлäр йöрäтĭгäн ійĭ: 

Нäÿрÿз кöнĭ йаз булыр, 
Кÿктä болыт аз булыр. 
Былбылдін ашаз кілĭр, 
Нäÿрÿз мöбарäкбад. 
Нäÿрÿз äйтĭп бĭз кілдĭк, 
Қотлоқ чамалын кÿрдĭк.  
Сĭзлäргä туша қылдық, 
Нäÿрÿз мöбарäкбад. 
Äй, Іш бабай, Іш бабай, 
Піч башыннан тöш бабай. 
Қапчық башын тіш бабай, 
Нäÿрÿз мöбарäкбад, 
Ашада очқан қаз булыр, 
Кÿктä болот аз булыр. 
Бĭрнĭ бірсäң – аз булыр, 
Ікĭнĭ бірсäң – кÿп булыр, 
Нäÿрÿз мöбарäкбад. 
Нäÿрÿзĭм тäмам булды, 
Тыңнағанға аш булды.  
Кÿктä болыт аз булды. 
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Аwада очқан қаз булды. 
Шатібäт, шатібäт, 
Нäÿрÿз мöбарäкбад.  

Äмäлдä садақа ілтäдĭ, нäÿрÿз äйтäдĭ. Йаңача йĭгĭрмĭ öчĭнчĭ 
мартта, іскĭчä унынчы мартта. Мінĭң інäм мäрхÿм äсäрлäнĭп, 
пĭшĭрĭнĭп тораны нäÿрÿз äйтĭп кілĭрлäр тіп. Кілĭп ішĭкнĭ дöбĭрдäтä 
башлыйлар. Ішĭкнĭ ачып, пĭшĭргäн ашларны öлäшäтĭ. Бĭлгäннäрĭ 
нäÿрÿз äйтĭп йöргäннäр. Аларға садақа салғаннар. 

Äмäлдä ат чабалар ыйы йäшлäр. Äркĭмнĭң ÿсĭнĭкĭ йылғысы 
булайды. Қайсы йылғы алдан кілсä, чапан йабалар ыйы. Тäкбір 
äйтĭп йöрілäр. Ÿ сайын аш пĭшä, татлы тäмлĭ аш. Ай-ғайлап 
қыйғырып балалар йöрітĭ, садақа тіп. Шäкĭртлäр йöрітĭ мäдрäсäдäн 
кілĭп. Ÿ сайын йöрĭп уқыйтоғаннар шäкĭртлäр нäÿрÿз мöбарäкбад 
діп. 

Аш пĭшĭргäн булсаң, ашларыңнан бäрĭп чығасың: «Садақа-
садақа, бĭр гäрÿ чачаққа, ікĭ тійĭн ақчаға» алай самақлыйтоған. 
Урама ітĭп майға пĭшĭрĭп қуйа, кÿмäч, туғач бäрғäннäр, німä 
бäрсäң дä алыптылар. 

Äмäл кöннĭ ат чапқаннар. Йäш атларны, йігĭлмäгäн атларны 
öйрäткäннäр. Бабай мулла чақырғаннар, хатĭм-қорäн уқытқаннар, 
бäйрäмнäгäннäр. Балалар «садақа, садақа» діп қыйғырып 
йöрідĭлäр. Ішĭкнĭ ачасың. Нäрсäң бар, кампітың бармы, туғачың 
бармы, балаларға бäрäсĭң.  

Äмäлдä олу баш пĭшĭргäннäр. Қой башы, ат башы, сыйыр 
башы сала, бабайлар қорäн уқыды. Қазаннар бĭлäн йаланға 
апчығып ашағаннар äмäл кöннĭ. 

Башны пĭшĭрäлäр, табақларға турап салалар.Кÿп кĭнä ікĭ öч 
кĭшĭ бĭргä йуwылып пĭшĭрäд. Баш пĭшĭрĭп қунақлар чақырады. 
Таwық болса йомортқаны пĭшĭрäдĭ, молланы чақырады, қорäн 
уқытады, қыраға чығып кітäдĭ. Бĭтĭн авылның балалары йöрäдĭ. 
Ақча да бäргäн, туқач  да бäргäн. Рäхмäтлäр уғып балалар чығып 
кітĭп торған, ігĭнчĭлäр кĭрĭп торған. Балаларға äтілäрĭ ат йігĭп 
бĭргäн. Чанаға балалар утырып йöргäн. Олу бäйрäм кöн. 

**Амаль – это праздник. Дети (по улице) ходят, кричат: 
«садака-садака». В старину, собравшись вместе, малые дети 
ходили по всей деревне. Потом, собравшись все в одном доме, 
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пили чай. Шакирды (учащиеся медресе) ходили (по домам) 
произносили Навруз79 (хвалебные стихи, посвященные весне): 

Нәүрүз көне йаз булыр, 
Күктә болыт аз булыр. 
Былбылдин ашаз килер, 
Нәүрүз мөбарәкбад. 
Нәүрүз әйтеп без килдек, 
Котлок чамалын күрдек.  
Сезләргә туша кылдык, 
Нәүрүз мөбарәкбад. 
Әй, Иш бабай, Иш бабай, 
Пич башыннан төш бабай. 
Капчык башын тиш бабай,  
Нәүрүз мөбарәкбад, 
Ашада очкан каз булыр, 
Күктә болот аз булыр. 
Берне бирсәң – аз булыр, 
Икене бирсәң – күп булыр, 
Нәүрүз мөбарәкбад. 
Нәүрүзем тәмам булды, 
Тыңнаганга аш булды.  
Күктә болыт аз булды. 
Аwада очкан каз булды. 
Шатибәт, шатибәт, 
Нәүрүз мөбарәкбад. 

Во время празднования амаля раздавали милостыню, 
произносили навруз. По новому стилю 22 марта, по старому 
стилю десятого марта проводили. Моя мама-мархума заранее 
готовилась, пекла (разные блюда), ожидая прихода детей с 
восхвалениями навруза. Приходят, начинают стучаться в дверь. 
Нужно открывать двери и раздавать (испеченные заранее) 
блюда. Ходили по домам, произносили навруз. Им раздавали 
садака (милостыню). 

79 Навруз - мусульманский праздник весны. Навруз в переводе с фарси означает «новый 
день» - самый большой из всех праздников поклонения Солнцу и огню. 
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Во время амаля, молодежь устраивали скачки. У каждого 
свои (скаковые) лошади были. Какая лошадь прискачет 
первым, на него накрывали чапан (верхняя мужская одежда). 
Произносили такбир. В каждом доме готовили вкусную еду. 
По улицам толпами ходили дети, галдели, кричали: «садака». 
Шакирды ходили, из медресе. Шакирды ходили по домам, 
читали «навруз мубаракбад» (пусть будет славен навруз). 

Заранее готовишь печености (разные), бросаешь свои 
угощения (на снег), говоришь: «Садака-садака, чтобы много 
было цветов, за две копейки». Урама готовили на масле, 
лепешки, тукач раздавали, что даешь, то и берут.  

В день амаля устраивали скачки. Молодых, 
необъезженных лошадей приучали к седлу. Старики 
приглашали муллу, хатем-Коран читали, праздновали. Дети 
ходили по домам, повторяя «садака, садака». Дверь 
открываешь, раздаешь конфеты, тукачи – все что есть, даешь 
детям.  

На амаль варили большую голову (животного). Голову 
овцы, лошади, коровы, старики читали Коран. Вместе с 
казаном выносили на поле, ели в день празднования амаля. 

Голову варят, в тарелки (кладут) на кусочки режут. По 
нескольку человек, собравшись варят. Приглашали гостей. Если 
держали курицу, яица варили, приглашали муллу, читали 
Коран, выходили на поле. Дети со всей деревни собирались, 
ходили. И деньги давали, и тукачи давали. Говоря «спасибо», 
одни уходили, другие заходили. Родители детям запрягали 
лошадей. Дети катались на санях. Это был большой праздник.  

Примечания: 
*Баязитова Ф.С. Себер татарлары. Казан: Фикер, 2001.

310 б. Б.227. 
**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 
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*Бĭс йаңа йылны мĭнä йĭгĭрмĭ öчöнчö мартта қаршылатық,
хäзĭргäчä йыл Зур мал башларын нäқ сақлыйбыз мĭнä бу Нäÿріскä. 
Шолпа пĭшĭрäтĭлäр дä мĭнä кöршöлäрнĭ чақыратылар. Бĭс äбі-
бабалардан кöргäбĭс, бĭснĭң паллар мĭнä бĭстäн кöрäдĭ, аларның 
паллары алардан. Ол пашқа аᴡылларда йоқ. Пĭстä гĭнä Аллаға 
шöкöр. Пĭрä-пĭрäᴡĭпĭскä тĭлäклäр тĭлäйпĭс. Йаңа йылларыбыз 
хäйĭрлĭ болсон, кілäᴡĭсгĭ йылларға очрашырға торо кілсĭн тіп мĭнä 
кĭм йаᴡық ук кöршöлäрĭпĭснĭ чағырадық. Паллар сатақа соғаты 
мĭнä. Алар äртäн оқ сäғäт піштäн ондöрт йäшкäчä мĭндäÿдäн 
сатақа соғатылар äртäн оқ кілĭп ішĭккä, «сатақа-сатака» тійä 
соғатылар. Ағылу бол, інäң-атаңны тыңна діп бĭс аларға ачатық. 
Бĭс аларға конфĭтлар бäргäлĭ, ақчалый та пірäпĭс. Алар бĭсгä äᴡгÿн 
рäхмäт äйтäтĭлäр.  

**Мы новый год отмечали двадцать третьего марта, 
начало года. Голову большой живности приберегли именно для 
этого дня. Готовили шурпу и приглашали соседей. Мы это 
видели (перенимали) у своих бабушек-дедушек, наши дети от 
нас, их дети – от них. Его (этого праздника) в других 
деревнях нет (не отмечают). Только у нас, слава Аллаху. 
Друг-другу говорим благопожелания. Приглашаем близких 
соседей, говорим «Пусть новый год будет удачным, чтобы и в 
следующие годы смогли также встречаться» Дети ходили (по 
домам), сатака (подарки) собирали. Они с утра, с пяти часов, 
(с младенчества и до четырнадцали лет) садака собирают, 
стучась в двери, ходят, повторяют «сатақа-сатака». Открываем 
двери, говорим: «Будь умницей, слушайся родителей». Мы им 
раздаем конфеты, деньгами тоже даем. Они за это нам говорят 
спасибо. 

Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Чановский район, Аялу 
Ибрагимова(Алеева) Начия Шаехметовна, 1942). 

**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 
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ПОКЛОНЕНИЕ КУКЛАМ 

*Монда антäÿ парабалар табылған. Парабалар ікĭгä
коңырчақлу параба, алар куклаға ашанғаннар. Аларны оқмыш 
бойонча ғына бĭлäтĭм. Аш ізäлäр, бĭрäр кічäк мічнĭң артына. Ол 
öлöш бола аларға. Мĭндäлäр, йастықлар йазаса, пĭрäр бучок йонно 
аларға. Мін аны кöргäнĭм йоқ. Бо аᴡылда кöп болған алар. Бĭр-ікĭ 
сäмійä болған індĭ алар. Бĭснĭң зор айырма бар ідĭ. Алар 
йöрмäгäннäр мäчĭткä. Бĭснĭң аᴡылда біт мäчĭткä бар ідĭ, мäчĭттäн 
соң біт клуб йасадылар анан. Пĭр йағында контора ідĭ, пĭр йағында 
клуб. Оғатығым қоңорчақны іскĭ-мосқо  чöпрäк-чапрақлардан 
йасағаннар 

**Тут были и такие барабинцы. Были разные бараба, 
барабинцы, у которых были куклы, они поклонялись куклам. 
Про них я знаю только по прочитанным (материалам). 
Готовили еду, иногда за печкой. Это считалось их доля. Если 
делали подушки, перины – пучок пуха им (откладывали). Я 
(сама) это не видела. В этой деревне их было много. Их было 
несколько семей. Это, говорят, бараба, которые поклонялись 
куклам. Между нами была большая разница. Они в мечеть не 
ходили. В нашей деревне была мечеть, после из нее сделали 
клуб. С одной стороны была контора, с другой стороны клуб. 
Слышала, что кукол из старого тряпья делали. 

Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Чановский район, Аялу 
Ибрагимова (Алеева) Начия Шаехметовна, 1942). 

**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

*Ä парабалар қорчақ ойнатқан. Ій аны äйтäлмäйтĭм. Хäзĭр
äндäÿ кĭшĭ аларның тоғомыда бĭттĭ. Ол тоқомннан кілĭп отора. 
Парабалар қорчақ ойнатқан. Äнä ол йақта, іскĭ боронғо заманда 
сарай болған, сарай тірäсĭндä  қорчақларны кöмгäн. Алар 
қорчақны кöмгäндä, парып, қорос суйĭп салды. Қорос, пĭтух, 
салды Ол нігä қорчаққа. Імĭш алар туйĭм. Алый ташлап салыты. 
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Йä қорчақта ійргä кöмöлгäн, аны кöмäтĭлäр, қорозны да. Бöттö індĭ 
ол қорчақ заманы. Алый қорчақны хäтĭрлäгäннäр. Ä қорчақ 
кöмгäн йĭрдä йäшäсäң, начар бола. Ол йақта бар дідĭлäр. 

**А барабинцы поклонялись куклам. Нет, об этом я не 
могу вам (ничего) сказать. Сейчас их род закончился (их нет 
больше). Оно передается по роду. Барабинцы водились с 
куклами. Вот на той стороне, в стародавние времена был сарай, 
рядом с (этим) сараем хоронили кукол. Когда они хоронили 
кукол, резали петуха. (Мясо) петуха бросали этим куклам. 
Говорят, это им еда. Вот так, бросали. И куклу хоронят, 
закапывают в землю, и петуха тоже. Закончились те времена, 
когда поклонялись куклам. Так помнили кукол. Если идти на 
место, где хоронили кукол, будет плохо. На той стороне, 
говорят, они были. 

Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Чановский район, Тарма-
куль; Ахтареева Махинур Самадовна, 1941). 

**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

*Ĭлĭк болған ол коңорчақ. Ол коңорчақ – шайтан ойазы
болған. Ол ійäлäнгäн. Аны мал сойса, қанын аппарып тÿккäннäр. 
Коңорчақ ĭшлäйлäр дä утызалар. Вот ол шайтан оäазы дĭйлäр аны. 
Хäзĭр йоқ, пĭткäн ол. Аңа табынғаннар. Парабалар, вот мĭстный 
халық. Анда отосқаннар аларны, анды йäшäгäннäр. Қанмы, 
отходмы, ітмĭ аппарып тöÿтäтĭгäннäр. Мĭнä бäлäкäй монда бöйлäк 
пар ідĭ. Бĭс бöйлäк тійäдĭк. Йуқ, аны кöммäйтĭ, пĭрäмĭ агач тöбöнä 
утыза. Анда отора ол. 

Аны сöäлі ідĭ коңорчақ ойазы діп. Бöäлäктä (роща) дä болған 
ол. Қара бöйлäк. Хäзĭр ол бöйлäкнĭ чіннÿ дійäлäр. Кĭшĭ анда 
аташқалы пула. Йоқласаң покой бäрмäйтĭ. Анда токо оғоноп 
қайтқалы. Қолхуалланы оғоп. Öйдä уққалы кірäк, кічä йатқанда. 
Аны уғысаң, ібліс ÿгä кĭрäлмі. Ĭслі йатып йоқлыйлар пісміллä 
äйтмічä, ол сінĭн пĭргä йоқлый ол.  
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Порон саманда арық (таза),  шайтан болған, чäбĭш шäйтан 
полған. Арық шайтан сородо тĭгĭннäн арықтан. Нігä йабықсың? 
Мінĭң хäл нĭй тідĭ. Ÿдä гĭл пісміллä äйтäтĭлäр. Аш та ашый 
алмайм, йоқлый алмыйм, ороно болмый. Ä тĭгĭ äйттĭ сäмĭс шайтан. 
О, мінĭм свободно тĭйдĭ. Орталарында йоқлыйм тĭйдĭ. Пісміллä 
äйтмі пĭрäᴡĭ дä. Пĭргä ашыйм ашны. Сäмĭс äйттĭ мақтаанты. Ä 
тĭгĭсĭнä йĭгäрлäмä йуқ. Ашарға нäмä йоқ.  

Палаларны қурқыталар ідĭ шайтаннар діп. Бĭс йäш ᴡақытта 
ĭшкä йöрі ідĭк. Бĭс кітäбĭс ігĭнчĭ аᴡылға ат пĭлäн. Йулны бĭлмäйдĭк, 
қайда ікäнĭн. Йарымйуқ ізбушка, пĭр нäмä йуқ қарамық(чÿп-чар) 
пасқан. Кĭшĭ болоп кöрöнгäн пĭр нäмä йуқ. Утырып хäл йыйтық. 
Пĭр кÿпмĭ кіттĭ індĭ пĭр қырғый нäмä ақырып кöлä башлады. Вот 
ібліс мäсхäр іттĭм дідĭ. Бĭстäн кöлöп, іздĭватса болдо. Вот аны 
мозолман кĭшĭгä пĭсміллä äйтĭр гäрäк.  Бĭс індĭ мондо оурман 
йäшібĭс, монда шол бĭлгäнĭбĭснĭ уқып йöрäбĭс індĭ. Шайтан 
йуылаты чöбöртäмäдä(іскĭ йорт). Пĭсміллä äйтмäсäк ол бĭргä 
йöрääтĭ.  

**Это раньше были куклы (поклонялись куклам). Это 
было дьявольским местом. Там была нечистая сила. Если 
резали скотину, туда выливали кровь. Делали куклы и хранили 
там. Поэтому называют это место дьявольским. Сейчас нет, 
закончили с этим (делом). Поклонялись им. Барабинцы – это 
местное население. Там хранили их, так жили. Кровь ли, 
отходы ли пищевые, мясо ли – носили туда, бросали. Вот 
здесь была маленькая роща. Мы это место называли  бойлак 
(роща). Нет, ее не закапывали, ставили прямо под дерево. Там 
и стояли. 

Это и называли обиталищем (домом) куклы. И в роще 
такое место бывает. Темная роща. Сейчас эту рощу называют 
дьявольской. Человек там может заблудиться. Если спишь, 
(они) не дают покоя. Нужно там читать молитву. Нужно 
читать “Колхуалла” (молитву). Дома нужно читать (молитву), 
перед сном. Если читать молиту, то дьявол не может попасть в 
дом. Если ложишься спать, не читая молитвы, то он спит 
вместе с тобой.  
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Раньше были упитанные шайтаны и худые шайтаны были. 
Упитанный спросил у того, худого. “Почему похудел?” “Вот 
мое состояние, - сказал (тот). - Дома все время читают 
“Бисмилла” (молитву). И есть не могу, и спать не могу, места 
не бывает”. А тот, толстый шайтан сказал: “У меня все 
здорово”, - говорит. Посередине с ними сплю»,- говорит. 
«Бисмилла» никто не говорит. Вместе с ними питаюсь»,- ска-
зал толстый, хвастаясь. А у того нет такой возможности. Есть 
нечего.  

Детей пугали шайтанами. Когда мы были молодыми, хо-
дили на работу. Ездили на лошадях в  другую деревню. Дорогу 
не знаем. Нет никакого домика, ничего нет вокруг, только му-
сор. Никого вокруг нет. Посидели, отдохнули. Прошли не-
множко, кто-то дико начал хохотать. Вот это иблис (дьявол) 
поиздевался над нами. Смеялся над нами, решил поиздеваться. 
Вот поэтому мусульманам положено читать «Бисмиллах» (мо-
литву). Здесь мы живем рядом с лесом, читаем молитвы, кото-
рые знаем. Шайтаны собираются в старых домах. Если не го-
ворить «Бисмиллах», то они (шайтаны) вместе с нами ходят.  

Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Куйбышевский район, Ома; 
Абрахманов Хателиша Салалутдинович, 1931). 

**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

*Мäрсäйäнĭ сöйлäгäннäр ідĭ конғорцакцы діп. Ол 
конғорцакцы болған. Аны біргäннäр Кошкöл аwылына. Кошкöл 
аwылында ол йäші алмаған. Гöл сімійäсĭннäн кітĭп кöл буĭнда 
қонғорцаклар бĭлäн ойнаған. І чірлі башлаған. Аннаро атасы анасы 
монда алоп кайтқаннар. І большĭ кітмäгäн. Пĭрäр қаранташно 
оратоп  кöлмäккä öсĭн тĭгäсĭн. Öсĭмнĭң тĭккäнĭм бар, уйнатоп. Мін 
шолай уйлыйм, алар да шолай уйнағаннардор. Цын  қонғорцакцы 
Мірсäй äнäйлäрнĭ діп äйткäннäр. 
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**Говорили, что Марсия верит в куклы. Она верила в 
куклы. Ее выдали замуж в деревню Кошкуль. Она не смогла 
жить в деревне Кошкуль. Все время уходила от семьи и у озер 
возилась с куклами. И заболела. Потом родители привезли ее 
сюда. И больше она отсюда не уезжала. Какой-нибудь 
карандаш обертываешь тряпкой, как платье. Я сама когда-то 
сшила, для игры. Я так думаю, они тоже, наверное, так 
думали. Говорили, что по-настоящему поклонялась куклам 
родители Мирсая. 

Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Куйбышевский район, Ома; 
Мусина Шакира Закировна, 1922). 

**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

*Коңорчақлы параба тĭйтĭлäр. Қоңарчақны ің суңа қäдäр
Сäғірä тігäн пашлық сақлап, аң äрĭ полған Ĭтÿ. Ібраһім бінĭ Йäхіа 
äш Шäĭх пĭрĭнчĭ тін таратучы полған. Шол тäрäстäн кöрöп, ĭй 
Сäғірä, ікĭ йаққа бöлöнöп йöрі тіп äйтä. Сäғірä сійыры туса уғыс 
сöтöн қоңорчаққа да сібä, Ібраһімға та кĭйтĭрä. Қодағыйына парған 
суң озақ оуторады, қоңорчақларын ашатмай кäткäн пола. Қан 
порчола пашлый, қайтып кітä. Қайтса кілнĭ сыйыр саᴡып йöрі. 
“Қайының қайа?” “Пĭлмäн, пäйä йоқлап йатқан ідĭ,”- ті. Кĭрсä , пĭр 
зор қатын чачларын тостырып тараб оуторады. Йÿрĭгĭп чығып 
äйтä, “аңнамаста алдырдым” – пĭрĭнчĭ сöзĭ шол болып. Кĭрсä 
пабайны пыᴡыб öтöрĭп кіткäн. Қарчық ай-ай салып оурамға 
чығып қычқырған. Ĭтÿ пабай шолай öлöп. Қоңорчақларын асырый 
торған оурыны монта, урасы тордо, анта полған қоңорчақлары. 
Урасы йанында қайіннары полған, чöпöрäклäр ĭлĭп, йаңа кĭйĭм 
алса кісäгĭн ĭлĭп қалтра тыған полғаннар. Қоңорчақларны ің 
соңқача Ĭтÿ Сäғірäсĭ асрап. Хäніфäдä дä болған. Ол пос пĭр пармақ 
қалынлығы қатқач та қоңорчақларын йыᴡа дыған. Кöлнĭң ол 
оурынына палларны йöсäргä йĭбäрмілäр, ол йäр шайтанну тіп. 
Хäніпä қайыны тĭйгäн қайыны да болған, аны йäшĭн суқты. 
Ібраһім аның мынан тың кÿрäшäтĭ. Кöшкöлдä Шäрĭптä қорчақ пар 
тіп ÿрäтнік чақырганнар. Ÿрäтніклäр утқа йандырған ᴡахытта 
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оурам ортасынта, сĭбĭркĭ пĭлäн сĭбĭрĭп торғаннар. Полар отқа 
сĭбĭрäлäр ікäн, қоңорчақлар оттан чығып оурамда тырп ітĭп пасып 
торалар тĭй. Моно кöргäн кĭшĭ Зäйнулла папай сöйлäдĭ. Мін кöргäн 
тіп сöйлäгäн ітĭ. Погрібының астынан алып чыққанынта сағалынан 
сĭрлäп тордо ді йäшлäрĭ. Кöчлäп пірдĭрткäннäр қорчақларын. 
Зäйнулла папай 1884 нчĭ йылның, йантырғаннар 1900 нчĭ йылны.  

**Говорили, что были барабинцы, (которые поклонялись) 
куклам. Была старуха Сагира, ее мужа звали Эту, которая до 
последнего времени хранила куклы. Первый, кто распространял 
(исламскую) религию был Ибрагим бине Яхъа аш-Шаих. Тот, 
увидев из окна, сказал, эта Сагира живет в двух мирах (верит 
двум догам). После отела она первое молоко (молозиво) 
накрапывала и на куклы, также приносила и Ибрагиму. Когда 
приходила к сватьям, если задерживалась, (начала 
беспокоиться), так как не кормила своих кукол. Начинала 
сильно переживать, уходила быстрее домой. Как приходит 
домой, (видит) сноха доит корову. “Где свекор?” “Не заню, 
только что спал,”-говорит. Заходит, (видит) одна крупная 
женщина, распустив волосы, рассчесывает их. Выбегает и 
говорит “Все это случилось от недопонимания” – первое слово 
ее было таким. Заходит (она) (видит), что (та) удушила 
(убила) старика. Старуха, выбежала с криками на улицу. Так и 
умер старик Эту. Здесь было место, где она хранила свои 
куклы, в яме, там были ее куклы. Околы ямы были березы, 
где она вешала свои тряпки, если покупали новую одежду, то 
кусочки (материи) вешали (туда). До последнего куклы 
хранила (буквально: ухаживала за куклами) жена Эту – 
Сагира. И у Ханифы были (куклы). Когда образовался лед в 
толщину с палец, она мыла свои куклы. В том месте озера 
детям не разрешали купаться, говорили, что это место 
дъявольское. Была (даже) береза, называемае (в народе) 
береза Ханифы, ее ударила молния. Ибрагим сильно боролся с 
ней. В Кушкуле вызвали урядника, говоря, что у Шарипа есть 
куклы. Когда урядники посередине улицы сжигали их на огне, 
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подметали метлами. Эти подметают в огонь, а куклы, 
выпригивают из огня и стоят на улице смирно, говорили. Об 
этом рассказывал дед Зайнулла, который это видел сам. 
Говорил, что видел сам. Когда их выносили из погреба, слезы 
текли по бороде (Шарипа). Силой отобрали куклы. Дед 
Зайнулла с 1884 года рождения, а сжигали (куклы) в 1900.  

Примечания: 
**Рамазанова Д.Б. Себер диалектларыннан материаллар. 

Казан: Фикер, 1998. 143 б. 
**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

*Баланың тĭшĭн тапты, тĭшĭн пашлап кöргäн кĭшĭ кöңлäк
кітĭрä. Нäмä тĭш полса та. 

Йорт ійäсĭнä ышаналар, арқалық шартласа ÿдä öлĭк полар тіп, 
йорт ійäсĭ қäбäр пірä тіп äйтäлäр. 

Сöйöмпігä қанбікä поопто. Ол йĭнчÿ қалбақтан, ақ йаулықтан 
полған. Йау кäлгäнтä тороп йÿгĭрä. Манараның тäрäзäсĭннäн 
сäкĭрäдĭ. Сöйöмпігä йоққа чығаты, шол уқ ᴡыхытта манарадан 
кÿгäрчĭн очоп чағып җіргä кілĭп қона. Аның йанына ақ йаулық очоп 
тöшöп йатып қала.  

**Тот, кто находит первый зуб у ребенка, тот дарит ему 
платье (рубашку). Любой зуб.  

Верят, что есть хозяин дома, если матица затрещит, 
говорят, что дома будет покойник, что таким образом хозяин 
дома оповещает об этом. 

Была Суюмбике-ханбике. Она одевала калфак80, 
украшенный жемчугами, белый платок. Когда приходили войска 
(с войной), она убежала. Выпрыгнула из окна минарета. 
Суюмбике исчезла, в это же время из минарета вылетел голубь 
и сел на землю. Рядом ложился, прилетев за ней, белый 
платок.  

80 Калфак – национальный головной убор. 
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Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Куйбышевский район, Ома; 
Мусина Шакира Закировна, 1922). 

**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

*Мал бĭлäн бäйлĭ горĭф-гадäт

Кöскöтä äпкілĭтĭ малларны сäмĭргäндä. Мал сäмĭрäтĭ, 
äйгунäйтĭ. Ол чақта кöскöтä алып кілĭп пääртĭлäр. Ол аларны 
іңдĭрĭп саалды.  

Қорға іңдĭргäндä нілäрĭ бар андäÿ, йоқ сöслäрĭ тöгöл, ана 
арчуᴡылмы іңдĭрĭп, бауны іңдĭрäтĭ, бауны чіжĭп алып кітäтĭ 
малны қалдыраты. Анан сöзĭ бар: мінĭм кöршĭм пĭлä аны äйбäт 
кĭнä. Мал іңдĭрĭп, кĭшĭ қорасы іңдĭрĭп салдағанда аның äйтä торған 
сöзĭ бар. Мал öрчĭсĭн äлĭ, сін дä болсон, міндä дä орғосын. Ороға 
бĭтмäсĭн бы йақта. Сіндä дä öрчĭсĭн, міндä дä öрчĭсĭн дідĭ.  

Ол äрбĭр районда сöзлäрĭ бар андäÿ. Мал бäргäндä, сыйыр, 
йылқы алып кілгäндä. Алый апкілкäндä сöс сöйлäп пääртĭ. Алар 
қорғаты. Боларға мал бääрдĭм, мінĭм малым қорып кітмäсĭн тĭйдĭ.  

**Поверья, связанные с животными 

Осенью, когда живность набирают жир, пригоняют домой. 
Скотина жиреет, хорошеет. Тогда, осенью их пригоняют.  

Когда их заводят в сарай, есть некоторые поверия, 
которые нужно совершать, слов точно не знаю, платком его 
(живность) завязывают, заводят за веревку, развязывают 
веревку, забирают с собой, скотину оставляют. Произносили 
(специальные слова): мой сосед их хорошо знает. Есть слова, 
которые произносят, когда заводят (скотину) в сарай. Чтобы 
живности разомножалась (чтобы стало больше), чтобы и у тебя 
было много, чтобы и у меня разомножиласть. Чтобы приплода 
много было.  
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В каждом районе есть такие слова. Когда другому даешь 
живность, когда пригоняешь коров, лошадей (на зиму). Когда 
дают (другому человеку), произносят такие слова. Они 
боялись, что когда другим дают (продают) живность, чтобы  у 
них живность не исчезла.  

Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Куйбышевский район, 
Шагир; Уразаева Рима Рәшитовна, 1945). 

**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

*Ышанулар

Мінĭң ікĭ туған абыймға парған ійĭ, пĭр-бĭрсĭбĭс пĭлäн йылый-
йылый йäбĭшĭп кöрöштĭм. Тäнĭ ĭрі, чуғурынта, ĭᴡĭн пашынта. 
Посоқ тітлäр. Öйлöк сыᴡы чäчкäннäр ішĭгалнығызға дігäн пĭр 
кöрöмчĭ. Кĭшĭ йуған сабынны німäгä орлап кітäдĭ? Ĭчкäн кĭшĭ 
болса йуᴡалар, ĭчÿĭннäн туқтай. 

Нäсĭр қорманнық äйтäсĭң, öсöмгä äйттĭм. Йĭтĭ йортқа 
таратқалы қорманнықнықы  ітĭн. Чыназа оғып , тäᴡĭр ітĭп, 
кöмäргä, тотолмаған русалары öчöн, оғмаған намазлары öчöн туᴡа 
қалады молла пĭр йаққа, тоуғаны пĭр йаққа оутырып қäйĭр пäрäсĭң. 
Йäшĭн пĭлäсĭң, хäлĭң йĭтсä аласың. 

Қайным бағыр та сöйöллöгöн: 
Дöнйада нäмä қаты? Фäқыйрлĭк қаты. 
Дĭнійада нäмä йöгрöк? Ой йöгрöк. 
Йақшы äр тарпайта,  
Йаман äр қартайта. 
Пĭстä қöрöп-қäдäт - кĭм кĭрсä чай қуйабыз, йырақ іллäртäн 

кілĭптĭң. 

**Поверья 

Я встречалась с двоюродным братом, встретились, 
увиделись друг с другом со слезами на глазах. Тело покрылось 
гнойничками, на плечах, предплечьях. Говорили, что порча. “В 
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ваш двор вылили воду, которым мыли покойника,”- говорила 
одна гадалка. Почему крадет мыло, которым моют покойников? 
Если моют того, кто пьет, тот перестает пить.  

Говоришь, что совершу насер қорманнық (жертво-
приношение), я тоже говорила. Нужно раздавать по семи 
домам мясо жертвенного животного. Прочитав чыназа, посвя-
тив, похоронить, за пропущенные посты, за непрочитанные 
намазы мулла читает дога (молитву), садясь с одной стороны, с 
другой стороны садится родственник, раздаешь милыстыню.  

Свекор-мархум говорил: 
Что в этом мире труднее всего? Нужда (бедность) 

тяжелее (всего). 
Что в мире самый быстрое? Мысль. 
От хорошего мужа расцветаешь,  
От плохого мужа стареешь. 
У нас так заведено: кто бы не заходил, ставим чай, (ты) 

приехал к нам издалека (буквально: из далеких стран). 

Примечания: 
*По материалам экспедиций под рук. Ф.Ю. Юсупова в

Новосибирскую область (2013 г.) (Куйбышевский район, 
Шагир; Уразаева Рима Рәшитовна, 1945). 

**Перевод Ф.С. Сайфулиной, Ф.Ю. Юсупова. 

_____________________________ 
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ТЮРКО-ТАТАРСКАЯ ТОПОНИМИКА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бара́бинские татары, бара́бинцы (самоназвание – барама, 
параба, бараба) – часть сибирских татар, коренное 
тюркоязычное население междуречья Оби и Иртыша. 

Барабинские татары «…являются коренным тюркоязыч-
ным населением Барабинской степи» (Огородников, 1920, с. 
219) и расселены в Барабинском (д.Тандов), Венгеров ском 
(д. Воробьево, д. Улуцк), Каргатском (д. Шибаки, 
д.Теренино), Куйбышевском (д. Шагир), Кыштовском (д. 
Кыштовка, д. Усманка, д. Чеки, д. Альменево), Убинском, 
Чановском (д.Тармакуль, д.Кошкуль, д. Тебис, д. Белехта, 
д. Малый Тебис, д. Аялуцк) районах Новосибирской области, 
т.е. «по берегам реки Оми и ее притокам и в Барабинской сте-
пи» (Храмова, 1956, с. 473). Большинство этих районов нахо-
дится в Барабинской степи (Барабе) на западе Новосибирской 
области. Н.И. Павлова, И.Н. Гайер отмечают, «до Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. барабинские татары жили в 
Усть-Таркском районе Новосибирской области в селе Угуй. Те-
перь там смешанное с прибывшими из европейских районов тата-
рами население» (Павлова, Гайер, 2002, с. 216). 

Есть данные о том, что барабинцы обитали независимо и 
имели достаточно высокий уровень жизни, в результате чего 
свою страну называли Улу-Барабой, т.е. великой Барабой 
(Мордкович, 1995, с. 36). 

Территория расселения Барабинских татар в XVI столе-
тии простирались от южных границ Васюганской низменности 
на севере, где население соседствовало с селькупами и хантами, 
и практически до Кулундинской степи на юге. На западе их 
земли смыкались с территорией Тарских татар, а на востоке 
кочевья охватывали район озера Убинского, где в верховьях 
Оми барабинцы контактировали, видимо, с чатами.  
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В XVI столетии барабинские татары жили в небольших 
отстоящих друг от друга поселениях, но имелись и укрепленные 
городки, например у озер Чаны и Яркуль, по реке Оми. Со-
хранились названия городков – Тон-Тура, Тунус и др. (Вале-
ев, Томилов, 1996, с. 13). 

К моменту русской экспансии в Восточную Барабу среди 
барабинцев проживало немало калмыков. С приходом русских в 
Западную Сибирь в XVII-XVIII вв. начались интенсивные 
миграции сибирских татар. Барабинцы отличались особым сво-
бодолюбием, и всякая попытка нарушить их независимость вы-
зывало восстание и откочевывание за пределы подвластных 
Российскому государству земель (Бахрушин, 1955, с. 175). 
Часть их переселилась на запад к тарским татарам и на восток, 
где они оказались в составе чатов, чулымцев и, возможно, ха-
касов. С.К. Патканов отмечал, что чулымские татары произош-
ли от смешения тобольских и Барабинских татар с телеутами, 
енисейцами, самоедами (цит. по: Валеев, 1980, с. 490). 
Д.Г. Мессершмидт писал: «Одни из юрт по реке Ине, там, где 
жили чулымские тюрки, назывались Барабины, возможно, от 
самоназвания барабинцев – бараба» (цит. по: Валеев, 1980, с. 
493), что косвенно указывает на присутствие в данной местно-
сти барабинских татар. 

В результате изменений в расселении сибирских татар 
возникли разрывы в занимаемых ими территориях. Часть си-
бирских татар переселилась в города; все большее их количест-
во стало проживать рядом с представителями других нацио-
нальностей – сибирскими бухарцами, поволжскими татарами, 
башкирами, казахами, каракалпаками, телеутами, чулымскими 
тюрками, сулькупами, манси, хантами, а также русскими.  

Барабинские, чатские, тюменские, тарские татары расселе-
ны в трех ландшафтных зонах: южной лесной, лесостепной и 
степной. Такое распределение климатических и ландшафтных 
зон наложило отпечаток на тип хозяйства коренного населения. 
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Реки и озера, богатые рыбой, способствовали занятию рыбной 
ловлей, а фауна лесов создавала условия для охоты. На лесо-
степных участках процветало скотоводство, на равнине – зем-
лепашество. Однако залежная система земледелия, рутинная 
техника и плохое качество обработки земли обусловили низкий 
уровень развития этой отрасли хозяйства (Кузьмина, 1969, с. 
14). Еще в XVIII в. кочевое скотоводство продолжало быть 
основным средством существования Барабинских татар (Бах-
рушин, 1955, с. 153). 

Вероисповедание барабинцев – ислам. Его сюда завезли 
бухарцы и казанские татары. До ислама барабинские татары 
были язычниками: поклонялись куклам (коңгырчак/курчак) и 
приносили им в жертву животных. До 1920 г. среди 
барабинсих татар встречались шаманы, которые лечили больных 
и камлали во время жертвоприношений. 

У барабинских татар до сих пор сохранились названия ту-
гумов (родов). Некоторые татары хранят память о своих тугу-
мах и называют их ырыспайлар, мишӓрлӓр, барабалар, ак 
белӓклӓр, кячяк тогымы, полмоклар, тӓлӓңгятлӓр, пыймайлар, 
сартлар, казахлар и др. Барабинские татары представляют 
собой этническую группу, в которую вошли такие племена, как 
бараба (или барама), кцлцбц (или келема), лонга, терене (или 
тдрднд), тары, лювей (люба), каргалы, смешавшиеся 
впоследствии с поволжскими татарами. Многие наименования 
тугумов сохранились в памяти татар безотносительно конкрет-
ных представителей. Однако в ряде случав родословные дают 
информацию о принадлежности той или иной фамилии (семьи) 
конкретному тугуму. Большой интерес для исследования пред-
ставляют такие названия тугумов, как «сарт», «таленгут», 
«калмык», «иштяк», «сахтар». В среде сибирских татар сарта-
ми именуют так называемых «сибирских бухарцев». В данном 
случае этноним «сарт» относится к выходцам из Средней 
Азии. Татары рассказывают, что остяков они зовут «иштяк». 
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Этноним «остяк» до Октябрьской революции был очень нечет-
ким и нередко не соотносился с какой-нибудь определенной эт-
нической группой. Барабинцы контактировали и с собственно 
«остяками» (хантами). Например, А. Ф. Мидцендорф в XIX 
в. сообщал: «В верховьях Оми я встретил два остяцких семей-
ства. Это были самые южные форпосты, охотившиеся с бара-
бинцами в одних и тех же местах» (Мидцендорф, 1897, 57). 
Н. Костров сообщал, что в северную часть Каинской Барабы 
ежегодно заходили «остяки и самоеды Нарымского края» (Ко-
стров, 1972, 78). Таким образом, можно полагать, что назва-
ние тугума «иштяк» относится к тюркизированным угорским 
элементам, влившимся когда-то в этническую среду барабинцев. 
Анализ таких тугумных наименований, как «калмык», «кур-
чак», «таленгут», «сахтар», позволяет наметить пути поиска эт-
ногенетических связей барабинских татар. Б. О. Долгих в сво-
ем исследовании по родоплеменному составу народов Сибири в 
XVII в. пишет о калмыках-коурчаках, кочевавших в Барабин-
ской степи (Долгих, 1949). Н. Г. Потанин писал, что для сбо-
ра ясака в Барабу «...приезжает ежегодно до 20 калмык» (По-
танин Н. Г., 1907). Здесь, скорее всего, речь идет о телеутах. 
«Белыми калмыками» называли в исторических документах те-
леутов. Они кочевали по всей Юго-Западной Сибири, распро-
странившись во второй половине XVII в. вплоть до Иртыша. 
Барабинцы и телеуты имели общую границу по южному берегу 
о. Чаны, по нижнему течению реки Каргат, по верхнему и 
среднему течению р. Чулым. Скорее всего, названия «таленгут» 
и «калмык» относятся к южно-алтайским этническим элемен-
там, телеутам или теленгитам. Как установил Н.Т. Валеев, в 
этнической истории соседних барабинцам тарских татар замет-
ный след оставили ассимилированные последними группы те-
ленгитов (телеутов). Название тугума «сахтар» записано в а. 
Юрт-Угуй. Это форма множественного числа от термина «сах 
(саха)», который является самоназванием якутов. В а. Кошкуль 
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был записан тугум «сукар». У В.В. Радлова «сахалар» также 
названы «сукар». Эти данные свидетельствуют о возможности 
этногенетической связи барабинских татар и якутов.  

Коротко о самом этнониме «бараба». Известно несколько 
преданий о его происхождении. Наиболее характерно следую-
щее: «Кучум-хан звал татар кочевать в другое место. Татары 
не хотели, отвечали барам – приедем. Он три раза звал их. 
Они не ехали. Тогда он сказал им: «Бармасан – оставайтесь 
здесь и будьте бараба – оставшиеся». Комментируя этноним, 
исследовательница языка барабинских татар Л.В. Дмитриева 
пишет, что слово «Параба (Бараба)» образовано посредством 
тюркского глагола «пар» (в отрицательной форме «парма» - 
«не идти»). Вероятно, отмечает она, это народная этимологиза-
ция древнего (возможно, не тюркского) названия местности и 
народа (Дмитриева Л.В., 1981, с. 9).  

Таким образом, материалы о тугумах отражают разные 
направления этнических и этноисторических связей барабинских 
татар с народами Алтая, Средней Азии, этносами таежной по-
лосы Западной Сибири. Данные о группах родственных семей 
подтверждают целый комплекс выделенных на материалах эт-
нографии, антропологии, археологии и лингвистики связей с на-
званными этническими массивами. В составе современных ба-
рабинцев по генеалогическим материалам выявлены и другие 
этнические компоненты – казахи, черкесы, бухарцы, предста-
вители других территориально-этнических групп сибирских та-
тар. Среди последних наиболее заметной оказалась группа тар-
ских татар (аялу).  

Свои селения барабинцы называли аулами или юртами. 
Для деревень сибирских татар характерны приречные и 

приозёрные типы поселений. С сооружением дорог появились 
притрактовые селения. В конце XIX - начале XX в. для 
большинства поселений характерной являлась правильная 
прямолинейная планировка улиц. В некоторых пунктах 
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прослеживались и другие черты – кр ивизна улиц, повороты, 
закоулки, некоторая разбросанность жилищ и т.п. Дома 
ставили по обе стороны улицы, односторонняя застройка 
встречалась редко, и то в прибрежных селениях. 

Фольклорные материалы содержат сведения о жилище 
барабинских татар. Жилище представлено землянками, 
глинобитными, каменными и кирпичными постройками. Упоми-
наются жилые постройки как постоянного, так и сезонного 
назначения. Последние ориентированы на промысловиков – 
охотников и рыболовов. Встречаются в фольклоре и сведения о 
надворных постройках, в частности загоне для скота, бане. 

В материалах Всероссийской переписи 1897 г. и Всесоюз-
ной переписи 1926 г. барабинцы были выделены как отдельная 
этническая группа. Численность барабинских татар составляла 
4433 чел. и 7528 чел. соответственно. В начале 1970-х гг. в 
барабинских населенных пунктах проживали приблизительно 
8,4 тыс. татар. По данным института филологии СО РАН, в 
Новосибирской области в 2012 г. проживало около 8 тыс. ба-
рабинских татар. 

Исторические данные о барабинцах мы приводим, 
опираясь на труд С.К. Патканова “Статические данные, 
показывающие племенной состав народов Сибири, язык и роды 
инородцев” (Санкт-Петербург, 1911, том 2).  С. К. Патканов 
приводит подробные сведения о населенных пунктах бара-
бинских татар, о количестве жителей, дворов и национальном 
составе. Они привидены по материалам Всероссийской 
переписи 1897 г.  

Историческая справка. Первая всеобщая перепись 
населения Российской империи проведена 28 января 1897 г. 
путём непосредственного опроса всего населения на одну и ту 
же дату. Этому предшествовало высочайше утвержденное в 
1895 г. «Положение о Первой всеобщей переписи населения 
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Российской Империи». Инициатором проведения переписи был 
русский географ и статистик П. П. Семёнов-Тян-Шанский. 

Перепись 1897 г. – это первая и единственная всеобщая 
перепись населения Российской империи. Она обошлась 
государству в 7 млн рублей. Результаты переписи были 
опубликованы в 89 томах (119 книг) под заглавием «Первая 
всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года». 

В 1897 г. татары преимущественно проживали в Томской 
губернии, Каинском округе и относились к разным инород-
ческим управам. По материалам С.К. Патканова, барабинцами 
управляли: Барабинская, Каргалинская, Любейская, Теренин-
ская, Тунужская, Туражская, Чайская управы. 

Историческая справка. Инородная управа – одно из 
звеньев в системе самоуправления инородцев. Создана в соот-
ветствии с «Уставом об управлении инородцев» (1822). Суще-
ствовала параллельно с русскими волостями до 1912 г. 

Управа объединяла ряд «стойбищ», была представлена 
башлыком и заседателями. В ее обязанности входили наблюде-
ние, контроль за действиями низовых стойбищных управлений, 
выполнение и проведение в жизнь распоряжений Степной ду-
мы, раскладка ясака и некоторые судебные функции. 

Подчинялась земской полиции и через нее окружному су-
ду. Деятельность инородческой управы регламентировалась 
«Положением об инородцах» (1892), по которому инородная 
управа состояла из Головы, 2 выборных, письмоводителя и по-
мощников. С 1898 г. инородные управы перешли в подчинение 
крестьянским начальникам. Компетенция инородной управы 
была аналогичной предметам ведения и порядку действий воло-
стного правления. Она явилась низшим административным ор-
ганом, беспрекословно исполняющим предписания вышестоящих 
органов, несущим ответственность за уплату населением податей. 

Несколько стойбищ или улусов одного рода подчиняются 
инородной управе из Головы, двух выборных и, если возможно 
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завести письмоводство, письмоводителя. Головы получают свое 
звание наследственно или по выбору сообразно с обычаями 
племени; выборные и письмоводители назначаются по выбору 
родовичей на определенное или неопределенное время. Управа 
наблюдает за исполнением законов, рассматривает жалобы ро-
довичей на несправедливость родового управления и со своим 
мнением представляет их по порядку. Ведомству инородной 
управы принадлежит: а) по полиции: обнародование и исполне-
ние всех предписаний высшего начальства; меры предупрежде-
ния против повальных болезней, скотских падежей, пожара ле-
сов и т.н. палов; доставление сведений о происшествиях; б) по 
хозяйству: раскладка ясака и повинностей, сбор и взнос их в 
казначейство, сбор недоимок; размножение хлебопашества, где 
это возможно; заведование хлебными магазинами; попечение о 
продовольствии хлебом и солью; в) по суду: исполнение опре-
делений высших мест по делам гражданским и уголовным и суд 
в маловажных винах и взысканиях.  

Родовое управление есть частное управление кочевых ино-
родцев, инородная управа – общее управление. По отдаленно-
сти и другим местным уважениям в улусе кочевых инородцев 
может быть учреждено одно только частное, т. е. родовое, 
управление, на котором в таком случае лежат обязанности ино-
родной управы.  

Инородные управы или, где их нет, родовые управления 
подчинены окружным полицейским управлениям или отдельным 
заседателям, где они находятся; степные думы подчинены ок-
ружным управлениям.  

Сборы с инородцев взимаются трех родов: 1) т.н. ясак, 
поступающий в Кабинет Его Величества; 2) земские повинно-
сти, количество которых различно для каждого племени ино-
родцев, смотря по виду его промышленности; 3) повинности 
внутренние, на содержание степного управления, определяемые 
степною думою или общественным приговором инородцев (По-
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ложение об инородцах // Законодательные акты Российской 
империи. Горно-Алтайск, 1994). 

Населенные пункты и микротопонимия барабинских татар 
 Новосибирской области 

Мы постарались зафиксировать все возможные топонимы, 
имеющие отношение к барабинским татарам. Значение названий и 
мотивы номинации отошли на второй план и еще требуют более 
тщательного изучения. По этой причине приведенные этимологии 
и семантика названий не претендуют на роль последнего слова. 
Считаем, что данная тема может быть отдельно исследована в 
рамках кандидатской или даже докторской диссертации.  

Топонимические термины (такие как бÿлӓк-пöйлӓк-пÿлӓк; 
тöң-дÿң-тÿң) в зависимости от населенного пункта имеют различ-
ные фонетические звучания. В данной работе мы их привели так, 
как говорят жители той или иной деревни, аула.  

Для определения координат топонимов использовались 
спутник Google и ресурс wikimapia. 

Агачаул, Агачаулово, деревня (при реках Агачаулка и Тар). 
В 2013 г. – Новосибирская область, Кыштовский район, Кыштов-
ская сельская администрация. Координаты: 56°32'32»N, 
76°39'55»E. Население – 76 чел. (2007). 

В 1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Тунужская 
инородная управа. Число хозяйств – 35. Население: мужчины – 
106, женщины – 93. Русские: мужчины – 64, женщины – 67. Ко-
ренные тюрки: мужчины – 1, женщины – 1. Татары: мужчины – 
41, женщины – 25 (Патканов, с. 257). 

Ақбалык, деревня (при озере Акбалык). В 1897 г. – Томская 
губерния, Каинский округ, Тунужская инородная управа. Число 
хозяйств – 13. Население: мужчины – 29, женщины – 38. Русских 
нет. Коренные тюрки: мужчины – 29, женщины – 38 (Патканов, с. 
258). Координаты: 56о09'N 76°22'Е. На сегодняшний день деревни 
не существует. Осталось только озеро Большой Акбалык, нахо-
дящееся в Кыштовском районе Новосибирской области. Коорди-
наты: 56°9'4»N 76°21'58»E. Озеро и 2 населенных пункта с таким 
же названием находятся в Казахстане. См. Воробьево. 
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Алак-Черга (Козуки), деревня (при озере Елганта). В 1897 
г. – Томская губерния, Каинский округ, Туражская инородная 
управа. Число хозяйств – 7. Население: мужчины – 21, женщины – 
20. Русских нет. Коренные тюрки: мужчины – 20, женщины – 20.
Татары: мужчины – 1 (Патканов, с. 259). На сегодняшний день 
сведений о деревне не имеется.  

Альменево, Тарлар. В 2013 г. – Новосибирская область, 
Кыштовский район, Сергеевская сельская администрация. Коор-
динаты: 56°27'21»N 76°14'1»E. Высота над уровнем моря – 90 м. 
Население деревни 148 чел. (2007). Альменево деревню зовут 
только русские. Сами жители называют свою деревню Тарлар. 
Ойконим образован от гидронима: рядом с деревней протекает ре-
ка Тара. 

Микротопонимия села Альменево 

Гидронимы 
Тара йылғасы. Та́ра – река в Новосибирской и Омской об-

ластях России, правый приток Иртыша. Длина реки – 806 км, 
площадь бассейна – 18 300 км².  

Тiргӓй кÿлÿĭ. Озеро. Точное значение гидронима и мотив 
номинации неизвестны. Предполагаем от антропонима. 

Лоңғыр кÿлĭ. Озеро. Точное значение гидронима и мотив 
номинации неизвестны. Предполагаем от антропонима. 

Кiлтĭ бай кÿлĭ. Озеро получило название от антропонима. 
Бӓйбӓс кÿлĭ. Озеро. Точное значение гидронима и мотив 

номинации неизвестны. Предполагаем от антропонима. 
Сас кÿл. Тат. “сас” – “болото”. Озеро больше похожа на 

болото, чем на озеро. 
Кушылған кÿл. Тат. “қушылған” – “объединенное”. Здесь 

два озеро слились в одно. 
Аптул кÿлĭ. Озеро получило название от антропонима. 
Чубарка кÿлĭ. Озеро. Точное значение гидронима и мотив 

номинации неизвестны.  
Кортайақ кÿлĭ. Озеро. Точное значение гидронима и мотив 

номинации неизвестны. Предполагаем, что связаны со словом 
“қорт” –“волк”. 

536 



Тÿгӓрӓк кÿл. Тат. “тÿгӓрӓк” – “круглый”, свое название 
озеро получила из-за формы. 

Болота местные жители в основном называют термином 
“рям”. На татарский манер “рӓм”. Потому что эти болота 
находятся в лесу. 

Самсоновский рям. На этой стороне находилась деревня с 
соответствующим названием. 

Москолевский рям. На этой стороне находилась деревня с 
соответствующим названием. 

Уразаевский рям. На этой стороне находилась деревня с 
соответствующим названием. 

Толстовский рям. На этой стороне находилась деревня с 
соответствующим названием. 

Оронимы 
В языке барабинских татар, особенно в языке его северных 

представителей, встречаются топонимические термины: “олап” – 
открытая степная местность; “йек” – лог, форма рельефа, неболь-
шая сухая долина; «сырт» – край, опушка леса; «тÿң»– 
возвышенность; “ну” – заливной луг; “рям, рӓм ”– лесное болото. 

Шатов пакосы. Образован от антропонима. 
Олап пакосы. “Олап” – оронимический термин, открытая 

степная местность. 
Шарбаген урыны. Образован от антропонима. 
Махмут йĭгĭ (лог). Образован от антропонима. 
Бӓйĭс йĭгĭ. Образован от антропонима. 
Қызыл йар йĭгĭ. Тат. “қызыл йар” – “красный берег”. Так 

называют глинистый берег реки. 
Бiбiнур станы. Образован от антропонима. 
Урожай станы. Название говорит само за себя. 
Йалбақ йĭгĭ. Точное значение оронима и мотив номинации 

неизвестны. 
Цыған йĭгĭ. Образован от этнонима: здесь останавливались 

цыгане. 
Майор бÿлӓгĭ. Образован от антропонима (прозвища или 

реального военного статуса). 
Қартан бÿлӓгĭ. Тат. “қартан” – “мой дед”. Роща моего деда. 
Муйлы бÿлӓгĭ. Точное значение оронима и мотив 

номинации неизвестны.  
Iскĭ йорт. Местность. На этом месте раньше находилась 

деревня. 
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Уразай йаланы. Образован от ойконима. Поляна находилась 
в направлении деревни Уразай. 

Шатов тÿңĭ. Образован от антропонима. 
Ӓтнӓш тÿңĭ. Образован от антропонима. 
Чĭлĭқ (Цĭлĭк) сырты. Точное значение оронима и мотив 

номинации неизвестны. 
Дӓмин станы. Образован от антропонима. У человека по 

имени Дамин на этом месте сгорел автомобиль. 
Настасин йĭк. Образован от антропонима. 
Тамақ йақ. Тат. “тамақ” – “горло”. Мотив номинации 

неясен. 
Роды (тугымнар, тугумы): iштӓклӓр, дӓмiннӓр, 

самоходлар (казаннар), шӓймӓрдӓновлар. Надо отметить, 
жители этой деревни не считают себя барабинцами. Они 
перечисляют себя к сибирским татарам, противопоставляя 
барабинским. 

Арымзас, деревня (при озере Арымзас). В 1897 г. – Томская 
губерния, Каинский округ, Туражская инородная управа. Число 
хозяйств – 7. Население: мужчины – 15, женщины – 12. Русские: 
мужчины – 3, женщины – 3. Коренные тюрки: мужчины – 12, 
женщины – 9 (Патканов, с. 258). На сегодняшний день сведений о 
деревне нет. 

Аялу, Айалу, Аялуцк, Аялукский аул (при озере Остри-
чек). В 2013 г. – Новосибирская область, Чановский район, Отре-
ченская сельская администрация. Координаты: 55°10'00''N, 
77°16'60''E. Высота над уровнем моря – 102 м. Население – 88 чел. 
(2007). 

В 1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Барабинская 
инородная управа. Число хозяйств – 18. Население: мужчины – 42, 
женщины – 41. Русских нет. Коренные тюрки: мужчины – 30, 
женщины – 30. Киргизы: мужчины – 6, женщины – 6. Татары: 
мужчины – 6, женщины – 6 (Патканов, с. 256).  

Аялу (Аялуцк) – происхождение названия имеет несколько 
версий: 

1. Татарск. – «ай» – месяц, луна + «алу» – брать, побор. На-
звание села связано с какими-то месячными поборами. Возможно, 
в прошлом местные жители были обложены данью или ежемесяч-
но сами собирали дань с других жителей. 
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2. Татарск. «аюлу» – медведь, т.е. вблизи села водились мед-
веди. 

3. Татарск. «жалостливый».
4. От названия рода (тугума).

Микротопонимия деревни Аялу 

Озера (кÿллӓр) 
Iтрӓч колĭ. Точное значение гидронима неизвестно. 

Предположительно от антропонима. 
Айсқолу колĭ. Название, предположительно, образовано от 

антропонима. 
Оронимы 
Ақ саз. Название по цвету болота: “ақ” – “белый”. 
Iтрӓчт сазы. Название, предположительно, образовано от 

антропонима. 
Қарағат сазы. “Қарағат” – “смородина”. Здесь росло много 

смородины. 
Мӓмӓт сазы. Образовано от антропонима. 
Йаланғачт сазы. “Йаланғач” – “голый”. Рядом с болотом 

пустая поляна. 
Тӓңгĭлдӓй сазы. Точное значение оронима неизвестно. 

Предположительно, образовано от антропонима (прозвища). 
Пабайлар сазы. Образовано от антропонима. 
Қанну кырасы, Шiйаплар кырасы. Образованы от 

антропонимов. 
Отрау кырасы. Ороним получил название из-за формы. 

Пашня напоминает остров (“отрау”). 
Отряд кырасы. Эту пашню обрабатывали отрядом или 

бригадой. 
Арбахан табыры, Феткiн табры, Вiноградов табыры, 

Талашкин дачасы, Хачiӓкмӓт табыры, Уразабай табыры. 
Пастбища получили названия от антропонимов. 

Пiш гектар, йĭгĭрмĭ пiш гектар. Названия связаны с 
размерами пастбища. 

Станка табры. Раньше находился стан, где доили коров. 
Летом там же и жили. 

Қазақ б(п)öйлӓгĭ, Хӓмзӓ мулла б(п)öйлӓгĭ, Айса бöйлӓгĭ. 
Рощи получили названия от антропонимов. 
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Мӓчтĭт бöйлӓгĭ. Роща когда то принадлежало мечети 
(“мӓчтĭт”). 

Қабый йаланы, Пöрчтӓтк йаланы, Тоқшаған йаланы, 
Ныйқыш йаланы. Мотивы и значения этих оронимов 
неизвестны. Ныйқыш йаланы считается местом обитания 
“нечистой силы”: местные жители рассказывает страшные 
истории и стараются обходить это место стороной. 

Названия тугумов (родов). Бараба, қазақ, шӓрӓ, полмоқ, 
iбрашкалар, сартошка, абрашкалар.  

Белихта, Бĭлĭктĭ, деревня (при озере Белекта). В 2013 г. – 
Новосибирская область, Чановский район. Координаты: 
55°15'00''N, 76°49'00''E. Высота над уровнем моря – 114 м. 64 хо-
зяйств, 265 жителей (на 2013 г.). 

В 1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Туражская 
инородная управа. Число хозяйств – 34. Население: мужчины – 
100, женщины – 90. Русских нет. Коренные тюрки: мужчины – 88, 
женщины – 77. Киргизы: мужчины – 1. Татары: мужчины – 11, 
женщины – 13 (Патканов, с. 258). 

Белехта – название деревни произошло от озера, которое, в 
свою очередь, свое название получило по имени татарина по про-
звищу «Бĭлĭклĭ» – человек, который много знает. 

Легенда об образовании деревни Белехта, записанная со слов 
Салимгарея Сальтгареевича Сагадаева: «Давным-давно на месте 
нашей деревни было озеро, а на берегу стоял одинокий домик. Хо-
зяин прослыл человеком умным и многознающим. Люди из бли-
жайших деревень ходили к нему за советом. Коренным населени-
ем были татары и этому человеку дали прозвище «Бĭлĭклĭ» – чело-
век, который много знает. Постепенно это прозвище стало назва-
нием озера. Озеро же дало название деревне, образовавшейся воз-
ле него. Белекле перешло в русский язык как Белехта». 

Микротопонимия села Белехта 

Озера (гÿллӓр) 
Бĭлĭктĭ гÿлĭ. Образовано от антропонима, имени основателя 

деревни. 
Тӓрӓнӓ гÿл. Происходит от слова “тӓрӓн-тiрӓн” 

(“глубокий”). 
Кÿчÿ Тӓрӓнӓ гÿлĭ. Малая Тӓрӓнӓ гÿл. 
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Тiбiс гÿлĭ. Озеро расположено в стороне деревни Тибис. Со-
леное озеро. 

Чĭплюгÿл. Образовано от слова “чÿп” (“мусор”). Озеро сильно 
замусорено. 

Йалан гÿл. Получило название из-за своего местоположе-
ния: йалан – поляна. 

Оронимы 
Қақ сасы. Қақ – открытое место, где не растут деревья: «ачтық 

йiр, агачт йоқ анда» («открытая местность, там деревьев нет»). 
Сiрат сасы. Сiрат – кладбище. Болото находится рядом с 

кладбищем. 
Салам сасы. «Салам» – солома. В поле рядом с болотом за-

готавливали солому. 
Öргöн сасы. Орографический термин “öргöн” означает 

непроходимую чащу, чащобу («чтытырман анда, йöрöп булмай»). 
Таwлы сас. В этом болоте во время войны добывали торф. 

Почему болото названа Таwлы («горный»), непонятно, потому что 
вокруг нет даже холмика. 

Қара бÿлӓк. Дословно «черная роща». Термин «бÿлӓк, 
пöйлӓк» означает «маленький лес, роща». Слово «кара» (черный) 
употреблялось в случае, если роща или лес была труднопроходи-
мой, заросшей. 

Қом қырасы. «Қом» означает «песок». Местность получила 
название из-за того, что там очень пыльно, много песка. 

Тоқсан қырасы. «Тоқсан» – «девяносто». Поле получило 
название от своего размера – девяносто гектаров.  

Öргöн сасы, Öргöн қырасы. Словом «öргöн» образованы 
названия и болота, и поля. Они находятся рядом. Слово «öргöн» 
соответствует литературному «ÿргӓн» (заросший): «агачт öрöлöп 
ÿскӓн, непроходимый, агачт басқан». 

Қырчыну бÿлӓгĭ. Термин, означающий чащу, чащобу, ма-
ленький лесок Барабинские татары употребляют в двух вариантах: 
«пöйлӓк» и «бÿлӓк». Последний выражает влияние среднего 
диалекта татарского языка. Это фонетические варианты одного и 
того же слова. Сегодня представители барабинского диалекта 
употребляют эти термины с одинаковой частотой. «Қырчыну» оз-
начает «ива». 

Стан бÿлӓгĭ. В этой роще находился колхозный стан. 
Сабантуй бÿлӓгĭ. В этой роще проходил праздник Сабантуй. 
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Хабiбулла йаланы, Сӓбÿрӓ йаланы, Сабiт пакосы, Солдат 
талы, Шӓймык йаланы, Шӓймык кырасы. Все эти местности 
носят имена и прозвища своих владельцев. 

Чочка ÿлгӓн ман. Местность, где умерла свинья («чочка»). 
Чыйган бÿлӓгĭ, Чыйган талы. Цыганская роща, цыганский 

ивник. 
Сыңар қайын қыразы. Пашня где росла всего одна 

(«сыңар») береза («қайын»). 
Ыштан балағы қыразы. Местность по своей форме 

напоминает штанину («ыштан балағы»). 
Кöбöк қырасы. «Кöбöк» в литературном языке звучит 

«кÿбĭк» («пена»). 
Спорный қыра. Название само говорит за себя. 
Тöң кырасы. «Тöң, дöң, дÿң» означает «грива».  
Öйöк қырасы. Термин «öйöк» в диалекте барабинских татар 

означает «бугор». 
Семенной кыра. В этой пашне сеяли только отборные семе-

на. Здесь всегда получали хороший урожай. 
Дороги (йоллар). Дороги названы по направлениям: Гурь-

евский тракт, Торф йолы, Стан йолы, Калiновка йолы, Сар-
балык йолы, Байбулат йолы, Чiмгӓн йолы, Туры йол.  

Родников в местах проживания барабинцев очень мало, 
практически нет. Источниками питьевой воды являются озера и 
колодцы. В ауле Белехта есть колодец с названием Сас қотоғо, 
букв. «болотный колодец». Термин «қотоқ» в барабинском диа-
лекте используется вместо литературного «қойо» (колодец). 

Наследственные прозвища (атақлар, тугумы). У барабин-
ских татар до сих пор сохранились родоплеменные названия 
(«атақлар»). В деревне Белехта сохранились такие родоплеменные 
названия: ырыспайлар, черкеслар, тоскайлар, койаннар, эчӓÿлӓр, 
ақ бĭлӓклӓр, мiшӓрлӓр, барабалар, кÿчÿк тоғомы, башқортлар. 

Бергуль, Бергульский аул, Бергуль аул, Йӓргÿл (при озере 
Ярголь). В 2013 г. – Новосибирская область, Куйбышевский рай-
он, Гжатская сельская администрация. Координаты: 55°36'23»N, 
78°21'28»E. Высота над уровнем моря – 115 м. Население аула 661 
чел. (2007). Школа, почта, клуб, медпункт. Местные жители пред-
почитают название Йӓргÿл. Название состоит из двух элементов 
«йӓр” – “җiр, земля” и “гÿл” – “озеро”. Жители объясняют 
название Йӓргÿл как “земля, где много озер”. Здесь очень много 
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озер: “Җiр кÿл, ӓдӓби тĭлдӓ инде пĭс аны җiрлĭ кÿл дiп ӓйтӓпĭс. Бу 
җiрлĭктӓ кÿллӓр кÿп. ӓ бу җiрлĭ халықлар аны җiр дiп ӓйтӓлмiлӓр, 
йӓр дiлӓр. Кÿл – бу йӓрдӓ кÿллӓр кÿп, кÿл дiгӓнĭ iндĭ гÿлғӓ, мĭнӓ 
нiчтĭк кiлĭп чтыға бу” (“Земля озер, в литературном языке мы его 
называем Җiрле кÿл. А местные жители не говорят “җiр”, а 
говорят “йĭр”. Здесь очень много озер, а “гÿл” это “кÿл”. Вот как 
то так получается”).  

В 1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Барабинская 
инородная управа. Число хозяйств – 17+1. Население: мужчины – 
42, женщины – 53. Коренные тюрки: мужчины – 42, женщины – 
53 (Патканов, с. 256). В Куйбышевском районе при озере Беругль 
есть еще одна деревня с тем же названием. Село с одноименным 
названием есть и в Северном районе Новосибирской области. Там 
село расположено в 12 километрах к востоку от села Биаза, в 30 
километрах к северо-востоку от Северного, на берегу реки Тары, 
окраине Васюганских болот. 

Название села, по всей видимости, образовано от слов “бер” 
(тюрк.) — один и “гÿл” (тюрк.) – озеро. В окрестностях этого села 
нет ни одного озера. Из этого можно сделать вывод, что деревню, 
скорее всего, основали выходцы из села Бергуль Куйбышевского 
района Новосибирской области. 

В конце XIX в. в селе Бергуль Северного района проживали 
мордва (мокшане). В 1903 г. в селе поселились русские старооб-
рядцы – переселенцы из западных губерний России (Виленская и 
Рижская губернии). Постепенно мокша переселились в другие 
места, а потомки старообрядцев отошли от догматов своей веры. 

Население села – 478 жителей (1996 г.). Бергуль занимает 6 
место по численности населения среди всех населённых пунктов 
Северного района. 

Микротопонимия села Бергуль 

Гидронимы 
Йӓргÿл. См. Аул Яргуль. 
Оло Кÿнӓгӓчтлÿ гÿл. Тат. “кÿнӓгӓчт” – “береста”. Мотив 

номинации неизвестен. 
Кĭчтÿ Кÿнӓгӓчтлÿ гÿл. См. Оло Кÿнӓгӓчтлÿ гÿл. 
Оло Борчтақлу гÿл. Тат. “борчтақ” – “горох”. Мотив 

номинации неизвестен. 
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Кĭчтÿ Борчтақлу гÿл. См. Оло Борчтақлу гÿл. Озера 
находятся рядом. 

Кĭчтÿ бiллĭ гÿл. Тат. “бiл” – “поясница”.  
Оло бiллĭ гÿл. См. Кĭчтÿ бiллĭ гÿл. 
Нĭчткӓ гÿл. Тат. “нĭчкӓ” – “тонкий”. Название связано с 

формой озера. 
Сарғачт гÿлĭ. Смысл названия и мотив номинации 

неизвестны. 
Аңған кÿлĭ. Смысл названия и мотив номинации 

неизвестны. 
Сары кÿл. Тат. “сары” – “желтый”. Вокруг озера много 

желтых болот, рямов. 
Оронимы 
Кара пöйлӓк. Тат. “қара” – “черный, темный”. Темный лес, 

роща. 
Арыйақ тöңö. Дословно “возвышенность, которая на той 

стороне”. 
Йалбақ бiл. Смысл названия и мотив номинации 

неизвестны. 
Запас покос. Мотив номинации неизвестен. 
Жiгалiха покосы. Название образовано от ойконима. 
Барадок кÿпĭр (мост). Смысл названия и мотив номинации 

неизвестны. 
Шайтан бöйлӓгĭ. Нечистое место. Здесь люди часто 

теряются. 
Мӓчтiт бöйлӓгĭ. Роща принадлежала мечети. 
Порлау бöйлӓгĭ. Смысл названия и мотив номинации 

неизвестны. 
Папас кырасы. Смысл названия и мотив номинации 

неизвестны. 

Богоякова (Мангыт), деревня (при речке Кутайка). В 1897 
г. – Томская губерния, Каинский округ, Тунужская инородная 
управа. Число хозяйств – 20. Население: мужчины – 44, женщины 
– 42. Русских нет. Коренные тюрки: мужчины – 41, женщины – 39. 
Татары: мужчины – 3, женщины – 3 (Патканов, с. 257). На сего-
дняшний день деревни не существует. Мангыт (каз. Манғыт; узб. 
mangg'it) – династия правителей Бухары в 1756–1920 гг. (с 1785 г. 
титул – «Эмир»). Первоначально (в XII в.) одно из монгольских 
племен (мангуты). См. Воробьево. 
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Бокчугольский (Ново-Курупаевский) аул, Бакчакÿл, 
Бакчагÿл, Новокурупкаевка (при озере Бокчуголь). В 2013 г. – 
Новосибирская область, Барабинский район, Межозерная сельская 
администрация. Координаты: 55°6'4»N, 78°19'39»E. Высота над 
уровнем моря – 115 м. Население деревни 444 чел. (2007). Школа, 
клуб, библиотека. 

В 1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Барабинская 
инородная управа. Число хозяйств – 19. Население: мужчины – 49, 
женщины – 43. Русских нет. Коренные тюрки: мужчины – 46, 
женщины – 43. Татары: мужчины – 3 (Патканов, с. 256). 

Самоназвание деревни Бақчагÿл. Местные жители 
объясняют, что около озера, в честь которого названа деревня, 
был большой сад (“бақча”). 

Русские называют деревню Новокурупкаевкой. Название от 
антропонима. От имени человека по имени Коропкай. Это был 
богатый казах. 

Две улицы: Зур урам, Кĭчтĭ урам (Большая улица, Малень-
кая улица). 

Микротопонимия села Бақчагял 

Гидронимы 
Бақчтагÿл кÿлĭ. См. Аул Бақчагÿл. 
Бақбағай кÿлĭ. Гидроним образован от антропонима. 
Арту кÿлĭ. Смысл названия и мотив номинации неизвестен. 
Зӓйнi кÿлĭ. Гидроним образован от татарского антропонима 

Зӓйнi. 
Қота кÿлĭ. Смысл названия и мотив номинации неизвестен. 
Усманкÿл. Гидроним образован от татарского антропонима 

Усман. 
Iмат кÿлĭ. Гидроним образован от антропонима. 
Морза кÿлĭ. В татарском языке слово “морза, мiрза” 

означает представителей татарской элиты, человека 
принадлжащего к высшему сословию. 

Кÿсӓкӓй кÿлĭ. Гидроним образован от ойконима. Была 
деревня с одноименным названием. 

Кĭчтÿ қота.  В этой деревни нам встретился топонимический 
термин “қота”, который обозначет “озеро”. Дословно тат. 
“маленькое озеро”. 
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Тӓрӓнӓ қота. От тат. “тӓрӓнӓ” – “глубокий”. Дословно тат. 
“глубокое озеро”. 

Каспрiн кÿлĭ. Гидроним оразован от антропонима.  
Iскĭ Йорт кÿлĭ. В этом месте раньше была деревня. 
Сабiр кÿлĭ. Гидроним образован от антропонима Сабир. 
Кумузлу кÿлĭ. На берегу этого озера было организовано 

производство кумыза. 
Зӓйнi сасы. Гидроним образован от антропонима Зӓйни. 
Арту сасы. Семантика гидронима и мотив номинации 

неизвестен. 
Қота сасы. См. Кĭчÿ қота. 
Усманкÿл сасы. Название образовано от антропонима 

Усман. 
Йӓмгiлдĭ сасы. Гидроним образован от ойконима. Недалеко 

от этого места находилась деревня Йӓмгiлде. 
Голенький рямы. Это голое место посреди леса. 
Оронимнар 
Зӓйнi тÿңĭ. См. Зӓйни сазы. 
Кÿчтӓкӓй тÿңĭ. См. Кÿсӓкӓй кÿлĭ.  
Арту тÿңĭ. См. Арту сасы. 
Зӓйнi урманы. См. Зӓйнi сазы. 
Усманкÿл урманы. См. Усманкÿл сасы. 
Йӓмгiлдĭ тÿңĭ. См. Йӓмгiлде сасы. 
Йӓмгiлдĭ урманы. См. Йӓмгiлде сасы. 
Айғырбаш қырасы. Ороним состоит из двух элементов. 

Тат. “айғыр” – “жеребец”+ «баш» - «голова». Мотив номинации 
неизвестен. 

Большой Тебiс (Чептары), деревня (при озере Чептары). В 
1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Туражская инород-
ная управа. Число хозяйств – 21. Население: мужчины – 51, жен-
щины – 51. Русские: мужчины – 5, женщины – 3. Коренные тюр-
ки: мужчины – 44, женщины – 46. Татары: мужчины – 2, женщины 
– 2 (Патканов, с. 258). На сегодняшний день сведений о деревне
нет. В Чановском районе Новосибирской области есть озеро 
Большой Тебис. Координаты: 55°27'35»N, 76°26'53»E. Деревня, 
видимо, находилась рядом с озером. 

Буғайақ. На сегодняшний день деревни не существует. См. 
Воробьево. 
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Воробьево. В 2013 г. – Новосибирская область, Венгеров-
ский район. Координаты: 56°7'35»N, 76°31'53»E. Высота над 
уровнем моря – 113 м. Население села 660 чел. (2007). В селе Во-
робьево раньше жили только русские. Сейчас около 40% жителей 
татары. Клуб, школа, детский сад, библиотека. 

Вокруг Воробьево были татарские деревни Манғыт, 
Буғайақ, Очтаймақ, Ақбалық, Iскĭ йорт, Кiйĭкле, Кытайғул, 
Кöйöклÿ. На сегодняшний день этих деревень не существует. 
Большинство жителей переехало в Воробьево. Собранные нами 
топонимы располагаются и на территориях этих исчезнувших 
аулов. В этих деревнях были приблизительно по 30 дворов. 
Ойконим Мангыт образовано от этнонима, названия монгольского 
племени. Буғайақ – дословно “говнистая, грязная нога”. Мотивы 
названия неизвестны. Ойконим Очтаймақ дословно означает “три 
рода”. Ақбалық – “белая рыба”. Iске йорт – “старый дом, старая 
родина”. Кiйĭкле – “кiйĭк”, “дичь, дикое животное”. Ойконим 
Кытайғÿл буквально означает “китайское озеро». Мотивы номи-
нации неизвестны. Значение и мотивы номинации ойконима 
Кöйöклÿ также неизвестны. Возможно, деревня, когда то сгорела.  

Вокруг Воробьево огромное количество озер, урочищ, лесов 
и болот. Значение всех их названий еще предстоит изучить. Мы их 
даем с целью закрепления в едином справочнике.  

Микротопонимия села Воробьево 

Гидронимы 
Ақбалық гÿлĭ. Тат. «ақбалық» – «белая рыба». Одноименное 

село получило свое название от этого гидронима. 
Буғайақ йылғасы. Река. См. выше. 
Тартас йылғасы. Тарта́с (от кетского «тар» – выдра, «тас» – 

река) – река в Новосибирской области России, правый приток ре-
ки Омь. Длина реки – 566 км, площадь бассейна – 16 200 км². Ис-
ток находится в Новосибирской области на Васюганской равнине 
в междуречье Оби и Иртыша, расположен на высоте 150 метров 
над уровнем моря. 

Омь (Омка) йылгасы. Омь – река в России, протекает в За-
падной Сибири по территории Омской и Новосибирской областей, 
правый приток Иртыша. Исток находится на Васюганской равни-
не, берёт своё начало из озера Омского, которое расположенно 
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среди Васюганских болот. Далее река течёт по Барабинской низ-
менности. Устье находится в Омске, на 1831 километре от устья 
Иртыша по его правому берегу. Основные притоки Оми: Ачаирка, 
Ича (верхний приток Оми), Ича (нижний приток Оми), Угурман-
ка, Узакла, Кама, Тарка, Тартас, Тарбуга. 

На Оми расположены города Калачинск, Куйбышев и Омск, 
который получил своё имя от реки. 

Название «Омь» по одной из версий произошло от тюркского 
слова ом – «тихая». Местное название реки в Барабе и Приирты-
шье – уменьшительное Омка. 

Байдаw кÿлĭ. Значение названия неизвестно. Возможно со-
стоит из элементов «бай» – «богатый» и «даw, тау» – «гора». 

Кÿзӓнÿ кÿлĭ. Значение гидронима и мотив номинации 
неизвестны. 

Кучтқар (Качткар) кÿлĭ. Значение гидронима и мотив 
номинации неизвестны. 

Табану кÿлĭ. Значение гидронима и мотив номинации 
неизвестны. 

Сарбалық кÿлĭ. см. деревня Сарбалык. 
Томгу кÿлĭ. Значение гидронима и мотив номинации 

неизвестны. 
Мугурман кÿлĭ. Значение гидронима и мотив номинации 

неизвестны. 
Чтiчтка кÿлĭ. Тат. “чiчка, чучка” – диалектная “свинья”. 
Алайгыр кÿлĭ. Сидроним состоит из двух элементов “ала” – 

“пегий”, “айгыр” – “жеребец”. 
Порчтақ кÿлĭ. Тат. “порчақ, борчақ” – “горох”. 
Öгöчтӓк кÿлĭ. Значение гидронима и мотив номинации 

неизвестны. 
Iнĭгÿл. Значение гидронима и мотив номинации неизвестны. 
Кiслы кÿлĭ. Значение гидронима и мотив номинации 

неизвестны. 
Кугалы кÿлĭ. Значение гидронима и мотив номинации 

неизвестны. 
Кĭчĭ Агучтак кÿлĭ. Значение гидронима и мотив номинации 

неизвестны. 
Оло Бурлан кÿлĭ. Значение гидронима и мотив номинации 

неизвестны. 
Йушабаш сазы. Значение гидронима и мотив номинации 

неизвестны. 
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Паганай сазы. Значение гидронима и мотив номинации 
неизвестны. 

Оронимы 
Йанчiн пöйлӓгĭ, Мухаметяр пöйлӓгĭ, Бiкбулат пöйлӓгĭ, 

Мÿкӓш пöйлӓгĭ, Хӓтер пöйлӓгĭ, Шапай пöйлӓгĭ, Шымғайар 
пöйлӓгĭ. Образованы от антропонимов, по именам владельцев. 

Таwық кырасы. Тат. “таwық” – “курица”. 
Цыган пöйлӓгĭ. В этой роще останавливались цыгане. 
Карғачтақ пöйлӓгĭ. Значение оронима и мотив номинации 

неизвестны. 
Тiрӓн пöйлӓк. Тат. “тирӓн” – “глубокий” в значении 

большой, непроходимый. 
Қараңғы пöйлӓк. Тат. “қараңғы” – “темный”. Темный, 

черный лес. 
Кÿчÿмхан тÿңĭ. От имени хана Кучума. Грива Кучумхана. 
Алайгыр бiле. См. Алайгыр кÿлĭ. 

Добрiнка. В 2013 г. – Новосибирская область, Чановский 
район, Щегловская сельская администрация. Координаты: 
55°29'20»N, 76°28'22»E. Высота над уровнем моря – 104 м. Насе-
ление деревни 90 чел. (2007). 

Заречно-Убинское, Убинский аул (при озере Убинском). В 
2013 г.– Новосибирская область, Убинский район, Черномысин-
ская сельская администрация. Координаты: 55°31'50»N, 
79°53'33»E. Высота над уровнем моря – 131 м. Население деревни 
28 чел. (2007). 

В 1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Чайская ино-
родная управа. Число хозяйств – 25. Население: мужчины – 64, 
женщины – 56. Русские: мужчины – 13, женщины – 14. Коренные 
тюрки: мужчины – 46, женщины – 37. Татары: мужчины – 4, женщи-
ны – 2. Прочие: мужчины – 1, женщины – 3 (Патканов, с. 259). 

Iскĭ Йорт. На сегодняшний день деревни не существует. См. 
Воробьево. 

Казатовский аул (при озере Казатов). В 2013 г. – Новоси-
бирская область, Куйбышевский район, Гжатская сельская адми-
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нистрация. Координаты: 55°39'10»N, 78°8'13»E. Высота над уров-
нем моря – 118 м. Население деревни 76 чел. (2007). 

В 1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Барабинская 
инородная управа. Число хозяйств – 12+1. Население: мужчины – 
34, женщины – 28. Русские: мужчины – 5, женщины – 3. Коренные 
тюрки: мужчины – 29, женщины – 25 (Патканов, с. 256). 

Казырский аул (при озере Убинском). В 1897 г. – Томская 
губерния, Каинский округ, Теренинская инородная управа. Число 
хозяйств – 8. Население: мужчины – 21, женщины – 16. Русские: 
мужчины – 7, женщины – 2. Коренные тюрки: мужчины – 14, 
женщины – 14 (Патканов, с. 257). На сегодняшний день сведений 
о деревне нет. 

Кайлы, Кайлинский аул (при озере Атамыр), Новосибир-
ская область, Куйбышевский район, Осиновская сельская админи-
страция. Координаты: 55°35'52»N, 79°6'17»E. Высота над уровнем 
моря – 113 м. 

Последний житель покинул поселок Кайлы в 2006 г. Депута-
ты Законодательного собрания приняли решение об упразднении 
поселка Кайлы и исключении его из реестра населенных пунктов 
Новосибирской области во втором, окончательном чтении 
(26.09.2013). Население поселка 135 чел. (начало 21 века). 

В 1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Чайская ино-
родная управа. Число хозяйств – 9. Население: мужчины – 26, 
женщины – 22. Русские: мужчины – 8, женщины – 6. Коренные 
тюрки: мужчины – 17, женщины – 16. Татары: мужчины – 1 (Пат-
канов, с. 259). 

Каргатский (Лътники) аул (при озере Б. Одинекъ). В 1897 
г. – Томская губерния, Каинский округ, Теренинская инородная 
управа. Число хозяйств – 24. Население: мужчины – 68, женщины 
– 54. Русские: мужчины – 1. Коренные тюрки: мужчины – 22, 
женщины – 14. Татары: мужчины – 45, женщины – 40 (Патканов, 
с. 257). На сегодняшний день сведений о деревне нет (не путать с 
городом и административным центром района Каргат). 

Кiйĭклĭ. На сегодняшний день деревни не существует. См. 
Воробьево. 
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Кiктушман, деревня (при озере Киктушман). В 1897 г. – 
Томская губерния, Каинский округ, Туражская инородная управа. 
Число хозяйств – 10+2. Население: мужчины – 31, женщины – 31. 
Русских нет. Коренные тюрки: мужчины – 29, женщины – 27. 
Киргизы: мужчины – 2, женщины – 4 (Патканов, с. 258). На сего-
дняшний день сведений о деревне нет. 

Кiндырлы, деревня (при озере Киндерлы). В 1897 г. – 
Томская губерния, Каинский округ, Тунужская инородная управа. 
Число хозяйств – 20+2. Население: мужчины – 52, женщины – 51. 
Русские: мужчины – 2, женщины – 1. Коренные тюрки: мужчины 
– 48, женщины – 48. Татары: мужчины – 2, женщины – 2 (Патка-
нов, с. 258). На сегодняшний день сведений о деревне нет. 

Кирчитский (Сургутовский) аул (при озере Сургут). В 
1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Каргалинская ино-
родная управа. Число хозяйств – 30+1. Население: мужчины – 59, 
женщины – 74. Русские: мужчины – 28, женщины – 32. Коренные 
тюрки: мужчины – 30, женщины – 42. Поляки: мужчины – 1 (Пат-
канов, с. 256). На сегодняшний день сведений о деревне нет.  

Козубаева (Тюляки) (при озере Сауна). Деревня находилась 
на территории современного Венгеровского района Новосибир-
ской области между озерами Тюляки и Большая Сауна. На сего-
дняшний день деревни не существует. 

В 1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Туражская 
инородная управа. Число хозяйств – 4. Население: мужчины – 15, 
женщины – 9. Русских нет. Коренные тюрки: мужчины – 7, жен-
щины – 5. Татары: мужчины – 8, женщины –4 (Патканов, с. 259). 

Кошкуль, Кошкульский аул (при озере Кошкуль). В 2013 г. 
Новосибирская область, Чановский район, Новопреображенская 
сельская администрация. Координаты: 55°17'16»N, 77°11'5»E. Вы-
сота над уровнем моря – 103 м. 490 жителей, 151 дворов (на 2013 
г.). Школа. Есть 5 курганов-захоронений предположительно 
тюркского происхождения. 4 улицы. Была мечеть, после Октябрь-
ской революции минарет срезали. 

В 1897 г. Томская губерния, Каинский округ, Барабинская 
инородная управа. Число хозяйств – 54. Население: мужчины – 
165, женщины – 145. Русских нет. Коренные тюрки: мужчины – 
133, женщины – 124. Киргизы: мужчины – 19, женщины – 14. Та-
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тары: мужчины – 12, женщины – 7. Поляки: мужчины – 1 (Патка-
нов, с. 256). Аул Кошкуль одно из старых селений Чановского 
района, предположительно образовался в 1680 г. Основателями 
были рыбаки, которые поселились в шалашах среди озер на 
маленьком островке, где все озера были соединены. Поэтому аул 
так и называется «Кош-куль» «соединенные озера» (татарск). 
Существует и другая версия: «кош» – птица, Кошкуль – птичье 
озеро. Но среди татар популярна первая версия: «ӓнӓ бер ғÿл, ӓнӓ 
икенчте ғÿл, без уртада, алар очӓÿ. Ғÿллӓр тоташкан. 

– Беренче бу якларга кем килгӓн?
– Первый раз рыбаклар охонiклар кiлĭп ооторған. Кешенең

исеме бiлгеле тÿгĭл. Озған йыл аwылға очт йöз оотоз очт йыл 
боолдо». 

Населенные пункты с названием Кошкуль встречаются в 
Омской (3), Челябинской (1) областях. В Новосибирской области 
есть также аулы Старый и Новый Кошкуль. Новый Кошкуль есть 
и в Омской области. В Чановском районе Новосибирской области 
есть одноименная станция, получившая название по озеру Кош-
куль, когда на территории района проложили железную дорогу. 

Микротопонимия деревни Кошкуль 

Улицы (орамнар):  
«–Авылда урам сÿзен нiчек ӓйтӓлӓр? 
– Орам шул iнде, теге орам, пу орам. Аwылда новый,

степной, кооператiвный, дачный орамнар пар. Саймка орамы, ул 
хӓсĭр новый» («Как в вашей деревне называют улицу. Так же и на-
зывают, улица. Та улица, эта улица. Есть улицы Новый, Степной, 
Кооперативный, Дачный. Улица Саймка сейчас называется Но-
вый»). 

Озера (гÿллӓр) 
Оло гÿл – Большое озеро. 
Кĭчтÿ гÿл – Маленькое озеро. 
Тас гÿлĭ, Морӓс гÿлĭ. Названия образованы от 

антропонимов. В данным случаи от прозвищ. 
Чтопло ғÿл. Озеро сильно замусорено. 
Ақ сас гÿлĭ. Слово “ақ” означает “белый”. Вода озера белого 

цвета и очень холодного: «Ақ сас гÿлĭ-ақ поолған, суақ поолған». 
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ӓÿгӓн гÿлĭ. «ӓÿгӓн» – топонимический термин, означающий 
«холм, насыпь». 

Пашни (қыралар) 
Мöкшӓн қырасы, Мöхшӓ қырасы, Морӓс қырасы. 

Названия образованы от антропонимов, имен владельцев. 
Iллĭ тöрт қырасы, Отос қырасы, Ондорт қырасы, Йĭгĭрмĭ 

iкĭ қырасы, тоқус-қырасы, Отос оч қырасы, Ондорт қырасы, 
Қырық бĭр қыра, Отос алты қыра. Свои названия пашни 
получили из-за своего размера: пятьдесять четыре гектара, 
тридцать гектаров, четырнадцать гектаров, двадцать два гектара, 
девять гектаров, тридцать три гектаров, четырнадцать гектаров, 
сорок один гектар, тридцать шесть гектаров. 

Крiвой қыра. Назван так из-за своей формы. 
Пiшпуға қырасы. Слово «пiшпуға» состоит из двух частей. 

«Пiш» – «пять» (бiш), «пуға» – «бык» («буға, ÿгез»). Причина, по 
которой пашня так названа, неизвестна.  

Сарбалық қырасы. Пашня находится в стороне деревни 
Сарбалық. Сарбалық – «желтая рыба», т.е. карась. 

Сенокосы, покосы, поляны. Поляны, покосы здесь называ-
ются термином «тай, тайы»: 

Кĭчÿ тайы. Маленькая поляна, маленький покос. 
Оло тайы. Большая поляна, большой покос. 
Мӓмӓт тайы. Название образовано от антропонима, имени 

владельца. 
Шiрокий тай. Название само говорит за себя. 
Сарбалық тайы. См. Сарбалық қырасы. 
Олоғ Қағылу. Большой коголь. 
Малый Қағылу. Малый коголь. 
Холмы, бугры, горы (тÿңнӓр, дÿңнӓр, тöңнӓр): 
ӓwгӓн тÿңе. Дословно: “Большой холм». 
Қарагачт тоңĭ. От названия дерева. Раньше эта местность 

носила название Карабаш тÿңĭ. 
Болота (саслар) 
Кӓрiм сазы, Бакiр сазы. Названия образованы от 

антропонимов. 
Ақ сас. Болота было белого цвета (“ақ”): “Ақ сас-ул ақ 

поолған”. 
 Сенокосы, покосы (йаланнар, тайлар) 
 Кĭчтÿ тай. Малый покос. 
 Оло тай. Большой покос. 
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 Шiрокий, Малый когленка. Эти названия употребляются 
без перевода на русском языке. 

 Сарыбалық покосы. «Сарыбалық» – «желтая рыба», карась. 
 Дороги (йоллар) 
 Қоғол йоло, Сторофка йолы, Преображенко йоло. Дороги 

названы по направлениям вышеназванных деревень. 
 Разiс йоло. Дорога названа по имени человека. 
 Чĭплогол йоло. Ороним образован от гидронима. См. 

Чĭплогол. 
 Пiшбуға йола. Названия образовано от названия поля. См. 

Пiшбуға. 

Кочугач (Новый Кочугач), деревня (при речке Арымзас). В 
1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Туражская инород-
ная управа. Число хозяйств – 19. Население: мужчины – 45, жен-
щины – 46. Русские: мужчины – 9, женщины – 11. Коренные тюр-
ки: мужчины – 29, женщины – 28. Татары: мужчины – 7, женщины – 
7 (Патканов, с. 258). На сегодняшний день сведений о деревне нет. 

Кульча, Кульчинский аул (при озерах Аталыр, Большой и 
Малый Яргуль). В 2013 г. – Новосибирская область, Куйбышев-
ский район, Осиновская сельская администрация. Координаты: 
55°32'8»N, 79°6'21»E. Высота над уровнем моря – 120 м. Населе-
ние – 494 чел. (2007). 

В 1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Чайская ино-
родная управа. Число хозяйств – 19. Население: мужчины – 72, 
женщины – 62. Русские: мужчины – 21, женщины – 7. Коренные 
тюрки: мужчины – 32, женщины – 35. Татары: мужчины – 19, 
женщины – 20 (Патканов, с. 259). 

Куляба (Узунгуль, Каргаполово), деревня (при озере 
Узунгуль). В 2013 г. – Новосибирская область, Чановский район, 
Щегловская сельская администрация. Координаты: 55°26'16»N, 
76°28'29»E. Высота над уровнем моря – 108 м. Население – 71 чел. 
(2007). 

В 1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Туражская 
инородная управа. Число хозяйств – 8. Население: мужчины – 25, 
женщины – 22. Русских нет. Коренные тюрки: мужчины – 25, 
женщины – 22 (Патканов, с. 259). 
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Местные жители рассказывает про название деревни сле-
дующее: «Узунгуль возникло в 1716 году. Первопоселенцем был 
татарин Узун (Узунгулька). Отсюда название озера, потом 
перешедшее и на село. Другая версия происхождения имени 
озера– тат. «узун» – долгий, «гуль» – озеро- «долгое озеро». 
Первыми русскими поселенцами были некие братья Каргаполовы, 
ссыльные с западной России. Поэтому первое название села было 
Каргаполово». 

Кыштовка. В 2013 г. – село, административный центр 
Кыштовского района Новосибирской области. Также является 
центром Кыштовского сельского поселения. Координаты: 
56°33'14»N, 76°38'9»E. Высота над уровнем моря – 91 м. 
Население – 5833 жителя (2007).  

Кыштовка расположена на реке Тара в 610 километрах к 
северо-западу от Новосибирска, 110 километрах к северу от 
Венгерово, 165 километрах к северу от железнодорожной станции 
на Транссибирской магистрали Чаны и федеральной 
автомобильной дороги М-51 «Байкал». 

В Кыштовке более тридцати улиц, общая протяжённость 
которых более 150 километров. 

Название «Кыштовка» происходит от кыштау (тюрк.) – 
зимовье. 

 Впервые Кыштовка упоминается в 1730 г. в рукописи 
описания земель иртышских татар. В 1870 г. Кыштовка стала 
центром Кыштовской волости Каинского округа Томской 
губернии, а в 1922 г. – центром Кыштовского района Томской 
губернии. 

Кытайгÿл. На сегодняшний день деревни не существует. 
См. Воробьево. 

Кöйöклÿ. На сегодняшний день деревни не существует. См. 
Воробьево. 

Любейская (Сабралi), деревня (при озере Сабрали). В 1897 
г. – Томская губерния, Каинский округ, Любейская инородная 
управа. Число хозяйств – 11. Население: мужчины – 30, женщины 
– 28. Русские: мужчины – 2, женщины – 1. Коренные тюрки: муж-
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чины – 28, женщины – 27 (Патканов, с. 257). На сегодняшний день 
сведений о деревне нет. 

Малый Тебис, Чертанье, Чортану, Чортанлы (при озере 
Бахтияр). В 2013 г. – Новосибирская область, Чановский район, 
Красносельская сельская администрация. Координаты: 
55°29'12»N, 76°43'7»E. Население – 334 чел. (2007). Деревня вхо-
дит в состав ООО «Красноселье», в которое кроме Малого Тебиса 
входят еще тир села. Основное занятие – животноводство. Выра-
щивают пшеницу, кукуруз, подсолнух и овес. Около деревни 
имеются старое и новое кладбище, оба в неухоженном состоянии.  

В 1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Туражская 
инородная управа. Число хозяйств – 39+1. Население: мужчины – 
113, женщины – 112. Русские: мужчины – 2, женщины – 3. Корен-
ные тюрки: мужчины – 104, женщины – 103. Татары: мужчины – 
7, женщины – 6 (Патканов, с. 258). 

Название Чортану деревня получила от озера, которое так 
названо из-за наличия в озере щуки (тат. «чуртан»). Правда, на се-
годняшний день в озере данной рыбы нет. Все же озеро, в отличие 
от многих других местных озер, достаточно глубокое и рыба зи-
мой не погибает. Малым Тебисом деревню назвали русские. Сами 
жители данное название не употребляют. 

Термин «урам» (улица) местные жители используют редко. 
Вместо «урам» говорят «оч» (конец): «теге як оч» (та сторона), 
«бу як оч» (эта сторона).  

Микротопонимия аула Малый Тебис 

Озера (гÿл, кÿл) 
Чортанлы гÿл – от названия рыбы «чортан~чуртан» (щука). 
Бӓхтiяр гÿлĭ (озеро Бахтiяра). Название озера образовано от 

антропонима Бӓхтияр, имени человека, который первым 
поселился около озера: «Бу исем белӓн аталып йöртöлғӓн кеше 
полған наверно, кеше исеме инде ул. Самый первый йӓшӓғӓн». 

Тарас гÿлĭ (озеро Тараса). Название озера образована от ан-
тропонима Тарас. Рядом с Малым Тебисом была русская деревня. 
Озеро относилась к этой деревне. 

Бағал гÿлĭ. Слово «бағал» означает «яма». Озеро находиться 
как бы в яме, низине. Русские называют озеро – Бакал. 
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Қамғатал гÿлĭ. Находится недалеко от деревни. Значение 
слова “камға” неизвестно. Элемент “тал” означает “ива”. Вокруг 
деревни растут ивы. 

Бечтмӓлÿ гÿлĭ. Значение названия неизвестно. Жители аула 
считают название одним из самых древних в округе. 

Қатан гÿлĭ. Значение названия неизвестно.  
Баттал гÿлĭ. Название образовано от антропонима.  
Байан гÿлĭ. Название образовано от антропонима. 
Кыслар гÿлĭ. Девчачье озеро. 
Болота (сазлар-саслар) 
Ора сасы. Слово “ора” означает “колодец”. «В глубине тора 

ул i дÿң астында (тау)» («Находится он в глубокой впадине, под 
горой»). 

Моховой сасы. Здесь добывали мох («кÿберлÿ (мÿк) 
чыгарғаннар»). 

Нӓзiрӓ сасы. Название образовано от антропонима. Сейчас 
этого болота нет, оно высохло. Около болота проходила дорога, и 
на этом месте женщина по имени Назира продовала рыбу 
(«Городка йол салғанда татар бичтӓсе палық сатқан остановка 
йасап йöргӓннӓр»). 

Йулбiкӓ сасы. Название образовано от антропонима. 
Женщина по имени Йулбика таскала воду из этого болота. 

Iсӓ сасы. Название образовано от антропонима Iса. 
Қотан сасы. Точное значение названия не известно. 

Предположительно от антропонима (прозвища). 
Гривы, холмы (дÿңнӓр) 
Моңай дÿңĭ. Точное значение названия не известно. 

Предположительно от антропонима (прозвища). 
Оwерл гÿлĭ дÿңĭ. Значение названия не известно. 
Мöхӓммӓт дÿңĭ. Название образовано от антропонима 

Мухаммет. 
Кiбес дÿңĭ. Значение названия не известно. 
Дороги (йоллар): Аравка йолы; Чтаны (Кочковат) йолы; 

Пирегонный (Комон) йолы-район. Названия дорог образованы от 
их направлений. 

 Поля, поляны, сенокосы (басу-йалан, қыра-кыр) 
 Хӓбiр кырасы, Кубай кырасы, Кочковат кырасы. 

Названия полей, пашен (кыралар) обычно носят имена своих 
владельцев. 
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Малый Угуй, деревня (при озере Угуй). В 1897 г. – Томская 
губерния, Каинский округ, Тунужская инородная управа. Число 
хозяйств – 10. Население: мужчины – 33, женщины – 24. Русских нет. 
Коренные тюрки: мужчины – 33, женщины – 24 (Патканов, с. 258). 

В 2013 г. возле озера Угуй есть только одна деревня Угуй. 
Он находится в Усть-Тарском районе Новосибирской области. 
Координаты: 56°1'48»N, 76°3'18»E. Высота над уровнем моря – 
113 м. Население – 263 чел. (2007). Сведений о том, какой этот 
Угуй – Малый или Старый – нет. Возможно, две деревни объеди-
нились и появился современный Угуй. 

Мангучак (Темирова), деревня (при озере Арымзас). В 
1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Туражская инород-
ная управа. Число хозяйств – 12. Население: мужчины – 29, жен-
щины – 23. Русские: мужчины – 6, женщины – 2. Коренные тюр-
ки: мужчины – 23, женщины – 21 (Патканов, с. 259). На сего-
дняшний день сведений о деревне нет. 

Мангыт деревня (при речке Кутайка). В 1897 г. – Томская 
губерния, Каинский округ, Тунужская инородная управа. Число 
хозяйств – 4. Население: мужчины – 11, женщины – 12. Русских 
нет. Коренные тюрки: мужчины – 11, женщины – 12 (Патканов, с. 
257). На сегодняшний день деревни не существет. 

Манчишева (Учаймак), деревня (при озере Манчиш). В 
1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Любейская инород-
ная управа. Число хозяйств – 18. Население: мужчины – 43, жен-
щины – 58. Русские: мужчины – 18, женщины – 28. Коренные 
тюрки: мужчины – 23, женщины – 29. Татары: мужчины – 2, жен-
щины – 1 (Патканов, с. 257). На сегодняшний день сведений о де-
ревне нет. 

Маукский аул (при озере Черный Мыс). В 1897 г. – Томская 
губерния, Каинский округ, Барабинская инородная управа. Число 
хозяйств – 28. Население: мужчины – 94, женщины – 87. Русские: 
мужчины – 22, женщины – 15. Коренные тюрки: мужчины – 64, 
женщины – 67. Татары: мужчины – 6, женщины – 5. Поляки: муж-
чины – 1. Прочие: мужчины – 1 (Патканов, с. 256). На сегодняш-
ний день сведений о деревне нет. 
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Мусы. В 2013 г. – Новосибирская область, Каргатский рай-
он. Координаты: 55°27'15»N, 80°25'49»E. Население – 403 чел. 
(2007). 

Гидронимы: Муса сасы, ӓхтӓм сасы. Названия образованы 
от антропонимов. 

Новый Майзас аул (при реке Майзас и Ергултаевка). В 2013 
г. – Новосибирская область, Кыштовский район. Координаты: 
56°34'00''N, 76°57'00''E.  

В 1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Тунужская 
инородная управа. Число хозяйств – 12. Население: мужчины – 27, 
женщины – 25. Русские: мужчины – 1. Коренные тюрки: мужчины 
– 22, женщины – 17. Татары: мужчины – 4, женщины – 8 (Патка-
нов, с. 257). 

В Кыштовском районе есть также Верх-Майзас. Координа-
ты: 56°41'1»N, 76°53'23»E. Население – 237 чел. (2007). И Старый 
Майзас. Координаты: 56°34'60''N, 76°52'00''Е. 

Ново-Кочемка, Убинский (Кочомка) аул (при озере Убь). 
В 2013 г. – Новосибирская область, Убинский район. Владими-
ровская сельская администрация. Координаты: 55°23'50»N, 
79°31'23»E. Население – 103 чел. (2007).  

В 1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Барабинская 
инородная управа. Число хозяйств – 11. Население: мужчины – 36, 
женщины – 31. Русские: мужчины – 1. Коренные тюрки: мужчины 
–35, женщины – 31 (Патканов, с. 256).

Осинцево, Осинцевский (Омь) аул (при реке Омь). В 2013 
г. – Новосибирская область, Куйбышевский район, Абрамовская 
сельская администрация. Координаты: 55°24'25»N, 77°54'27»E. 
Высота над уровнем моря – 113 м. Население – 137 чел. (2007). 

В 1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Барабинская 
инородная управа. Число хозяйств – 35. Население: мужчины – 
103, женщины – 92. Русские: мужчины – 10, женщины – 3. Корен-
ные тюрки: мужчины – 68, женщины – 66. Татары: мужчины – 25, 
женщины – 23 (Патканов, с. 256). 

Татары называют свою деревню Омаул. Название происхо-
дит от гидронима. Мимо деревни протекает речка Омка. 
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Старый Угуй (Большой Угуй), деревня (при озере Угуй). В 
1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Тунужская инород-
ная управа. Число хозяйств – 16+2. Население: мужчины – 39, 
женщины – 39. Русских нет (Патканов, с. 258). 

В 2013 г. возле озера Угуй есть только одна деревня Угуй, 
которая находится в Усть-Тарском районе Новосибирской облас-
ти. Координаты: 56°1'48»N, 76°3'18»E. Высота над уровнем моря – 
113 м. Население – 263 чел. (2007).  

Тавельдбага (Тавлетбага), деревня (при озере Тавлетбага). 
В 1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Тунужская ино-
родная управа. Число хозяйств – 3. Население: мужчины – 6, 
женщины – 6. Русские – нет. Коренные тюрки: мужчины – 6, 
женщины – 6 (Патканов, с. 258). На сегодняшний день сведений о 
деревне нет. 

Тандов, Тандовский аул (при озере Тандов). В 2013 г. – Но-
восибирская область, Барабинский район,  Новоспасская сельская 
администрация. Координаты: 55°9'39»N, 78°8'24»E. Население – 
160 чел. (2007). Свое название село получила от названия озера. 

 В 1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Барабинская 
инородная управа. Число хозяйств – 30+2. Население: мужчины – 82, 
женщины – 68. Русские – нет. Коренные тюрки: мужчины – 77, жен-
щины – 65. Татары: мужчины – 5, женщины – 3 (Патканов, с. 256). 

Микротопонимия села Тандов 

Гидронимы 
Тандоw кÿлĭ. Смысл названия и мотив номинации 

неизвестен. 
Сартлан кÿлĭ. От монгол. “сартлан” – “щука”. 
Нӓwғӓн кÿлĭ. Смысл названия и мотив номинации 

неизвестен. 
Чтороңго кÿлĭ. Смысл названия и мотив номинации 

неизвестен. 
Қақчтақлу кÿлĭ. Смысл названия и мотив номинации 

неизвестен. 
Батыш кÿлĭ. Есть предположение, что название Батыш от 

тат. “бату” – “тонуть”. Видимо в озере часто тонули. 
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Томачт кÿлĭ. Смысл названия и мотив номинации 
неизвестен. 

Муса сасы. Гидроним образован от антропонима. 
Торнагÿз сасы. От тат. “торнагÿз” – “брусника”. Около 

озеро растет много брусники. 
Қарагÿл сасы. От тат. “қарагÿл” – “черное озеро”. Обычно 

словом “қара” называют глубокие водоемы. 
Йаман бiл. От тат. “йаман” – “плохое”. В этом месте 

невозможно проехать. 
Қарасаба. Смысл названия и мотив номинации неизвестен. 
Қараңғо сас. От тат. “қараңғо” – “темный”. 
ӓпчтӓ сасы. Название образовано от антропонима. 
Плiп сасы. Смысл названия и мотив номинации неизвестен. 

Возможно от антропонима Филип. 
Оронимнар 
Чтуроңго тöңö. Смысл названия и мотив номинации 

неизвестен. 
Сiрат тöңö. От тат. “сiрат” – “кладбище”. Возвышенность 

находится около кладбища. 
Қарагÿл тöңö. См. Қарагÿл сасы. 
Қарағачт тöңö. От тат. “қарағач” – “сосна”. На этой горе 

растут сосны. 
Йалан. Местность. Открытое со всех сторон поле. 
Йÿнес йӓрÿ. Название образовано от антропонима. Место 

принадлежало человеку по имени Йÿнес. 
Сӓлiм талы. Название образовано от антропонима. Место 

принадлежало человеку по имени Сӓлiм. 
Қарагÿл покосы. См. Қарагÿл сасы. 
Йаман бiл покосы. См. Йаман бiл. 
Бадашкi йоло. Дорога в направлении деревни Бадашки. 
Суғун йоло. Дорога в направлении деревни Сугун. 
Катлаван йоло. Дорога в направлении какого то котлована. 
Бақтау тÿңĭ. Смысл названия и мотив номинации 

неизвестен. 
Шаманiха тÿңĭ. Название образовано от антропонима. 
Борлау бÿлӓгĭ. Смысл названия и мотив номинации 

неизвестен. 
Бақтау бÿлӓгĭ. Смысл названия и мотив номинации 

неизвестен. 
Артйақ бÿлӓгĭ. Дословно от тат. “роща на той стороне”. 
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Öчт қыра. От тат. “öч” – “три”. Три пашни. 
Тумачт қырасы. Смысл названия и мотив номинации 

неизвестен. 
Ақбÿлӓк. Дословно от тат. “белая роща”. Возможно там рос-

ли березы. 
Карабÿлӓк. Дословно от тат. “черная роща”. 
ӓйречтӓк пöйлӓгĭ. Смысл названия и мотив номинации 

неизвестен. 
ӓмiн тÿңĭ. Название образована от антропонима ӓмiн. 

Тармакуль аул (при озере Тармакуль). В 2013 г. – Новоси-
бирская область, Чановский район. Озеро-Карачинская сельская 
администрация. Координаты: 55°18'35»N, 76°58'27»E. Население 
деревни 560 чел. (2007). 

В 1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Туражская 
инородная управа. Число хозяйств – 81+2. Население: мужчины – 
272, женщины – 246. Русские: мужчины – 1, женщины – 1. Корен-
ные тюрки: мужчины – 210, женщины – 188. Киргизы: мужчины – 
16, женщины – 12. Татары: мужчины – 45, женщины –45 (Патка-
нов, с. 258). 

Тармакуль, образовавшийся в 1640 г., первоначально назы-
вался Оңар (тат. рассвет), позже перенял название у озера, на ко-
тором располагается. Есть предположения, что названия Тарма-
куль состит из элементов тат. «торна» – журавль + «кÿл» – озеро: 
«журавлиное озеро». Но местные жители и сегодня предпочитают 
использовать название Оңар. Происхождение ойконима Оңар 
местные жители объясняют тат. словом «уңар, уңсын», что в 
переводе означает «будет успешным, удачным». Мы считаем, что 
это слово, скорее всего, относиться к языкам других коренных на-
родов Сибири и взято из гидронима. Вблизи села есть озера с та-
ким названием. 

В селе есть много улиц, которых местные жители называют 
следующими названиями: Сахарный орам, Кечтÿ аwыл, Казах 
орамы, Парапа орамы, Казану орамы, Тöң орамы. Кечтÿ аwыл 
(“маленькая деревня») так названа, потому что находится немного 
в стороне от деревни. Парапа орамы, Казану орамы, Казах орамы 
названы по родовым названиям (тугумам) жителей улицы. Улица 
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Тöң так названа из за своего расположения на возвышенности: тат. 
«тöң» – «возвышенность, холм». 

Гидронимы 
 Кече Оңар гÿлĭ. Происхождение и смысл гидронима неиз-

вестны. 
Оло Оңар гÿлĭ. Происхождение и смысл гидронима неиз-

вестны. 
Кечтÿ гÿл. Тат. «кечтÿ» – «маленький, младший». 
Тосло гÿл. Тат. «тослы» – «соленый». Дословно «соленое 

озеро». 
Йалан гÿл. Тат. «йалан» – «поляна». Дословно «озера у по-

ляны». 
Тӓрӓнӓ гÿл. Возможно гидроним образован от тат. «тӓрӓн, 

тiрӓн» – «глубокий». 
Тармакÿл. Есть предположения, что гидроним Тармакуль 

состит из элементов тат. «торна» – журавль + «кÿл» – озеро: «жу-
равлиное озеро». 

Қысмалу гÿлĭ. Происхождение и смысл гидронима неиз-
вестны. 

Омачталу гÿлĭ. Тат. «мачталу» – «открытое место». Озеро 
находится в открытой местности. 

Тайаwзы сас. Дословно «начало горы». 
Орос тошкӓн сас. Дословно «болото, где утонул русский». 
ӓлмӓ сазы. Тат. «ӓлмӓ, алма» – «яблоко». Местные жители 

утверждают, что вода этого болото вкусное как яблоко. 
Қотоқлу сазы. Тат. «қотоқ» – «колодец». В этом месте вы-

копали колодец. 
Чтағнау сасы. Точное значение названия неизвестно. 

Местные жители говорят, что «чтағнау» – это «большая круглая 
кружка». Форма местности напоминает кружку. 

Қақшақ сасы. Гидроним образован от антропонима, в 
данном случае от прозвища одной женщины. 

Оронимы 
Таwық. Тат. «таwық» – «курица».. В этом месте издавно ре-

зали домашнюю птицу. 
Йем покосы. Сенокосный участок. Значение оронима неиз-

вестно. 
Йӓwен Тӓрӓнӓ покосы. Сенкосный участок. Тат. «йӓwен» – 

«большой». «Тӓрӓнӓ» – см. Тӓрӓнӓ гÿлĭ. 
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Кечте Тӓрӓнӓ. Сенокосный участок. Дословно «Мала 
Тӓрӓнӓ». «Тӓрӓнӓ» – см. Тӓрӓнӓ гÿлĭ. 

Бööрлÿ пöйлӓгĭ. Тат. «бööрлÿ, бÿре» – «волк». Дословно 
«волчий лес, роща». 

Аптулла тöңö. Название образовано от антропонима 
Аптулла. Тат. “тöң” – “грива, холм”. 

Қара пöйлӓк. Словом «кара» («черный») обозначают тем-
ный, густой, поросший лес. Ср. на русском «черный, темный лес». 

ӓлмӓ тöңö. См. ӓлмӓ сазы. 
Қарачта аwзы. Сенкосный участок. Термином “аwыз” 

обычно обозначают начало чего либо. Это может быть начало 
горы, начало реки, начало леса и т.д. В этой местности термин 
имеет смысл “открытая местность”. 

Шокман тöңö. Название образовано от антропонима 
(прозвища). 

Цыганское лега. По другому Цыганское лежбище. Там 
располагался цыганский табор. 

Нефтепровод. Местность где проходит нефтепровод. 
Мöкöтӓ. Местность где водится нечистая сила. Словом 

мöкöтӓ обозначают один из видов нечистой силы. 
Қарағатлу бÿлӓк. Тат. “Қарағат” – “смородина”. тат. “ 

бÿлӓк” – топонимический термин, обозначающий молодой лес. 
Видимо, в этом лесу растет смородина. 

Хӓлiл бай ыстаны. Название образовано от антропонима 
Халил. Человек был зажиточным, о чем говорит его статус “бай”.  

Iдӓй пöйлӓгĭ. Ороним образован от антропонима. 
Öргöн йаланы. В этой местности слово “öргöн” обозначает 

непроходимую, заросшую чащу, лес. 
Названия родов (тугумов): қазанлулар, мiшӓрлӓр, 

полмақлар, парабалар, чӓркӓслӓр. 

Тартасский (Тахтометовский) аул (при реке Тартас). В 
1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Каргалинская ино-
родная управа. Число хозяйств – 14. Население: мужчины – 40, 
женщины – 39. Русские: мужчины – 7, женщины – 4. Коренные 
тюрки: мужчины – 27, женщины – 30. Татары: мужчины – 3, жен-
щины – 5. Поляки – 3 (Патканов, с. 256). 

На сегодняшний день есть две деревни Тартас. Старый Тар-
тас и Новый Тартас. Старый Тартас находится в Венгеровском 
районе Новосибирской области и относится к Новотартасской 
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сельской администрации. Координаты: 55°36'45»N, 76°44'32»E. 
Население – 204 чел. (2007). Новый Тартас находится там же; 
координаты: 55°40'22»N, 76°42'40»E. Население – 1269 чел. 
(1996). Оба села находятся на берегу реки Тартас, откуда и полу-
чили свое название. Предпологаем, что Патканов приводил дан-
ные Старого Тартаса. 

Тебисс, Тибисский аул, Чоплöгÿл (при озере Тибисс). В 
2013 г. – Новосибирская область, Чановский район, Тебисская 
сельская администрация. Варианты названия: Аул-Тебис, Аул-
Тебисс, Тебисс, Тебисская, Тебисское. Координаты: 55°18'17»N, 
77°30'26»E. Три улицы. Мечеть (1996), школа, клуб. Население – 
487 чел. (2007). 200 дворов. Предположительный возраст 280 лет. 

В 1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Барабинская 
инородная управа. Число хозяйств – 85. Население: мужчины – 
251, женщины – 202. Русские: мужчины – 15, женщины – 8. Ко-
ренные тюрки: мужчины – 164, женщины – 151. Киргизы: мужчи-
ны – 36, женщины – 23. Татары: мужчины – 34, женщины – 20. 
Прочие – 22 (Патканов, с. 256).  

Микротопонимия села Тебiсс 

Озера (кÿллӓр) 
Чоплöгÿл. Дословный перевод “замусеренное озеро”. Другое 

название озера Тiлĭгÿл (“дурное озеро”). 
Айалуачт гÿлĭ. Большое озеро, воду которого до сих пор 

употребляют для питья. Происхождение и значение названия 
неизвестны. 

Светленькiй гÿл. Название говорит само за себя. 
Большой қара гÿл. Дословно “большое черное озеро”. 
Мутта ғул. Значение и мотив названия неизвестны. 
Тосло ғул. “Тосло” дословно “соленый”. Озеро соленое. 
Ташлы гÿл. “Ташлы” дословно “каменистый”. 
Шучi гÿлĭ. Была деревня с названием Шучi. 
Болота (саслар) 
Сары сас. Дословно «желтое болото». 
Ақ сас. Дословно «белое болото». 
Öйöл сасы. Предположительно слово “öйöл” означает 

“углубление, яма”. В этом место только углубление, воды нет. 
Кӓлiмулла сасы. Гидроним образован от антропонима. 
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Сöлӓйман сасы. Гидроним образован от антропонима. 
Ойоқ сас. Значение и мотив названия неизвестны. 

Предположительно от татарского «ойоқ» – «носок». 
Родники (кÿзлӓр-кöзлӓр) 
Сöлӓйман кöзö. Дословно “родник Сулеймана”. Гидроним 

образован от антропонима. 
Оронимы 
Кӓрiмулла қырчтыны. Термин “қырчтын” означает 

“ивник”. Ороним образован от антропонима. 
Қара бöйлӓқ. Дословно “черная роща”. 
Сiралу бöйлӓқ. Слово “сiрат” означает “кладбище”. Роща 

возле кладбища. В лексиконе жителей села вместе с термином 
“пöйлӓк, бöйлӓк” для обозначения слова “роща” используется еще 
термин «чоқ». С этим термином образован ороним Чтiған чоғо. 
Вероятнее всего, ороним возник от этнонима “чегӓн” (“цыган”). 

Покослар: Йĭгĭрмĭ iкĭ гектар; Тоуқсан алты гектар. 
Названия связаны с размерами покосов. 

Дороги (йоллар): Чтучi йоло, Сугор йоло, Мута йоло, 
Ташлогул йоло, Станцiя йоло, Карақ йоло, Тĭбiсс йоло. 
Названия дорог связаны с их направлениями. 

Прозвища, названия родов (тугумы): Чтӓркӓслӓр, 
қарғалар, қарағотӓннӓр, ыштанақлар, чоңғорлар, 
тӓлӓнгÿтлӓр, қортанақлар, полмақлар, қазахлар. 

Теренино. В 2013 г. – Новосибирская область, Каргатский 
район. Каргатская сельская администрация. Координаты: 
55°20'33»N, 80°25'5»E. Население – 143 чел. (2007). 

Улуцк (Муллина), деревня (при речке Арымзас). В 2013 г. – 
Новосибирская область, Венгеровский район, Филошенская 
сельская администрация. Координаты: 56°11'15»N, 77°20'36»E. 
Население – 18 чел. (2007). 

 В 1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Туражская 
инородная управа. Число хозяйств – 29+1. Население: мужчины – 76, 
женщины – 80. Русские – нет. Коренные тюрки: мужчины – 70, жен-
щины – 71. Татары: мужчины – 6, женщины – 9 (Патканов, с. 258). 

Ураз(а)-Каргала (Карагайла), деревня (при реке Ураз(а). В 
1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Туражская инород-
ная управа. Число хозяйств – 14+1. Население: мужчины – 26, 
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женщины – 22. Русские: мужчины – 4, женщины – 4. Коренные 
тюрки: мужчины – 18, женщины – 15. Прочие: мужчины – 4, 
женщины – 3 (Патканов, с. 259). На сегодняшний день сведений о 
деревне нет. 

Ургульский аул (при речке Ургулка). В 2013 г. – Новоси-
бирская область, Северный район, Остяцкая сельская администра-
ция. Координаты: 56°41'37»N, 78°5'13»E. Население – 108 чел. 
(2007).  

В 1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Барабинская 
инородная управа. Число хозяйств – 13+1. Население: мужчины – 
40, женщины – 34. Коренные тюрки: мужчины – 6, женщины – 2. 
Татары: мужчины – 34, женщины – 32 (Патканов, с. 256). 

Усманка, Сарцыбалык аул (при озере Сарцыбалык). В 
2013 г. – Новосибирская область, Кыштовский район, 
Вараксинская сельская администрация. Координаты: 56°17'38»N, 
76°29'1»E. Население – 326 чел. (2007).  

 В 1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Тунужская ино-
родная управа. Число хозяйств – 25. Население: мужчины – 56, жен-
щины – 61. Русские – нет. Коренные тюрки: мужчины – 47, женщины 
– 51. Татары: мужчины – 9, женщины –10 (Патканов, с. 257). 

Микротопонимия села Усманка 

Гидронимы 
Аwыл кÿлĭ. Тат. “аwыл” – “деревня”. Озеро находится в 

деревне. 
Паганай кÿлĭ. Название образовано от антропонима. 
Паганай рямы. См. Паганай кÿлĭ. 
Бöрлÿ кÿл. Тат. “бöрлÿ” – “волк”. Дословно “вольче озеро”. 
Кĭрӓшен сасы. Тат. “керӓшен” – “крещенный”. В деревне 

проживали и крещеные татары. 
Тÿгӓрӓк сас. Тат. “тÿгӓрӓк” – “круглый”. Название связано с 

его формой. 
Гыйлӓҗ бай сасы. Гидроним образован от антропонима. 
Оронимнар. В деревне Усманка мы встретили следующие 

топонимические термины: «ӓцÿ» – поляна, открытая местность; 
“йам” – яма; “цӓwел” – лес. 

Аптулла ӓцÿĭ. Ороним образован от антропонима. 
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Рӓфiсӓ йамы. Ороним образован от антропонима. 
Бухарiнскiй йамы. Ороним образован от антропонима. 
Шӓйтӓннÿ ӓцÿĭ. В этом месте водится нечистая сила. 
Заiмка. Место где валили деревья. 
Кызлар цӓwĭлĭ. Тат. “кызлар” – “девушки”. Дословно 

“девичий лес”. 
Кара бÿлӓк. Дословно “темный, черный” лес. 
Утырау. Местность. Означает “остров”. 
Ағынубiл (мост). Смысл названия и мотив номинации 

неизвестны. 
Аптулла қарағайы. Название образовано от антропонима. 
Аwыл қарағайы. См. Аwыл кÿлĭ. 
Бöхмӓт қарағайы. Название образовано от антропонима. 
Цыцу қарағайы. Смысл названия и мотив номинации 

неизвестны. 
Асташкiн (пастбiще). Местность. Название образовано от 

антропонима. 
Мöкöтӓ кÿперÿĭ (мост). Тат. “мöкöтӓ” – “нечистая сила”. 

Есть поверье, что нечистая сила “любит” мосты. 
Названия родов (тугумы, тугымнар): бÿрĭлӓр тогымы, 

мiшӓрлӓр тогымы, барабалар, кĭрӓшеннӓр. 

Хамиткина заимка. В 1897 г. – Томская губерния, Каинский 
округ, Теренинская инородная управа. Число хозяйств – 1. Насе-
ление: мужчины – 2, женщины – 2. Русские – нет. Коренные тюр-
ки: мужчины – 1. Татары: мужчины – 1, женщины – 2 (Патканов, 
с. 257). На сегодняшний день сведений о деревне нет. 

Чаргары. В 2013 г. – Новосибирская область, Венгеровский 
район, Тартасская сельская администрация. Координаты: 
55°47'37»N, 76°42'2»E. Население – 361 чел. (2007). Значение 
ойконима неизвестно. Скорее всего, относится к эстонскому 
языку. Местные жители рассказывают, что первоначально 
деревню основали эстонцы, татары пришли позже. Татар в 
деревне около 22 семьей, что составляет 30% жителей. 

Микротопонимия села Чаргары 

Гидронимы 
Чаргары кÿлĭ. см. Село Чаргары. 
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Оло Йамандай кÿлĭ. Слово йамандай состоит из двух 
элементов. Тат. “йаман” – “плохой”, и “дай, тай” – “молодой 
жеребец”.  

Кече Йамандай кÿлĭ. см. Оло Йамандай кÿлĭ. 
Арлақ (Аллақ) кÿлĭ. Значение гидронима и смысл 

мотивации неизвестны. 
Аткÿл. Дословно «лошадиное озеро». Местные жители 

говорят, что здесь поили лошадей. 
Сiмес кÿл. Дословно “жирное озеро”. Названо из-за 

большого количества рыбы. 
Аққош кÿлĭ. Тат. “лебединое озеро”. Говорят, сюда 

прилетает очень много лебедей. 
Артуған кÿлĭ. Значение гидронима и смысл мотивации 

неизвестны. 
Кöбöклĭ кÿл. Значение гидронима и смысл мотивации 

неизвестны. Возможно от тат. “”кöбöкле, кÿбекле” – “пенистое”. 
Тюлякi кÿлĭ. Значение гидронима и смысл мотивации 

неизвестны. 
Бугучак кÿлĭ. Значение гидронима и смысл мотивации 

неизвестны. 
Тутурмач кÿлĭ. Значение гидронима и смысл мотивации 

неизвестны. 
Кундуслы кÿл. От тат. “кундус, кондыз” – “речная крыса, 

выдра”. В озере обитает большое количество выдр. 
Шагай кÿлĭ. Гидроним образован от антропонима. 
Мангуш кÿлĭ. Гидроним образован от антропонима. 
Талбак кÿлĭ. Значение гидронима и смысл мотивации 

неизвестны. 
Сiмĭс сас. См. Сiмес кÿл. 
Аққош сасы. См. Аққош кÿлĭ. 
Оронимы 
Тарасова қырасы (грiвы), Iгнатьева қырасы, Сафронова 

қырасы. 
Салiмчтан бöйлӓгĭ. Ороним образован от антропонима. 
Моховой бöйлӓгĭ. В этой роще добывали мох. 
Тоқымнар (тугумы, роды): башмаковлар, мiшӓрлӓр, 

самоходлар (казаннар), барабалар, айалулар. 

Чока (Чуваковская), деревня (при реке Тара). В 1887 г. – 
Томская губерния, Каинский округ, Тунужская инородная управа. 
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Число хозяйств – 36+1. Население: мужчины – 98, женщины – 
113. Русские: мужчины – 56, женщины – 74. Коренные тюрки: 
мужчины – 30, женщины – 23. Татары: мужчины – 12, женщины –
16 (Патканов, с. 258). Мы предпологаем, что это сегодняшний 
Чĭкiаул. Чĭкiаул. В 2013 г. – Новосибирская область, 
Кыштовский район, Вараксинская сельская администрация. 
Координаты: 56°29'0»N, 76°27'34»E. Население – 83 чел. (2007). 

Шагiр аул, Шагирский аул (при речке Шагирка). В 2013 г. 
– Новосибирская область, Куйбышевский район, Камская сельская
администрация. Координаты: 55°47'57»N, 77°39'47»E. Высота над 
уровнем моря – 120 м. Население – 296 чел. (2007). 

В 1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Барабинская 
инородная управа. Число хозяйств – 54+2. Население: мужчины – 
183, женщины – 149. Русские: мужчины – 32, женщины – 15. Ко-
ренные тюрки: мужчины – 138, женщины – 128. Татары: мужчины 
– 13, женщины – 6 (Патканов, с. 256).

Название деревни происходит от антропонима. Известно что 
основателя деревни звали Шагиром. У него было семеро сыновей. 
Он всем им построил дома: «Шағыр  дiгӓн кеше кiлғӓн, исеме 
Шагiр болған аның, вот ол кÿчтеп оторған. Монда Шағыр аwылы 
болор дiгӓн. Аның йiде улы туған, йiдесендӓ öйлӓндöрöп, аларға 
öй эшлӓткӓн. Шулай аwыл барлыққа кiлғӓн iнде». 

Микротопонимия села Шағiр 

Гидронимы 
Кама йылғасы. Приток реки Омка. Длина 529 км. Название 

реки является древним, финно-угорским по происхождению. 
Современная форма является удмуртской, удм. кам значит «река, 
большая река». 

Чтĭматау (русскiе называют Чемодан) кÿлĭ. местные 
жители утверждают, что название Чематау возникла от слова 
“чемодан”. Мы не согласны с такой трактовкой этого гидронима.  

Öтöргö кÿлĭ (русскiе называют Комуналка). От тат. 
“öтöргö” – “”заточка”. Мотив номинации неизвестен. 

Салакова кÿлĭ. Гидроним образован от антропонима. 
Аққош кÿлĭ. От тат. “аққош” – “лебедь”. Здесь водятся 

много лебедей. 
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Қараалу кÿлĭ. Значение гидронима и мотив номинации 
неизвестен. 

Бĭрĭнчĭ Сума кÿлĭ. Три озера рядом носят одинаковые 
название Сума кÿлĭ. Отличаются друг от друга только 
порядковыми числами: беренче, икенче, öченче (первый, второй, 
третий). Значение слова “сума” и мотив номинации неизвестен. 

Iкĭнчĭ Сума кÿлĭ. См. Беренче Сума кÿлĭ. 
Öчĭнчĭ Сума кÿлĭ. См. Беренче Сума кÿлĭ. 
Бормат кÿлĭ. Есть предположение, что гидроним образован 

от антропонима (прозвища). Точное значение неизвестно. 
Кÿллĭчтӓк кÿл. Есть предположение, что название озера 

имеет смысл “маленькое озеро”. Видимо так назван из-за своего 
размера. 

Қысқатлун сасы. Значение гидронима и мотив номинации 
неизвестен. 

Чтĭрмошка сасы. Возможно  название от фитонима 
“черемуха”. 

Қолақлу рям. От татарского “қолақлы” – “ушастый”. Форма 
ряма напоминает уши собаки. 

Назарiха сасы. Гидроним образован от антропонима. Около 
этого болота жила старуха, которую звали Назариха. 

Кÿкĭллÿ сасы. Значение гидронима и мотив номинации 
неизвестен. Возможно от тат. “кÿке” – “кукушка”. 

Оронимнар 
Аwыл тöңö. От тат. “аwыл” – “деревня”. Дословно 

“деревенская возвышенность. 
Чтĭмодау қырасы. См. Чемодау кÿлĭ. 
Шĭшӓнлÿ қырасы. Значение гидронима и мотив номинации 

неизвестен. 
Бай қыры. От тат. “бай” – “богатый, богач”. Видимо эта 

пашня принадлежала деревенскому богачу. 
Нĭчткӓ қыр. От тат. “нечкӓ” – “тонкий”. Так назван из-за 

своей формы. 
Апроскiно. Местность. Ороним образован от антропонима. 
Бормат қырасы. См. Бормат кÿлĭ. 
Мулла қырасы. От тат. “мулла” – “молла”. Эта пашня 

принадлежала деревенскому молле. 
Курас бÿлӓгĭ. От тат. диалектного “курас” – “петух”. 
Кама йоло. См. Кама йылғасы. 
Шағiр йоло. См. Аул Шағыр. 
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Чтĭмабал урманы. Значение гидронима и мотив номинации 
неизвестен. 

Шебаковский (Замники) аул (при озере Карганском). В 
1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Теренинская ино-
родная управа. Число хозяйств – 10. Население: мужчины – 26, 
женщины – 20. Русские – нет. Коренные тюрки: мужчины – 19, 
женщины – 16. Татары: мужчины – 7, женщины – 4 (Патканов, с. 
257). На сегодняшний день сведений о деревне нет. 

Шiбаки. В 2013 г. – Новосибирская область, Каргатский 
район, Форпост-Каргатская сельская администрация. Координаты: 
55°19'8»N, 80°20'50»E. Население – 39 чел. (2007). Возможно, ны-
нешние Шибаки и Шебаковский аул, упомянутый Паткановым, 
одна и та же деревня. 

Шушковка. В 2013 г. – Новосибирская область, Убинский 
район, Владимировская сельская администрация. Координаты: 
55°23'18»N, 79°23'8»E. Население – 42 чел.(2007). 

Энабинская (Кунлы) деревня (при озерах Энаби и Кунлы). 
В 1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Тунужская ино-
родная управа. Число хозяйств – 18. Население: мужчины – 45, 
женщины – 37. Русские – нет. Коренные тюрки: мужчины – 41, 
женщины – 30. Татары: мужчины – 4, женщины – 7 (Патканов, с. 
258). На сегодняшний день сведений о деревне нет. В Венгеров-
ском районе Новосибирской области есть озеро Кунлы. Координа-
ты: 55°59'42»N, 76°22'59»E. Возможно, деревня находилась на бе-
регу этого озера. 

Энгельдинский (Плиники) аул (при озере Плиники). В 
1897 г. – Томская губерния, Каинский округ, Барабинская 
инородная управа. Число хозяйств – 35. Население: мужчины – 94, 
женщины – 101. Русские: мужчины – 6, женщины – 10. Коренные 
тюрки: мужчины – 68, женщины – 71. Татары: мужчины – 17, 
женщины – 13. Прочие: мужчины – 3, женщины – 7 (Патканов, с. 
256). На сегодняшний день сведений о деревне нет. 

Юрт-Угуй, Угуй. В 2013 г. – Новосибирская область, Усть-
Тарский район. Координаты: 56°1'48»N, 76°3'18»E. Население – 
263 чел. (2007). 

573 



Селения, в которых не проживают барабинцы,  
но названия относятся к диалекту барабинских татар 

Мачалы – название исчезнувшей деревни, которая сущест-
вовала недалеко от деревни Маметкино на территории нынешнего 
Чановского района Новосибирской области. В работе С. Паткано-
ва не упоминается. Предположительно название деревня получила 
от озера, близ которого располагалась. Озеро Мочалы (Мачалы) от 
татарск. «мачы» – кошка, дословно «кошачье озеро». Точных дан-
ных о деревне нет. 

Старые Карачi. В 2013 г. – Новосибирская область, 
Чановский район. В деревне татары не проживают и не 
проживали. Приводим потому, что название села относится к 
диалекту барабинских татар. Первоначально Карачинская заимка, 
с XVII в. деревня Карачинская Каинского ведомства, образованы в 
1674 г. стрельцами, прибывшими в Барабу для охраны местного 
населения от джунгарских и калмыцких набегов. Название 
произошло от озера Карачи. Происхождение названия озера имеет 
две версии: от татарского слова «карачул», в переводе 
означающее “черная грязь”. Есть и версия-легенда, говорящая, 
будто озеро, а затем поселок получили название по имени мурзы 
Корыча (главного советника хана Кучума), жившего и 
кочевавшего в этих местах. Мурза был умным, храбрым, твердым 
и жестоким человеком, за что и получил свое имя-прозвище 
Корыч (сталь, т.е. железный, крепкий, закаленный). По нашему 
мнению, название Карачи означает “черная вода”. Так тюрки 
называли глубокие озера и реки. 

 Сарыбалык. В 2013 г. – Новосибирская область, Чановский 
район. Сведений о проживании в этом селе Барабинских татар не 
имеются. Село получило название от озера, название которого Са-
рыбалык переводится как «желтая рыба» (тат. «сары» – желтый + 
«балык» – рыба), т.к. в нем водится золотой карась. Деревня с та-
ким же названием имеется и в Кыштовском районе – Сарцыбалык 
(Усманка). 

 Яркуль. Находилась на территории современного 
Чановского района Новосибирской области. Деревня обрела свое 
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имя от озера, которое получило название из-за крутых 
обрывистых берегов (Яркуль, Яргуль, Ярголь) – от тюрко-
татарского «яр» и «куль, кÿл» озеро – озеро с высокими крутыми 
берегами. Деревни в данное время не существует, также нет 
данных о том, что здесь когда-то проживали барабинские татары. 

 Бiшбуга. Новосибирская область, Чановский район. 
Координаты: 55°13'60'' северной широты, 77°05'60'' восточной 
долготы. Высота над уровнем моря: 100 м. 

 Сведений о проживании в этом селе Барабинских татар не 
имеется. Но название относится к языку Барабинских татар.  

 Кабаклы. Новосибирская область, Чановский район. 
Координаты: 55°10'60''N, 76°31'00''E. Высота над уровнем моря – 
112 м. 

 Сведений о проживании в этом селе Барабинских татар не 
имеется.  

Кутайгулова деревня (при озерах Б. и М. Агаган). В 1897 г. 
– Томская губерния, Каинский округ, Тунужская инородная упра-
ва. Число хозяйств – 8. Население: мужчины – 29, женщины – 29. 
Русские: мужчины – 29, женщины – 29 (Патканов, с. 258). В дан-
ной деревне в 1887 г. Барабинские татары не проживали, но название 
деревни и находящихся там озер тюркского происхождения. 

Маметкино. Новосибирская область, Чановский район, 
Блюдчанская сельская администрация. Координаты: 55°12'28»N, 
76°51'24»E. Высота над уровнем моря: 107 м. Население аула 5 
чел. (2007). О национальном составе деревни сведений нет. 

 Новояркуль. Новосибирская область, Чановский район, 
Озеро-Карачинская сельская администрация. Координаты: 
55°21'58»N, 76°57'49»E. Высота над уровнем моря – 105 м. 
Население – 458 чел. (2007).  Сведений о проживании в этом селе 
Барабинских татар не имеется.  
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Алайгыр кÿлĭ. Озеро на территории д. Воробьево Венгеров-
ского района. 

Алак-Черга (Козуки). Деревня находилась на территории 
Каинского округа Томской губернии. На сегодняшний день не 
существует. 

Альменево. Деревня в Кыштовском районе. Татары называ-
ют деревню Тарлар. 

Аңған кÿлĭ. Озеро на территории д. Бергуль Куйбышевского 
района. 

Апроскiно. Местность на территории д. Шағир 
Куйбышевского района. 

Аптул кÿлĭ. Озеро на территории д. Альменево 
Кыштовского района. 

Аптулла ӓцÿĭ. Поляна, открытая местность на территории д. 
Усманка Кыштовского района.  

Аптулла қарағайы. Сосновая роща на территории д. 
Усманка Кыштовского района. 

Аптулла тöңö. Грива, холм на территории д. Тармакуль 
Чановского района. 

Аравка йолы. Дорога на территории д.Малый Тебис 
Чановского района. 

Арбахан табыры. Пастбище на территории д. Аяулу Чанов-
ского района. 

Арлақ (Аллақ) кÿлĭ. Озеро на территории д.Чаргары 
Венгервского района. 

Артйақ бÿлӓгĭ. Роща, лесок на территории д. Тандов 
Барабинского района. 

Арту кÿлĭ. Озеро на территории д. Бакчагÿл Барабинского 
района. 

Арту сасы. Болото на территории д. Бакчагÿл Барабинского 
района. 

Арту тÿңĭ. Грива на территории д. Бакчагÿл Барабинского 
района. 

Артуған кÿлĭ. Озеро на территории д.Чаргары Венгервского 
района. 

Арыйақ тöңö. Возвышенность на территории д. Бергуль 
Куйбышевского района. 

Арымзас. Деревня. Находилась на территории Каинского 
округа Томской губернии. На сегодняшний день сведений о де-
ревни нет. 
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Асташкiн (пастбiще). Местность на территории д. Усманка 
Кыштовского района.  

Аткÿл. Озеро на территории д.Чаргары Венгервского района. 
Аялу, Айалу, Аялуцк, Аялукский аул. Деревня на террито-

рии Чановского района. 
ӓwгӓн тÿңĭ. Большой холм на территории д. КошкульЧанов-

ского района. 
ӓйречтӓк пöйлӓгĭ. Роща, лесок на территории д. Тандов 

Барабинского района. 
ӓлмӓ сазы. Болото на территории д. Тармакуль Чановского 

района. 
ӓлмӓ тöңö. Грива на территории д. Тармакуль Чановского 

района. 
 ӓмiн тÿңĭ. Грива на территории д. Тандов Барабинского 

района. 
ӓпчтӓ сасы. Болото  на территории д.  Тандов Барабинского 

района. 
ӓтнӓш тÿңĭ. Грива на территории д. Альменево 

Кыштовского района. 
ӓÿгӓн гÿлĭ. Озеро на территории д. КошкульЧановского рай-

она. 
ӓхтӓм сасы. Болото на территории д. Мусы Каргатского 

района. 
Бағал гÿлĭ. Озеро на территории д.Малый Тебис Чановского 

района. Русские называют озеро – Бакал. 
Бадашкi йоло. Дорогана территории д. Тандов Барабинского 

района. 
Бай қыры. Пашня на территории д. Шағир Куйбышевского 

района. 
Байан гÿлĭ. Озеро на территории д.Малый Тебис Чановского 

района. 
Байбулат йолы.  Дорога на территории д. Белихта Чанов-

ского района. 
Байдаw кÿлĭ. Озеро на территории д. Воробьево Венгеров-

ского района. 
Бакiр сазы. Болото на территории д. КошкульЧановского 

района. 
Бақбағай кÿлĭ. Озеро на территории д. Бакчагÿл 

Барабинского района. 
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Бақтау бÿлӓгĭ. Роща, лесок на территории д. Тандов 
Барабинского района. 

Бақчтагÿл кÿлĭ. Озеро на территории д. Бакчагÿл 
Барабинского района. 

Барадок кÿпер. Мост на территории д. Бергуль Куйбышев-
ского района. 

Баттал гÿлĭ. Озеро на территории д.Малый Тебис 
Чановского района. 

Батыш кÿлĭ. Озеро на территории д. Тандов Барабинского 
района. 

Бӓйбӓс кÿлĭ. Озеро на территории д. Альменево 
Кыштовского района. 

Бӓйĭс йĭгĭ. Лог, небольшая сухая долина на территории д. 
Альменево Кыштовского района. 

Бӓхтiяр гÿлĭ. Озеро на территории д.Малый Тебис 
Чановского района.  

Бĭлĭктĭ гÿлĭ. Озеро на территории д. Белихта Чановского 
района. 

Бĭлiхта, Бĭлĭкта. Деревня в Чановском районе. 
Бĭргуль, Бĭргульский аул, Бĭргуль аул, Йӓргÿл. Деревня в 

Куйбышевском районе. 
Бĭрĭнчĭ Сума кÿлĭ. Озеро на территории д. Шағир 

Куйбышевского района. 
Бĭчтмӓлÿ гÿлĭ. Озеро на территории д.Малый Тебис 

Чановского района. 
Бiбiнур станы. Местность, полевой стан на территории д. 

Альменево Кыштовского района. 
Бiкбулат пöйлӓгĭ. Роща на территории д. Воробьево Венге-

ровского района. 
Богоякова (Мангыт). Деревня находилась на территории 

Каинского округа Томской губернии. 
Большая Сауна. Озеро на территории д. Козубаева (Тюля-

ки) современного Венгеревского района. 
Большой Акбалык. Озеро на территории Кыштовского 

района. 
Большой қара гÿл. Озеро на территории д. Тебисс 

Чановского района. 
Большой Тĭбiс (Чептары). Деревня находилась на 

территории Каинского округа Томской губернии. 

579 



Борлау бÿлӓгĭ. Роща, лесок на территории д. Тандов 
Барабинского района. 

Бормат кÿлĭ. Озеро на территории д. Шағир Куйбышевского 
района. 

Бормат қырасы. Пашня на территориид. Шағир 
Куйбышевского района. 

Бööрлÿ пöйлӓгĭ. Роща на территории д. Тармакуль 
Чановского района. 

Бöрлÿ кÿл. Озеро на территории д. Усманка Кыштовского 
района.  

Бöхмӓт қарағайы. Сосновая роща на территории д. Усманка 
Кыштовского района. 

Буғайақ йылғасы. Речка протекающая через территорию д. 
Воробьево Венгеровского района. 

Буғайақ. Деревня. Находилась на территории Венгеровского 
района. 

Бугучак кÿлĭ. Озеро на территории д.Чаргары Венгервского 
района. 

Бухарiнскiй йамы. Яма на территории д. Усманка 
Кыштовского района. 

Верх-Майзас. Деревня на территории Кыштовского района. 
Вiноградов табыры. Пастбище на территории д. Аяулу Ча-

новского района. 
Воробьево. Деревня на территории Венгеровского района. 
Голенькiй рямы. Болото на территории д. Бакчагÿл 

Барабинского района. 
Гурьевский тракт. Дорога на территории д. Белихта Чанов-

ского района. 
Гыйлӓҗ бай сасы. Болото на территории д. Усманка 

Кыштовского района. 
Дӓмiн станы. Местность, полевой стан на территории д. 

Альменево Кыштовского района. 
Добрiнка. Деревня на территории Чановского  района. 
Дығаwыз тöңö. Гора на территории д.Осинцева Куйбышев-

ского района. 
Жiгалiха покосы. Сенокос на территории д. Бергуль Куй-

бышевского района. 
Заiмка. Место где валили деревья. 
Запас покос. Сенокос на территории д. Бергуль Куйбышев-

ского района. 
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Заречно-Убiнское, Убiнский аул. Деревня на территории 
Убинского района.  

Зӓйнi кÿлĭ. Озеро на территории д. Бакчагÿл Барабинского 
района. 

Зӓйнi сасы. Болото на территории д. Бакчагÿл Барабинского 
района. 

Зӓйнi тÿңĭ. Грива на территории д. Бакчагÿл Барабинского 
района. 

Зӓйнi урманы. Лес на территории д. Бакчагÿл Барабинского 
района. 

Iгнатьева қырасы. Грива на территории д.Чаргары 
Венгервского района. 

Iдӓй пöйлӓгĭ. Роща, лесок на территории д. Тармакуль 
Чановского района. 

Iкĭнчĭ Сума кÿлĭ. Озеро на территории д. Шағир 
Куйбышевского района. 

Иллĭ тöрт қырасы. Пашня  на территории д. КошкульЧа-
новского района. 

Iмат кÿлĭ. Озеро на территории д. Бакчагÿл Барабинского 
района. 

Инегÿл. Озеро на территории д. Воробьево Венгеровского 
района. 

Iсӓ сасы. Болото на территории д.Малый Тебис Чановского 
района. 

Iскĭ Йорт кÿлĭ. Озеро на территории д. Бакчагÿл 
Барабинского района. 

Iскĭ йорт. Местность на территории д. Альменево 
Кыштовского района. 

Iскĭ йорт. Деревня находиласьна территории Венгеровского 
района. На сегодняшний день не существует. 

Iтрӓч колĭ. Озера на территории д. Аяулу Чановского района. 
Iтрӓчт сазы. Болото на территории д. Аяулу Чановского рай-

она. 
Йалан гÿл. Озеро на территории д. Белихта Чановского района. 
Йалан гÿл. Озеро на территории д. Тармакуль Чановского 

района. 
Йалан. Местность, открытое со всех сторон поле на 

территории д. Тандов Барабинского района. 
Йаланғачт сазы. Болото на территории д. Аяулу Чановского 

района. 
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Йалбақ бiл. Местность на территории д. Бергуль Куйбышев-
ского района. 

Йалбақ йеғĭ. Лог, небольшая сухая долина на территории д. 
Альменево Кыштовского района. 

Йаман бiл покосы. Открытая степная местность на 
территории д. Тандов Барабинского района. 

Йаман бiл.  Болото на территории д.  Тандов Барабинского 
района. 

Йанчiн пöйлӓгĭ. Роща на территории д. Воробьево Венге-
ровского района. 

Йӓwен Тӓрӓнӓ покосы. Сенкосный участок на территории 
д. Тармакуль Чановского района. 

Йӓмгiлде сасы. Болото на территории д. Бакчагÿл 
Барабинского района. 

Йӓмгiлде тÿңĭ. Грива на территории д. Бакчагÿл 
Барабинского района. 

Йӓмгiлде урманы. Лес на территории д. Бакчагÿл 
Барабинского района. 

Йӓргÿл. Озеро на территории д. Бергуль Куйбышевского 
района. 

Йегерме iке гектар покос. Сенкосный участок на 
территории д.Тебисс Чановского района.  

Йĭгĭрмĭ iкĭ қырасы. Пашня  на территории д. Кошкуль Ча-
новского района. 

Йĭм покосы. Сенокосный участок на территории д. 
Тармакуль Чановского района. 

Йулбiкӓ сасы. Болото на территории д.Малый Тебис 
Чановского района. 

Йушабаш сазы. Болото на территории д. Воробьево Венге-
ровского района. 

Казану орамы.Улица на территории д. Тармакуль 
Чановского района. 

Казатовский аул. Деревня на территории Куйбышевского 
района.  

Казах орамы.Улица на территории д. Тармакуль Чановского 
района. 

Казырский аул. Деревня находилась на территории Каин-
ского округа. На сегодняшний день сведений о деревни нет.  
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Кайлы, Кайлiнскiй аул. Деревня находилась на территории 
Куйбышевского района. 2013 был исключен из реестра населён-
ных пунктов Новосибирской области.  

Калiновка йолы. Дорога на территории д. Белихта Чанов-
ского района. 

Кама йоло. Дорога на территории д. Шағир Куйбышевского 
района. 

Кама йылғасы. Река на территории д. Шағир 
Куйбышевского района.  

Кара бÿлӓк. Роща, лесок на территории д. Усманка 
Кыштовского района. 

Кара пöйлӓк. Роща на территории д. Бергуль Куйбышевско-
го района. 

Кара бÿлӓк. Роща, лесок на территории д. Тандов 
Барабинского района. 

Карағай сасы. Болото на территории  д. Осинцева Куйбы-
шевского районы.  

Карақ йоло. Дорога на территории д.Тебисс Чановского 
района. 

Каргатский (Лътники) аул. Деревня находилась на террито-
рии Каинского округа. На сегодняшний день сведений о деревне нет.  

Карғачтақ пöйлӓгĭ. Роща на территории д. Воробьево Вен-
геровского района. 

Каспрiн кÿлĭ. Озеро на территории д. Бакчагÿл 
Барабинского района. 

Катлаван йоло. Дорога на территории д. Тандов 
Барабинского района. 

Кӓлiмулла сасы. Болото на территории д. Тебисс 
Чановского района. 

Кӓрiм сазы. Болото на территории д. Кошкуль Чановского рай-
она. 

Кӓрiмулла қырчтыны. Ивник на территории д. Тебисс 
Чановского района.Термин “қырчтын” означает “ивник”.  

Кĭрӓшен сасы. Болотона территории д. Усманка 
Кыштовского района. 

Кĭчĭ Агучтак кÿлĭ. Озеро на территории д. Воробьево Венге-
ровского района. 

Кĭчĭ Йамандай кÿлĭ. Озеро на территории д.Чаргары 
Венгервского района. 

583 



Кĭчĭ Оңар гÿлĭ. Озеро на территории д. Тармакуль 
Чановского района. 

Кĭчтĭ Тӓрӓнӓ. Сенокосный участок на территории д. 
Тармакуль Чановского района. 

Кĭчтÿ бiллĭ гÿл. Озеро на территории д. Бергуль Куйбышев-
ского района. 

Кĭчтÿ Борчтақлу гÿл. Озеро на территории д. Бергуль Куй-
бышевского района. 

Кĭчтÿ гÿл. Озеро на территории д. Тармакуль Чановского 
района. 

Кĭчтÿ Йӓргÿл гÿлĭ. Озеро на территории д. Бергуль/ Осинце-
ва Куйбышевского района. 

Кĭчтÿ Кÿнӓгӓчтлÿ гÿл. Озеро на территории д. Бергуль Куй-
бышевского района. 

Кĭчтÿ қота. Озеро на территории д. Бакчагÿл Барабинского 
района. 

Кĭчтÿ таĭ. Малый покос на территории д.Кошкуль Чановско-
го района.  

Кĭчтÿ аwыл. Улица на территории д. Тармакуль Чановского 
района. 

Кĭчтÿ гÿл. Маленькое озеро на территории д. Кошкуль Ча-
новского района. 

Кiбĭс дÿңĭ. Грива на территории д.Малый Тебис Чановского 
района. 

Кiйĭклĭ. Деревня находилась на территории Венгеровского 
района. На сегодняшний день не существует.  

Кiктушман. Деревня находилась на территории Каинского 
округа. На сегодняшний день сведений о деревне нет. 

Кiлӓңлÿ гÿлĭ. Озеро на территории д. Осинцева Куйбышев-
ского района. 

Кiлтĭ бай кÿлĭ. Озеро на территории д. Альменево 
Кыштовского района. 

Кiндырлы. Деревня находилась на территории Томской гу-
бернии   Каинского округа. На сегодняшний день сведений о де-
ревне нет. 

Кiрчiтский (Сургутовский) аул. Деревня находилась на тер-
ритории Томской губернии Каинского округа. На сегодняшний день 
сведений о деревне нет. 

Кiслы кÿлĭ. Озеро на территории д. Воробьево Венгеровско-
го района. 
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Козубаева (Тюляки). Деревня находилась на территории со-
временного Венгеровского района. На сегодняшний день не суще-
ствует. 

Кортайақ кÿлĭ. Озеро на территории д. Альменево 
Кыштовского района. 

Кочковат кырасы. Поля на территории д.Малый Тебис 
Чановского района. 

Кочугач (Новый Кочугач). Деревня находилась на 
территории Томской губернии Каинского округа. На сегодняшний 
день сведений о деревне нет. 

Кошкуль, Кошкульский аул. Деревня на территории Ча-
новского района.  

Кöбöк қырасы. Пашня на территории д. Белихта Чановского 
района. 

Кöбöкле кÿл. Озеро на территории д.Чаргары Венгервского 
района. 

Кöйöклÿ. Деревня находилась на территории Венгеровского 
района. На сегодняшний день не существует.  

Кöйöклÿ. Деревня. Находилась на территории Венгеровско-
го района. 

Кривой қыра. Пашня  на территории д. КошкульЧановского 
района. 

Кÿзӓнÿ кÿлĭ. Озеро на территории д. Воробьево Венгеров-
ского района. 

Кÿкĭллÿ сасы. Болото на территории д. Шағир 
Куйбышевского района. 

Кÿллĭчтӓк кÿл. Озеро на территории д. Шағир 
Куйбышевского района. 

Кÿсӓкӓй кÿлĭ. Озеро на территории д. Бакчагÿл 
Барабинского района. 

Кÿчтӓкӓй тÿңĭ. Грива на территории д. Бакчагÿл 
Барабинского района. 

Кÿчÿ Тӓрӓнӓ гÿлĭ. Озеро на территории д. Белихта Чанов-
ского района. 

Кÿчÿмхан тÿңĭ. Грива на территории д. Воробьево Венге-
ровского района. 

Кубай кырасы. Поля на территории д.Малый Тебис 
Чановского района. 

Кугалы кÿлĭ. Озеро на территории д. Воробьево Венгеров-
ского района. 
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Кульча, Кульчiнскiй аул. Деревня на территории 
Куйбышевского района.  

Куляба (Узунгуль, Каргаполово). Деревня на территории 
Чановского района. Первое название села было Каргаполово.  

Кумузлу кÿлĭ. Озеро на территории д. Бакчагÿл 
Барабинского района. 

Кундуслы кÿл. Озеро на территории д.Чаргары 
Венгервского района. 

Курас бÿлӓгĭ. Роща, лесок на территории д. Шағир 
Куйбышевского района. 

Кучтқар (Качткар) кÿлĭ. Озеро на территории д. Воробьево 
Венгеровского района. 

Кушылған кÿл. Озеро на территории д. Альменево 
Кыштовского района. 

Кызлар цӓwеле. Лес на территории д. Усманка 
Кыштовского района. 

Кызылағачт сасы. Болото на территории  д. Осинцева Куй-
бышевского района.  

Кыслар гÿлĭ. Озеро на территории д.Малый Тебис 
Чановского района. 

Кытайгÿл. Деревня находилась на территории 
Венгеровского района. На сегодняшний день не существует.  

Кытайғул. Деревня. Находилась на территории Венгеров-
ского района. 

Кыштовка. Деревня на территории Кыштовского района 
Томской губернии.  

Қабый йаланы. Поляна на территории д. Аялу Чановского 
района. 

Қазақ б(п)öйлӓге. Роща на территории д. Аялу Чановского 
района. 

Қақ сасы. Болото на территории д. Белихта Чановского района. 
Қақчтақлу кÿлĭ. Озеро на территории д. Тандов 

Барабинского района. 
Қақшақ сасы. Болото на территории д. Тармакуль 

Чановского района. 
Қамғатал гÿлĭ. Озеро на территории д.Малый Тебис 

Чановского района. 
Қанну кырасы. Пашня на территории д. Аяулу Чановского 

района. 
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Қара бöйлӓқ. Роща на территории д. Тебисс Чановского 
района. 

Қара пöйлӓк. Роща на территории д. Тармакуль Чановского 
района. 

Қараалу кÿлĭ. Озеро на территории д. Шағир 
Куйбышевского района. 

Қарабÿлӓк. Роща на территории д. Белихта Чановского 
района. 

Қарағат сазы. Болото на территории д. Аяулу Чановского 
района. 

Қарағатлу бÿлӓк. Роща, лесок на территории д. Тармакуль 
Чановского района. 

Қарагачт тоңе. Гора на территории д. КошкульЧановского 
района. Раньше носила название Карабаш тÿңĭ. 

Қарағачт тöңö. Гора на территории д. Тандов Барабинского 
района. 

Қарагÿл покосы. Место сенокоса. Открытая степная 
местность на территории д. Тандов Барабинского района.  

Қарагÿл сасы.  Болото  на территоррии д. Тандов 
Барабинского района. 

Қарагÿл тöңö. Гора на территории д.  Тандов Барабинского 
района. 

Қараңғо сас. Болото  на территории д.  Тандов Барабинского 
района. 

Қараңғы пöйлӓк. Роща на территории д. Воробьево Венге-
ровского района. 

Қарасаба. Болото  на территории д.  Тандов Барабинского 
района. 

Қарачта аwзы. Открытая местность, сенкосный участок на 
территориид. Тармакуль Чановского района. 

Қартан бÿлӓгĭ. Роща, лесок на территории д. Альменево 
Кыштовского района. 

Қатан гÿлĭ. Озеро на территории д.Малый Тебис Чановского 
района. 

Қоғол йоло.  Дорога на территории д. Кошкуль Чановского 
района.  

Қолақлу рям. Болото на территории д. Шағир 
Куйбышевского района. 

Қом қырасы. Пашня на территории д. Белихта Чановского 
района. 
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Қорғонтöңö. Гора на территории д.Осинцева Куйбышевско-
го района. 

Қота кÿлĭ. Озеро на территории д. Бакчагÿл Барабинского 
района. 

Қота сасы. Болото на территории д. Бакчагÿл Барабинского 
района. 

Қотан сасы. Болото на территории д.Малый Тебис 
Чановского района. 

Қотоқлу сазы. Болото на территории д. Тармакуль 
Чановского района. 

Қызыл йар йĭгĭ. Лог, небольшая сухая долина на территории 
д. Альменево Кыштовского района. 

Қырчыну бÿлӓгĭ. Чаща, маленький лесок на территории д. 
Белихта Чановского района. 

Қырықбĭр қыра. Пашня  на территории д. КошкульЧанов-
ского района. 

Қысқатлун сасы. Болото на территории д. Шағир 
Куйбышевского района. 

Қысмалу гÿлĭ. Озеро на территории д. Тармакуль 
Чановского района. 

Лоңғыр кÿлĭ. Озеро на территории д. Альменево 
Кыштовского района. 

Любейская (Сабралi). Деревня находилась на территории 
Томской губернии Каинского округа. На сегодняшний день 
сведений о деревне нет. 

Майор бÿлӓгĭ. Роща, лесок на территории д. Альменево 
Кыштовского района. 

Малый когленка. Сенокосы, покосы на территории д. Кош-
кульЧановского района. 

Малый Қағылу. Малый когольна территории д. Кошкуль-
Чановского района. 

Малый Тĭбiс, Чертанье, Чортану, Чортанлы. Деревня на 
территории Чановского района. Малым Тебисом деревню назвали 
русские. 

Малый Угуй. Деревня находилась на территории Томской 
губернии Каинского округа.  

Мангучак (Тĭмiрова). Деревня находилась на территории 
Томской губернии Каинского округа.  На сегодняшний день 
сведений о деревне нет. 
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Мангуш кÿлĭ. Озеро на территории д.Чаргары Венгервского 
района. 

Мангыт. Деревня находилась на территории Томской 
губернии Каинского округа. На сегодняшний день не существет. 

Манғыт. Деревня. Находилась на территории Венгеровского 
района. 

Манчiшева (Учаймак). Деревня находилась на территории 
Томской губернии Каинского округа. На сегодняшний день 
сведений о деревне нет. 

Маукскiй аул. Деревня находилась на территории Томской 
губернии Каинского округа. На сегодняшний день сведений о 
деревне нет. 

Махмут йĭгĭ. Лог, небольшая сухая долина на территории д. 
Альменево Кыштовского района. 

Мӓмӓт сазы. Болото на территории д. Аяулу Чановского 
района. 

Мӓмӓт тайы. Поляна, покос на территории д. КошкульЧа-
новского района. 

Мӓчтĭт бöйлӓгĭ. Роща на территории д. Аялу Чановского 
района. 

Мӓчтiт бöйлӓгĭ. Роща на территории д. Бергуль Куйбышев-
ского района. 

Моңай дÿңĭ. Грива на территории д.Малый Тебис 
Чановского района. 

Морӓсгÿлĭ. Озеро на территории д. КошкульЧановского 
района.  

Морӓс қырасы. Пашня  на территории д. КошкульЧанов-
ского района. 

Морза кÿлĭ. Озеро на территории д. Бакчагÿл Барабинского 
района. 

Москолевскiй рям. Болото на территории д. Альменево 
Кыштовского района. 

Моховой бöйлӓгĭ. Роща на территории д.Чаргары 
Венгервского района. 

Моховой сасы. Болото на территории д.Малый Тебис 
Чановского района. 

Мöкöтӓ кÿперÿĭ (мост). Мост на территории д. Усманка 
Кыштовского района. 

Мöкöтӓ. Местность на территории д. Тармакуль Чановского 
района. 
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Мöкшӓн қырасы. Пашняна территории д. КошкульЧанов-
ского района.  

Мöхӓммӓт дÿңĭ. Грива на территории д.Малый Тебис 
Чановского района. 

Мöхшӓ қырасы. Пашня  на территории д. КошкульЧанов-
ского района. 

Мÿкӓш пöйлӓгĭ. Роща на территории д. Воробьево Венге-
ровского района. 

Мугурман кÿлĭ. Озеро на территории д. Воробьево Венге-
ровского района. 

Муйлы бÿлӓгĭ. Роща, лесок на территории д. Альменево 
Кыштовского района. 

Мулла қырасы. Пашня на территории д. Шағир 
Куйбышевского района. 

Муса сасы. Болото на территории д. Мусы Каргатского 
района. 

Мусы. Деревня на территории Каргатского района. 
Мута йоло. Дорога на территории д.Тебисс Чановского 

района. 
Мутта ғул. Озеро на территории д. Тебисс Чановского 

района. 
Мухаметяр пöйлӓгĭ. Роща на территории д. Воробьево Вен-

геровского района. 
Назарiха сасы. Болото на территории д. Шағир 

Куйбышевского района. 
Настасiн йĭк. Лог, небольшая сухая долина на территории д. 

Альменево Кыштовского района. 
Нӓwғӓн кÿлĭ. Озеро на территории д. Тандов Барабинского 

района. 
Нӓзiрӓ сасы. Болото на территории д.Малый Тебис 

Чановского района. Сейчас этого болота нет.  
Нефтепровод. Местность на территории д. Тармакуль 

Чановского района. 
Нĭчткӓ гÿл. Озеро на территории д. Бергуль Куйбышевского 

района. 
Нĭчткӓ қыр. Пашняна территории д. Шағир Куйбышевского 

района. 
Ново-Кочемка, Убiнскiй (Кочомка) аул.  Деревня на 

территории Убинского района.  
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Ново-Курупкаевка, Бакчагÿл. Деревня на территории Ба-
рабинского района. 

Новый Майзас аул. Деревня на территории Кыштовского 
района.  

Новый Тартас. Деревня на территории Венгеровского 
района. 

Ныйқыш йаланы. Поляна на территории д. Аялу Чановско-
го района. 

Оwĭрлĭ дÿңĭ. Грива на территории д.Малый Тебис 
Чановского района. 

Ойоқ сас. Болото на территории д. Тебисс Чановского 
района. 

Олап пакосы. Открытая степная местность на территории д. 
Альменево Кыштовского района. 

Оло бiллĭ гÿл. Озеро на территории д. Бергуль Куйбышев-
ского района. 

Оло Борчтақлу гÿл. Озеро на территории д. Бергуль Куй-
бышевского района. 

Оло Бурлан кÿлĭ. Озеро на территории д. Воробьево Венге-
ровского района. 

Оло Йамандай кÿлĭ. Озеро на территории д.Чаргары 
Венгервского района. 

Оло Йӓргÿл гÿлĭ. Озеро на территории д.Бергуль/ Осинцева 
Куйбышевского района.  

Оло Кÿнӓгӓчтлÿ гÿл. Озеро на территории д. Бергуль Куй-
бышевского района. 

Оло Оңар гÿлĭ. Озеро на территории д. Тармакуль 
Чановского района. 

Олоғ Қағылу. Большой коголь на территории д. Кошкуль-
Чановского района.  

Ологÿл. Большое озеро на территории д. КошкульЧановско-
го района.  

Олотайы. Покосна территории д. КошкульЧановского района. 
Омачталу гÿлĭ. Озеро на территории д. Тармакуль 

Чановского района. 
Омь (Омка) йылгасы. Омь — река в России, протекает в 

Западной Сибири по территории Омской и Новосибирской облас-
тей, правый приток Иртыша. 

Ондорт қырасы. Пашня  на территории д. КошкульЧанов-
ского района. 
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Ондорт қырасы. Пашня  на территории д. КошкульЧанов-
ского района. 

Ора сасы. Болотона территории д.Малый Тебис Чановского 
района. 

Орос тошкӓн сас. Болото на территории д. Тармакуль 
Чановского района. 

Осiнцево, Осiнцевскiй (Омь) аул. Деревня на территории 
Куйбышевского района. Татары называют деревню Омаул.  

Отос қырасы. Пашня  на территории д. КошкульЧановского 
района. 

Отос алты қыра. Пашня  на территории д. КошкульЧанов-
ского района. 

Отос оч қырасы. Пашня  на территории д. КошкульЧанов-
ского района. 

Отрау кырасы. Пашня на территории д. Аяулу Чановского 
района. 

Отряд кырасы. Пашня на территории д. Аяулу Чановского 
района. 

Очтаймақ. Деревня. Находилась на территории Венгеров-
ского района. 

Öгöчтӓк кÿлĭ. Озеро на территории д. Воробьево Венгеров-
ского района. 

Öйöк қырасы. Пашня на территории д. Белихта Чановского 
района. 

Öйöл сасы. Болото на территории д. Тебисс Чановского 
района. 

Öргöн йаланы. Поляна на территории д. Тармакуль 
Чановского района. 

Öргöн кырасы. Пашня на территории д. Белихта Чановского 
района. 

Öргöн сасы. Болото на территории д. Белихта Чановского 
района. 

Öтöргö кÿлĭ. Озеро на территории д. Шағир Куйбышевского 
района. Русские называют Комуналка.  

Öченче Сума кÿлĭ. Озеро на территории д. Шағир 
Куйбышевского района. 

Öчт қыра. Пашня на территории д. Тандов Барабинского 
района. 

Пабайлар сазы. Болото на территории д. Аяулу Чановского 
района. 
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Паганай кÿлĭ. Озеро на территории д. Усманка 
Кыштовского района. 

Паганай рямы. Болото на территории д. Усманка 
Кыштовского района 

Паганай сазы. Болото на территории д. Воробьево Венге-
ровского района. 

Папас кырасы. Пашня на территории д. Бергуль Куйбышев-
ского района. 

Парапа орамы. Улица на территории д. Тармакуль 
Чановского района. 

Пiрĭгонный (Комон) йолы-район. Дорога на территории 
д.Малый Тебис Чановского района. 

Пiшбуға йолы. Дорога на территории д. Кошкуль 
Чановского района. Образована от названия поля Пишбуға. 

Пiшпуға қырасы. Пашня  на территории д. КошкульЧанов-
ского района. 

Плiп сасы. Болото  на территории д.  Тандов Барабинского 
района. 

Порлау бöйлӓгĭ. Роща на территории д. Бергуль Куйбышев-
ского района. 

Порчтақ кÿлĭ. Озеро на территории д. Воробьево Венгеров-
ского района. 

Пöрчтӓтк йаланы. Поляна на территории д. Аялу Чановско-
го района. 

Преображенко йоло. Дорога на территории д. Кошкуль 
Чановского района. 

Разiс йоло. Дорога на территории д. Кошкуль Чановского 
района.  

Рӓфiсӓ йамы. Яма на территории д. Усманка Кыштовского 
района. 

Река Омка  на территории д. Осинцева Куйбышевского 
района.  

Рошоқ тöңö. Гора на территории д.Осинцева Куйбышевско-
го района. 

Сабантуй бÿлӓгĭ. Чаща, маленький лесок на территории д. 
Белихта Чановского района. 

Сабiр кÿлĭ. Озеро на территории д. Бакчагÿл Барабинского 
района. 

Сабiт пакосы. Сенокос на территории д. Белихта Чановского 
района. 
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Савкiна (Юртушева). Деревня находилась на территории 
Томской губернии Каинского округа. На сегодняшний день сведе-
ний о деревне нет.  

Савкiна грiва. Грива на территории д. Савкина Томской 
губернии Каинского округа. 

Салакова кÿлĭ. Озеро на территории д. Шағир 
Куйбышевского района. 

Салам сасы. Болото на территории д. Белихта Чановского 
района. 

Салiмчтан бöйлӓгĭ. Роща на территории д.Чаргары 
Венгервского района. 

Самсоновский рям. Болото на территории д. Альменево 
Кыштовского района. 

Сарбалык йолы. Дорога на территории д. Белихта Чанов-
ского района. 

Сарбалық кÿлĭ. Озеро на территории д. Воробьево Венге-
ровского района. 

Сарбалық қырасы. Пашня  на территории д. КошкульЧа-
новского района в стороне деревни Сарбалық. 

Сарбалық тайы. Сарбалық қырасы. Поляна, покос на тер-
ритории д. КошкульЧановского района. 

Сарғачт гÿлĭ. Озеро на территории д. Бергуль Куйбышевско-
го района. 

Сардабалык (Кучукi). Деревня находилась на территории 
Томской губернии Каинского округа. На сегодняшний день 
сведений о деревне нет. 

Сартлан кÿлĭ. Озерона территории д. Тандов Барабинского 
района. 

Сары кÿл. Озеро на территории д. Бергуль Куйбышевского 
района. 

Сары сас. Болото на территории д. Тебисс Чановского 
района. 

Сарыбалық покосы. Покосы на территории д. Кошкуль 
Чановского района. 

Сас кÿл. Озеро на территории д. Альменево Кыштовского 
района. 

Сафронова қырасы. Грива на территории д.Чаргары 
Венгервского района. 

Сахарный орам. Улица на территории д. Тармакуль 
Чановского района.  
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Сӓбÿрӓ йаланы. Поляна на территории д. Белихта Чановско-
го района. 

Светленькiй гÿл. Озеро на территории д. Тебисс Чановского 
района. 

Семенной қыра. Пашня на территории д. Белихта Чановско-
го района. 

Сiмĭс кÿл. Озеро на территории д.Чаргары Венгервского 
района. 

Сiмĭс сас. Болото на территории д.Чаргары Венгервского 
района. 

Сiптӓн тöңö. Гора на территории д.Осинцева Куйбышевско-
го района. 

Сiралу бöйлӓқ. Роща на территории д. Тебисс Чановского 
района. 

Сiрат сасы. Болото на территории д. Белихта Чановского 
района. 

Сiрат тöңö. Гора на территории д.  Тандов Барабинского 
района. 

Солдат талы. Ивник на территории д. Белихта Чановского 
района. 

Сöлӓйман кöзö. Родник на территории д. Тебисс Чановского 
района. 

Сöлӓйман сасы. Болото на территории д. Тебисс Чановского 
района. 

Спорный қыра. Пашня на территории д. Белихта Чановско-
го района. 

Стан бÿлӓгĭ. Чаща, маленький лесок на территории д. Белих-
та Чановского района. 

Стан йолы. Дорога на территории д. Белихта Чановского 
района. 

Станка табры.  Местность на территории д. Аялу Чановско-
го района. 

Станцiя йоло. Дорога на территории д.Тебисс Чановского 
района. 

Старый Майзас. Деревня на территории Кыштовского 
района. 

Старый Тартас. Деревня на территории Венгеровского 
района.  

Старый Угуй (Большой Угуй). Деревня на территории 
Томской губернии Каинского округа. 
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Сторофка йолы. Дорога натерритории д. Кошкуль 
Чановского района. 

Сугор йоло. Дорога на территории д.Тебисс Чановского 
района. 

Суғун йоло. Дорога на территории д. Тандов Барабинского 
района. 

Сыңар қайын қыразы. Пашня на территории д. Белихта 
Чановского района. 

Таwлы сас. Болото на территории д. Белихта Чановского 
района. 

Таwық кырасы. Пашня на территории д. Воробьево Венге-
ровского района. 

Таwық. Местность на территории д. Тармакуль Чановского 
района. 

Табану кÿлĭ. Озеро на территории д. Воробьево Венгеров-
ского района. 

Тавельдбага (Тавлетбага). Деревня находилась на 
территории Томской губернии Каинского округа. На сегодняшний 
день сведений о деревне нет. 

Тайаwзы сас. Болото на территории д. Тармакуль 
Чановского района. 

Талашкин дачасы.  Пастбище на территории д. Аяулу Ча-
новского района. 

Талбак кÿлĭ. Озеро на территории д.Чаргары Венгервского 
района. 

Тамақ йақ. Местность на территории д. Альменево 
Кыштовского района. 

Тандоw кÿлĭ. Озеро на территории д. Тандов Барабинского 
района.  

Тандов, Тандовскiй аул. Деревня на территории 
Барабинского района.  

Тара йылғасы. Та́ра — река в Новосибирской и Омской об-
ластях России, правый приток Иртыша. 

Тарас гÿлĭ. Озеро на территории д.Малый Тебис Чановского 
района. 

Тарасова қырасы. Грива на территории д.Чаргары 
Венгервского района. 

Тарлар. Деревня на территории Кыштовского района. Рус-
ские называют его Альменево. 
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Тармакÿл. Озеро на территории д. Тармакуль Чановского 
района. 

Тармакуль аул. Деревня на территории Чановского района. 
Первоначально назывался Оңар.  

Тартас йылғасы. Река в Новосибирской области России, 
правый приток реки Омь. 

Тартасскiй (Тахтометовскiй) аул. Деревня на территории 
Томской губернии Каинского округа.  

Тасгÿлĭ. Озеро на территории д. КошкульЧановского района. 
Ташлогул йоло. Дорога на территории д.Тебисс Чановского 

района. 
Ташлы гÿл. Озеро на территории д. Тебисс Чановского 

района. 
Тӓңгĭлдӓй сазы. Болото на территории д. Аяулу Чановского 

района. 
Тӓрӓнӓ гÿл. Озеро на территории д. Белихта Чановского 

района. 
Тӓрӓнӓ гÿл. Озеро на территории д. Тармакуль Чановского 

района. 
Тӓрӓнӓ қота. Озеро на территории д. Бакчагÿл Барабинского 

района. 
Тĭбiсс йоло. Дорога на территории д.Тебисс Чановского 

района. 
Тĭбiсс, Тiбiсскiй аул, Чоплöгÿл. Деревня на территории 

Чановского района. 
Тĭрĭнiно. Деревня на территории Каргатского района. 
Тiбiс гÿлĭ. Озеро на территории д. Белихта Чановского 

района. 
Тiрӓн пöйлӓк. Роща на территории д. Воробьево Венгеров-

ского района. 
Тiргӓй кÿлĭ. Озеро на территории д. Альменево 

Кыштовского района. 
Тоқсан қырасы. Пашня на территории д. Белихта Чановско-

го района. 
Тоқус-қырасы. Пашня  на территории д. КошкульЧановско-

го района. 
Тоқшаған йаланы. Поляна на территории д. Аялу Чанов-

ского района. 
Толстовскiй рям. Болото на территории д. Альменево 

Кыштовского района. 
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Томачт кÿлĭ. Озеро на территории д. Тандов Барабинского 
района. 

Томгу кÿлĭ. Озеро на территории д. Воробьево Венгеровско-
го района. 

Торнагÿз сасы. Болото  на территоррии д. Тандов 
Барабинского района.  

Торф йолы. Дорога на территории д. Белихта Чановского 
района. 

Тосло гÿл. Озеро на территории д. Тармакуль Чановского 
района. 

Тосло ғул. Озеро на территории д. Тебисс Чановского 
района. 

Тоуқсан алты гектар покос. Сенкосный участок на 
территории д. Тебисс Чановского района. 

Тöң қырасы. Пашня на территории д. Белихта Чановского 
района. 

Тöң орамы. Улица на территории д. Тармакуль Чановского 
района. 

Тÿгӓрӓк кÿл. Озеро на территории д. Альменево 
Кыштовского района. 

Тÿгӓрӓк сас. Болото на территории д. Усманка Кыштовского 
района. 

Тумачт қырасы. Пашня на территории д. Тандов 
Барабинского района. 

Туры йол. Дорога на территории д. Белихта Чановского 
района. 

Тутурмач кÿлĭ. Озеро на территории д.Чаргары 
Венгервского района. 

Тюлякi кÿлĭ. Озеро на территории д.Чаргары Венгервского 
района. 

Тюлякi. Озеро на территории д. Козубаева (Тюляки) совре-
менного Венгеревского района.  

Улуцк (Муллiна). Деревня на территории Венгеровского 
района.  

Ураз(а)-Каргала (Карагайла). Деревня находилась на 
территории Томской губернии Каинского округа. На сегодняшний 
день сведений о деревне нет. 

Уразаевскiй рям. Болото на территории д. Альменево 
Кыштовского района. 
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Уразай йаланы. Поляна на территории д. Альменево 
Кыштовского района. 

Ургульскiй аул. Деревня на территории Северного района. 
Урожай станы. Местность, полевой стан на территории д. 

Альменево Кыштовского района. 
Усманка, Сарцыбалык аул. Деревня на территории 

Кыштовского района. 
Усманкÿл сасы. Болото на территории д. Бакчагÿл 

Барабинского района. 
Усманкÿл урманы. Лес на территории д. Бакчагÿл 

Барабинского района. 
Усманкÿл.  Озеро на территории д. Бакчагÿл Барабинского 

района. 
Утырау. Местность на территории д. Усманка Кыштовского 

района.  
Феткiн табры.  Пастбище на территории д. Аяулу Чановско-

го района. 
Хабiбулла йаланы. Поляна на территории д. Белихта Чанов-

ского района. 
Хамiткiна заiмка. Деревня находилась на территории 

Томской губернии Каинского округа. На сегодняшний день 
сведений о деревне нет. 

Хачiӓкмӓт табыры. Пастбище на территории д. Аяулу Ча-
новского района. 

Хӓбiр кырасы. Поляна территории д.Малый Тебис 
Чановского района. 

Хӓлiл бай ыстаны. Местность на территории д. Тармакуль 
Чановского района. 

Хӓмзӓ мулла б(п)öйлӓге. Роща на территории д. Аялу Ча-
новского района. 

Хӓтер пöйлӓгĭ. Роща на территории д. Воробьево Венгеров-
ского района. 

Цыған йĭгĭ. Лог, небольшая сухая долина на территории д. 
Альменево Кыштовского района. 

Цыган пöйлӓгĭ. Роща на территории д. Воробьево Венгеров-
ского района. 

Цыганское лега.  Местность на территории д. Тармакуль 
Чановского района. 

Цыцу қарағайы. Сосновая роща на территории д. Усманка 
Кыштовского района. 
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Чаргары. Деревня на территории Венгеровского района. 
Чаргары. Озеро на территории д.Чаргары Венгервского 

района.  
Чĭкiаул. Деревня на территории Кыштовского района.  
Чĭлĭқ (Целек) сырты. Холм на территории д. Альменево 

Кыштовского района. 
Чĭплогол йоло. Дорога на территории д. Кошкуль 

Чановского района. Образован от гидронима озера Чеплогол. 
Чĭплюгÿл. Озеро на территории д. Белихта Чановского района. 
Чимгӓн йолы. Дорога на территории д. Белихта Чановского 

района. 
Чока (Чуваковская). Деревня на территории Томской 

губернии Каинского округа. 
Чоплöгÿл. Озеро на территории д. Тебисс Чановского 

района. Другое название озера Тилегÿл. 
Чортанлы гÿл. Озеро на территории д.Малый Тебис 

Чановского района.  
Чочка ÿлгӓн ман. Местность на территории д. Белихта Ча-

новского района. 
Чтағнау сасы. Болото на территории д. Тармакуль 

Чановского района. 
Чтаны (Кочковат) йолы. Дорога на территории д.Малый 

Тебис Чановского района. 
Чтĭмабал урманы. Лес на территории д. Шағир 

Куйбышевского района. 
Чтĭматау кÿлĭ. Озеро на территории д. Шағир 

Куйбышевского района. Русские называют Чемодан.  
Чтĭмодау қырасы. Пашня на территории д. Шағир 

Куйбышевского района. 
Чтермошка сасы. Болото на территории д. Шағир 

Куйбышевского района. 
Чтiған чоғо. Роща на территории д. Тебисс Чановского 

района. 
Чтiчтка кÿлĭ. Озеро на территории д. Воробьево Венгеров-

ского района. 
Чтобал тöңö. Гора на территории д.Осинцева Куйбышевско-

го района. 
Чтоплогÿл.Озеро на территории д. КошкульЧановского района. 
Чтороңго кÿлĭ. Озеро на территории д. Тандов Барабинского 

района. 
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Чтуроңго тöңö. Гора на территории д.  Тандов Барабинского 
района. 

Чтучi йоло. Дорога на территории д.Тебисс Чановского 
района. 

Чубарка кÿлĭ. Озеро на территории д. Альменево 
Кыштовского района. 

Чыйган бÿлӓгĭ. Чаща, маленький лесок на территории д. Бе-
лихта Чановского района. 

Чыйган талы. Ивник на территории д. Белихта Чановского 
района. 

Шагай кÿлĭ. Озеро на территории д.Чаргары Венгервского 
района. 

Шагiр аул, Шагiрскiй аул. Деревня на территории 
Куйбышевского района.  

Шағiр йоло. Дорога на территории д. Шағир 
Куйбышевского района. 

Шайтан бöйлӓгĭ. Роща на территории д. Бергуль Куйбышев-
ского района. 

Шаманiха тÿңĭ. Грива на территории  д. ТандовБарабинско-
го района.   

Шапай пöйлӓгĭ. Роща на территории д. Воробьево Венге-
ровского района. 

Шарбагĭн урыны. Местность на территории д. Альменево 
Кыштовского района. 

Шатов пакосы. Место сенокоса на территории д. Альменево 
Кыштовского района. 

Шатов тÿңĭ. Грива на территории д. Альменево 
Кыштовского района. 

Шӓймык йаланы. Поляна на территории д. Белихта Чанов-
ского района. 

Шӓймык кырасы. Пашня на территории д. Белихта Чанов-
ского района. 

Шӓйтӓннÿ ӓцÿĭ. Поляна, открытая местность на территории 
д. Усманка Кыштовского района. 

Шĭбаковскiй (Замнiкi) аул. Деревня находилась на 
территории Томской губернии Каинского округа. На сегодняшний 
день сведений о деревне нет. 

Шĭшӓнлÿ қырасы. Пашня на территории д. Шағир 
Куйбышевского района. 

Шiбакi. Деревня на территории Каргатского района. 
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Шiйаплар кырасы. Пашня на территории д. Аяулу Чанов-
ского района. 

Широкий коглĭнка. Сенокосы, покосы на территориид. 
Кошкуль Чановского района.  

Шiрокий тай. Покос на территории д. КошкульЧановского 
района. 

Шокман тöңö. Грива на территории д. Тармакуль 
Чановского района. 

Шучi гÿлĭ. Озеро на территории д. Тебисс Чановского 
района. 

Шушковка. Деревня на территории Убинского района. 
Шымғайар пöйлӓгĭ. Роща на территории д. Воробьево Вен-

геровского района. 
Ыштан балағы қыразы. Пашня на территории д. Белихта 

Чановского района. 
Энабiнская (Кунлы) деревня. Деревня находилась на 

территории Томской губернии Каинского округа.  На сегодняшний 
день сведений о деревне нет. 

Энгĭльдiнскiй (Плiнiкi) аул. Деревня находилась на 
территории Томской губернии Каинского округа.  На 
сегодняшний день сведений о деревне нет. 

Юрт-Угуй, Угуй. Деревня на территории Усть-Тарского 
района. 

Список тюрко-татарских топонимов Новосибирской области, не 
вошедших в данное исследование 

Приведенные в данном разделе топонимы взяты из разных 
источников. Их этимологию и мотивы номинации необходимо 
изучить. Приведенные здесь объяснения еще требуют 
тщательного анализа.  

Абышкан, тюрк. “ябышкан” – вязкий, топкий. Название 
многих, как правило, неглубоких, пересыхающих озер.  

Аккуль, Акуль, Акул, тюрк. “ак” – белый, чистый, “куль” – 
озеро. Озера в Куйбышевском, Татарском и др. районах.  

Акчабалык, тюрк. “акча” – рубль, денежная единица, “ба-
лык” – рыба. Озера Большой Акча-Балык и Малый Акча-Балык в 
Каргатском районе.  

Алабуга, тюрк. “алабуга” – окунь, т. е. окуневое. Озеро в 
Куйбышевском районе, селе Каргатском.  
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Алакуль, тюрк. “ала” – пегий, пестрый, “куль” – озеро. 
Верхнее течение Ичи (правый приток Оми).  

Аранкуль, тюрк. “аран” – стойло, “куль” – озеро, буквально 
стойло для скота у озера. Озера в Чановском и Венгеровском рай-
онах.  

Арба, тюрк. “арба” – телега. Озеро в Куйбышевском районе. 
Арынцасс, тюрк. “аран” – луг и “сас” – болото. Другое объ-

яснение связано с кетским языком, где “цасс” произошло из “зас” 
– река. Река в Кыштовском районе и селе Венгеровском.

Атлыкуль (на карте Атлугуль), тюрк. “атлы” – имеющий 
лошадь, “куль” – озеро.  

Атузенок, возможно от тюрк. “туз” – березовая кора, бере-
ста. Приток Шегарки, село Атуз в Колыванском районе.  

Ача, тюрк. “ачы” – горький, соленый, кислый. Река и село в 
Болотнинском районе. 

Баган, тюрк. “баган” – столб – низкое топкое место. Река и 
райцентр в Новосибирской области. Река Баган действительно 
протекает по болотам, частью прерывается ими.  

Байдово, тюрк. “байды” — богатое. Озеро в Кыштовском 
районе.  

Байлы, тюрк. — байлы, заповедное, священное. Озеро в 
Венгеровском районе.  

Бокалы, тюрк. “бака” — лягушка, “ды”, “лы” — есть. Озеро 
Б. Бакал в Чановском районе.  

Баклуши. Названо по водоему: “баклушами” называют уг-
лубления среди ровной степи. В списке населенных мест за 1893 г. 
указана деревня Баклушева на озере Баклушиха. Село в Доволен-
ском районе.  

Балай, возможно от тюрк. “бала” — ребенок. Озеро в Венге-
ровском районе.  

Балта. По всей вероятности, топоним можно связать с гео-
графическим термином “балта”, в значении «нижняя часть речной 
поймы», не пересыхающая даже в межень. Приток Ояша, села 
Балта и Верх-Балта Болотнинского района.  

Бараба — местность в междуречье Оби и Иртыша. Название 
дано русскими по местожительству татарского племени барабин-
цев, называвших себя “бараба”. В тюркских языках у слова “бара-
ба” есть значение — сойка. По-видимому, эта птица была тамгой 
племени. Другую версию происхождения этнонима см. выше. 

Барабинка — село в Кочёневском районе. 
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Барабка — село в Искитимском районе. Эти населенные 
пункты основали барабинцы.  

Барабинск — город в Новосибирской области. Возник как 
станция на Сибирской железнодорожной магистрали. Название 
получил от своего местоположения в Барабе, или Барабинской 
степи.  

Башкуль, тюрк. “баш” — голова, вершина. Озеро в верховь-
ях река Узаклы, правого притока Оми.  

Баянкуль, монг. “баян” — богатый. Озеро в Чановском рай-
оне. 

Блюдчанское. От термина блюдце и тюрк. слова “чаны” — 
сосуд больших размеров. Село в Чановском районе.   

Бурчаклы, тат. “борчак” — горох. Озера Б. и М. Бурчаклы в 
Куйбышевском районе. 

Вараксино, раньше называлось Сарачки, тюрк. “сары” — 
желтый, “ач” — голодный из-за прилегающих к нему глинистых 
земель. Село в Кыштовском районе.  

Верхний Елбак. От тюркского “елбак” — широкий, пло-
ский, получившего у русских значение “болото”. Село в Болот-
нинском районе.  

Еланка, тюрк. “елан” — змея. Правый приток Оми. Села в 
Усть-Таркском и Куйбышевском районах. Может быть, от мест-
ного географического термина “елань”, на тюркском “йалан” — 
равнина (пастбище, луг), есть и другие объяснения.  

Елбак, Елбаки. Из тюркского “йылбак” — широкий, заимст-
вованного русскими в значении “болото”. Река и болото в Колы-
ванском районе.  

Елгай, тюрк. “елга”, “илга” — река, речушка. Приток Баксы. 
Алгинка — приток Оми, озеро Б. Илган, река Кок-Яглы и др.  

Елименчик, тюрк. – открытое ветру. Озеро в Куйбышевском 
районе.  

Ембакуль, казахское “амба” — большой, “куль” — озеро. 
Озеро в Чановском районе, село Амба в Колыванском районе. 

Жаргомыс, казах. “жар” — берег, береговой “камыс” — 
тростник, называемый татарами камышом. Название озер в Чис-
тоозерном районе, буквально озеро с берегом из тростника. Озеро 
Каймыш. 

Зюзя, тюрк. “суза” — растягивает, “сузылган” — растянув-
шееся. Село в Барабинском районе. 
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Ик, тюрк. “ык” — река. Ик и М. Ик — притоки Берди. Село 
Верх-Ики в Маслянинском районе.  

Икса. Из тюркского “ык” — река. Болотнинский район. 
Иня. Существует несколько объяснений этого топонима. 

Мы думаем гидроним от тат. «инӓ» - игла. Правый приток Оби.  
Ирмень. Надежной этимологии нет. Предположительно 

можно соотнести с тюркским “ирмен” — трава, очень полезная 
для корма лошадей. Река и село в Ордынском районе.  

Иткуль, тюрк. “ит” — запах, “куль” — озеро. Широко рас-
пространенное название озер и населенных пунктов.  

Ича. Возможно, от тюркского “эч”— пить, т.е. питьевая. Ре-
ка в Куйбышевском районе.   

Казанка, тюрк. “казан” — котел. Деревня в Татарском районе.  
Каинка, тюрк. “каен” — береза. Приток Оми. Старое назва-

ние города Куйбышева — Каинск.  
Кандово (Тандово), тюрк. “кан” — кровь. Озеро и аул в Ба-

рабинском районе. 
Канкуль, Канкуленок, означает — кровяное озеро. Озеро в 

Каргатском районе.  
Караканский. Из тюркского “кара”— черный, прозрачный и 

древнего “кан” — река. Село в Сузунском районе.  
Караколь. Из тюркского “кара”— черный, прозрачный, и 

“куль” — озеро. Озеро в Чистоозерном районе.  
Каракулька. Из тюркского “караколь” – черное озеро. Конеч-

ное “ка” появилось на русской почве. Река в Тогучинском районе.  
Карапуз, тюрк. “кара” — черный, “боз”, “буз” — лед. Не-

большая речка, впадающая в озеро Сартлан, промерзает до дна, 
из-за притока болотных вод образуются наледи темного цвета, от-
чего, вероятно, и происходит название. Село Новокарапуз, желез-
нодорожный разъезд, село Старокарапуз в Барабинском и Убин-
ском районах.  

Карасук, тюрк. “кара” — черный, “сук” — вода, то есть реч-
ка, имеющая воду с черным оттенком. Река Карасук, озеро Кара-
сук в Карасукском районе. Райцентр.  

Караткан, тюрк. “кара” — черный. Озеро, имеющее воду с 
черноватым оттенком. Озеро в Татарском районе.  

Карачи, тюрк. — черный ил. Раньше называлось Ачу-Тебис, 
что в переводе означает — горько-соленое. Озеро в Чановском 
районе, курорт. 
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Карга, Караган, тюрк. “карга” — ворона. Озеро в Каргат-
ском районе. Озеро Казенные Каргалы в Чистоозерном районе.  

Каргат. От тат. «каргат» - сосна. Река, впадающая в озеро 
Чаны. Райцентр.  

Кармакла, тюрк. “кармак” — удочка. Село на берегу озера 
Сартлан в Барабинском районе.  

Каурак, тюрк. “кайрау” — точить. Река в Тогучинском рай-
оне. Возможно, названо по наличию на берегах точильного к кам-
ня. Деревня Верх-Каурак, с. Каурак.  

Киик. Из тюркского “киек” — дикое животное. Река в Тогу-
чинском районе.  

Кирза. Вероятно, от тюркского “кыр” — край, высокий бе-
рег” гребень горы и “за” — (из “су”) — река, т.е. река с высокими 
берегами. Река в Ордынском районе.  

Койбалды, тюрк. “кой” — овца. Название озера в междуре-
чье Оми и Угурманки. Кол, тат. “кол” — озеро. Нарицательное 
слово стало собственным именем. Озеро Кол на границе Куйбышев-
ского и Каргатского районов. Река Кулос (приток Оми), вытекающая 
из озера.  

Коль, Куль, Гуль  на языках тюркской группы означает озе-
ро. Озеро Кульчинское, село Кульча в Куйбышевском районе.  

Кольчеган, тюрк. “коль” — озеро, монг. “чаган” — белый. 
На языках тюркской группы — “залив”. Озеро Б. Кольчеган за-
паднее Сартлана.  

Колонбек, тюрк. “колын” — толстый, “бик” — запор. Село в 
Кыштовском районе.  

Колтырак, тюрк. “калтырый” — дрожит. Приток Тарьсмы, 
протекает в Маслянинском районе. В Тогучинском районе с. Кол-
тырак.  

Кондусла, тюрк. “кундыс” (редко “кундус”) — бобер. Левый 
приток Оми, село Кондусла.  

Копанец. Это слово обозначает в сибирском диалекте выры-
тую яму, канаву для стока воды или для мочки льна, конопли. 
Озеро в Сузунском районе.  

Копкуль, тюрк. “коп” — хомут и “куль” — озеро, т. е. круг-
лое озеро с островом посредине. Село в Купинском районе.  

Кочкарник. В сибирском говоре “кочкарником” называют 
болото, покрытое кочками. Болото в Искитимском районе.  
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Кузинок, тюрк. “кузинок” — озеро. Название — нарицательное 
слово, постепенно превратилось в собственное имя. Озеро Кузикок в 
Чулымском районе.  

Куляба, тюрк. “куль” — озеро, “аб” — вода. Название села в 
Кыштовском районе. Полагают, что вблизи этого села было когда-то 
полноводное озеро.  

Куклы, тюрк. “кок” — кукушка. Озеро в Краснозерском 
районе.  

Кулунда, казах, “кулун” — жеребенок, тюрк. “дала” — 
степь. Населенный пункт Новая Кулында в Чистоозерном районе.  

Кумлы, тюрк. “кум” — песок (на многих тюркских языках). 
Озеро в Венгеровском районе.  

Кутарлы, тюрк. “кодар” — плешина. Озеро Б. Кутарлы в 
Усть-Таркском районе.  

Кучукское, тюрк. “кучук” — щенок, щенячье озеро. Аул Ку-
чук в Венгеровском районе, ныне называемый Сарчабалык.  

Кызырское озеро, имеющее воду с багровым оттенком. 
Тюрк. “казеру” — багроветь. До прихода русских называлось по-
калмыцки Азырак — протока. Озеро Кызырлу.  

Кыштовка. От тюркского “кыштау”— зимовка, место, где 
зимуют. Райцентр.  

Лагуль, тюрк. “лай” — ил. Озеро в Чановском районе. 
Мереть. Возможно, из тюркского “мерет” — огромный. 

Правый приток Инн. Село в Сузунском районе.  
Муйнак, Мойнак, тюрк. “мойн” — буквально: шея, узкая 

полоска. Белый Майнак. Село Майнак на востоке от Убинского 
озера.  

Мурталы, тюрк. “мурта” — пчела. Озеро в Усть-Таркском 
районе.  

Мусы, тюрк. “Муса” — мужское имя. Населенный пункт в 
Каргатском районе, речка Мусиха, левый приток Оми. 

Оеш, тюрк. — застойный. Река в Коченевском районе, селе-
ние М. Оеш.  

Ордынское, Ордынка, Ордынск. Назван по реке Орда, ко-
торую в свою очередь, связывают с тюркским “орда” — лагерь 
хана. Райцентр.  

Ояш. Название можно соотнести с тюркским словом “ой” — 
низина, лощина, впадина, котловина. Суффикс «ш» с любым 
предшествующим гласным придает значение уменьшительности. 
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Пиколь, Пигуль, тюрк. “бия” — кобыла. Озеро в Северном 
районе.  

Сайгуль, Сайгула. Возможны два объяснения: от тюркского 
“сай” — мель, песок и “гуль” — озеро, т. е. песчаное озеро; и 
тюркского “сай” — овраг, балка, т. е. озеро с оврагом. Село Сай-
гуль в Куйбышевском районе.  

Саргаяк, тюрк. “сарыкияк” — желтый волоснец. Многолет-
няя трава с ползучими корневищами и жесткими листьями из се-
мейства злаков. Название озера.  

Саргуль, Сарыколь, Сарыкуль, а также Саргула, Саргалы, 
Саргала, тюрк. “сара” — желтый, “гуль” — озеро. Означает, оче-
видно, озера с желтой водой; названы так за цвет воды, варьи-
рующей в барабинских озерах от соломенно-желтого до темно-
коричневого.  

Сартлан, монг. “суртан” — щука. Большое озеро на границе 
Барабинского и Здвинского районов.  

Сарыкамыш или Сорыкамыш, тюрк. “сары” — желтый, 
“соры” — бурый, “камыш” — тростник. Название озер, полуза-
росших желтовато-бурым тростником. Село в Чулымском районе.  

Саскуль, тюрк. “саз” — болото, “куль” — озеро. Название 
многих заросших болот.  

Селекле, тюрк. “сöлöк” — пиявка, следовательно, пиявочное 
озеро и село в Венгеровском районе.  

Сибиркуль, тюрк. “себеркуль” — сибирское озеро. Озеро Б. 
Сибиркуль в Усть-Таркском районе.   

Скырла, тюрк., “искэкырлы”, “иске” — старый, “кыр” — 
поле, “лы” — наличие. В буквальном переводе — деревня, имею-
щая старые, или залежные земли. Село в Кыштовском районе.  

Сокур, тюрк. “чукур” — котловина, впадина, низкое место. 
Села Старый Сокур и Новый Сокур, ж.д. станция Сокур в Новоси-
бирском районе.  

Соскуль — вонючее. Название озера и села в Куйбышевском 
районе, очевидно, за гнилостный запах воды, характерный для во-
ды озер, в которых из-за гниения органических остатков и огром-
ного поглощения кислорода под ледяным покровом наступает яв-
ление замора. Вода становится тухлой.   

Сузун, тюрк. “сузылган”, “сузык” — растянувшийся. Приток 
Оби. Райцентр. 
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Табанлы, тюрк. “табан” — карась” карасево озеро. Распро-
страненное название озер Б. и М. Табаны, Табана, Табандыкское, 
Табанды — западнее озера Убинского.  

Табулга, тюрк. “табылгы” — низкорослый степной кустар-
ник, таволга. Озеро и железнодорожный разъезд в Чистоозерном 
районе.  

Таган, тюрк. “каган” — заросшее травой озеро. Село Таганы 
в Доволенском районе, озеро Таган-Штан в Барабинском районе. 
Село Таган на берегу озера Чаны в Чановском районе. Река в Бо-
лотнинском районе.  

Татарок, город, возник в районе, населенном сибирскими 
(барабинскими) татарами.   

Талагуль, тюрк. “тал” — ива, тальниковое озеро. В Сибири 
часто иву называют талом, тальником. Широко распространенное 
название.  

Тахтамыр, тюрк. “тамыр” — корень, “так” — покрытый 
очень редкой травой, истоптанный. Озеро в Венгеровском районе.  

Ташара. Возможно, что название происходит от тюркского 
“ташир” — заставлять переливаться через край, наводнять, т. е. 
место, вызывающее наводнение. Село в Болотнинском районе.  

Тенис, тюрк. “тенгиз” — море, т.е. озеро большое, как море. 
Большие озера в Северном районе, на юге Чистоозерного района.  

Тереня, Теренинское — название озера и болота по имени 
татарского племени Терене. Село Теренино в Каргатском районе.  

Туукуль, тюрк. “туу” — давать начало. Название озера в 
Куйбышевском районе. 

Уень, тюрк. “уен” — игра. Левый приток Оби. 
Узаклы. Возможны два объяснения: из тюркского “узак” — 

долгий, дальний, и из тюркского “узек” — балка, лог, ложбина. 
Озеро в Куйбышевском районе.  

Улукуль. Из тюркского “улу” — большой, великий и “куль” 
— озеро. Озера в Венгеровском и Чановском районах. 

Умрева. Из тюркского “умрева” — яма, низина. Правый 
приток Оби. Село в Болотнинском районе.  

Урба. Возможно, из тюркского “урба” — неглубокий коло-
дец. Озеро в Кыштовском районе.  

Урюм, тюрк. “ирим”, “урюм” — отдельное озеро, отрезок пере-
сыхающей реки с проточной водой. Озеро в Здвинском районе.  

Уй, тюрк. — дом. Река в Кыштовском районе. 
Фадиха — женское имя. Озеро в Здвинском районе. 
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Чабаклы. По реке или озеру “Чабаклы”, название которого 
переводится с тюркского как “чебачье”. Село в Чистоозерном 
районе.  

Чаны, тюрк. “чан” — сосуд больших размеров. Озеро в Чанов-
ском районе.  

Чик. Из тюркского “чик” — грань, т. е. пограничная, воз-
можно, из тюркского “йик (чик)” — река. Левый приток Оби, же-
лезнодорожная станция.  

Шоптыкуль, тюрк. “шопты” — травянистый. Озеро в Карасук-
ском, районе. 

Юрт-Ора, тюрк. “юрта” — владение, область, объединение 
рода, позже — жилище, “ора” — могила, буквально “юрт-ора” — 
селение на могиле. В окрестностях села много курганов-
могильников, относящихся к XI–XII вв.  

Юрт-Акбалык, тюрк. “ак” — белый, “балык” — рыба. Село 
в Колыванском районе. 

Яланкуль, Ялынкуль, тюрк. — голый, обнаженный. Озеро 
Б. Яланкуль в Чановском районе.  

________________________

610 



Список использованной литературы 

1. Бахрушин С. В. Научные труды. Т.3. – Избран-
ные работы по истории Сибири XVI – XVII вв. Ч.2. Исто-
рия народов Сибири XVI – XVII вв. – М.: Наука, 1955. 
– С. 175.

2. Валеев Ф. Т. Западносибирские татары во второй
половине XIX – начале XX вв. (Историко-этнографические 
очерки). – Казань, Татарское кн. Изд.-во, 1980. – С. 490. 

3. Валеев Ф. Т., Томилов Н. А. Татары Западной
Сибири: история и культура. – Новосибирск, 1996. – С. 13. 

4. Долгих Б.О. Родовой и племенной состав
народностей Севера Средней Сибири // КСИЭ. – М., 
1949. – Вып. 5. – С. 70—85. 

5. Дмитриева Л.В. Язык барабинских татар
(Материалы и исследования). – Л., 1981. – 225 с. 

6. Огородников В. И. Очерки истории Сибири до на-
чала XIX столетия. Ч. 1. Введение: История дорусской Си-
бири. — Иркутск, 1920. – С. 219. 

7. Костров Н. Чатские татары. – Том. губ. вед., 1972,
№16. – С. 78. 

8. Кузьмина Ф.З. Крестьяне Барабинской степи в
XVIII – первой половине XIX вв: автореф. дис. … канд. 
ист. наук. – Томск, 1969. – С. 14.  

9. Мидцендорф А. Ф. Бараба // Записки Академии
Наук. – СПб., 1871. – Т. XIX, № 2. – С. 57. 

10. Мордкович В.Г. Бараба – страна диковинная. –
СПб., 1995. – С. 36. 

11. Павлова Н. И., Гайер И. Н. Барабинские татары
// Тюркские народы: материалы V Сибирского симпозиума 
«Культурное наследие народов Западной Сибири» (9-11 де-
кабря 2002 г., Тобольск). – Тобольск  – Омск, 2002. – 
С. 219. 

611 



12. Патканов С.К. Статические данные, показывающие
племенной состав народов Сибири, язык и роды инородцев. – 
Санкт-Петербург, 1911. – Том 2. 

13. Положение об инородцах // Законодательные акты
Российской империи. – Горно-Алтайск, 1994. 

14. Потанин Г. Н. Областническая тенденция в Сиби-
ри. – Томск, 1907. 

15. Храмова В. В. Западносибирские татары // Народы
Сибири. – М.–Л., 1956. – С.473. 

__________________________________ 

612 



ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 ИЗ РУКОПИСНЫХ ИСТОЧНИКОВ БАРАБИНСКИХ 

ТАТАР 

*БАРАБА ИЛЕ

Бараба иле 4000 җандан гыйбарәт улан бер кабиләдер. 
Мәкаре мәскәнләре шәркан Уб нәһре81, гарбән82 Иртыш, 
җанубән83 Чаны вә Сартлан күле һәм Уткүл, шималән84 Тара 
елгасы. Бараба дию исемләнмәкләрендә янә төрле сүз бар. 
Бәгъзеләре кауленчә85 биләре күчкәндә “Сезләр бара торың, 
безләр дә исәнләремезне җыйнашдырыб булган соң, артыңыздан 
барыб җитәрмез” дип, соңра баралмый калыб, “Бараба” булыб 
калган имеш диләр.  

81 Мәкаре мәскәнләре шәркан Уб нәһере – тора торган урыннары көнчыгыштан Уб 
елгасы буенда. 
82 Гарбән – көнбатыштан. 
83 Җанубән – көньяктан. 
84 Шималән – төньяктан. 
85 Кауленчә – әйтүләренчә. 
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Тәхминән86 1900 нче еллар булса кирәк, Тум биләмәсенә 
сөлүк87 берлә китдекемдә әүвәл Аскәтимгә төшеб, андан ат илән 
кидеб, Тум иленә бардыкымда, Хәбиб муллага кунак булдым иде. 
Шул вакытда Бараба хакында сүз чыкыб, исемләнү хакында шул 
югарыдагы сүземезне әйткән идем. Шунда мәзкур мулла “Юк, 
алай түгел. Сезнең ул әйтүләреңез хата”, дип рәдд кыйлды88. 
Аның сөйләве буенча, мәшһүр Чыңгызхан вә әүладе 
вакытларында фетнә ташкыны, кан тулкыны булган. Хосусан, 
Үгедәй хан заманында шул вакыт фетнәләрдән / [25а бит] күб 
халык качыб боскан. Шул вакыт Төркестандан, Бохарадан күб 
халык бу якга күчеб акган. Шунда Фараб нәхияләрендән89 дә бер 
гөруһ90 таифә тибрәнеб, төн ягына елышканлар. Анлар әкренләб 
кидеб, әүвәл кара кыргыз эчендә берничә ел торганлар. Анда 
килешмәгәч, андан кидеб, Чаны, Сартлан күленә якын 
ултырганлар. Анда казак тынычсызлагач, Чаны эченә утрау-
ларында ултырганлар.  

Әүвәл вакыт Чаны күле кызыл кырчын кубак91 турында 
булган. Шул вакыт казаклар һаман боларны барматы кыйлыб 
талаб, булаб торган. Анда алай да бәгъзе вакыт кырчын арасында 
качыб, яшеренеб ятыб, кинәттән һөҗүм, ук берлән тиздән атарга 
боларга да уңайлы булган сәбәбле, казаклар күб файдалана 
алмаган сәбәбле, бер коры елны ут салган. Шул утдан Чаны 
урыны йите ел кукыган92 имеш. Шул Фараб диярындан 
улдыклары өчен “Бараба” аталган диде. Элекке исеме “Фараби”, 
ягъни фараблык димеш улыр. Бохараи, мысри дигән кеби. Бараба, 
шул утдан качыб, Чаны күленең төн ягына чыгыб ултырганлар. 
Анда казак тынычсызлагач, андан кидеб, Тартха (?) сугымга да 
кереб ултырганлар. Сугым утрау шикелле, әйләнәсе су аллаб, 
уртасы коры йир имеш. / [25б бит] Соңра тора, казак анда барыб 
йидеб, Барабаны талаб, малын итбал (?) итеб93, хатын-кызларын 
әсиренҗә алыб китделәрендән тәмам индекеб, Калмак ханлыгына 
интиҗа кыйлганлар94. Калмак кабул кыйлса да, Барабаны амән 

86 Тәхминән – якынча. 
87 Сөлүк – хезмәт, йомыш. 
88 Рәдд кыйлды – кире какты, килешмәде. 
89 Нәхияләрендән – якларыннан. 
90 Гөруһ – төркем. 
91 Кырчын кубак – таллык. 
92 Кукыган – төтенләгән. 
93 Итбал итеп – бетереп, үтереп. 
94 Интиҗа кыйлганнар – сыенганнар. 
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саклау тәдбирен күреб, низамын иҗра кыйла алмаган95. Казакны 
манигъ була96 алмаган. Һаман ара-тора таланыб торганлар. 
Тубылда Күчем ханга да мөтәбәгать күрмешкәнә97, аннан да файда 
күрә алмаганлар.  

Болай кыйналыб торганларында ишеткәнләр: кайдадыр Ак 
падишаһ бар. Падишаһысы татар, бик гадәләтле вә шәфәгатьле, 
зыйәдә рәгыйть пәрвәр98. Шул вакыт җәмәгать ясаб, ике кеше 
сайлаб, аны эзләргә карар биргәнләр. Шул сайланган кешеләрнең 
берсенең исеме Ималдаш, икенчесенең исеме Малтабар булган. 
Шул ике кемсә, чаңкы илә кидеб, эзләб барыб, Мәскәүдән 
табканлар. Ул вакытда, чынлаб та, Борис Фёдырич татар вакытлы 
ханлык мәснәдендә99 булган. Шул вакыт бу дәд нәстыйга гарс (?) 
кыйлыб, кабул кыйлынуын үтенгәнләр. Соң казаклардан шикаять 
кыйлыб, аларның золымлыкларындан амән саклавын сораган. 
Шул вакытда сораулары кабул улыныб, амән сакламакчы улган.  

Бәгъзеләрнең әйтүе буенча, Борис ханлык мәснәденә 
ултыргач, бөтен Себергә, Амур нәһеренәчә татарларны үзенә 
бәйгатькә (буйсынырга сүз бирергә) дәгъвәт кылыб100, илчеләр 
күндергән. / [26а бит] Аның дәгъвәте буенча Амурдан итәкләб 
төрле таифәдән 92 кеше барыб йитеб, инородцә исемен дә 
биргәнләр. Шул кешеләрнең арасында барабаларның да вәкилләре 
бергә булган. Хәйкән101 сүз бар: ул вакытда урысдан яки башка 
халыкдан әсәр булмаганга “ыстарший житель земля хозяин фирна 
буд дафний качу ишши (?) инородцә” аталганлар. Казак 
фетнәсендән амән сакламак ясак төлке тиресе илән алум102 алмак 
шарты илән гакед, гаһед кыйлышыб103, эшләре тәмам булган. Шул 
шарт буенча, һәр ике өйгә бер солдат куелган. Себергә юл ачылыб 
йөрелә башлаган. Моңа узган урыс мәэмүрләре104олау йиктереб, 
бараба күбрәге сунарчы, сәййад105 булганга күрә өйдә булмаганга, 

95Тәдбирен күреб, низамын иҗра кыйла алмаган – чарасын күреп тәртибен җайга сала, 
тормышка ашыра алмаган. 
96 Манигъ була – туктата, тыя. 
97 Мөтәбәгать күрмешкәнә – буйсынганга. 
98 Зыйәдә рәгыйть пәрвәр – бик яхшы идарәче. 
99 Мәснәдендә – тәхетендә. 
100 Бәйгатькә дәгъвәт кылыб - буйсынырга сүз бирергә чакырып. 
101 Хәйкән – мөһим. 
102 Алум – он. 
103 Гакед, гаһед кыйлышыб – сүз бирешеп, килешү төзеп. 
104 Мәэмүрләре – җирле идарәчеләре, чиновниклары. 
105 Сәййад – аучы. 

615 



бала вә хатынларга җәберләб йикерә, сүкеб сугалар. Аның өстенә 
яшь хатын-кызга да тияләр.  

Ул вакытда халык авылсызгә алтмыш, йитмеш, йөз чакрымда 
бер ат эшенә олау алыб киткән. Җәмгыләб вакыт үткәрәләр икән. 
Әйтәек, Олыкүлдән Туңтурага, андан Булатавига, андан 
Машнинга, андан Убигә, андан Тәрнәгә, андан Уткүлгә, андан 
Чаныка йикәләр икән. Болай булганда бу олау боларга казак 
фетнәсендән дә агыр тоелган. Болар ахыр, моңа тәкать тота 
алмый, ике солдатларны үлтереб, / [26б бит] бары күтәрелә, 
калмак тарафына күчеб киткәнләр. Солдатларның котылыб 
качканлары Тарага качыб барыб, янаралга хәбәр биргәнләр. 
Янарал да гаскәр илә боларның артындан куыб йитеб, бустуй 
зәррә мотлак берлә ата башлаган. Боларның да бер батыр 
миргәнләре булыб, кулына ук, йагы алыб, бушка тәгәрмәченең 
кигәйләрен кырка аткан.  

Янарал сугыш буларын белеб, мылтык атуны туктаб, солых 
тарафын тотыб, ничек булса да нәсыйхәт кыйлыб, “һич берни 
булмаз” дия ант идеб ышандырыб кире кайтарыб килтергән. 
Ләкин падша Борис Фёдыричкә булган вакыйганы бер тәкүл (?) 
йазыб йибәргән. Шул вакытда боларның башлыклары Маңкыдай 
чичән дидеке кеше булган. Бу кауль106 Бориска ирешкәч, 
Маңкыдайны үзенә Мәскәүгә чакырган. Баргач, хосусына 
алдырыб, исемен сораганда “Маңкыдай чичән диб әйтәләр” дигән. 
Борис “чичән ни дигән сүз” диб сорагач, “белгүр, аңлагыр дигән 
сүз” дигән имеш. Аннан бер дә кауль кәгазен укыб, “бу булган 
вакыйга чынмы?” дигән. Маңкыдай: “чын, дөрест”. Падишаһ: “сез 
үзеңез килеб, сораб биреләсез дә, ник болай кыйланасыз?” 
Маңкыдай чичән: “без сезгә сез үземезнең татар, казакдан амән 
саклар, бәлкем, дию бирелгән идек. Сезнең безгә куелган 
солдатларыңыз / [27а бит] казакдан да яманрак булды” дию 
солдатларның фәна мөгамәләләрен107 бәян кыйлгач, Борис 
Фёдырич “Алай булганлар булса, собаке собачий смерть, алар 
өчен һич сүз юк. Инде мондин соң ничек булырга телисез” 
дигәндә, Маңкыдай “мин солдат бирмимен, олау йикмимен, юл 
төзәтү, күпер ясау эшен муйнымга элмимен” дигән. Борис “Алай 
булгач, без ничек сезгә падишаһ, сез безгә рәгыят108 булмакчы 
буласыз” дигән. Маңкыдай: “Безнең рәгыятлекемез сезгә шул: сез 

106 Кауль – сүз. 
107 Фәна мөгамәләләрен – начар эшләрен. 
108 Рәгыять – буйсынган халык. 

616 



безгә йитәрлек безгә бирең арткан м(й)иргә керсан (?) йортларың” 
дигән имеш. Шуның бәйгате гакыд, гаһед кыйлышыб109, һаман да 
казакдан саклакчы булыб, эшне бетергәнләр дә, Маңкыдайга бер 
ярым минутга панкә110 ачкан. Алтын кабчыгына блиҗ111 салыб, ни 
нәрсә, никкә саламыз дигәндә башындан тумагын112 алыб тоткан. 
Бер-ике блиҗ сосыб салгач, тумак тулыб киткән. “Дагы ниеңкә 
саламыз?113” дигәндә итәген тоткан, вакыт узыб киткән дә, 
салынмаган. Шул падша тәбәссем кыйлыб114 “ах, чичән, абарзил” 
дигән. Бараба шул гаһед буенча камил ригая кыйлыныб115, солдат 
бирми, юл ясамый, натуральный башнина116 бирми, олау йикми 
мең тукыз йөз елгача яшәб килделәр.  

Мәгәр мең сикез йөз елдан соң төлке йамакы куелыб, / [27б 
бит] красаслы җит бутут (?) булган. Аннан соң великий кенәз 
Владимир Александрич килеб үткәндә, аңа прошения биреб, шул 
вакытда ясак заманындан бирү кала килгән Барабинский 
убраваның утыз мең недоимкасын кичеб йибәргән иде. Барабаның 
хөкүмәт тарафындан иҗра кыйлынган117 фәрманлары ул вакытда 
ясавыл йаукды аркылы нәшер кылына118 булган. Аларның 
хезмәтләре гомерлек булган. Ике соңгы ясавыл Тиле (?) күлдә 
Исмәгыйль дигән кеше булган. Җуйдәмус дигән кеше йаукды 
булган. Андан соң Бараба йите аймак – барабача йите убрава 
кыйлыб, кантур ачыб, һәр убравага берәр старшина кенәз сайлаб, 
ике кандидат, бер писарь, бер сотник тәгаен кыйлынган. Шул 
тәртиб янә бер илле биш еллар чамасы торганлар.  

Бараба убравасында тәхминән119 20 старшина булыб 
үткәргән иде. Аннан мең тукыз йөз унынчы еллар тирәсендә 
бараба авылларын урыс волосларына якын-якын таратыб разбит 
кыйлынды120. Мең тукызынчы йөздән соң барабаларның йирләре 
тушага121 21 тисятин калдырылыб, артыгы алынмага башлады. 

109 Бәйгате гакыд, гаһед кыйлышыб – сүз бирешеп, килешү төзеп. 
110 Панкә – банк. 
111 Блиҗ – уч. 
112 Тумагын – баш киемен. 
113 Дагы ниеңкә салабыз – тагын кай җиреңә салабыз. 
114 Тәбәссем кыйлыб – елмаеп, көлеп. 
115 Гаһед буенча камил ригая кыйлыныб – килешү буенча тулысынча буйсынып. 
116 Башнина – пушнина – җәнлек тиресе. 
117 Иҗра кыйлынган – чыгарылган. 
118 Нәшер кылына – тарала. 
119 Тәхминән – якынча. 
120 Разбит кылынды – бүлгәләнде. 
121 Тушага – душага – бер кешегә. 
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1916 нчы елында инородцә яшьләре оборонага кара йомыш 
хезмәтенә алынды. Шул вакыт безнең / [28а бит] Кошкүлдән 29 
егет алыныб, рика (?, река, Рига) якынында хезмәт кылыб, 8 айдан 
соң барысы сәламәт кайдыб килделәр.  

1917 ел март башы берлән падшамыз Николай 
Александрович остафка кылыб, олуг инкыйлаб булды. Русия 
төрле-төрле фиркаләргә бүленде: большевик, меньшевик. 
Араларыда сур сугышлар булды. Кызыллар, аклар бартияләре 
булды. Кавказдан урыс хөкеме күтәрелде, Хивадан урыс гаскәре 
чыкды, Украин автономия алды.  

Без кайтаек сүземезә – барабаларның әүвәл каю диндә булыб, 
каю заман, ни сәбәб илә Ислам илә мөшәррәф улдыкларының122 
мәгълуме юклыгына. Хәбиб мулла әйтүенә караганда, бараба 
әүвәл Фараб дийарындан123 чыкганда да мөселманлар иде. 
Замананың үтүе, дәүранның дәүнәве124 сәбәбле наданлык, 
җәһаләткә125 җәлеб кылыб, саташыб маташканлары улса да, һаман 
мөселманлар булган. Мөселманлык игътикадындан126 
аерылмаганлар. Бәнаә галәйһи127, алар Русиядән килгән яки нәфи 
кыйлынган128 бер кеше булса, “мулла” дип, аңа хөрмәт кыйлыб 
йөрткәнләр. Аның белер-белмәз әйткәненә бер дә каршылык 
кыйлмаганлар. Шуңачы Оренбургда Собрания мәхкәмәсе, мөфти 
интихаб ителгәч129, шул вакытда мөселман бар дию 
мөселманларга брафиркә130 булганда Тары ысбравник барабаны да 
мөселман дип күрсәткән. Андан соң мөселманларга имам лязем 
диб, ул ук убравалар – Бараба берлән Күләбә алардан акыл берлән 
ике имам булырга тиешле диб строго кушылгач, / [27б бит] 
Күләбә Озынкүлдән шәех Әхмәд мулланы, Бараба убравасындан 
Тамтау Бикбау мулланы бриговор берлән сайлаб, Собраниягә 
имтиханга йибәрелгәнләр. Алар иң әүвәл имтихан кыйлыб, рәсми 
рәвешдә указный имам улганлар. Тәхминән 1800 еллар тирәсендә, 
аннан соң 1830 нчы еллар тирәсендә Уңар (Өңәр) карт хәзрәт 
собрания барыб, имтихан кыйлыб, указный имам улган.  

122 Мөшәррәф улдыкларының – хөрмәтләнүләренең. 
123 Дийарындан – илләреннән. 
124 Дәүранның дәүнәве – вакытның тиз узуы. 
125 Җәһаләткә – наданлык караңгылыгына. 
126 Игътикадыннан – диненнән, ышануыннан. 
127 Бәнаә галәйһи – шуңа күрә.  
128 Нәфи кылынган – сөрелгән, куылган. 
129 Интихаб ителгәч – сайлангач. 
130 Брафиркә – проверка – тикшерү. 
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Тандау (Тамтау) авылы мәсҗеде.  
Бөек Ватан сугышы елларыннан соң  төшерелгән фото. 

Гасанова Сафия Магрупповна архивыннан 
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131 Коңырчакга – курчакка. 
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1860 тирәсендә туып, 1933 елда шунда вафат булган Әхмәдҗан 
мәэзин Гыйззәтуллин тарафыннан төзелгән булуы ачыкланды. 
Мәгълүматларны Кошкүлдә көтүче булып торучы Насрулла 
Гыйззәтуллин – китап хуҗасының төпчек угылы бирде. Төрле 
әсәрләрне эченә алган җыентык. “Бараба иле” һәм “Туралы Тубыл 
халкы” дигән ике тарихи язмасы белән бик әһәмиятле истәлек. 
Кулъязмалар җыю эшенә керешкән чакта табылган беренче 
истәлек. Миркасыйм Госманов. 1961-63 ел. Шәһре Казан”. 
Кулъязманың алдагы битенә 3х10 см зурлыгында “Зәйнәб! Бу 
китапта “Бараба тарихы” бар. Син бу китапны югалтма!” дип 
язылган кәгазь кыстырылган.  

Текст тулысынча беренче тапкыр басыла. 

**НУРМӨХӘММӘД ИБРАҺИМОВ СӘЯХӘТЕ 

1953 нче елны Казагстанның Павлодар областенә килеп, 
казак агайлары илә аралаша башлагач, “сөягең ни, затың кем?” 
дигән сораклар бирүчеләр күп булды. Нугай дисәң, кай йирнең 
нугае, диләр. Бараба йиренең дисәң, күпләре беләләр. Арасында 
белмәүче аксакаллары да булып, “Бараба кай йирдә, олусмы, күп 
ил, күп халыкмы” дигән сораулар да булгалады. Мин: “Бараба – 
Борынгы Каинский өязе дигән йир. Бараба йире. Бөтен Бараба 
йирендә 35 һәм кырыклап (кечкенә авыллар илә) мөселман 
авыллары. Барабалар булган. Йирләре яхшы, иген уңа, җуб үсә. 
Агач, урман күп. Матур түгәрәк күлләр, озын-озын, сузылып, 
бормаланып аккан елгалар, елгаларның ике ярына үскән кызыл 
агачлар, нәзек, зифа буйлы сары таллар, тирәкләр, 
шомыртлыклар” дим.  

Су буеның биек ярында зур-зур авыллар, калалар, шәһәрләр, 
утлап йөргән күп санлы куйлар, сыерлар, сәхрәләрендә төрле 
чәчәкләр, гөлләр, күбәләкләр, җиләкләр, җимешләр. Яшел 
камышлы күлләрендә сары бакалар, симез үрдәкләр, моңлы 
аккошлар. Моңлы кичләрнең, ямьле иртәләрнең саф һавасын 
сулап, балык, үрдәк аулап йөрүче балыкчылар, үрдәкчеләр. Тара, 
Тартас, Ум дигән зур гына сулары бар, Арамсаз, Майсаз, Ураз 
Иҗә, Кама дигән кечкенә агым сулары бар. 

Тара суы Кыштуф районыннан үтеп, Тара шәһәрендә 
Иртышка кушыла, Ум суы Куйбыш, Чаны, Татарка 
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районларыннан үтеп, Омский шәһәрендә Иртышка кушыла. Ак 
сакалга калай тәгъриф кылсак та, бу йиргә бараба халкы кай 
йирдән килеп урнашып калган дигән сөәльне куймады. Хәзерге 
көндә шул илдән ераклашкан булсак та, асыл ватанымыз 
күңлемезгә якын вә сөекле улдыгыннан, бу елгы Бараба иленә 
сәфәремезнең мөкаддимәсендә күргәнемезне вә ишеткәнемезне 
кыскача язып үтәмез. 

Кошкүл авылының Әхмәдҗан мөәзин язган кечкенә “Бараба 
тарихы” исемендәге язмада, барабалар Төркестандагы Фараб 
шәһәрендән күчеп килү сәбәпле, “бараба” дип аталып калганнар 
дип күрсәтелә. Мин “бу дөрес түгел, Төркестанда Фараб исемендә 
шәһәр юк” дип, занн кыла132 идем. Әмма, мәрхүм Каюм Насыйри 
хәзрәтләренең бер әсәрендә бу сүзләр күренде: “Фәйләсуф әл-
ислам Әбү Наср әл-Фараби. Вафат 839нчы сәнәи һиҗриядә. 

132 Занн кыла – уйлый. 

Нурмөхәммәд Ибраһимов сәяхәтнамәсенең 
беренче бите 
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Фарабиның чын исеме Мөхәммәд ибн Тархан иде, Төркестан 
вилаятендә Фараб атлы шәһәрдән иде, Исламның олуг 
хөкемәсендән иде. Хасыйле кәлам133, хөкәмаи исламдан Фараби 
кебек кемсәнә дөньяга килмәде” димеш. Дәхи лагерьдә 
йөргәнемдә үзбәкләрнең бәгъзе бер сүзләре, бараба сүзләре берлә 
бердәй булганы ишетелде. Мәсәлән, татар әдәбиятында “дөге 
ярмасы” дип языла һәм әйтелә икән, бараба халкы “гөрүч” диләр. 
Үзбәк һәм “гөрүч” ди икән. Татар әдәбиятында “кырмыска” дип 
языла икән, барабалар “җөмәлди” диләр. Үзбәк һәм “җөмәлди” ди 
икән. Тагын башкалар. Мондый сүзләрне ишеткәч, чыннан да, 
Төркестан тарафыннан килделәр микән дигән уйлар килеп кала.  

Бәгъзе бер бараба картлары Күчем хан үзе белән бергә алып 
китүгә әйткәч, “хәзергә каламыз, соңындан барырмыз дип 
калганнар да, бара алмаганнар, шуннан бараба аталып калганнар” 
дип сөйлиләр. Әмма, бу асылсыз булыр дип занн кылына. Әмма, 
тараби ихтималы, Татарка шәһәрендән Каргат стансасына кадәр 
булган йирләр Барабинский степь – Бараба сахрасы дип 
аталдыгыннан, шул сахрага әүвәл килеп урынлашулары сәбәпле, 
бараба дип аталулары кариб ихтималдыр134.  

 Һәрбер җан иясендә табигый булган бер сизү, бер тойгы, хис 
кылу булу кирәк. Шул хис, шул тойгы аны туган иленә, үскән 
йиренә сөйрәгән һәм җитәкләгән фәһемләнә. Бер ат яки бер 
сыерны ерак бер йиргә сатып йибәргән вакытта, берничә айдан 
соң кайтып килүе булгалады. Димәк, бу гакылсыз хайван дип 
йөртелгән мәхлукларымыз да үз илен, үз ватанын хис кылу, аның 
кай тарафта икәнен белү, сизү хисе булмаса, аның йөрәгендә ватан 
мәхәббәте урынлашмаса, ул “кайда булса да бер тамак, кайда 
булса да бер камыт” дип йөргән булыр иде. Зур суларны, калын 
кара урманнарны, биек тауларны кичеп үтеп, иленә, иленең юлына 
төшеп, кайтуларны белә алмас иде. Киң далаларны, калын кара 
урманнарны яңгыратып кешнәп, илен, авылын, юлдашларын 
эзләмәс иде. Димәк, әл-Вахид135 тарафындан гата кылынган136 
җәзаи бер сизү хисе аны киң сахралар, калын урманнар, зур сулар 
аръягында калган туган иленә, үскән йиренә ихтыярсыз сөйри, 
җитәкли. Йөргән йирләрен, аунаган урыннарын сөюен-сагынуын 

133 Хасыйле кәлам – нәтиҗә ясап әйткәндә. 
134 Кариб ихтималдыр – дөреслеккә якындыр. 
135 әл-Вахид – Бердәнбер. Аллаһы Тәгаләнең 99 эпитетларыннан берсе. 
136 Гата кылынган – бирелгән, бүләк ителгән. 
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исбат кылыр өчен, әүвәл ук шул урынга, шул йиргә, шул үзе күп 
йөргән болынга килеп кешни, исни, ауный.  

Тәңре тарафыннан йир өстенең хәлифәсе ителеп халк 
кылынган137 адәм баласында хисләр, тойгылар, файда-зарарны 
аңлаулар, төшенүләр туган-үскән илен, йирен сагынулар, дуслар, 
юлдашлар белән йөргән йирләрне, утырган урыннарны 
хәтерләүләр, искә төшерүләр бигрәк тә көчле, бигрәк тә куәтле, 
бигрәк тә моңлы, бигрәк тә зарлы. Арасында йөргәндә, бергә 
булганда, һичбер нәрсәнең кадерен, кыйммәтен аңламыйсың, 
белмисең. Байлык эчендә дөньяга килгән мал кадерен белми, юлы-
мәсләге бер булган дуслар, юлдашлар арасында яшәүчеләр аның 
кадерен белми. Азат, хөр адәмнәр азатлык, хөрлекнең кадерен 
белми, туган илендә яшәүчеләр туган илнең йөрәккә ничек якын 
торганлыгын, нинди ямьлелеген, нинди яхшылыгын белми. Туган 
илнең ае-кояшы, кара төндә җемелдәгән йолдызлары, агарып 
аткан таңы, зәңгәр күге, җиләкле кыры, карагатлы талы, җәелеп 
яткан матур күле, сузылып яткан озын кара юлы... Аһ, бу 
күренешләр, бу манзаралар минем йөрәгемнән бер минут, тик бер 
генә минут китеп торсаларчы... Бу сихерле картиналар минем 
күзем алдында иләсләнмәсәләрче, минем зиһенемне, хыялымны 
ерак күкләргә, фәзаэ гайре мөтәнәһиягә 138 очырмасаларчы... 
Икенче бер галәмдә, күрмәгән бер дөньяда, серле сәмадә139, тын 
яткан диңгезләрдә сәяхәт кылдырмасаларчы... 

Бу күренешләр, бу манзаралар йөрәгемнән сызылып үтеп, 
башымда илне, үскән йирне тагын бер күрү дигән уй-фикер 
тудыру сәбәпле, быел июль аенда, югарыда сөйләп үтдегем Бараба 
иленә барып кайту нияте илә Железинко дигән (Урлытуб 
районының мәркәзе) каланың автобус вокзалына килдек. 
Автобуска ултырганда, яңа янып ялтырап чыккан кояшның 
җемелдәгән нурларын котлап, кечкенә былбыллар нәзек 
канатларын кагып сайрап ултырганда, безнең автобус әкрен 
кузгалып, тәгәрмәчләрен тәгәрәтә-йөгертә башлады. Очкан кош, 
искән җил, чапкан ат, аккан су безнең арттан җитә алмастай булып 
калды. Юллар матур, ямьле иде. Моңлы иде. Омскийга таба 
сузылган иде. Озын юлның ике ягына үскән акация агачлары, киң 
даланы икегә ярып аккан Иртыш суы, Иртышның биек яры буенда 
утлап йөрүче, кырмыскадан күп булып күренгән куйлар көтүе, киң 

137 Халк кылынган – тудырылган, яратылган. 
138 Фәзаэ гайре мөтәнәһиягә – иксез-чиксез галәмгә. 
139 Сәмадә – күктә. 
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сахраны сары буяуга буяган көнбагыш чәчкәсе – болар бары да 
киң далалы Казагстанның матурлыгын, ямьлелеген, моңлылыгын 
күрсәтеп торалар иде. Мин хәзерге көндә ватан икамәтем140 
булган Казагстанның җәелеп яткан киң далаларыннан, 
тимерчыбыклар сузылган баганалы озын юлларыннан 
ыргылганда, шул матур манзаралы киң далалар, бормаланып 
сузылган такыр юллар миңа, минем йөрәгемә илһамнар салган 
кеби булды. Уй-хыялларымны кайдадыр ерак офыкларга алып 
киткән кебек булды. Минем күңелем шул даладан да киң, уем, 
хыялым шул юллардан да озын кеби хис ителә иде.  

Шул озын юлларның, очсыз хыялларның йомгагын суза-суза 
Казагстан хөдүден141 үтеп, Сибкрай хөдүденә килеп кергәч, артта 
калган киң дала миңа күргәнемнән дә киң кеби булып күренеп 
калды. Ерак даланың ерак офыкында кечкенә ялкын кеби күзгә 
элбелдәп күренгән сәраб142 (казакча сагым) көннең кызулыгын, 
һаваның яхшылыгын, даланың моңлылыгын күрсәтеп тора иде. 

Киң күкрәген ерак күкләргә киереп, мәгърүр булып җәелеп 
яткан матур далага баш иеп, түбәнчелек күрсәтеп хушбуллашып, 
ак яулыкларымызны болгап аерылып, Омскийга килеп, яшел 
диварлы, матур көзгеләр белән бизәкләнгән бер вагонга кереп 
урын алдык. Тигез тимер юлының өстеннән поездның аккан су 
кеби, искән җил кеби, ыркытмай-сикертмәй сөзүк кенә йөгерүе, 
чабуы безне бик тиз Татарка, Барабинга килтереп тә куйды.  

Бу Татарка-Барабин арасы – безнең йир, безнең сахра, безнең 
ватан. Бу тирәдәге авыллар бар да безгә мәгълүм авыллар. Безнең 
якыннар, кардәш-туганнар, дус-юлдашлар – бар да бу авылларда, 
бу йирләрдә. Бу йирләрдәге, бу илләрдәге диңгезләр, бормаланып 
аккан елгалар, яшел камышлы түгәрәк күлләр – бар да, бар да 
безгә якыннар, безгә сөйкемлеләр. Тармаккүл, Тибес, Җаматау, 
Тамтау, Сартлан, Уйбу, Утлыкүл, Арыккүл, Сыербаткан, Ум, 
Тартас, Арамсаз, Тара – болар безнең күлләр, безнең елгалар, 
безнең сулар.  

Безнең илемезнең, безнең йиремезнең күрке, бизәге, зиннәте. 
Төнге чыклар, иртәнге томаннар, агылган болытлар... Аһ, болар, 
бу манзаралар, бу сихерле күренешләр йөрәкнең тулкыннары, 
хыял сандыгының ачкычлары, бөек сәмагә143, чиксез бушлыкка, 

140 Икамәтем – торган, яшәгән җирем. 
141 Хөдуден – чикләрен. 
142 Сагым – мираж. 
143 Сәмагә – күккә. 
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фәзаэ гайре мөтәнәһиягә144 очуларның, менүләрнең баскычлары, 
канатлары, аккан су кеби йөгереп үткән яшлекнең кире кайтмый 
торган уклары, туплары. 

Гүзәлләр шаһысы кояш ерак күкнең иң югарысына 
күтәрелеп, кызулыгын, шәфкатьле нурын йир өстенә аямаенча, 
кызганмаенча түккән, койган бер вакытта без Барабинскийга 
килеп, ак вокзалның таш җәелгән, матур гөлләр, чәчәкләр 
ултыртылган бер йиренә килеп төштек. Барабинда борынгы 
танышларымыздан Габдулла, Җарулла һәм Хәлимә апа да булмау 
сәбәпле, кереп чыгарга өй эзләмәдек. 

Здвинский районына бара торган автобус китеп калу сәбәпле, 
вокзал янындагы кечкенә базарга чыгып, Бакчакүл авылыннан 
кеше карадык. Тамтау авылының йомырка, карагат сатып торучы 
ике хатын “хәзер без кайтамыз, тимер күпер янында безне 
көтеңез” дигән яхшы сүзне әйтсәләр дә, ахырында ялганчылар 
булып чыктылар.  

Бакчакүл авылы ике урам икән. Авылның җанибендә һәм 
шәрык җанибәсендә145 матур күлләре бар. Авылдан ярты 
километрлык йирдә карт зыярәт. Карт каен агачлары эчендә үлән 
үскән иске каберләр йир берлән тигезләнгән, ихатасы юк. Мәнси 
вә мәтрүк146 булып яткан әрвахлар рухына Коръән багышладык, 
дога кылдык.  

Авылда берничә кешеләрдә кунак булдык. Бу авылда белгән 
кешеләремез Әмин бабай илә Тәмимдар бабай гына булдыгыннан, 
болар илә бераз сөйләштек. Габдулла Солтанов тарафыннан 
мәрхүм Исмәгыйль Гаспринский исеменә аталган Гаспра авылын 
ни кадәр күреп китәргә иҗтиһад итсәм дә, көчле яңгырлар 
сәбәпле, алып баручы булмады. Шулай итеп 7 көн булып, 
Бакчакүл авылыннан аерылдык. 

Июль аенда ак ефәкләр очкан ямьле бер көндә без 
Барабинскийдан борынгы Каинский исемендәге Куйбыш 
шәһәренә килдек. Таш түшәләгән, асфальтировать ителгән урам 
илә Максим Горький исемендәге школның яныннан, Волков 
магазины алдыннан үтеп, борынгы Ашкруев магазины алдына 
килеп автобус тукталды. Автобустан төшеп карана башладым. 
Әнә шунда (хәтеремдә ялгыш калмаса) Шәмседдинов Хәсән алма 
белән сату итә иде. Әнә гимназия бинасы. Башкалар хакында 

144 Фәзаэ гайре мөтәнәһиягә – иксез-чиксез галәмгә. 
145 Җанибендә һәм шәрык җанибәсендә – янында һәм көньяк тарафында. 
146 Мәнси вә мәтрүк – онытылган һәм ташландык. 
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уйлый-уйлый, Ум суы аша салынган зур күпердән үтеп квартирга 
– бер якынның өенә бардык. Биш вакытның берсен әда
кыйлганның147 соңында шәһәрнең борынгы иске зыярәтенә барып, 
ясин шәриф укыдык. Барлык әрвахларның рух шәрифләренә 
багышлаганның соңында, без белгән, безгә таныш булган кемнәр 
барлыгын уйлый башладым. Мәрхүм Төхфәтулла бабай һәм 
җәмәгате дә бу зыярәттә булыр дия, рух шәрифләренә махсус 
багышладык. Каргалы Садыйк хәзрәт, мәрхүм Габделгазиз 
Илмәтев һәм бу зыярәттә булырга кирәк дия, һәм рух шәрифенә 
багышладык. Һәм башкаларга.  

Зыярәтнең әйләнәсенә бик якын һәртөрле биналар салынган. 
Зыярәт биналар уртасында кысылып калган. Тиз көндә бу 
мәрхүмнәрнең өстләренә дә биналар салу куркынычы барлыгы 
мине кайгыга салып, йөрәгемне сызландырды. Бу мәрхүмнәрнең 
сөякләре мәхшәр көне җитмәенчә үк кузгатылу хәвефе мине 
тынычсызландырды.  

Аннан яңа зыярәткә бардык. Яңа зыярәт шәһәрнең кыйбла 
тарафында, Куйбыштан Барабинга киткән тимер юлның уң 
ягында, матур күл буенда, биек кырның уртасында яхшы йирдә 
икән. Әле ихатасы юк булу сәбәпле, мал таптау хәвефе бар. Бу 
йирдәге әрвахларга һәм дога багышланды. Бу шәһәрдә таныш-
белеш күп булу сәбәпле, күп өйләрдә кунак булдык. Яркүл Камал 
аганы һәм монда күрдек. Бер баласының өенә чакырып, кунак 
кылды. Картайган, кувәте сәмгыясен148 югалткан икән. 

Бер вакыт Бараба сахрасы халкының мәркәзе булган 
Каинский шәһәреннән кичке кояш озын күләгәләрен сузып, якты 
көн белән хушбуллашуга якынлаган вер вакытта, без дә шәһәр 
белән хушбуллашып, иске шәһәремезне артка калдырып, Ум 
авылына таба сузылган кара юлдан машинаның куян кеби чабуын, 
кош кеби очуын карап, Ум авылына җиткәнне белми дә калдык. 
Ум авылыннан стансага. Тибестә Зәйтүнәдә булып, аннан 
Кошкүлдә Заһидулла агада булып, аннан Тармаккүл, Белекте, 
Чуртанлы һәм Венгердан туган авылым Арамсазга. 

Арамсазның күгелдерем күк томаннарга бөркәнгән кеби 
күгәреп күренгән калын каен агачларына битемезне, йөземезне 
бордык. Карап күз тала, караган саен карыйсы килә. Якынлаган 
саен йөрәк сикерә, күңел ашыга... Август ае. Җилсез, яхшы көн. 

147 Биш вакытның берсен әда кыйлганның соңында – биш вакыт намазның берсен 
үтәгәннән соң. 
148 Кувәте сәмгыясен – ишетү сәләтен. 
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Яшел яфраклы агачлар, хуш исле чәчәкләр, күбәләкләр кунган 
гөлләр көннең кызулыгына әлсерәп, башларын түбән салып 
ултыралар. Әйтерсең Кара диңгез буйлары, Кавказ курортлары, 
Пятигорск, Кисловодск курортлары, Батум, Сухум яклары. Сары 
түшле тургайлар сайрыйлар, кемнедер мактыйлар, кемгәдер 
мәхәббәт әзһар итәләр149. Бал кортлары мәгъшукалары булган 
чәчәкләрнең битеннән сөяләр. Кызу көннең музыканты булган 
чикерткәләр мандолина чиертәләр, балалайка уйныйлар. Бу 
күренешләр кемнең күңелен кытыкламас, кемне хыялга 
чумдырмас, кемнәрнең бишекләрен, каберләрен хәтеренә салмас! 
Җитмәсә, җем-җем итеп, Арамсаз суы ялтырап ята. Әйтерсең, 
Урта Америкадагы Антил диңгезе, ерак Испаниядәге Җәбәл әт-
Тарик бугазы, Советлар Союзындагы Волга-Дон каналы, Кавказ 
илә Төрекмәнстандагы Хәзәр дәрьясы! 

Урал тауларының шагыйранә күренешләрен хәтерләткән, 
ерактан төтен кеби күгәреп күренгән, язгы тын төннәрдә Сак-Сок 
тавышларын үзендә яңгыраткан калын һәм озын каен агачлары 
янына килеп туктый калдык. Беремез беремезгә бер сүз әйтмичә, 
бер аптырау астында тын калдык. 

Шул агачлар арасындагы туфрак өемтеләренә төшкән 
күзләрдән яшь тамчылары тәгәри башлады. Бу безнең авылның 
карт зыярәте иде. Авылның күп картларының вә бик күп 
яшьләренең ахрави мәкәне150 иде. Безнең аталарның вә безнең 
бабаларның сөякләре бу туфрак өемтеләре астында... Боларның 
хәлләрен сорауга безнең телләремез бармады, күңелләремез 
күнмәде. Тик, тик колагымызга “Сез дә бер көн бу кара йир 
астына керәчәксез” дигән бер өн, зарлы тавыш ишетелгән кеби 
булып, фани хәятнең ахры шул икәнен уйлап, рух шәрифләренә 
дога әйтеп, Коръән укып, бормаланып аккан су буендагы авылга 
бардык. 

Авыл тулкынланды... Карты, яше ачык йөз, йомшак сүз илә 
каршы алды. Бу авыл – минем туган авылым, үскән авылым, күп 
еллар яшәгән авылым! Рәхәтен күргән, михнәтен тарткан авылым! 
Суларында йөзгән, сахраларында йөргән авылым! Шул сәбәпле 
җаным-тәнем, бөтен вөҗүдем илә сөйгән авылым!  

Берничә көн кунак булдык, хөрмәт күрдек. Әмма бу авыл 
борын илле йорт иде, хәзер унбишләп кенә йорт калган. Күп 
йирләргә, күп яхшы урыннарга кычыткан үскән... Фәкать аккан 

149 Мәхәббәт әзһар итәләр – мәхәббәт аңлаталар. 
150 Ахрави мәкәне – соңгы урыны. 
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суы борынгыдай ук матур булып агып ята. Аның чылтырап агуы, 
яшел камышларны тирбәтеп йөгерүе нәзек хисле шагыйрьләрне 
истән аударыр, күзләренең яшьләрен тамдырыр иде.  

Мин бу су буена килдем... Яшь бала вакытымда кармак 
салып ултырган урыннарыма сәлам бирдем. Уйнап-йөгереп 
йөргән йирләремдәге эзләремне эзләдем. Ниди балыклар 
тотканымны, нинди үрдәкләр атканымны күз алдыма китердем, 
күңел сәхифәмнән кичердем. Аһ, яшь гомер! Нигә болай тиз үттең 
дидем. Су аркылы салынган искереп беткән карт күпергә килеп 
карап тордым. Бу күпер аркылы кемнәр йөргәнне, кемнәр үткәнне, 
бу суда кемнәр йөзгәнне, кемнәр чумылганны хәтеремнән 
кичердем. Су челтер-челтер агып, шул челтерәгән тавышы миңа 
көмеш кыңгырау аркылы бик күп әкиятләр сөйләгән кеби булды. 
Мин тыңлап тордым, зиһенемә салып тордым. Серле бер урында, 
яшерен бер галәмдә кеби булып тордым. Су агып бара, кемнәр 
ниләр эшләгәнне сөйләп бара, әйтеп бара иде. Агып барган су 
өерелеп, әйләнеп, миңа яын килде дә, “Нигә килмисән, нигә 
күренмисән?” дип үпкәләгән кеби булды. Гозеремне әйттем, 
гафуын үтендем. “Инде мин картайдым, хәлдән тайдым. Күзләрем 
күрүдән, аякларым йөрүдән тукталуга тели башлады. Бәлки, 
икенче мәртәбә синең яныңа килә дә алмам. Бәлки, бу соңгы 
килүем булыр. Бу сүземне, бу җырымны тыңла! Әгәр килә 
алмасам, яшь көнемдә керемне юган кеби, кыямәт көнендә 
гөнаһымны ю! Сабый көнемдә хөрмәт итә алмаган, кадереңне белә 
алмаган булсам – гафу ит!” дидем һәм озак, бик озак, озын уйга 
талдым да,  

Челтер-челте аккан агым суым, 
Тирән уйлар салдың күңлемә,  
Кара йиргә бер көн күмелермен, - 
Син агарсың шулай мәңгегә. 
Нигә шулай моңлы син агасың, 
Бер туктаусыз кая барасың?  
Үткән гомерләрне төшереп искә, 
Йөрәгемә утны ягасың. 
Сулар буйлап очкан акчарлактай, 
Су төбендә йөзгән чабактай, 
Сине буйлап очкан, йөзгән идем, 
Яшь көннәрем үтмәс замандай. 
Яшь көннәрем үтте инде, килмәс, 
Аккан суың борылып килсә дә, 
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Синнән фиракъ151 уты һичбер сүнмәс, 
Йиде тәмугъ уты сүнсә дә. 
Өелеп яткан сукмак өемтесе –  
Баскан эзләремнең билгесе, 
Аккан суым, сиңа килүемнең, 
Бәлки булыр бу иң соңгысы. 

дигән шигырьне челтерәп аккан суның моңлы агышы илә аглы 
йөрәктән ерак урманнарга яңгыратып озаттым да, “хуш, хуш инде 
аккан суым, хуш инде әбелхәятем” дидем дә, яулыгым илә 
күземне басып борылдым. Артыма әйләнеп карамаска тырышып 
киттем. Әмма аккан суның челтерәп аккан саф вә моңлы тавышы 
минем колагымнан, минем зиһенемнән китмәде.  

Ялларын матур итеп тараган парадный яшел тарантаска 
җигеп, безне автобус юлы өстендәге бер авылга китереп, соңгы 
хөрмәтләрен билфигъли күрсәтеп кайтып киттеләр. Фәкать авылда 
намаз укучы бер адәм булмавы, зыярәтнең әйләнәсенең ихата 
кылынмавы минем йөрәгемә авыр җәрәхәт әләмен салды, 
авылның күрсәткән бөтен хөрмәтен вә барлык ихтирамын утка 
якты.  

Кичердекемез хәзерге дәвердә юл өстеннән куян кеби чапкан 
автобусларның берсе безне ерак Нарим краеннан, Васюган, Будин 
тайгаларыннан агып килә торган Кама елгасының сул як ярына 
утырган дүрт урамлы Шагыр авылына, кичке сәгать 6 да китереп 
куйды. Бу авыл – безгә таныш һәм якын авыл. Бу авылның 
җәнүбеннән калын каен агачлыгы уратып, шималь152 тарафыннан 
җәнүбкә Кама елгасы әйләндереп алган. Мәрхүмнең өенә каршы 
Кама елгасы аркылы салган күпер, шул күпердән үтеп, бу 
авылның Өтерге дигән яланнарына китә торган озын юл бар. 
Юлның ике ягы – йомшак үлән үсә торган матур болынлык һәм 
вак таллык. Әнә шул матур болынлыкта үскән йомшак, яшел 
үләннәр, вак таллыклар арасында мәрхүм белән ямьле җәйнең 
ямьле бер көннәрендә утырган идек, йөргән идек. Сызылып аккан 
Кама суының киләчәкнең фаҗигале булуын сөйләвен тыңлаган 
идек. Бу авылга килгәч тә, беренче мәртәбәдә үк, күзем шул 
болынлыкка, шул таллыкка, шул урынга төшеп, йөрәгемнән канлы 
кылыч җәрәхәте кәһин бер сызлану сызылып, ярылып үтте. 

Үткән көннәрнең кадерле сәгатьләрен, кыйммәтле 
минутларын, серле секундларын хәтергә төшергән бу болынлык, 

151 Фиракъ – аерылу. 
152 Шималь – төньяк. 
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бу матур таллык, бу ефәктән йомшак үсемлек бу сәгатьтә минем 
йөрәгемә җуелмаслык эз салды, ерак калган үтмешләрнең ябык 
ишекләрен ачты, янмаска дип сүнгән хыял чырагын яндырды.  

Ерак шәрыктан сары таң куе томаннар арасыннан саргаеп, 
моңлы булып сузылган бер минутта Кама суының биек ярына 
бина кылынган мәсҗеднең манарасыннан нәзек тавышлы мәэзин 
“Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр” дип иртәнге тын моңлыкны ярып, 
илаһи бер тавыш, моңлы бер аваз илә азан кычкырып җибәрде. 
Бөтен мәхлукларның авыр һәм тәмле йокыга күмелгән бер 
минутындагы бу азан бормаланып аккан Кама суын буйлап, яр 
башындагы калын агачлыкка барып яңгырады. Барлык җан иясен 
тәмле йокыларыннан уятты. Мәэзин шул саданы, шул яңгырашны 
тыңлап алды да, янә моңлы тавыш илә “Аллаһу әкбәр, Аллаһу 
әкбәр” дип сузып, моңлы иртәләрнең моңын, хисле йөрәкләрнең 
хисен кузгап, хәсрәтле күңелләрнең күзләреннән яшь агызды. 

Иртәнге намаз илаһи бер тынлык, илаһи бер моңлык илә 
үтәлгәннең соңында, мәрхүмнең үтенүе һәм теләве буенча шул 
тавышсыз, әкрен аккан су буендагы болынлыкта үскән вак 
таллыклар арасына барып утырып, иртәнге шифалы һаваны 
сулышымыз илә эчкә тарта-тарта көнчыгыштан җылтырлы алтын 
чаткыларын, бриллиант нурларын чәчеп, янып-көеп чыгып килә 
торган кояшка карап, авыр уйга талдык. Мәрхүм сүзгә башлады: 
“Бу иртәнге сәгать нинди моңлы, нинди серле сәгать! Йөрәкнең 
урыныннан кузгалып, фантазиянең белтерүе гайре мөмкин бер 
галәмдә сер иткән сәгатедер. Башка уй сыман, йөрәккә дәрт 
сыман, мәгълүматсыз калган, мәгърифәтсез калган, гайре 
милләттән гасырларча артта калган татар милләтенең киләчәге, 
истикъбалы153 хакында ут йотып көрәшүчеләргә көч бирүче юк. 
Зарланучыларга, сызланучыларга күңел юатып дәрт бирердәй, рух 
кертердәй сүз юк, ярдәм юк. Галия шәкертләре зыяга 
наразыйлык154 күрсәтеп чыгып яталар, мораббилары155 булган 
байлар ярдәмнән ваз кичеп яталар. Буби мәдрәсәләре суд залында, 
мәгъюбләр156 өстәлендә хөкем кылынып срок алып яталар”. Вә 
башкалар хакында бер хәйли157 сүзләрдән соң ул ерак тарихларга 
кереп,  

153 Истикъбалы – киләчәге, булачагы. 
154 Зыяга наразыйлык – яктылыкка ризасызлык, канәгатьсезлек. 
155 Мораббилары – ярдәмчеләре, саклаучылары. 
156 Мәгъюбләр – гаепләнүчеләр. 
157 Хәйли – байтак. 
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Нинди моңлы булып ята икән 
Алтай тавы – түрк төяге,  
Кай йирләрдә ятып чери икән 
Бөек бабам – Түрк сөяге 
дигән шигырьне әйтте.  

Алтай тавында ат уйнаткан, Алтай тавын яңгыратып гайрәт 
күрсәткән Ясүкәй батыр вә Чыңгыз хакында, Ясүкәйнең 
Чыңгыздан башка дүрт бала калдырып вафат итүен, Чыңгыз атасы 
үлгәндә 13 яшьтә калуын, Ясүкәй кул астында булган магул, 
татар, түрк кабиләләренең башлыклары үзләренең ханнары 
Ясүкәйне күмгәч тә, шул урында ук, кечкенә Чыңгызга ант 
итмәячәкләрен белтерүләрен, тайдушт кабиләсенең башлыгы 
Торкутайның иптәшләренең берсе Чыңгызга “Кай вакытта бик 
тирән коелар да корыйлар, ташлар да ярылалар. Инде без сиңа ни 
өчен баш иеп торырмыз?” диюләрен, Чыңгызның анасы Олун әкә 
ошбу сүздән әсәрләнеп, Ясүкәй һәм Чыңгызның асыл кабиләсе 
бүрҗәгин кабиләсеннән гаскәр алып, кулына Ясүкәйнең тунын 
алып, атына менеп, баш тарткан кабиләләргә каршы сугышка 
чыкканын, гайрәтле анасы Олун әкәнең гайрәте сиясендә 
Чыңгызның йир селкеткән бер хан булып, Иртыш елгасыннан 
Хинган тауларына кадәр булган йирләрне, шәрыкта Мохит 
диңгезе вә Сары диңгез сахилләреннән158 Алтай тауларының 
гарби159 итәкләренә кадәр булган йирләрне, Чыңгыз ул вакыттагы 
дөньяның иң көчле, иң зур бер императоры булып, берүзе идарә 
итүен бик тәэсирле һәм бик моңлы итеп сөйләде. “Күрәсең, хәзер 
Романовлар нәселе кул астында изелеп, 300 ел тапталуымыз” диде 
дә, Казан хакында сүз башлады: “Гайрәтле бикәмез Сөенбикәнең 
ире Сафагәрәй хан вафат иткәндә, угылы Үтәмешгәрәй кечкенә 
булу сәбәпле, ханлык вазифасын анасы Сөенбикә үтәп, 
дошманнарына каршы гайрәт күрсәткәнен, 1550 нче ел 14 февраль 
кенәз Иван җөмлә гаскәре илә Казан крепосте алдына килеп, 
алтмыш мең гаскәр берьюлы крепостькә һөҗүм иткән 
куркынычлы бер вакытта, Казанның гайрәтле, гакыллы мәликәсе 
Сөенбикә крепость өстенә менеп, үзе командалар биреп торганын, 
25 ел кадәр хан хатыны булып, соңыннан үзе ханым улган 
гакыллы Сөенбикәне кенәз Иванга тапшыруга Казан халкының 

158 Сахилләреннән – ярларыннан. 
159 Гарби – көнбатыш. 
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гаһеде160 буенча кенәз Серебряный алырга килеп, Сөенбикәгә 
алырга килгәнлеген белтергәндә Сөенбикә “Аллаһының тәкъдире 
шулайдыр инде” дип, хушсыз булып йиргә егылганын, озатыр 
алдыннан Сөенбикә Хан мәсҗеденә кереп намаз укыганын, Хан 
мәсҗеде янында Сафагәрәй хан (ире) каберенә барып, бик каты 
егълаганын һәм үзенең сөекле ире Сафагәрәйгә үзенең ничә еллар 
хан булып, җаны-тәне илә хезмәт иткән халыклары бу көн 
антларын бозып, үзенең дошманына әсир итеп бирүләреннән 
шикаять әйтүен һәм “Ач кабереңне, мин керәем! Бу кадәр газап вә 
хурлыкларны күрми, синең кеби кабердә ятаем! Ач кабереңне, 
кочагыңа керәем! Ал мине яныңа!” дип, үзен кабер өстенә 
атканын, фәкать мәрхәмәтсез кабер ачылмаган да, ярылмаган да 
икәнлеген сөйләде.  

Сөенбикә илә угылы Үтәмешгәрәйне падишаһларга махсус 
көймәгә ултыртып, көймә кузгалып киткәндә Сөенбикә егълый-
егълый гаять әсәрле, гаять тә моңлы бәетләр укыганын һәм “Әй, 
Казан! Әй, бәхетсез шәһре Казан! Син элек бал елгалары агыза 
идең. Инде кан елгалары агызачаксың!” дип егълаганын, “Хуш, 
Казан! Хуш, Сафагәрәй!” дип соңгы кайнар яшен агызып 
кычкырганын, бөтен Казан халкының егълап калганын нинди 
каты күңелләрнең дә күзеннән яшьне ихтыярсыз тартып 
чыгарырдай бер зар, бер моң илә сөйләде. Бу сүзләрнең йөрәккә 
ни кадәр әсәр биргәнлеген, тарихи булган үтмешемезнең 
фаҗигале бу авыр картиналарын күз алдына ачып куйганлыгын, 
йөрәгемә нинди сызыклар сызганлыгын мин сезгә аңлата алмам.  

1914 нче елда сөйләгән бу сүзләре, бу сүзләрне сөйләгәндә 
киң маңлаендагы тарихи сызыкларның йөрәгенең ялкынын 
белтереп торулары, башыннан хисапсыз уйларның аккан су кеби 
агып торулары быел шул авылга бардыгымда, шул урынны 
күрдегемдә минем йөрәгем үзенең нормальностьлеген югалтты, 
үзендә бер тетрәү, бер калтырану сизде. Шул урын һаман да бар, 
шул су һаман да агып ята. Әмма, әмма ул юк! Фәкать зарланган 
зарлары, көйләгән моңнары, татар милләте өчен, татар милләтенең 
истикъбалы өчен ялкынлы йөрәгеннән кайнап чыккан утлы 
сүзләре минем йөрәгемдә калган, минем йөрәгемнән чыкмаслык 
һәм китмәслек урын алган. Үзен оныттырмаслык, мәңге җуелмый 
торган эз салган, әсәр калдырган. 

Бу мәрхүм илә моннан соң да күп очраштык һәм күп 
хатлаштык. Очрашуда да, хатлашуда да бер ут, бер ялкын, бер 

160 Гаһеде – килешүе. 
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моң, бер зар – милләт, изелгән милләт, Романовлар аягы астында 
тапталган милләт, укудан, гыйлемнән, белемнән мәхрүм милләт 
дип, гомумтатар милләте өчен кайгыру. Яну-көю соңында үзенең 
яшәдеге, Бараба халкы хакында “аһ” итә, башыннан кичкән 
уйларны йөрәге сыйдыра алмаганлыктан гасабиланып, ачуланып 
китә дә, миңа “ил агарту эшендә, җәһаләт белән көрәшү юлында 
нигә йомшаклык кыласың? Әйләнәңдә кара төн, надан халык! 
Күрмисеңме?! Яхшы ат, яхшы йорт нигә кирәк булды? Аллаһыдан 
вәхи-илһам яхшы йортларга килмичә, мәгарәдә ятучы 
мескиннәргә, хаклыкны эзләүче, халыкны җәһаләт 
караңгылыгыннан коткарырга тырышучы, рәхәтен, тынычлыгын 
халык мәнфәгате өчен файда итүчеләргә килгәнлеген сез бик 
яхшы беләсез түгелме?!” дип, миңа ачы хитаплар да кылып куя 
иде. 

Ул мәрхүм Бараба халыкларының дини һәм дөньяви эшләрдә 
артта калуларын, бакчачылыкка да әһәмият бирмәүләрен, хәтта 
кыярны да урыстан сатып алуларын сөйләп, “мәдәни хәятне, 
мәдәни тормышны без кабул итмибезме, әллә мәдәният безне 
кабул итүгә теләмиме?” дигән сөальле сүзләр дә әйтеп куйганның 
соңында, бу шигырьне әйтте: 

Безләр йокладык, йокы куймадык, 
Киләчәгебезне бик аз уйладык. 
Киләчәк килде, безне дә изде, 
Без калдык түбән һәркемнән инде. 
Шаһидләр – тагълар, бездә низагълар, 
Безнең бу хәлгә тагъ һәм таш агълар. 
Куллар һөнәрсез, беләкләр көчсез, 
Дөнья хәленнән башлар хәбәрсез. 
Төкләр агара, туфрак кабара, 
Йөк һич кузгалмый, хәл бетә бара. 

Бу шигырьләрне укыганда, мәрхүм бер өмидсезлек астында, 
“халкымызны агарту, илемезне мәдәниятләштерү безгә насыйп 
булмас ахрысы, илемездә наданлык төннәре бетеп, гыйлем-белем 
таңнары агарып атканын, мәдәният гөлләренең чәчәкләрен без 
күрә алмабыз, җимешәләрен без җыя алмабыз ахрысы” дигән 
кебек сизелә иде. Мәрхүмнең зары, моңы Габдулла Тукайның 
“Егылдык без ике-өч чакрым да бармый, егетләр, бездә көч юк 
ахры, булмас” дигән бер өмидсез шигырен хәтерләтә иде. Бу 
сүзләрдән, бу шигырьләрдән һәм зарлардан соң, мәрхүм 
хатларында милләт өчен кайгыру сүзләрен язмас булды. Гүяки 
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өмид өзде, гүяки кул селтәде. Әмма милләт өчен зарын туктатып, 
фәкать соңгы язган һәрбер мәктүпләрендә әдәбиятымызда аз 
күрелгән гыйшык-мәхәббәткә даир табышмаклар, гыйшык-
мәхәббәткә даир шигырьләр яза башлады. Бу табышмакларның 
чишелүен миннән сорап яза иде. Әмма мин ни кадәр боргалап 
карасам да, чын мәгънәсен аңлый алмыйм, асыл серенә ирешә 
алмыйм, тик йөрәгендә көчле бер мәхәббәт уты, гыйшык ялкыны 
барлыгын аңлатканын гына аңлыйм. Шул табышмакларның берсе 
генә булса да хәтеремдә калган булса, мин сезгә язган, аңлаткан 
булыр идем. Әмма, мәга тәәссеф161, берсе дә хәтеремдә юк. 

Йөрәгендә яшерен бер сүз барлыгын белтерә торган 
табышмаклы хатлар килгәләгәч, мин “cезнең мәктүпләрегез 
эчендә кинаяле табышмакларыгыздан сезнең йөрәгеңездә бер 
тулкын, яшерен бер гыйшык, серле бер мәхәббәт барлыгы 
аңлашыла. Ачык итеп языгыз, әллә сез чыннан да гашыйкмы? 
Нәрсәгә?” дип сорап язуыма ул шул сүзләрне яза: “Мин гашыйк, 
мин чын гашыйк! Мин әүвәл милләтемә хезмәткә гашыйк булдым. 
Милләтем өчен яндым, көйдем, әмма милләтем күземнең яшен 
күрмәде, йөрәгемне аңламады. Ә, ә хәзер мин нурлар шаһысы 
кояшка гашыйк, җәйге моңлы кичәләрдә калын урман аръягыннан 
саргаеп чыккан тулган айга гашыйк. Күктәге фәрештәләргә, 
җәннәттәге хурларга гашыйк. Искән җилгә, аккан суга гашыйк, 
матур чәчәкләргә кунган зәңгәр күбәләкләргә гашыйк. Юк, юк, 
мин боларның берсенә дә гашыйк түгел! Мин милләтемә, 
милләтем өчен хезмәтемә гашыйк!” дип яза. “Тик фәкать милләткә 
хезмәткә мәхәббәт бәндә бар, бәнчә монда ямь дә бар, ләззәт тә 
бардыр, тәм дә бар” дигән мәрхүм Габдулла Тукайның шигырен 
яза да, йөрәгендә куәт алган бер гыйшык хакында, аның кайдан вә 
ничек пәйда булуы хакында хыялый сүзләр язганның соңында 
“Гыйшык дигән нәрсә бер сердер. Аның кәшфе162 мөмкин түгел, 
аның хакыйкатен белгәне юк. Ләкин шуны белү кирәк: гыйшык – 
төтенсез уттыр, ачкычсыз йозактыр, дәвасыз сырхаудыр, 
кадәхсез163 шәрабтыр, йөксез авырлыктыр, мәнзилсез164 сәфәрдер. Бу 
утта мин янып, мәнзилсез сәфәрдә бара ятырмын” ди дә түбәндәге 
шигырен яза: 

161 Мәга тәәссеф – кызганыч ки. 
162 Кәшфе – серләре ачылуы. 
163 Кадәх – шәраб савыты. 
164 Мәнзилсез – өйсез, йортсыз.  
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Гыйшык пәрванасы165 очты,  
Мәхәббәтнең утын төртте, 
Аның гыйшкы бәне өтте,  
Оныттым ике дөньямны. 
Гашыйк гариб диванамын, 
Хыялланып куанамын, 
Шигырь сөйләп юанамын,  
Ки мәҗнүн итте ул бәне. 
Хуры түгел, пәри түгел, 
Мәләиктән бере түгел,  
Вәли инсан ирер бу, бел, 
Будыр, бу – сәнгы Сөбхани166. 

Мәрхүм бу шигырендә үзенең мәгънәви мәгъшукасын шул 
кадәр мактый, хур кызы да түгел, пәри кызы да түгел, 
фәрештәләрдән дә түгел, әмма инсан ди дә, мондый бер матур 
сурәтне халәкъ кылган Аллаһы Тәгалә сәнгына хәйран калып, 
“Будыр, бу – сәнгы Сөбхани” дип бер тәхәйер167 эчендә шигырен 
бетерә. Ул моның белән калмый да һәм туктамый да. Күп вакыт 
үтми язган озын бер мәктүбендә “Айлы кич” сәрләүхәсе168 
астында язган шушы бер шигырен яза. Әмма күп мисраглары 
минем хәтеремнән чыккан. Хәтеремдә калганын гына язам. Бу 
озын иде: 

Айлы кич, якты чырайлы матур кич, 
Ул кунып ут, якты минем җаныма. 
Уйнады, көлде вә күп уй уйлады, 
Ул борынып ятты хыял юрганына. 
Йоклады ул күкрәге калкып, сөенеп, 
Киң ишек ачты шагыйрь илһамына. 
Ул матур керпекләре – гөл сөнбәле, 
Сачрәтер ди шөгъләә нурания169. 
Аллага әйттем сәна170 мин таң белән, 
Ул мәләкнең сау, исән торганына, 
Ул – мәләк ди, әллә кем илһам итә, -  
Юк, ышанмыйм мин аның борһанына171. 

165 Пәрванасы – күбәләге. 
166 Сәнгы Сөбхани – Аллаһы Тәгаләнең бар иткәне. 
167 Сәнгы Сөбхани – гаҗәпләнү. 
168 Сәрләүхәсе – исеме. 
169 Шөгъләә нурания - утлы ялкын, утлы күмер. 
170 Сәна – мактау сүзләре. 
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Юк, ул – инсан, безем дик җанлы тән, 
Аптырыйм тик бездә аның торганына. 

Мәрхүм бу шигырьләрендә мәгъшукасының уйнап көлүләре, 
күкрәге калкып сөенеп йоклаулары, талантлыгын, шигъри куәсен 
вөҗүдкә чыгаруга киң ишек ачканын белтерә. Ниндидер бер көч, 
ниндидер бер куәт шул мәгънәви мәгъшуканы шагыйрь йөрәгенә 
мәләк дип илһам итә. Әмма шагыйрь аңа ышанмый, ул – адәм ди, 
тик шундый матурлыкның йир өстендә, халык арасында торуына, 
йөрүенә аптырый. 

Заман кичкән, көн үткән саен, аның йөрәгендә урын алган 
мәхәббәт көчәйгәнлеге аңлашыла. Ул соңгы “Кара күзгә” дигән 
шигыре илә моны исбат итә: шул йир өстендә булмаган мәгънәви 
мәгъшукасын соң дәрәҗәдә мактап, бер шигырь яза. Ул шигырен 
сезләрнең назар дикъкатеңезә куям: 

Ак келәтеңезнең, ай, алдында, 
Кара чәчең майлап тарадың. 
Гашыйк булсын миңа дигән төсле, 
Чәч астыннан көлеп карадың. 
Кара күзем, чәчең ник тарадың? 
Нигә борылып көлеп карадың? 
Бер каравың берлә шул сәгатьтә  
Моңлы күңлемә син ярадың. 
Карауларыңны син бик балладың,  
Бер карагач күзең алмадың,  
Әй, матур кыз, күзем, күңлем нуры, 
Минем гашыйк күңлем алдадың. 
Сөям җаным, сөям, и, үзеңне,  
Былбыл сайравындай сүзеңне, 
Айдин якты, алмалы йөзеңне, 
Сөям серле, кара күзеңне. 
Сөям җаным, сөям, бик сөямен, 
Сөйгәнлектән янып көямен, 
Илтифатсыз гына йөрүеңнән, 
Синең сөймәгәнең беләмен. 
Сөймә җаным, сөймә, зинһар сөймә, 
Мин көйгәндәй янып син көймә. 
Гашыйк булу, җаным, авыр икән, 
Гыйшык зәһәрләрен син йимә. 
Үсеп буйга, җаным, син җитәрсең, 

171 Борһанына - дәлиленә. 
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Сөйгәнеңә кавышып китәрсең, 
Чын күңелдән сөйгән мин гарибне, 
Янар утка салып китәрсең. 
Күзләремне салам мин күзеңә, 
Куяр идем йөзем йөзеңә, 
Музыкадан моңлы тавышың чыкса, 
Былбыл сәҗдә итәр үзеңә. 
Фәрештәләр тәсбихләрен онытыр, 
Матур гына мазып син көлсәң, 
Канатларын җәеп каршы торыр, 
Юл өстенә чыгып син йөрсәң. 
Кулларыңнан тотып, и, бер кыссам, 
Билләреңнән кысып бер кочсам, 
Басылыр иде йөрәкнең ялкыны, 
Телләреңнән суырып бер үпсәм. 
Кибә гөлләр сабыннан каерылып, 
Китә кошлар илдән аерылып, 
Фиракъ уты яга йөрәгемне, 
Калам инде синнән аерылып. 
Бу җырларны миңа илһам итте, 
Шул иляһи матур кара күз, 
Бу җырларны сиңа багышладым, 
Кабул иткел, җаным, кара күз. 

Бу шигырьләрне дикъкаткә алып тикшереп караңыз, шундый 
матур җөмләләрдән төзелеп, шагыйрьнең йөрәгендәге утын 
укучыларның йөрәгенә ташлый. Гүя, ул мәгъшукасын – йир 
өстендә булмыйча, күңелендә генә булган сөеклесен келәт 
алдында очраткан. Аның чәч астыннан көлеп бер каравы, мәрхүм 
шагыйрьнең бөтен вөҗүден үзенә җәзб кылып172, “алмалы 
йөзеңне, былбыл сайравындай сүзеңне, серле кара күзеңне 
сөямен” дип җырлата. Ул мәгъшукасын мактауда саранлык 
кылмый, “музыкадан моңлы тавышыңа былбыл сәҗдә итәр, матур 
гына мазып бер көлсәң фәрештәләр тәсбихләрен онытыр, юл 
өстенә чыгып бер йөрсәң, канатларын җәеп каршы торыр” дип 
искиткеч матур җөмләләр илә мактый. Бу шигырьләрне берәм-
берәм тотып тармаклау, бәһаләү озынга сузылачак булдыгыннан, 
кыскача шуны гына әйтәм: тын яткан тирән диңгезнең дулкыны 
кеби тын яткан йөрәк дәрьясын дулкынлаткан бу шигырьләрнең 

172 Җәзб кылып – үзенә тартып. 
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нәфасәте173, тәэсирәте, моңлылыгы алдында мин тез чүгеп, 
мәрхүмгә соңгы ихтирамымны, соңгы хөрмәтемне гарз кылып174, 
мондый талантлыкның, мондый куәте шигъриянең мәйданга 
чыкмавына сәбәпләр эзләп, әллә ул вакыттагы зәмин175, яки 
илтизам иттеке ләвазим176 мәнигъ булды177 микән дип хәйран 
калам. Һәрхәлдә бәхетсез Бараба иленең бәхетсез улы, бәхетсез 
почмакның әсир былбылы булган бу мәрхүм укыды, язды, 
сөйләде, әмма сүзе Бараба халкының колагына кермәде яки Бараба 
халкының колагы кабул итмәде. Шулай итеп, матбугат галәменә 
дә чыкмады. Кызганыч хәлдә сүнде, югалды. 

Бу мәрхүмнең “Тамтау сәгъләбе178” исемендә 72 мисраглы 
һөҗүви179 бер шигыре бар иде. Кызганыч, бер мисрагы да хәтердә 
юк. Дәхидә бер авылның икенче авылдан 2 көн соңга калып рузага 
керүе, рузаны 28 тоткач айның күренүе, ике көн руза тулмыйча 
авыл мулласына бәйләнүе, ике көннең калуы халыкка авыр тәэсир 
итүе хакында озын бер шигыре бар иде. Ике генә мисрагы 
хәтеремдә калган. Зураеп калган шәввәл аен муллага күрсәтәләр. 
Мулла карый. Шагыйрь шулай яза:  

Карт ай көмеш нугадай, харьковский дугадай, 
............... хәзрәт бугадай, карый иде дидия. 
Матур ай күктә йөзә, күңелгә серләр сыза, 
Картларның бәгырен өзә, калган көннәр дидия... 

Моннан соң ул мәрхүм илә күп вакыт бер-беремез илә 
очраша алмадык, хат та языша алмадык. “Тормышка” дип язган 
соңгы бер шигырен хәбесханәдә180 язды. Ул шигыре бу: 

Изәсең дә тормыш, и, изәсең, 
Яшь йөрәккәемне кисәсең, 
Ник янасың йөрәк, ник кибәсең, 
Әллә бер хәл барын сизәсең. 
Яшь йөрәккә каһәр тырнагыңны, 
Нигә шунчак батырып саласың, 
Каһәрлисең җанны, зәһәрлисең, 
Әллә калган үчең аласың. 

173 Нәфасәте – гүзәллеге, кыйммәте. 
174 Гарз кылып – белдереп. 
175 Зәмин – төп нигез. 
176 Илтизам итдеке ләвазим – үзенә тиеш дип тапкан, үз өстенә йөкләгән эшләр. 
177 Мәнигъ булды – тыелды. 
178 Тамтау сәгъләбе – Тамтау төлкесе. 
179 Һөҗүви – сатирик. 
180 Хәбесханәдә – төрмәдә, тоткынлыкта. 
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Яна йөрәк, ташый ут ялкыны, 
Сүндерә алмас суның салкыны, 
Ит кисәге йөрәк бер көн бетәр, 
Җәһәннәмнән көчле ялкыны. 
Ашыкма син, мәлгунь явыз тормыш, 
Морадыңа тизерәк җитәрсең, 
Янып-көеп үлеп мин күмелсәм, 
Каберем өстендә туй итәрсең  

- дип җырлады, җылады, янды, көйде һәм, вакыйган, 
хәятенең соңгы хәлләре бу шигырендә сөйләгәнчә булды. 

Быел, ягъни 1959 нчы ел туган илгә сәфәремдә, шул 
мәрхүмнең авылына килеп, шул авылның карт каен агачлары 
эчендәге иске каберстаннан мәрхүмнең каберен эзләдем. Шунда 
кабере юклыгын белсәм дә, кабере бу авыл зыярәтендә түгеллеген 
аңласам да, һаман эзләдем, һаман эзләдем. Тик хәрарәт181 эчендә 
кайнаган йөрәгемнең утын, ялкынын сүндерергә, хәрарәтен 
киметергә дип йөрдем, әмма, әмма иң дә көчләндереп, иң дә 
куәтләндереп кайттым... Тик сагынган йөрәк, юксынган йөрәк 
сагынудан, юксынудан кайнаган йөрәк, эзләде, эзләде... Әмма таба 
алмады.  

Искәрмәләр: 
**Нурмөхәммәд Ибраһимов сәяхәте. Бу сәяхәтнамә 

тумышы белән Новосибирск өлкәсе Арамсаз авылы кешесе 
Нурмөхәммәд Сибгатулла улы Ибраһимов (?-1978) тарафыннан 
1959 елда язылган. “Нурмөхәммәд Ибраһимов сәяхәте” дигән исем 
безнең тарафтан бирелде. Әлеге сәяхәтнамә һәм башка язмалар 
урын алган кулъязма бүген Нурмөхәммәд Ибраһимовның кызы, 
Новосибирск өлкәсе Бараба районы Бакчагөл (Новокурупкаевка) 
авылында яшәүче Бибинур апа кулында саклана.  

*БАРАБА ҖИРЕНӘ КҮЧКӘНДӘ
Биек кенә кырның, әй, башында 
Борлыгадыр богдай орлыгы. 
Карындаш тугандин, әй, аерылган, 
Әй-һай, гынай дөньяның хурлыгы. 
Бараба ла җире, әй, мал җире, 
Беснең Сембер җире – ут җире. 
Ут җире дә булса китмәс идем, 

181 Хәрарәт – ут-ялкын. 
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Бары да бер Ходайның тәкъдире. 

Ултырдым Чананың, әй, төбенә, 
Дилбегәй генәмне кулыма алып. 
Өч мең чакрым җиргә бән барамын, 
Әҗәл генәемне кулыма алып. 

Өч бубаска182 йектем, әй, китәргә, 
Бараба иленә, әй, җитәргә. 
Туганнарым әйтми, әй, китәргәй, 
Белмәймен ук нихәл итәргәй. 

Искәрмәләр: 
*Бараба җиренә күчкәндә. Шигырь Новосибирск өлкәсенең

Чаны районы Кошкүл авылы Мәдәният йортында сакланучы 
кулъязмадан күчереп алынды. 

*КУЛЛАРЫМА АЛДЫМ...
Кулларыма алдым кәгазь, каләм, 
Мәҗбүр булдым язып карарга. 
Язуларым матур булмаса да, 
Батырчылык иттем язарга. 
Языйм әле, дускай, языйм әле, 
Мине искә алып көйләрсез. 
Язулары алларымда, үзе 
Кайда икән диеп сөйләрсез. 
Әҗәлләрем җитеп вафат булсам, 
Шушы булсын минем сәламем. 
Үзем үлсәм инде синең кулда  
Калсын иде язган каләмем.  

Искәрмәләр: 
*Кулларыма алдым... Шигырь Новосибирск өлкәсе

Куйбышев районы Омаул (Осинцево) авылында гомер сөргән 
Хәмидә Габденнәфыйк кызы тарафыннан язылган кулъязмадан 
күчерелде. Гади дәфтәр битләренә язылган бу кулъязмада аерым 
бер догалар, Коръән сүрәләре, шигъри текстлар һәм 1987 елда 
туганнарына адресланган бер хат урын алган.  

182 Бубаска – повозка – йөк. 
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*ХӘМДЕНИСА БӘЕТЕ
Риза-бәхилләрем юк 
Гали дигән бәндәгә. 
Кулларына мылтык алып, 
Атып салды идәнгә. 
Мылтыгын кулына алгач, 
Җөрәгем дерелдәде. 
Адәм затыннан түгелдер –  
Кызын да җәлләмәде. 
Идәндә яткан чагында 
Акты минем каннарым, 
Мине күреп бихуш булып 
Җылады туганнарым. 
Әниемнең мине күреп, 
Җөрәге яраланды, 
Минем яннарыма килеп, 
Хәлләремне сорады. 
Әниемнең нурлы йөзен 
Кайгы-хәсрәтләр баскан. 
Сабыр ит инде, әнкәем, 
Диваналыктан саклан. 
Тәрәзәмнең төпләрендә 
Чәчәк ата гөлкәем. 
Гомерләрем кыска булган, 
Сабыр ит, әнекәем. 
Лимон сары, лимон сары, 
Чын сарысы үземә. 
Туганнарым, зинһар өчен, 
Сүз әйтмәгез кызыма. 
Аллам, Аллам дигәндә 
Телемә иман бәйләнсен. 
Кыямәт көн күрешергә 
Ходай насыйп әйләсен. 
Мине озатып калдылар, 
Хуш бул инде, диделәр, 
Аллага шөкер, фәрештәләр 
Каршы килеп алдылар. 
Мин киттем сезне калдырып, 
Мәңгелек җирләремә. 

642 



Ходай күрешергә язсын 
Кыямәт көннәрендә. 

Искәрмәләр: 
*Хәмдениса бәете. Бәет Новосибирск өлкәсе Куйбышев

районы Омаул (Осинцево) авылында гомер сөргән Хәмидә 
Габденнәфыйк кызы тарафыннан язылган кулъязмадан күчерелде. 

*МАНАРА МӨНӘҖӘТЕ

Әй, манара, ай-уракларың 
Каршы иде кыйблага, 
Ничә еллар зикер-тәсбих 
Әйткән идең Аллага. 
Әй, манара, исемнәрең 
Бигрәк матур кушканнар, 
Таң алдыннан килгән булса, 
Куркыр иде дошманнар. 
Әй, манара, үзеңне кем 
Кискәнен белә алмадың, 
Бер Ходайдан әмер булып, 
Нигә телгә килмәдең? 
Әй, манара, син утырдың 
Мөэминнәргә билгегә, 
Сине кисеп төшергәннәр 
Хур булсыннар мәңгегә. 
Әй, манара, таң тугач та, 
Азан тавышын көтәбез. 
Азан тавышын ишетмәгәч, 
Мәхрүм булып китәбез. 
Манаракаем, мәсҗедкәем, 
Сиңа сыгына мөэминнәр. 
Азан да юк, намаз да юк –  
Гафилләнде бит илләр! 
Әй, манара, синең аең, 
Кояш кебек ялтырый. 
Әй, манара, син ауганда 
Җөмлә мөэмин калтырый. 
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Манара әйтә, син ишет: 
“Бу көн мине кисәләр!” 
“Әй, манара, бәхил бул” дип, 
Кыйбла җилләр исәләр. 
“Манараны кисәләр” дип, 
Күп халыклар йөриләр. 
Җир йөзенә фәрештәләр 
Саф-саф булып иңделәр. 
Манара әйтә кисәләр бит, 
Авам, авам, тотыңыз! 
Өметләрем, барчаңыз да 
“Әл-Касрйинне” укыңыз. 
Мәсҗедләрнең тәрәзәсе 
Бар да җиргә коелды. 
Фәрештәләр канат җәеп, 
Саф-саф булып җыелды. 
Бүлем-бүлем баскычларын, 
Алып-алып куялар. 
Бүлем саен фәрештәләр, 
Саф-саф булып куналар. 
Әй, манара, сине кискәч, 
Барча кошлар таралды. 
Әй, манара, сине кискәч, 
Зиһеннәрем таралды. 
Манараны кисәләр дип, 
Бала-чага тавышы. 
Әй, манара, син булмагач, 
Бетте азан тавышы... 
Манараны кисү белән, 
Ай-кояш нуры бетте. 
“Иннә иләйһи раҗигун” дип, 
Манара авып китте. 
Җилләр бүген төньягыннан 
Ямьсез булып исәләр. 
Әй, мөэминнәр, бәхил булың! 
Бүген мине кисәләр. 
Мәсҗед әйтә, юк гөнаһым, 
Сүтәбез дип киләсез. 
Кыямәт көн минем турыда 
Ничек җавап бирәсез!? 
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Таралып киттеме шәлләрем, 
Табып булмый әйтер сүзләрем. 
Күгәрчен әйтә юк мәсҗедем, 
Инде кайда гөрләрем. 
Ничә еллар бер урында  
Ялгыз утырды башым. 
Биш вакыт намаз, тәрәвих 
Иде бит минем эшем. 
Бар халыклар җыелканнар, 
Бар да мәсҗед сүтәләр. 
Мәсҗедтәге фәрештәләр 
Бар да тәкбир әйтәләр... 
Мәсҗед әйтә Ходай мине 
Бу дөньяда зурлар ул. 
Манара кисүчеләрне 
Ахирәттә хурлар ул. 
Һавада болыт булмаса, 
Җилләр дә исмәс иде. 
Аллаһдан вакыт җитмәсә, 
Манара кисмәс иде. 
Дога кылыйк, әй, манара, 
Бу көн актык көнемез. 
Минем турдан үткән чакта, 
Дога кылмый китмәңез. 

Искәрмәләр: 
*Манара мөнәҗәте. Мөнәҗәтнең авторы – Новосибирск өлкәсе

Арамсаз авылы кешесе Нурмөхәммәд Сибгатулла улы Ибраһимов. 
Текст Нурмөхәммәд Ибраһимовның кызы,  Новосибирск өлкәсе 
Бараба районы Бакчакүл (Новокурупкаевка) авылында яшәүче 
Бибинур апа кулында сакланучы кулъязмадан күчерелде. 

*ИСТОРИЯ МОЕГО РОДА

История моего рода необычна и интересна. Мои далекие 
предки в 19-20 вв. были людьми известными, и потому до нас 
дошли их имена. Свою родословную я могу проследить до 8 
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колена (до 1775 г.). Мои прадедушки были верующими и 
священнослужителями, распространяли исламскую религию в 
Сибири, среди барабинских татар. 

Наш предок Сулейман-баба жил в ауле Чембилее 
Нижегородской области. Там он вырастил пятерых сыновей: 
Арихкула, Яуду (или Явдата), Субханкула, Хасана и Хусаина. 
Первым на сибирскую сторону ушел Арихкул, нес государствен-
ную службу в Иркутске, состоял в охране золотых приисков. 
Отслужив 25 лет, он остался в Сибири, переселился в 
барабинские степи, где коренным населением были татары.  
После отечественной войны 1812 года в Сибирь отправился Иб-
рагим, внук Яуды. Ибрагим родился в Чембилее в 1796 году, 

Надмогильный камень Ибрагим хазрата. 
Кладбище деревни Тармакуль 
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окончил медресе в городе Касимове. В Сибири он отыскал дя-
дю Арихкула. Полюбилась ему барабинская земля, и он пере-
вез сюда своих родственников из Симбирской губернии. 

Ибрагим Яхья улы Карюков стал со временем известным 
человеком в Барабинской степи. Его звали шейхом. Центра-
льное духовное управление мусульман в Уфе назначило 
грамотного и деятельного Ибрагима хазратом огромной терри-
тории всей Барабинской степи и Тургайской долины, в которую 
входит ряд областей Казахстана. Для объезда этой территории 
требовался целый год. Он поселился в ауле Онар (сейчас деревня 
Тармакуль). Здесь хазрат открыл первую мечеть и медресе для 
детей татар. Должность миссионера была поначалу нелегкой, ме-
стные жители были язычниками и не сразу приняли ислам. Но 
постепенно он завоевал доверие людей, его уважали и боготвори-
ли. Власти, а также князья, прислушивались к его мнению. По 
словам бабушки, он обладал даром ясновидения, лечил людей. 
Когда он умер, его чапан - верхнюю одежду хазрата - местные 
жители и паломники разрезали на кусочки и хранили как 
реликвию и оберег. Умер он в 1881 году в возрасте 85 лет и 
похоронен на кладбище аула Онар. 

Мои прадеды, начиная от Яуды хазрата, были священно-
служителями в ауле Кошкуль, где построили мечеть и медресе. 
Отличались большим умом и невероятным трудолюбием. Были 
богатыми людьми, богатырями и долгожителями. А Салимжан 
дожил до 117 лет, в годы гражданской войны к нему с почте-
нием относились и белые, и красные. От его имени произошла 
фамилия Салимзяновых. Он жил в ауле Кошкуль.  

Прадедушка Гильман в 7 лет поехал учиться в д. 
Курупкаевка Барабинского района. Учился в медресе на муллу, 
знал арабский язык. После учебы тоже стал муллой в ауле 
Кошкуле. У Гильмана было 9 детей, шестеро из них умерли в 
детстве, троих он воспитал: бабушку, дядю Анаса и дядю Абд-
рахима. Умер в 96 лет. 
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Моя бабушка Абдушева (Салимзянова) Гайниамал Гиль-
мановна родилась 12 мая 1928 года. Ее детство и юность при-
шлись на тяжелые годы войны. Когда началась война, бабушке 
было 13 лет. В сентябре 1943 года пришла повестка Мустафи-
ной Ганифе и моей бабушке. В повестке было написано: взять 
продовольствие на двое суток и личные вещи. Куда везут и за-
чем, им сразу не сказали. Двое суток они задержались в Ча-
нах; так как пассажирские поезда были заняты ранеными. 
3атем их вместе с другими подростками отправили в товарном 
поезде в Новосибирск. Оттуда отправили в Кривощеково в 
ФЗУ. Там накормили и отправили в баню. 3атем их переодели 
в черные юбки и зеленые гимнастерки. 

Полгода они учились работать на станках, после этого они 
начали работать. Делали гильзы. Работа была тяжелая. Бабуш-
ка была невысокого роста, поэтому под ноги она ставила ящик. 
Затем ей ребята смастерили специальную скамейку. Качество 
гильз проверяли мастера. Но ребята старались не подводить их, 
и брака почти не было. Ведь все понимали, что это надо для 
фронта. У каждого из них кто-нибудь воевал.  

В апреле 1944 года бабушка вернулась домой. И сразу 
начала работать в колхозе. Однажды приехал мастер, который 
с ними работал на заводе, и хотел ее снова забрать. Но в кол-
хозе тоже были нужны рабочие руки, и бабушку не отпустили. 

Сейчас бабушке 80 лет. У нее 7 детей, 13 внуков, 3 пра-
внука. Кровная нить Салимзяновых продолжается. Составить 
родословное дерево мне помогли рассказы бабушки, мамы, све-
дения о нижегородских корнях собрала моя тётя Абсолямова 
Мунира Анасовна. Она побывала на родине предков Чембилее. 
Изучать родословную - дело очень интересное и полезное. Я мно-
гое узнала о своей семье, родне и горжусь своей родословной. 

Примечания: 
*История моего рода. Автор текста – ученик Аулко-

шкульской основной общеобразовательной школы Чановского 
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района Новосибирской области Ибрагимова Алия Рашидовна. 
Текст был записан 2008 году.  

*ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА (КАИНСКА)
И ЕГО ОКРУГИ. ТАТАРСКАЯ ОБЩИНА 

Наш город и район – многонациональный: русские, укра-
инцы, белорусы, татары, поляки.  

Татары занимают особое место: часть из них коренные 
жители Барабинских степей, называли их Бараба, часть – при-
езжие, из приволожных, а все сейчас называют татары, по ве-
роисповеданию – мусульмане. Город наш назывался до 1935 г. 
Каинск. Каин – это татарское название березы. А сколько та-
тарских названий сохранилось: река Омь и аул Омь, аул Бер-
гуль, аул Шагиры, деревня Кульча, Иткуль, реки Тара, Ича, 
Тартас, озеро Чаны, Сартлан. Названий татарских очень много.  

О сибирских барабинских татарах упоминается с 13-14 ве-
ков. А Казанские, Оренбургские татары появились вместе с 
русскими переселенцами. Земли в Сибири было много, в озе-
рах – рыбы, в лесах  – зверей. Силились кто, где хотел, по-
ближе к воде. Селились и отдельными деревнями и рядом с 
сибирскими татарами. От сибирских татар научились ловить 
рыбу, охотничить. А сибирские научились сеять хлеб, возделы-
вать огороды, косить сено. Перенимали друг у друга обычаи, 
культуру. Пошли смешанные, браки, язык, песни, пляски. Ста-
ла у всех одна вера – ислам. В трех деревнях построены были 
мечети.  

В нашей Сибири все народы живут, дружно сообща тру-
дятся на предприятиях, на полях. Называют себя сибиряками, 
вместе и в радости, и в горе. Вместе шли защищать Родину от 
врага. В числе 5 тыс. погибших в  ВОВ  более 120  татар.  Их
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имена запечатлены на пилонах мемориала памятника. Многие 
оставшиеся в живых вернулись домой. Началась мирная жизнь. 
Кто начал работать, учиться. Никто не опозорил имя фронтовика.  

1) Уздимов Нургали Ахмедович защищал г. Москву,
участник первого парада победителей. Умер 2/II – 2004; 

2) Якупов Ахмад – Гали Хубаевич. Инвалид войны по
ранению. В 1940 г. был призван в армию, служил в Ленингра-
де, войну встретил там. В 1944 г. был тяжело ранен (потерял 
ногу и часть черепа). Был демобилизован. Вырастил четырех 
детей. В свои 89 лет сохранил организационные способности. 
Его знают хорошо татары города и района, к его советам при-
слушиваются.  

3) Писарева Сакиня Гильмитдиновна, участница войны
с Японией. После войны работала мед. сестрой в инфекцион-
ном отделении. Была очень доброй, уважаемой, отзывчивой 
жительницей нашего города. 2 сына. Умерла 22/II – 2004 г. 

4) Шафиков Мугалим Зарифович. Участник войны с
Японией. Уважаемый, глубоко верующий мусульманин. Вырас-
тил 5 сыновей. Сейчас воспитывает внуков.  

5) Азиханов Сайфутдин Динмухамедович. Участник войны
с Японией. Всю свою трудовую жизнь проработал шофером. Вы-
растил троих детей. 

6) Аюпов Абрахман Каюмович. Воевал на ленинград-
ском фронте. Умер 5/XII – 2002 г. 

7) Сунаров Сабир Назретинович. Был и репрессирован
и на фронте воевал. Много наград. Был в числе передовых ра-
ботников АЗЧ, все время, на доске Почета. Хороший отец, 
уважаемый сосед. Умер в 1974 г.  

8) Гизатулин Ахмет – Хабиб Зарифович. На фронте
рядовой, наводчик, автоматчик. Награжден орденом Красной 
звезды. Награда нашла его в 1974 г. Был большой слет Ком-
сомольцев и бывших первых комсомольцев г. Каинска. Это бы-
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ло 29 октября 1979 в ДК им. Куйбышева и 65 – летнему А.-
Х. Зарифовичу вручили заслуженную награду.  

9) Большим почетом и уважением пользовались 2 брата
фронтовика Гайфула и Гайеса Мухаметдинычи Гизатулины, 
прекрасные семьянины.  

10) Все мы помним нашего муллу Губайдуллина Ахунья-
на Рахматуловича, был добрейшим, порядочным и отзывчивым 
человеком. Перед войной умерла жена и семерых детей помес-
тили в детский дом, ушел воевать. Воевал, был в плену. Вер-
нулся с войны, собрал детей, создал семью. Находил добрые 
слова для людей, посещал больных, старых.  

11) Нигматулин Ахмет Хисмович. Фронтовик, отец
большого семейства, шоферил всю жизнь. Умер в 1993 г. 

12) Хамидулин Гиннилтум Найбулович. Воевал, ранен,
остался без ноги. Вернулся, работал. Воспитал сына, мастера 
спорта. Умер в 1983 г.  

13) Вернулись два брата Вахрутдинович, 2 брата Аля-
мишных, 2 Темиргалиевых. Абдулла Хамидулович Туганаев 
был в плену, за что был осужден. Гали Чуханов не долго тру-
дился после возвращения с войны, умер в 1956 г. В живых ос-
талось в городе 3 фронтовика, умерли в городе Куйбышеве и 
похоронены на татарском кладбище.  

В городе до ВОВ, проживало 15 – 20 семей, из них ме-
стных татар 4 – 5 семей. Муллы и мечети в городе не было. 
А так из числа мужчин знающего Коран и молитвы, обряды, 
читающий по – арабски становился муллой.   

Мои дедушка и бабушка приехали из Оренбургской гу-
бернии на строительство железные дороги. Сначала приехали в 
Новониколаевск, а потом в 1893 их направили, в г. Куйбышев 
на постройку ветки Каинск – Барабинск, ехали на лошадях, с 
ними ехали моя прабабушка и шестеро детей. А, всего было у 
них 12 детей. Жили они в своем доме по ул. Вокзальная. Это в 
районе Первомайского сквера, где 10 квартал, дом 13. Улица 
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была односторонняя, смотрела на юг, впереди большая базар-
ная площадь, там проходили знаменитые ярмарки, цирковые 
представления. В 1917 г. построена была ветка. Два сына де-
душки работали на строительстве железной дороги. Оба участ-
ники русско-японской войны, были в окружении, блуждали по 
дебрям, но вернулись домой живые, но больные. Дед конова-
лил. Мама родилась в 1897 г. девятая. Работал дед и у Куп-
чихи Шкроевой. Очень была она доброй, сердобольной, а ко-
гда в 1906 г. открыла церковно-приходскую школу, то упраши-
вала дедушку отдать детей учиться, хоть бы парней. По воспо-
минаниям соседки Матвеевой дети были здоровые, красивые, 
но очень бедные. Вечно у них останавливались проезжие тата-
ры. Бабушка с дедушкой еще воспитывали брошенных голод-
ных детей. Я помню двух сестер башкирок, одну цыганочку. В 
городе в начале 20 века было 5-6 семей татар. Не было де-
вушкам, а их было 8 женихов, выходили за приезжих за сол-
дат. В городе был купец Султанов, жила русская, лавочка была 
в полуподвальном помещении, рядом с домом Курниковых, на-
против Соборной мечети. В 1918 году была страшная эпидемия 
тифа (сыпного и брюшного), умирало много городских, хорони-
ли на кладбище, а приезжих и из округи сжигали в печах и 
ямах Кир. Завода. За одну неделю схоронили Абдикашевы 4 
мужчин: 3 сына, а дед был сбит лошадью. Когда занимался 
похоронами. Умирали и взрослые, и дети. Остались в живых 
сын Карим, 3 дочери и кое – кто из малышей. Мама моя вы-
шла замуж в 1922 за солдата. Отец, казанский татарин воевал 
против Колчака, оставлен был в городе для охраны. Мама ро-
дила: 5 дочерей и сына. В городе в то время было очень много 
евреев и поляков. Город называли еврейским. Но распрей не 
было, жили дружно. Я родилась в 1923 и помню татар с мало-
летства. Все праздники и посты, свадьбы справляли вместе. 
Это Вахрутдиновы, Хамитовы, Рахимовы, Хамзины, Абдика-
шевы, потом Бахрачевы, Хамидулины, Мухомедзеновы, Аза-
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ковы, Даутовы, Темиргалеевы. Особенно культурными были 
семья Мухометчиных, жили в четырех комнатах, приглашали 
нас детей в гости.  

Много для татарской диаспоры сделали Хамзины, Азако-
вы, Темиргалеевы, Рахимовы. Они были грамотны и по-
русски, и по-татарски, читали и писали по-арабски, знали Ко-
ран, молитвы, ритуалы. Собирали татар, молодежь, пели песни, 
читали стихи.  

Азаков Гариф Сулейманович, его жена Залнап Апа, он 
умер в 1985 г. Эта семья до сих пор в памяти не только татар, 
но и русских.  

До самой смерти был как бы старостой. Жил в старом 
доме по Коммунистической улице напротив Кометы. К нему за 
советом, за помощью или городские, и из района, даже из Ба-
рабинского самовар не сходил со стола. Следил и за состояни-
ем татарского кладбища, сообщал, о посте, праздниках. Первый 
день праздников собирал татар у себя, вел учет татар в городе, 
держал связь муфтиатом Уфы. Очень был тактичен, не навяз-
чив. Читал молитвы, учил татарским обрядам. Руководил похо-
ронами. Под его руководством нарезали новое татарское клад-
бище вместе с Хамитовым, Якутовым, Бахрачевым. Но муллой 
себя не провозглашал.  

В 1935 году в город и район приехало много казахов из 
северного Казахстана. Поселились они в основном по ул. 
Степной, Пугачева. Одна семья по ул. Некрасова сначала жи-
ла в землянке. Огородов не было, держали коров, овец, пасли 
скот, в одной семье был верблюд. Быстро подружились с тата-
рами, соседями, жили дружно, честно. Постепенно казахи об-
жились, построили жилье, работали на производстве, дети учи-
лись в школе и неплохо много мужчин воевали, из них 9 по-
гибло. В данное время проживают 3-4 семьи. Один казах Тау-
бельдинов награжден орденом трудового знамени. После войны 
переехало много татар из деревень, особенно из Убинского рай-
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она, в городе требовались рабочие руки. Это – Гизатулины, 
Якуповы, Нигматулины. Много стало смешанных браков: татар 
и русских.  

Приезжие татары строили себе добротное жилье. Мужчи-
ны многие работали шоферами, большая часть строилась в 
Мошнино. Семьи были и у старожилов, и у приезжих большие. 
О каждой семье можно писать книги.  

1) Семья Хамитовых. Жили они до гражданской войны
здесь. В семье было 3 то ли 9, то ли 10 детей. 3 раза он стро-
ился, т.к. семья разрасталась, и еще жили с ними старики. Во 
время войны сын и дочь воевали. Сам Хамитов был всю жизнь 
как староста татарской общины. Следил за состоянием сначала 
старого, а потом в 1955 нового кладбища, организовывал за-
сыпку дороги, очищение рва. Купил метал гараж для хранения 
инвентаря. Был очень добрым, общительным. На данное время 
живет в городе. Дочь Зайтунэ Сафина.  

2) До войны жили семьи Хамзиных. У Карима было 4
детей. 2 сына и дочь. Воевали. Рашид погиб на фронте, Мурат 
и Муртида были на фронте как врачи. Последняя тоже врач, 
живет в Омске.  

3) Большая семья была Темиргалеевых. Дочь и три сына
были на фронте. Фаим погиб. Семья была очень дружная, гра-
мотная и гостеприимная.  

4) Бабушка Халиму Рахимову помнят хорошо татары,
знала арабское письмо, все татарские ритуалы, обычаи и обуча-
ла молодежь это – родная сестра Азакова.  

5) Вахрутдиновых. Хамидулиных. Два брата Вахрутдино-
вых Камалитдин и Имамишдин воевали. Жена Имамишдина 
Минсусур почти всю трудовую жизнь проработала на АЗЧ в 
литейном цехе. Ее ценили за добросовестный труд. Была часто 
на доске почета.  

6) Таубельдинов Маман Айтмагатаевич 1929г. (казах).
Ветеран труда. В 1931 г. семья из Павлодара приехала сюда. 
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Работал во время войны в откормочном, потом водоканал до 
пенсии слесаров. Стаж 45 лет. Награжден орденом трудового 
Красного Знамени, многократно победитель соцсоревнований, 
много грамот и других наград. Жена Нагима, 5 детей.  

7) Юнусова Насиха Лизхаматьяровна. Родила шестерых
детей. Мать – героиня. Награждена орденом трудового Крас-
ного знамени за добросовестный труд на птицеводе, ударник 
коммун труда. Бронзовая медаль от ВДЫХ. Ветеран тыла. 
Множество наград и поощрений. Осталась вдовой в 1975 г. 
Вырастила детей одна. Старший сын Хисатулина был 2 раза 
на Чернобыле по ликвидации аварии.  Ахматгула служил на 
флоте. Одна дочь работала на швейной фабрике, другая на 
предприятии. Внуков 5, внучка одна. Остальные все работали. 
Дети и внуки не оставляют ее без внимания. 

8) Вахитовы Насибулла Хамидулович и Рагина Сабиров-
на женаты уже 50 лет. Уезжали жить в Казань. Прожили там 
37 лет и вернулись на родину. Уезжали молодыми, а вернулись 
уже в возрасте. В Казани Рагина за свой труд связистки на-
градили орденом Трудового Красного знамени. А Насибулла – 
ветеран тыла. Очень дружная, обаятельная пара. 

9) Абдрахмановы Галима и Хамза. Галима Гарифовна ра-
ботает учителем начальных классов в школе №6 уже 4 года. 
Учитель высшей категории. Очень уважаема и в коллективе, и 
среди родителей. Талантлива, порядочна. Словом учитель от бога. 

Хамза Бореевич скончался летом 2005 г. Мастер спорта 
окончил с/техникум. Служил в армии, увлекался спортом. Стал 
мастером спорта по лыжам. Был физруком в с/техникуме, а 
потом инструктажером по лыжам в спортивной школе. Много 
наград и поощрений.  

10) Азиханова Марзия Абударовна 1938 г. рождения. В
наш город она попала грудным ребенком, отца репрессировали, 
мать с ребенком уехала в Сибирь. Жить было негде. Мать со 
старшей дочерью своими руками слепила землянку на степной 
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улице, рядом жили казахи, а после войны так же «построи-
лись» на Достоевского. Очень тяжело было жить: голод, холод, 
далеко от школы. Марзия упорно училась, работала, вышла 
замуж, приобрела специальность. Почти вся трудовая жизнь 
прошла в управлении Сибирской дорогой. Построили свой дом. 
Муж шоферил. Воспитывала сына. Рано осталась вдовой, сын 
то же шофер. 2 внучки, внук и три правнука. Вела большую 
общественную работу, наград и поощрений много.  

Знали прекрасно татарский язык, поет, читает стихи, зна-
ет и соблюдает татарские традиции. Член правления татарского 
культурного центра. Двери ее дома всегда открыты и для дру-
зей, соседей.  

Почетный донор, не теряет связь с любимым предприятием. 
В 2002 г. на фестивале в Новосибирске (татарское искусство) 
стала дипломантом, получила благодарственное письмо и цен-
ный подарок за исполнение народных татарских песен.  

11) Династия Якуповых. Асма-апу знают не только тата-
ры, но и соседи, жители города. Ей далеко за 80, но бодрая, 
гостеприимная, память хорошая. Асма-апа – это глава рода 
Якуповых. Муж ее Самигулла был муллой, его уважали и до-
ма, и соседи, и на работе. Семья Якуповых была большая, вы-
растили 4х дочерей и 3 (?) сыновей. Асма-апа – мать-героиня. 
2 сына умерли. Камиль работал шофером. С женой Альфиёй 
вырастили дочь и 4-х сыновей. 20 сентября 2003 Камиля на 
общем собрании татарских общинединогласно избрали имамом. 
Асма-апа знает арабскую грамоту, читает Коран, знает много 
молитв, ритуалы. Научила этому внука Ильяса. Жена Галипа 
(ныне покойного) много лет работает директором магазина 
«Мелодия». Флюра Зинуровна пользуется авторитетом. В ма-
газине хороший сплоченный коллектив. Часто помогает матери-
ально клубам и другим мероприятиям. Дочке и сыну, дала об-
разование. Хорошая хозяйка. Любит готовить и угощать. Часто 
наведает и помогает свекрови. 
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12) Нигматулина Ахман Заки и Гатия-апа. Сам Нигмату-
лин участник ВОВ. Умер в 1993 г. Похоронен на татарском 
кладбище. Родом из Кочемки. После войны с семьей переехал 
в Куйбышев, работа – шофер, один из лучших работников ав-
тохозяйства. Жена Галлия-апа работала и на ж/дороге и тех-
ничкой в МСЧ КХЗ. Медики и больные ее обожали. Трое 
детей, да еще совместно родили 7х Гатия-апа – мать-героиня. 
Оба они были глубоко – верующими. Воспитывали у детей 
доброту. Веровали. Трудоволюбие один из сыновей до пенсии 
работал в Новосибирске в милиции (Талип). Шамил окончив 
институт, работал много лет в хлебопечном предприятии дирек-
тором. Дочь Асия сейчас директор СПТУ – 88. Сын Мур-
шид шоферит.  

13) Многочисленным были 2 семьи Хамидулиных. В се-
мье Найдулы было 2 сына, 5 (6?) дочерей. Сам глава воевал в 
1ой мировой войне. Имел тяжелое ранение. Работал частным 
извозом, а жена лечила пиявками. Сын их Гиниатула участво-
вал в ВОВ, потерял ногу. Работал в утильсырье. Воспитывал 
сына, мастера спорта Хамидулина Гафура, в честь которого (он 
умер в 1983 г.) проводятся спортивные соревнования. Он был 
гордостью педколледжа.   

14) Гизатулины Гайфула Мухаметдинович и Ркия-апа. Их
дом на Кутузова № 62. Г.М. – участник ВОВ. Они жители 
Северного района, потом семья переехала в Куйбышев, до са-
мой пенсий работал зав. складом кожсырья. Ркия-апа начала 
работать до войны. Во время войны работала и рабочей и бри-
гадиром по заготовке сырья стратегического значения. Мать – 
героиня, 7 детей 2 сына и 5 детей. Ркия-апа знала арабскую 
грамоту, читала и переводила. Обучила и 2х дочерей. Была ве-
рующей, доброй, справедливой, гостеприимной. Гизатулин Г.М. 
умер в 1986г., Ркия-апа в 2003г. Детям они дали образование. 
Сама Ркия-апа писала стихи. Дочь Наиля, ныне покойная, бы-
ла журналистом много лет в газете Трудовая жизнь. Статьи ее 
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были правдивы, интересны. Писала хорошие стихи. Ее ценили 
работники редакции. Несмотря на изнурительную болезнь, бы-
ла оптимистична, трудолюбива. Аклима прекрасно рисует. Гал-
лия тоже талантливый художник – оформитель, умеет читать по 
– арабски. Нажия – прекрасная, с удивительным вкусом руко-
дельница, Кулинарчи читает по – арабски. 

Смерть Ркии-апы лишило татарскую общину глубоко – 
верующей, выдержанной, со здраво-мыслящей мусульманки.  

15) Гизатулины Гайса Мухатинович и его жена Раиса-апа.
Гайса Мухатинович – участник ВОВ, умер в 1996 г. Похоро-
нен на татарском кладбище. Остался вдовцом, остались без ма-
тери 7 детей. Раиса-апа не побоялась, вышла  за него замуж. 
Еще родила 2 детей. Семья была трудолюбивая, воспитанная.  

16) Гизатулин Махмуд Зарифович. Приехал в город в
1956 г. Шоферил. В семье было 5 детей. Ныне живут здесь. 
Дочери Муслима, Холида и сын Хасин.  

17) Семья Нигматулиных – Шафиковых. Это - четыре
семьи в одной семье. Все они живут близко друг от друга. Во 
главе этой семьи Мугалим Зарифович Шафиков, участник 
ВОВ. У него умерла жена, остались 5 детей в школьном воз-
расте. А у магазина Нигматулиной умер муж. Тоже трое де-
тей, три дочери. Вот соединили свои судьбы Макзума и Муга-
лим. Все дети уже обрели свои семьи, есть внуки. Наиля, 
Мойра и Галлия имеют образование. Галлия нынче (2005г.) 
окончила ФНГПУ, по специальности психологом, что очень 
нужно по ее работе. Она работает в соцзащите. Сын Салават 
10 лет, занимается в спорт-школе, поет, читает стихи на татар-
ском языке. У Наили сын Марат, учится в школе. У Майры 
старшая дочь окончила с отличием педуниверситет, работает в 
Новосибирске, вторая с медалью закончила, учится в педуни-
верситете. Ведут все общие хозяйство, корову, кур. Гостеприим-
ны. Хорошо знают татарский язык. А дед читает молитвы, учит 
этому и внуков. Ленивых в этом роду нет, честны, порядочны.  
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18) Аптрашитовы. Муж – Салих Абдулович. Жена Раи-
са Галиакпаровна. Пятеро детей. 2 дочери и 3 сына. Глава се-
мьи работает в энергомантаже. Раиса временами работает на 
разных работах. Старший сын Альдар служил в Чечне. Рабо-
тает охранником в Новосибирске. Салим учится в политехни-
куме. Сояр учится в 9м классе школы № 2. Оба спортсмены, 
активные участники в состязаниях и школы и труда. Зайжуня 
закончила медучилище. Работает медсестрой в больнице. Зухра 
закончила 11 классов. Учится и работает в Новосибирске. Это 
скромная, дружная семья. Дом не большой, средств маловато, 
но родители не стесняют детей. Девушки активные участницы, 
татарские самодеятельницы, рукодельницы.  

19) Семья Тимгановых. Глава семьи Темирбулат трагиче-
ски погиб. Мама Танзилла работает почтальоном. Четверо де-
тей: 3 сына и дочь. Живут в своем доме.  

Темирбулат был очень талантливым: и рисовал, и конст-
руировал, писал, учил иностранные языки, играл на гармошке. 
Участвовал в создании музея аул Бергуль. Написал книгу о г. 
Куйбышеве, сам фотографировал. Сделал макет мечети и дру-
гие поделки. Это был удивительный человек. Танзилла Исату-
ловна неунывающая женщина, везде успевает и дома, и на работе, 
шьет, вяжет, варит, печет. Хорошо танцует, участвует во всех 
наших мероприятиях.   

Дети хорошие. Старший сын 2 раза был в Чечне, второй 
тоже был, сын и дочь кончили ГПТУ – 8. Как художники- 
оформители, оба талантливы. Дочь хорошо поет, у ней умелые 
руки.  

20) Семья Абрахмановых. Глава семьи Чагафар Хисато-
вич. Хозяйка Каусар Халиуловна. Оба работают. Он – де-
журный слесарь «Олимпа». Она нянечка в садике «Звездо-
чка». Очень дружная семья. Детей трое. Дочь Дина окончила 
школу № 9 с медалью, педуниверситет, факультет иностранных 
языков с отличием. Работает в Новосибирске. Сын Закир за-
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кончил школу с медалью, потом с/хоз академию. Играл в ду-
ховом оркестре. Младший Зиннур учится в 11 классе (хорошо), 
учится в музыкальной школе (Кларнет), играет в духовом ор-
кестре, поет. Одаренные дисциплинированные дети. Рофли у 
Абдрахмановых много и в Сибири, и в Казахстане. Живут в 
двухкомнатной квартире, но гости все время. Каусир хорошо 
готовит, рукодельница, любить петь (хороший голос). Зиннур 
на фестивалях татарской самодеятельности в Новосибирске был 
лауреатом. 

На каждое мероприятие приходили большие группы из 
училищ, школ, техникумов на встречи ветеранов войны и тыла. 
Каждому вручен подарок, а тому, кто не ходячий отвезли до-
мой. Не забыты были и матери – героини.  

Очень хорошо прошел день Татарской кулинарии. Участ-
вовало 14 женщин, приготовлено 24 разнообразных блюда. 
Сначала было 2 группы Кулинарного училища, а потом пришли 
дети – сироты (30 учащихся из интерната). Было им чаепитие. 
Участвовали и работники администрации и спонсоры.  

На спортивное мероприятие пришли студенты – татары 
из физкультурного отделения педколледжа (30 уч.). Принесли 
фотографии, вырезки из газет. Все было красиво оформлено. 
Выступала о своем муже, мастере спорта, Хамзе Абрахманове 
Галима Г., о мастере спорта Хамидулине Г.Г. Ирена Заикина.  

Очень интересно провел встречу бывший работник газеты 
Трудовая жизнь Быков И.И. Подобрал большой материал для 
сборника стихов и воспоминаний о ныне покойном Наиме Ги-
затулине, читал стихи, звучала музыка. Об этой удивительной 
семье Гизатулиновых мать тоже писала стихи на татарском 
языке. Хорошо прочел стихи свои Н. Вахитов, А.М. Азихано-
ва пела и читала стихи Тукая, Джажиля.  

26 октября было посвящено удивительному человеку (ныне 
покойному) Темирбулате Тимганове (тетрадь с записями его жена 
отдала в музей). Для студентов было откровением о таком та-
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лантливом краеведе, художнике, мастере на все руки, самостоя-
тельно изучившим арабский, испанский.  

31 октября было закрытие. Всем было жалко закрывать 
выставку и расставаться с музеем.  

Всем участникам выставки вручены благодарственные 
письма. Народу на выставке побывало очень много. 

Численность татар в г. Каинске по переписям183: 
1) 1897 г. Всего населения в городе 5884. Из них татар

29 человек:14 мужчин,15 женщин. Это 3-4 семьи. Семья Аб-
дикашевых (мой дед состоял из 15 человек, 12 детей). 

2) К 1913 г. Мусульман 35 человек. Мужчин – 27,
женщин - 8. Всего населения 5882. 

3) К 1959 г. Всего населения 30 380 человек. Татар –
574 человек. Это 1,89% от всего населения 

4) До 1970 г. Количество жителей в городе 40 116. Та-
тар 719 человек. Это 1,79% от всего населения. 

5) К 1979 г. Население 47 011, татар 904 человека.
6) К 1989 г. Более 50 тысяч татар 968. 1,93% к об-

щему числу населения. 
На данное время (2005) около 1000 человек. В деревнях: 
Аул Омь ~ 635 человек; 
Аул Бергуль ~ 650 человек; 
Аул Шагири около 350 человек; 
деревня Кульча ~ 50 человек.  
Примечания: 

*Из истории города Куйбышева (Каинска) и его округи.
Воспоминания Дубровской (Зариповой) Галины Гарифовны о 
татарской общине города Куйбышева (Каинска). Текст любезно 
предоставлен директором МКУК “Музейный комплекс” города 
Куйбышева Новосибирской области Павловой Натальей 
Иннокентьевной. 
183 До 2005 г. взяты данные из книги А.А. Бурматова «Демографическая история Каин-
ска и его округи». Изд. 1997 г. 
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