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Предисловие

Среди выдающихся в художественном отношении 
фольклорных произведений особое место занимают мудрые 
народные изречения -  пословицы, поговорки и загадки, 
отгадки которых требовали большого напряжения ума и 
таланта.

Пословицы и поговорки возникли в далекое время, и 
уходят своими корнями в глубь веков. На принадлежность 
пословиц и поговорок, и загадок именно к сфере фольклора 
указывает устный характер передачи этих единиц.

Пословицы и поговорки сопровождают людей с давних 
времен. Такие выразительные средства, как точная рифма, 
простая форма, краткость сделали пословицы и поговорки 
стойкими, запоминаемыми и необходимыми в речи.

Чрезвычайная емкость и внутренняя сложность 
представленных мудрых изречений при всей своей 
видимой простоте представляют собой весьма непростые 
образования. С одной стороны, это явления языка, сходные с 
обычными фразеологизмами; с другой -  какие-то логические 
единицы (умозаключения); и с третьей* -  художественные 
миниатюры, в яркой, чеканной форме отражающие факты 
живой действительности.

Сборник «Так сказали мудрецы» впервые был 
издан в 1968 году, составитель У.Н. Кирбижекова. Спустя
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восемь лет, в 1976 году этот сборник был переиздан уже с 
художественным переводом. Известный переводчик Яков 
Козловский сумел точно передать поэтические особенности 
хакасских народных изречений и загадок.

И вот спустя почти 40 лет осуществляется третье по 
счету переиздание хакасских мудрых изречений, так как эта 
книга по своей значимости актуальна вне времени.

Данное издание носит двуязычный характер. 
Национальные тексты сопровождаются параллельным 
переводом на русский язык. Составители-переводчики 
стремились точно уловить и передать по-русски в наиболее 
соответствующем оригиналу словесном оформлении суть 
поэтической мысли.

Кроме того составителями использовались записи из 
хакасско-русского словаря, выбирая лучшие варианты для 
публикации. Сборник включает более тысячи народных 
изречений, классифицированных по тематическому 
принципу. Разумеется, что пословичный фонд народа 
неисчерпаем, и здесь представлена лишь часть.

Данный сборник -  бесценный источник для филологов, 
этнографов, историков, философов, а также для массового 
читателя.

3





Сисиектер, сбспектер
(Пословицы, поговорки)

Аал-куншн абы шр, 
Аал-хончыхтын чбб1 шр.

У односельчан охота общая, 
У соседей совет общий.

Агасты шр хати саап, 
Андар полбассын.

Дерево не свалишь 
Одним ударом.

Алай у л за, чахсаа пола чогыл. Собака воет -  не к добру.

Азынада ахсын азынма. Заранее рот не разевай.

Азымах азырабас. Присвоение (чужого) не приносит 
пользу.

Азыра алтаба,
Артых чоох чоохтанма. Держи язык за зубами.

Чабалдан азырал полбассын. От дурного трудно избавиться.

Чолда азых аар полбачан. Идешь в путь -  бери запас продуктов.

Кус сагысха алдырчан. Сила уму уступает.

Чатхан тастын алтына 
Суг даа ахпачан.

Под лежащий камень 
И вода не течет.

Астаан кгзее алтын кирек чох. Голодному и золото не на пользу.

Алыг тбреенш хыйга ит полбассын. Дураком родившегося умным не 
сделаешь.

Ацмайганны ханыртпа, 
Муханчыхты пузухтырба.

Простака не обманывай. 
Обиженного не расстраивай.

Аннан парчатсан, чолдан айланма. Коль отправился на охоту, с полпути 
не ворочайся.

Аннап-хустан сыгарда, 
1зеспг арзыс таап ал.

Отправляясь на охоту, 
Верного друга находи.

Арага хыйганы даа туз1рче. Водка и умного свалит.

Арам, чс чичен чоохтан. Говори редко, но метко.

Аргаас ардатча, кулук азырапча. Лень портит, а проворство кормит.
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Чазага чаг пол, аттыга аргыс пол.

Хайах потхыны ардатпас.

Артыхтын артыгыбын тш,
КЫ алнына кирс сепрбе,
Чызыгнын чызыгыбын тш,
Кш соона чбрбе.

Асгын пазына сых полбас.

Ат - ирнш ханады.

Ат олзе, изер1 хал ар.

Ат чахсыда, чол хысха.

Аттан чарылзан даа,
Чиршнен чарылба.

Аттын куз1 чолда.

Атха мунгенне, тепкленме.

Кга полза аттыг полар,
Киик полза, тукт1г полар.

Атыгчынын харагы артых.

Ахты хара Дбе.

Ахча санныг полчан,
Алым тблеппг полчан.

1чешн иб1 испг, пабаньщ иб1 паарсах.

Чабал даа полза, ибл1Г пол,
Чагбан даа полза, угрел1г пол.

Чыльн к^ргсн чирде 
Чылан иб1ршсд1р.

Идеелбеспн иир туста,
Полаалбастын позырахта.

Для пеших будь помощником,
А для конных -  товарищем.

Кашу маслом нс испортишь.

Считая себя лучше других.
Не выскакивай’вперед,
Счшая себя хуже других,
Не плетись позади.

Нет ничего выше пиши.

Конь для мужчины -  крылья.

Ничто нс исчезает бесследно.
(букв, если подыхаег конь, остаегся 
седло)

Если конь хорош, и путь короток.

С конем можно расстаться.
Но с родиной не расставайся.

Сила коня познается в пути.

Не говори «гоп», пока не сел на коня.

Человек с именем.
Косуля -  с шерстью.

У охотника зрение острее.

Не перечь!

Деньги любят счет,
Долг подлежи! возрату.

Дом матери уютен, дом отца -  ласков.

Хоть щюхонькую, да имей свою 
избушку.
Хоть постный, но имей суп.

Змея любит 
Теплое местечко.

Лентяй [работает] вечером,
Немощный -  в воскресенье.

Изернш хазы чох, бд тн ш  табаны чох. Седло без луки, обувь без подошвы.
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Сугны оостап 1спечен. Не следует зря тратить время.

Изерлхг атха кем мунмес. На оседланного коня кто не сумеет 
сесть верхом.

Атхаи ух тастац нанмас, 
Парная илч! чолдан айланмас.

Пушенная стрела от камня не отскочит 
Посланник с полпути не вернется.

Инезш кбрш, хызын ал. Прежде чем брать замуж дочь, 
Вглядись сначала в ее мать.

Иршн холы хатыг полчан. Мужчина есть мужчина.

Ир кЫ хоп чоох таратпаан. Мужчины сплетнями не занимаются.

Ир юзшш 1ст1нле изерлД ат чызаан. Мужская стойкость не знает предела.

Ирпзш киспезен, наазы чох полар. Если не будешь носить старое, то и 
нового не будет.

Ирсеш кбрбеен ир чогыл. Нет мужчины, не испытавшего 
тяжестей жизни.

Ирем-хурам кгзее гзенчее чогыл. На непостоянного человека надежды 
нет.

Пилен иске чалтанманар, 
Пилен малга хараспанар.

Пусть вас не соблазняет 
Чужое добро.

Алыгны испг ит полбассын. Дурак остается дураком.

Испес кгзее иркш алтаанча ла. Невнимательный помнит только до 
порога.

Альп К13111111 ХулаГЫ 
Ниме исте чогыл,
Харагы ниме коре чогыл.

Уши глупого 
Ничего не слышат, 
Глаза -  ничего не видят.

Алыг пас азахха чобаг. Дурная голова ногам покоя не дает.

1скенн1н тш  сыхча. У выпившего язык развязывается.

1ст1нен сыхханы -  1сп агырии Ребенок [для родителей] болезнь души

1чез1Н1н сшии палада. Достоинство матери в детях.

Пала хомайын 1че пшбеен, 
1че хомайын пала пшбеен.

Мать не видитчплохое в детях, 
Дети не видят шюхое в матери.
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ГПр кичек идш адайга пирбес. Кусок мяса собаке не даст.

Кил гирге оой, пар гирге -  сидж. Легко пригласить, трудно выгнать.

Саайны сагыбачан, киненш китебечен. Несчастья не ждут, неудачу не 
выслеживают.

КГ31 КГЗШеН КуНН1Г. Человек человеком жив.

1спиен ирл1Г нимеш 
Арыг ит полбассын.

То, что г рязно изнутри.
Нс сделаешь чистым снаружи.

Кбкщер коп полар, 
Кбрер чох полар.

Подст рекателей много будет. 
Защитников не будет.

Асхырны кбкти ат тбридор. Лошадь рождается, унаследовав 
качества жеребца.

Тамчыхтан тамчых - кол пудгрер. По капле и озеро набирается.

Пар нимеш чох итпе, 
Кбмесп коп ит.

То, что есть, не трать,
А то, чего мало, приумножай.

Кгзее копи, чахсаа чит полбассын. Копируя других, ничего хорошего ие 
добьешься.

Кббкке кббксен, килегей пол паразын. Будешь подражать кукушке, станешь 
заикой.

Коп полып, сбп полганча, 
Ас полый, ус (чаг) ползын!

Лучше меньше, 
Да лучше.

К5р1 еннен коп сбс, 
Кбрбееннен шр сбс.

С видевшего -  спрос много слов, 
С невидевшего -  слово.

Кбрген харах, искен хулах. Пассивный свидетель.

Сырай алии кос, 
Тш алии кос.

Лицо красно глазами. 
Речь -.словами.

К131 кбз1не стол га чарбыхпачан. В присутствии гостей нельзя лезть к 
столу.

бктс Т1П, кулбе,
Чалгыс Т1П, чалтыратпа.

Не насмехайся над тем, кто сирота. 
Не обижай того, кто одинок.

Аргаасха кун узун, 
Кулукке кун читпинче.

Лентяю день кажется длинным, 
А трудолюбивому -  дня мало.
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Кулуп кускени осхас. Ограниченный, глупый.

К у л у к п 1 н  тш, кулукаркебе. Не считай себя умней дру! их.

Куннегчшт куш чох. У ревнивого жизнь коротка.

Хамах пар полза, куске пар полар. Будет зерно -  будут и мыши.

Кустешс кус хосча. Стремление прибавляет силы.

Малга маан кирек, 
Кгзее аргыс кирек.

Скоту нужен уход. 
Человеку -  товарищ.

Мал блзе -  сбои халар, 
КЫ блзе -  Г31 халар.

Скотина падет -  останутся кости. 
Человек умрет останутся [его] дела.

Матыр клзее тас гаа хатыг нимес, 
Чил лее бт1г нимес. От важный все может.

Хортыхтын махазыи кбрбессен. Трусливый не проявит отваги.

Махтанчыхтын т  путпес. У хвастливого руки ленивые.

Чахсы кирек позы позын махтапча. Доброе дело само себя прославляет.

Аларын птгеш, пирерш дее пшче.
Кто знает, что взять, тот знает, что 
отдавать.

Алчатса, алты даа ас, 
Пирчетсе, 1пр дее коп.

Когда получаешь и шести мало, 
Когда отдаешь и одного много.

Микелеспн куш хысха. На обмане далеко не уедешь.

Муны чох иней,
Пудын киз1п, муннанган.

Не было печали, 
Черти накачали.

Муханчыхтын ш  путпес. У копуши дело не идет.

Сыынныц муз1 туспечен полза, 
Типрге С1ри бзерч1к.

Если бы не мороз, 
Овес до неба дорос.

1нек мууз1 ш  нанчы. Неразлучные друзья.

Нанчылыг К 131 пай полчан. Богат тот, у кого много друзей.

Ниик ХОЛЛЫГ К131 

Хомай хамнан артых.

Человек с легкой 
рукой лучше [вылечит], 
Чем плохой шаман.

Хомай ниме позы позын хоптапча. Плохое дело само себя выдает.
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Хомай атха хамчы кирек.

Обал чохта нанчыны шл полбассын.

Плохой лошади нужен кнут. 

Друзья познаются в беде.

Обал от хазынан сыхчан. Невозможно предвшчеть. 
Откуда придет несчастье.

ЧЩ1КТ1Г К131 ЧИТ1 обаЛЛЫГ,
Алтай К131 шр обаллыг.

Потерявший грешен семь раз. 
Взявший I решен один раз.

Агазы чох таг чогыл, 
Огыры чох чон чогыл. В семье не без урода.

Огыриын орны хурир, 
Кучурнш куш1Йр полар.

У вора высохнет место, где он сидит, 
У обманщика век будет коротким.

Одырган чирде он хонмачан. Там, где сел, не ночуют десять дней.

Ойын соспн сыны чох, 
ОЙМа.Х ЧИ рН Щ  ТОН1 чох. В шутке трудно отыскать правду.

Он холы чагда, сол холы усте. Катается, как сыр в масле.

Ой аггы ойлатпаам Дбе,
Оол чурепн хайнатпаам Дбе.

Не говори, что на буланом коне не 
гарцевала.
Не говори, что сердце молодца не 
тревожила.

От осхас табырах,
От ха тастаан сиир осхас.

Вспыльчив, как огонь,
Словно сухожилие, брошенное в огонь

П̂ р чылда 1Ю от одынмачан. В один год в одной семье 
Две свадьбы не справляют.

Од1с блбечен. Что отдано в долг, возвращается.

Од1ст) бр1нд]ре пирчен. Долг платежом красен.

Адазы чох пала чарым бктс, 
1чез1 чох пала санай бюс.

Ребенок без отца -  полусиро га, 
Ребенок без матери -  круглая сирота.

Олер киик хырга сыгар, 
Олер К13) позы килер.

Косуля, которая должна умерет ь, 
Сама на охотника выходит 
Человек, который должен умереть, 
Сам смерть находит.

Оменен иткен тогыс айныс ноладыр. Когда действуешь сообща, дело 
спорится.
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Оменен тоге дее кбд1рерге ниик.
Общими силами и бревно подня ть 
легко.

Чабал мал чшене ктрерге паадах, 
Чабал юз! харыларга паадах.

Худая скотина в воде вязнет, 
Ослабленный человек спотыкаться 
горазд.

Паалыг нименш паазы поладыр. У дорогой веши бывает иена.

Паар чеен кгл паарсах поладыр. Съевший печень ласковым бывает.

1че паары — хорты паар.
Паба паары хатыг -  аба паары.

Сердце матери -  сердобольно. 
Сердце отца -  безжалостно.

Кглн1 куснен паарсат иолбассын.
Нельзя силой заставить человека 
быть ласковым.

Пабанын ыырчызы оолгына 
Нанчы пол полбас.

Враг отца не сможет 
Стать другом сыну.

Пазагы чылга гзес чох -  
Чоохтас салза, ол чахсы.

Зачем оставлять на завтра то, 
Что можно сделать сегодня.

Састыг чирге паспа, 
Чабал юзщен шржпе.

По болоту не ходи, 
Дружбу с подлым не води.

Олен чссн К131 ббрлебесн, 
Палых чеен И31 палчыбаан.

Человек, питающийся травой, не 
взлетит,
Человек, питающийся рыбой, не 
располнеет.

Парлыгньщ пары халадыр, 
Сагысгыгнын сагызы халадыр.

У имущего имущество останется, 
У умного мысли останутся.

Пазын сынмас чирге 
Азагын сухпа.

Не суй ногу туда,
Где не пролезет голова.

Пазын соох таа полза, 
Азагын чылыгда ползын.

Голову держи в холоде, 
А ноги в тепле.

Улуглыг успачан, 
Пасчылыг патпачан.

Имеющий старших не сгинет, 
Имеющий главу не пропадет.

Илебес чирден иске патты. Неожиданно разбогател.

Пср1нчек11н першчеп тоозылбас. У ворчливого ворчание никогда не 
прекратится.

Азаан пик пас, хараан ч т г  кор. Пусть будет всегда тверд твой шаг, 
Зорок твой глаз.
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П из! к пал азы пис хубулчан. Грудной ребенок пять раз меняется.

Пуур чолы пиргк. Волчий путь тернист.

Пир1ен -  пардан, 
Алган -  чохтан.

Дающий из того, что есть, 
Берущий от нужды берет.

Пшген сурар, шлбеен сур полбас. Знающий спросит, незнающий 
- не сумеет спросить.

Чахсы атты чбргзшен пшчелер, 
Чахсы ИЗШ1 тогызынан кбрчелер.

Хорошего скакуна определяют по ходу. 
Хорошего мастера видно по работе.

Пшн пен ойнаанга 
Пт  теед1р.

Хватающемуся за нож 
Лезвие достаеюя.

Ала саасхан аалдан сых полбинча,
И з 1р 1К и б ш  ШЛШМИНЧС.

Пестрая сорока кружит вокруг жилья, 
Пьяный свой дом забывает.

ПтЙ СТЩ  губ 1 ЧОГЫЛ. Знания беспредельны.

Пйшгпг полып аларга ооп, 
Кгп полып алар!а сид1к.

Образованным стать легко, 
А человеком стать труднее.

1ю кирскт1 шрге сагынзан, 
Шрш дее килк'пес.

Будешь думать о двух делах 
одновременно,
Ни одно не сделаешь.

1к1 чабал, П 1р1п п , чуртаза, 
Табыс1ыг полчан.

Если два непутевых сходятся, 
Мира не будет.

Ат у1редергс, арга.мчын пик ползын, 
Чонга чоохтирга, чоогын сын ползын.

Коня обуздать пусть твой аркан будет 
крепким,
Перед народом выступать, пусть твоя 
речь будет правдивой.

Нымахтын учы-пазы узун ползын, 
Ортызы полта.тыг ползын.

У сказки пусть будег начало и 
концовка длинными,
А смысл -  содержательным.

Нымах хараам соолганча. До самой смерти.

Сиспск нымахтын сисприи полчан. У загадки должна быт ь отгадка.

Сапханны саппазан. 
Хортых Т1п сагынар.

Нс дашь сдачи ударившему, 
Посчитает трусом.

Сагалда сагыс чогыл. В бороде нет ума.

Сагыс хая тизер. Мысли и скалу просверлят.



Сагысты сайга тастабачац. Мыслями нс разбрасываются.

Сагыс кЫнш пайы. Ум -  богатство человека.

Сагыст ы ахчаа садып албассыц. Ум за деньги не купишь.

Сагыс частан нимес, 
Сагыс -  пастан.

Ум не от возраста, 
А от головы.

КЫ сагысха тоспинча, 
Пуур хойга тоспинча.

Человек мыслями не насытится. 
Волк овнами не насытится.

Сагыстыг кЫ мун чобагдан озар. Умный от тысячи бед спасется.

Сагыстыг ыырчы
Сагыс чох нанчыдан артых.

Умный враг 
Лучше глупого друга.

Сазааланнын ирш хуруг. У бездельницы в доме пусто.

Хазых садылбинча. Здоровье за деньги не купишь.

Садынчахтын саны чох. Грош пена предателю.

Сайгахтын чолы хысха.
Не рой другому яму, сам в нее 
попадешь.

Пис сала чши шлерге. Знать очень хорошо.

Саландайнын холы нимее чарабаан. У неряхи все делается спустя рукава.

Салгынныг кунде арчы чох, 
Сагыстыг кунде уйгу чох.

В ветреные дни росы не бывает,
В дни горя и несчастья сна не бывает.

Соона салдырган ниме сооп парча. Всему свое время.

Сортан палых сомадыр, 
Салых юз1 чалчидыр.

Щука ныряет,
Придирчивый выговаривает.

Ахча санаглыг полчан. Деньги любят счет.

Пос кшзшен санаспачан. Свои люди сочтемся.

Пос чир1 сигбш полчан. Своя земля -  услада.

Козене <лбее нимес, 
Колетю аргыс нимес.

Занавес не может быть защитой,
Тень не может быть другом человека.
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Хус ханадынан сш г,
КЫ -  хыйга сагызынан.

Ан 6д1р1п албаанда,
Теергзш сойбачан.

Нымах соо - хайах-п1Ч1рб.

Чбрген адай сббк ким1ре;пр.

Сббктерзер хол сунмачан.

Ынаг харьшдастар аразында 
Сои туспечен.

Сбстен сбс тбршче,
Сбстен сбс сыхча.

Аастан сыххан сбсгп 
Тут полбассын.

Пирген сбстщ толдырии полчан.

Сбс тишрш дее хайылдырчан.

С631 тадылыг, чуреп хатыг.

Соске киртшме, харахха киртщ.

Сбстщ хысхазы чахсы,
Ч1ПТ1Н узуны чахсы.

Сбсиек чохта тайма чох.

Суг пазынан пуртахталча.

Сугнан, отнан ойнаба.

1счеткен суунны пуртахтаба.

А гха хомутты соонан сухпачан.

Сухсаан К1зее суг тадылыг.

Сумелен1п, тогысты айнат полбассын.

Хыстын ирн1 чугачах полза,
Сумзук полар.

Птица красива крыльями,
А человек -  умом.

Делить шкуру неубитого медведя.

Закончил рассказывать сказание -  
Получай угощение.

Кто ищет, тот находит.

На кладбище рукой не показывают.

Между родственниками 
Ссоры нс бывает.

От слова рождается слово,
От слова исходит сплетня.

Слово -  не воробей,
Вылетит не поймаешь.

Дал слово -  держи.

Слово и железо пробьет.

Слова [у него] сладкие, а сердце 
жестокое.

Не верь словам, верь глазам.

Речь хороша короткая,
А веревка -  длинная.

В пословицах народная мудрость.

Река мутится с истоков.

Не заигрывай с водой, огнем.

Не плюй в колодец, из которого пьешь

Всему свое время.

Жаждущему человеку вода вкусна.

Хитрить на работе -  не на пользу делу

Если у девушки губы тонкие,
То она будет хитрой.
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Сумненч1ктш Ы путпсс. У копуши дело не делается.

Сур1 еннен тиспе, гискенш сурбе.
Не избегай того, кто тебя ишет, 
Не ищи того, кто тебя избегает.

Оспес мал сусючш полчан, 
Оспес чон ыырлыг полчан.

Народ, у которого нет будущего, 
Бывает недружным.

Сутт1Н устун кжеш -  озар, 
Суттш тубш 1скеш -  тудылар.

Тот, кто слизывал с молока сливки -  
улизнет,
Тот, кто пил остатки -  попадется.

блгсн шек суп  11 полчан. Павшая корова бываег молочной.

Суттп шекп алчан кгз1 коп.
На молочную корову покупателей 
много.

Сутгн пии хулунына туза, 
Сумел1г оол чонына туза.

Молочная кобылица жеребенку нужна, 
Умный человек народу нужен.

Сыгырзан -  чил полар, 
Сыбыранзан -  хоп полар.

Будешь свистеть -  будет ветер, 
Будешь шептать -  будут сплетни.

Сыбыхтаспанар, чил полыбызар. Не шепчитесь, ветер поднимется.

Сыйых -  сызырындылыг. Долг платежом красен.

Сымдахтын ирн1 чаглыг, 
Тыртыстын пазы ханныт.

У 1 рудолюбивого губы в масле, 
У задиристого голова в крови.

Сынны чох ит полбассын. Правду не скроешь.

Ат сыыриры -  хамчыда, 
Ир сыыриры -  изерде.

Лошадь набирает силу в беге, 
Мужчина -  в работе.

Айах тубш чалгабачан, 
Габах туб1н сызырбачан.

Нельзя вылизывать дно чашки, 
Нельзя выскребать дно тарелки.

С уга тайанма, иайга 1зенме. На воду не опирайся, на богатого не 
надейся.

I айгадаш кЫ хысхырбачан. Человеку в тайге нельзя кричать.

Тайгада тшнен аннабачан. В гайге языком не охотятся.

Гайга чирче чбрерге 
Аттьщ чахсызы кирек, 
Г10н пазы на турарга 
Ирнщ чахсызы кирек.

По тайге ездить -  
Хорошего коня надо иметь 
Во главе народа стоять -  
Лучший из мужчин нужен.



Тага сыххалахта, 
Тайах тайанма.

Не поднявшись на гору. 
Не опирайся на посох.

Чызыг нагнан атты тутпа. 
Тайма сбснен чонга айланма.

Гнилой веревкой лошадь не лови, 
С ложным словом к народу не 
обращайся.

Таймачылнын танызы чох. У лгуна мало знакомых.

Таллаан тасха урунчан. Остаться у разбитого корыта.

Тамнап чеен гамах -тамах нимес. Пиша, которую едят понемногу, -  не 
пища.

Хара кунге туе парта, 
Таныс пары ол чахсы.

В тяжелые дни хорошо, 
Если есть друзья.

Ахчальн таныстыг полчан. У богатого много знакомых.

Пуун идер тогысты 
Тандата халдырба.

Не оставляй на завтра то. 
Что можно сделать сегодня.

Тар чирде учураба. Не попадайся на узком месте.

Тарынганны тага тарадарга. Успокоиться.

Тайызы тартхынныг полчан. Наследственность больше идет 
по материнской линии.

Кшйспеске тарыхпачан, 
Чарабасха чобалбачан.

Не получается не нервничай, 
Не везег -  не убивайся.

Тас тасгаан чирде, 
Хыс -  пар1ан чирде.

Камень -  т ам, где брошен, 
Девушка там, куда выдана.

Типрге сыгарга -  типр позж, 
Чирге юрерге -  чир хатыг.

На небо залезть небо высоко, 
В землю уйти -  земля твердая.

Часхы типр чаплакай, 
Куску типр куплекей.

Весной и осенью
Нельзя надеяться на погоду.

Чахсыдан тиспе, 
Чабалны ипте.

От хорошего не убегай. 
Плохого не делай.

Тирлй атты сугарбачан. Потную лошадь нельзя поить.

Тшщ узун сунма, тгзщ 1СТ1нде тут. Не высовывай язык, держи язык за 
зубами.
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Пр1г К1зее ол ла ниме читпес. Живому всегда чего-то не хватает.

Шп паба тогыс оол азырапча,
Тогызолан харындас
П4р пабаны азырап полбинча.

Один отец девять сыновей кормит. 
Девять братьев
Одного отца не могут прокормить.

Тогырлаан кш то*ыс хончан, 
Ипрлеен кт  ш  хончан.

Тот, кто едет прямо, ночует девять 
ночей,
А  то г, кто едет кругом, ночует две 
ночи.

Тогырхы харах ус полчан. Со стороны виднее.

Тоспазан -  тарынма, 
Госсан махтанма.

Не наешься не сердись. 
Наешься - не хвались.

Тосхан харын угред1ге туных. Сытый желудок глух к ученью.

Харны тозып, харагы хызарган.
Живот насытился, глаза не 
насыщаются.

Чатчатхан гасха торбас бс парча. Лежащий камень мхом зарастает.

Тоспасха тогас пардым. Становлюсь ненасытным.

Тбгеетыынмас палты, 
Тоске сыхпас ат осхас.

[Богатырь] немощен, будто 
Топор, что бревно не разрубит.
Что кляча, что на бугор не взойдет.

Чит1 тблге читзре хыс алыспачан.
До седьмого поколения нельзя 
сочетаться браком (с сородичами).

Тбрел! чохтын -  тбд1р парган.
У [народа], не имеющего порядков, нет 
будущего.

I брир-тбребес палаа 
Пиз1к чазабачан.

Ребенку, который еще не родился. 
Не нужно готовить колыбель.

Ирн1 халын полза, 
Гуданныг полар.

Губы толстые, 
Значит трудолюбив.

Гус чалтаан, суг гзед̂ р. Кто лижет соль, воду пьет.

Чал тыс турун чада кбйбеен. Одна головня не горит.

1 улгу -  хавдар, хузуругы -  андар. Куда лиса, туда и хвост.

Гулгу туз1нде дее танах корче. Лиса и во сне видит кур.
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Азах агырза, тукуржч1 кирск,
Пас агырза, чилбез 41 кирек.

Хуруг соонда тукуршмечен.

Удур урер адайы чогыл.

Уйат ол1мнсн хатыг.

Анын уйады Уйбат кис парды.

Чалбах чарынга чадын пирбсскс, 
Чараалыг харахха уйгу пирбсскс.

Сглиине сут урыи, гзерге бе.

Нимешн узы-пазын пшбин, уссырхаба.

Ухаан чох сбспектщ 
Сизиин таппассын.

Угренгеш пайаанынан артых.

Чойнын узьтубше 
Чит полбассын.

Улгуз1 чох чои полбанар.

Арых иттен ус сыхиааи,
Аргааснан тогыс путпеен.

Улур хазанда пысхан и г 
Ч1г полбас.

Хазиненщ холы хаз ыг полчаи.

Хам хацылдыра чоохтир,
Имнсгч1 угреде чоохтир.

Хабыи ахсыи сис - 
Хабарын хах.

Харамнии харанга куске тазыпча.

Иг1р хол посха тартчаи.

Хоиачы одыр - 
Аалчы сагынар.

Если болит ног а, нужен знахарь.
Если болит голова, нужен врачевате п,

После драки кулаками не машут.

Живущий в бедности и нищете.

Позор страшнее смерти.

Он бесстыдник.

Ни покоя, ни сна.

К чему красота, если ума мало.

Нс поучай, не зная сути дела.

Ума нег -
Не поймешь суть пословицы.

Учение лучше обогащения.

Где есть ложь.
Там правды не найдешь.

Не забывайте свои традиции.

Из постного мяса жира не будет,
С ленивым работа не пойдет.

Мясо, сваренное в большом котле.
Нс бывает сырым.

У свекрови жесткая рука.

Шаман будет обманывать,
Врач научит.

Рассказывай,
Какие новости у тебя.

У скупого незаметно всё мыши 
перетаскивают.

Своя рука ближе к зелу.

Коначы сидит - 
Ждите гостей.
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Пустомеля, что сапог на босу ногу.Хуруг -пл * хоналтых бдж. 

Хопнан хоных хон полбассыц.

Хопчынын чолы хысха. 
Хортыхтьш холы хысха.

Хортых К131 хозан осхас.

П1р нимеден арынмасха, 
ГПр нимеден хорыхпасха.

Хызыл киик коршзе - 
Атып аларга чбрчем,
Хыс пала урунза - 
Худалирга чбрчем.

Ат хулагы 1К1 нанчы.

Хула.ХТЫГ К131

Нимеш сиргек исчен.

Хумы чох суг полбас.

Хуруг халзан, хызыр пол парарзын.

Кир! хусхучахты хуунан 
Алаахтыр полбассын.

Хыбыннан от кбшбгзер.

Хызыл тулгу ахчаа турчан,
Хыс К131 халына турчан.

Хыйал хырых чшлешспг,
Обал отыс ч1глен1ст1г.

К131 хыйалына кулбе.

Хыйал чохта нанчыны таппассын.

Хыйгаларнын даа 
Хыиа иол парча.

■ Ь̂1й*анын хылыгы амыр.

Хыйгаларнац хырыспа,
•гларнан чоохтаспа.

Сплетнями и доносами 
Жизнь свою не устроишь.

У сплетника дорога перекрыта.
У труса руки коротки.

Трус подобен зайцу.

Никого не стесняться.
Ничего не бояться.

Если косуля покажется - 
Подстрелить хочу,
Если девушка попадется - 
Сосватать хочу.

Друзья неразлучны,
Как уши лошади.

Кто слышит,
Тот должен быть внимательным.

Нет дыма без огня.

Не лезь не в свое дело.

Стреляного воробья 
На мякину нс проведешь.

Из искры возгорится пламя.

Рыжая лисица денег стоит, 
Девушка калыма стоит.

Беда ходит с сорока несчастьями, 
Горе ходит с тридцатью бедами.

Не смейся над чужой бедой.

Друзья познаются в беде.

И у умных родителей 
Могут родиться глупые дет и.

Умный спокоен по нраву.

С умными не ссорься,
С глупыми не разговаривай.
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Хыймыхтанган К131 
Хыр азар.

Кто движется.
Тот будез за горой.

Хыйтых кЫ кгзщен нс хыйа. Нелюдимый человек все сторонится 
людей.

Хыйын чадып, 
Чыргал корбссссн.

Лежа, блага 
Нс достигнешь.

Хыйын чатханнын 
Ы  путпес.

У лежебоки 
Дело не идет на лад.

Хылыхха салзан,
Хыйа чачырап тузерзш.

Полезешь напролом, 
Останешься ни с чем.

Хьпыхха юрзе, 
Холдан позытпачан.

Что но нраву. 
То не упускай.

Хыс1ын хылыгы хыр азыра. Девушки непостоянны.

Хылыхтыгдан хыйа чбр. Нс заводи дружбу со злым [человеком].

Полбинчам пн чоохтаба, 
Хынминчам Т1И чоохга.

Нс говори, что не можешь, 
А говори, что не хочешь.

Чуректт куснен хындыр полбассын. Насильно мил не будешь.

Хыныххан нуур малга сабылар, 
Хыныххан К131 копке харазар.

Повадившийся волк будет 
К скоту норовить. 
Повадившийся человек 
Еше большего жаждет.

Хыныххан нуур хыр чогар сыгар. Наловчившийся волк 
Не имеет покоя.

Хыр сапса, хыйга юрчен. Вместе с сединой приходит 
Зрелость ума.

К131ШН пайы хыртыстьн, 
Малнын СИМХ31 хыртыстыг.

Человек силен своим богатством,
А скот вынослив своей упитанностью.

Хыс - К131 пайы. Дочь - это чужое богатство.

Хычанган Ю31Н1Н 
Хычии чидед1р.

Человеку, который угрожает другим 
Достается самому.

Чаа полза - бл1м, 
Чархы полза - урех.

Если война - следует смерть,
Если судиться - следуют расходы.
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ця6аганыа т 6скРер1е-

Жеребенка надо выходить. 
Чтобы стал добрым конем. 
А ребенка надо воспитать. 
Чтобы стал человеком.

Чабас атха ус тее 
К131 усхазар.

На смирную лошадь можно и 
Вт роем верхом сесть.

КЫ нимезше чабдыбачан. На чужое добро нельзя зариться.

Чабдынын ахсына 
Чаг толбаан.

Жадный никогда 
Не насытится.

ахсын чаап полбассыц. На чужой роток нс накинешь платок.

Чабдыланчыхха ниме чиде чогыл. Жадному всегда не хватает.

Чабал ниме чабыхса - 
Палан агырыбызар.

К дурному тянуться - 
Ребенок заболеет.

Азаан хыймыраза, 
Ахсын чаглыг полар.

Если ноги будут бегать. 
Во рту сало будет.

Ибектш ирш чаглыг, 
Эршчектщ пазы хагданныг.

У трудолюбивого губы в жиру, 
А у лентяя голова в перхоти.

Кузер сайбабыссан, 
Нанмыр чагдырарзыц.

Разрушив муравейник, 
Вызовешь дождь.

Чаглабаанда, чарабас. Не подмажешь - не поедешь.

Оюстерге обрлп пол, 
Чал^ысзарка чагльн пол.

Сиротам будь другом,
К одиноким будь милосердным.

Чадайганнын холы пос. У растяпы все валится из рук.

Чазан атнан пар1анча, 
Хара чазаг чорерб1н.

Чем на ленивой лошади ехать. 
Лучше ходить пешком.

Чазан ат чортпас таа, 
Гурбас таа.

Ленивая лошадь и рысью не бежит, 
И не устает.

Чахсыны пшбес, 
Чабалны часпас.

Нс понимающий хорошее. 
Плохое заметит.

Х п ы чаг чазапча, 
К131Ш кип чазапча.

Лошадь украшает упитанность, 
А человека украшает одежда.
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Час хойыпча - сагыс хызырылча. 

Чахсаа чахсыох урунча.

Чазыда чортпаан ат чогыл, 
Чазыбин бскен ир чогыл.

Пгстг хап гстгнде чазыр полбассын.

Чахсыны чазыхтырбачан.

Чайгызын ха гхыр чбредгр, 
Хыехызын сыхтап чбредгр.

Чаллыг огты кизе сабар туе, 
Хызыл к осп кизе сабар туе -

Кбблбектщ кбкег чалаас.

Чалгые агае чилден хортых, 
Чалгыс кгзг аннан хортых.

Чалгые агае хайда еынмаан, 
Чалгые нымырха хайда чызыбаан.

Хыйганын хылыгы амыр,
Чаны чохтын сагызы чабал.

Чахсыны корги, чапсыба, 
Хомайны корги, хомзынма.

Чапсырхаастын ахсына 
Чаг чарабаан.

Чапсырхаастын ахсы тадылыг.

Иддец таггыссан - иптгг пол, 
Чабалдан таныссан - чапчан пол.

Пгрге таргынчах - 
Чара ээргстгг.

Чабалнын ахсына 
Чаг чарабаан.

Чарчап пардым - пгрес кгзг 
Аетап килгп одыр.

Обрден чарылган малны пуур чидгр, 
Чоннан чарылган кгзг бл халадыр.

Нет лошади, которая не 
пробегала бы рысью по степи,
Нет мужчины, который не испытал бы 
тягот жизни.

Шила в мешке не утаишь.

Хорошего понемногу.

Летом веселится.
Зимой слезы льет.

Молодость - это время.
Нс знающее страха.

У простодушног о г рудь голая.

Одинокое дерево от ветра гнется. 
Одинокий человек зверя боится.

Одинокое дерево, где не ломалось, 
Единственное яйцо, где не протухало.

У умного характер покладистый,
У бездушного мысли дурные.

Увидев хорошее, не восторг айся, 
Увидев плохое, гге сокрушайся.

Сладкоежка слишком 
Разборчив в еде.

У лакомки и рот сладкий.

Знакомишься с хорошими людьмгг - 
будь скромен.
С плохими - будь изворотливым.

Вместе тесно,
А  врозь - тоскливо.

Плохому человеку 
Любая еда невкусна.

Я поперхнулся, видно, кто-то 
Голодный торопится к нам.

Скотину, отделившуюся от стада, волк 
съедает.
Человек, отошедший от народа, 
погибает.

Чиктгн чггрг чир алтында.

Чиктгг ниме ир г печен.

Дт чилнгне хазан хызарга.

Чгк чох чирден чил кгрбес.

Чпгбесп чгггт полбас,
Тыспасты тьгзьгп полбас.

Чобагны харах чазынан 
Чууп полбассын.

Чохтын чобаа улуг.

Ибден сыхса - чобальге.

Пуур сан пгле чогыл,
Сагызы чох сбс исте чогыл.

Чодым ат чол ггузар,
Тгл ггглбес сбс пузар.

Чозахтыг ггимеггг 
Чозахтап саларга.

Чойланьгбьгсса даа,
Ниме алып аларзын.

Чойланыснагг ырах 
Пар полбассын.

Чойырхаас прай нимее читче.

Айгга чолы чорыхтыг.

•олбынньгн чолы туюх.

Наага чольгхпа, ирггден иргкпе. 

*°ЛЫНЧЬГНЬЩ чолы узун.

Годы идут - память притупляется.

Будешь сам добрым и к тебе будут 
относится с добром.

Каждому свое место.

Изувеченное дает о себе знать.

Закурить трубку.

Нет дыма без огня.

Лентяя работать не заставишь, 
Непослушного - не воспитаешь.

Г оре слезами 
Не смоешь.

У бедняка много забот.

Пустишься в путь - начнутся хлопоты.

Волк в счетах не разбирается,
Дурак в советах не нуждается.

Плохой конь дорогу разрушает. 
Бестолковый [человек] - слова путает.

То, что совершается по обычаю,
Надо соблюдать.

Соврет -  недорого возьмет.

На вранье далеко 
Не уедешь.

Льстец всего добивается.

Черт чреват болезнями.

У бродяги нет угла.

К новому гге проявляй сильный 
интерес, от старого гге отказывайся.

У блудного дорога длинная.
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Чонга чоох полбазын.

Чабал чоох чатпачан.

Чоохтаан чоох ахчадан аарлыг.

Чорга атха чол чогыл ба,
Чой кгзее чоох чогыл ба?

Аттын чорыгы К1ч1гден,
Кшнщ чахсызы чииттец.

Тай тамыры тартхынныг,
Тан хараазы чорыхтыг.

Сибер холда син кирек чох, 
Мишпг пасха корерге кирек чох.

Чохта чох.

Чохха салдырба.

Пусть нс будет разговоров.

Плохие вести распространяются 
быстро.

Договор дороже денег.

Разве нет дороги скакуну.
Разве нет слова лжецу?

Ход лошади - с раннего возраста, 
Хорошее в человеке - смолоду.

Гены матери притягательны. 
Предутренняя заря - путника время.

Руке искусной и мерка не нужна, 
Умному и смотреть ни к чему.

На нет и суда нет.

Не ссылайся на то, чего нет.

Чылына коре чыланы.

Ылыг сугда чылба полчан.

Чылхалан шлзен, 
Чахсы чуртирзын.

Гоннын чылии чахсы.

Чылыг сбс ИМНЩПр.

Кбйген оттын чылии испг, 
Чыйга кЫнш сбз! ист1Г.

Чылыг сугда палых пол чаи, 
Чымыйганда хылых полчан.

Чыстыг хаптын чызы арыбас, 
Чахсы К131Н1Н ады тоозылбас.

Ынаг хусхачахтар хара хусты 
Чирге одыртыпчалар.

Чохсыраза даа пайнын ады полар, 
Соолза даа кблшн ады халар.

Тага сыхсан - тайаан полам, 
Суга ктрзен - чблеен поларбын.

Если даже озеро высохнет, его назван.,ы  салзан, чагын аларзын.
сохранится, 1
Если даже богач обеднеет, его имя
останется. Сагыс талайдан даа чалбах,

Пшс тагдан даа пбз1к.
На гору взойдешь - посохом буду,
В воду ступишь - опорой буду. Кус сагысха алдыртча.

Чубанчахтын 131 путпес. У копуши дело не спорится. Хыйга кгз1Н1н чоогы аарлыг.

Чохтын чодазы даа чуга,
Пайнын палтыры даа халын.

Ч бгтг чуртазан, узун чурт полар. 
Ч661 чох чуртазан - хысха чурт полар.

Хайда суг, анда чурт.

Шр чуртта 1К1 хаи чуртап полбаан.

У бедняка даже голень тонкая,
У богатого даже икры толстые.

Жить в согласии - жизнь продлить,
А в раздорах - век сократить.

Где вода, там и жизнь (поселение).

Два хана одним царством нс владею!

Сагысты садып ал полбас.

Пазыцнан сагын, кбпснен курес.

( агыстыг -  сынанчых,
Сагызы чох -  сбпнч1к.

А.! ыг торсенн! хыйга ит полбассын.

Чуртас чолы алтон алыхтыг.

Азах чугурии пасха,
Тьт чугурии пасха.

Чыльп чызытпачан.

Жизнь прожить - не поле перейти.

Бег ног отличается 
От бега языка.

Тепло не сгноит.

МИИЛ1Г пасха харах кирек чох.

Пшбес кгзее -  мун чоох,
'Члер юзее-ш р чоох.

По погоде и урожай.

В теплой воде обычно водятся ленки.

Если будешь деловым,
Будешь жить хорошо.

Шуба хороша своим теплом.

Доброе слово лечит.

Очаг теплом одаривает
Умный добрым словом одаривает.

В тихом омуте черти водятся.

У вонючего мешка запах не выветрится, 
У хорошего человека имя не забудется.

Дружные птички орла 
Одолевают.

На место положишь,
Быстрее находишь.

Разум шире, чем морской простор, 
Знания выше поседелых гор.

Сила уму уступает.

Слова мудреца бесценны.

За умом не ходят на базар.

С головой пустой ты за правду грудью 
стой.

Глупый -  угодлив, умный учтив,
В деле расчетлив и не бранчлив.

Рожденного ослом не наделишь умом.

Коль голова умна, даже око не нужно.

Тому, кто бестолков, тверди хоть тышу 
слов,
А смышленому одно скажешь, и дойдет 
оно.
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Хыйганын хылыгы амыр, 
Чаны чохтын саг ызы чабал.

Умный воли норову не даст, 
А глупей на всякое горазд.

Хуруп таа парза 
Кблнщ ады халар 
Ол гее халза
Хыйганын саг ызы халар.

Остаются всякий раз 
Наподобие венца 
После озера -  трава. 
Имя - после мудреца.

Сагызы чидш, 
Саг читпинчед1р.

Ума палата.
Да сил маловато.

Сибср холга син кирек чох, 
СИ31КТ1Г кгзее тш кирек чох.

Руке искусной мерка ни к чему, 
Сообразительному -  язык пи к чему.

Сан санирга сагыс кирек. 
Сагынып пбгерге ис кирек.

Чтоб считать -  надо знать, 
Чтоб судить умным быть.

Кбйген оттын 1зии кус, 
Хыйга кгзнпн сбзг -  кус.

Сила горящего огня -  в жару, 
Сила в слове мудрого человека.

Кбйген оттын 13 и и кус, 
Чабал кгзшш тш  кус.

От горящего сена жара большая, 
У злого человека язык едкий.

Улуг тасхылдан агын суг тбрид1р, 
Хыйга кгзщен чахсы чоох сыгадыр.

С высоких тасхылов рождаются 
полноводные реки,
У умного человека речь мудра.

Астын пазы поладыр, 
Пастын мииз1 поладыр.

У  пшеницы колос бывает, 
В голове мозг бывает.

Ат полары -  хулуннан, 
Ир полары -  олганнан.

Резвый жеребенок - будет добрым 
конем,
Хороший ребенок -  будет настоящим 
мужчиной.

Хайдаг ит, андаг мун. Каково мясо, таков бульон.

Ачыгны пшбеен кЫ 
Тадылыг ны пшбес

Если горести не знать, 
Не оценишь благодать.

Чылан чохыры тастында,
Кг31 СаГЫЗЫ 1С11НДе.

Пестрота змеи -  снаружи, 
Мысли у человека -  внутри.

Постын харагы кЫнинец артых. Сам себе больше веришь.

Испес хулах, кбрбес харах. Неслышащсе ухо, невидящее око.

Хызыххан К131 ырах саг ыстыг. Нуждающийся человек далеко видит.

Хыял чохта нанчы таныбассын. Друзья познаются в беде.

26



.. «иге тенмеенде,
^ п е ч с н и р к Ы .

Пока не попадет по селезенке. 
Мужчина не должен вступать в драку.

у луГ чоохта уят чогыл. В большом разговоре стыда не бывает.

Куннест1н харагы улуг, 
КорЬ' хысха.

Оотаны оортап полбас, 
Сынны сындыр полбас.

У ревнивого глаза велики, 
Взгляд короткий.

Правду глотками не выпьешь. 
Истину не сломаешь.

Чахсы кирек позы позын махтапча. Добрые дела -  самим себе хвала.

Сын ниме хачан даа чинед1р. Тем правда сильна, что победна она.

Хамагы сорыг, харагы суглыг. Лоб могучий, глаза на мокром месте.

Иртеч! -  1К1 улуспг, 
Уйгучы - шр улуспг.

Кто рано встает, тот много успевает, 
Кто поздно встает, тот ничего не 
успевает.

Уйгучьш К131 ибде дсс пастанминча, 
Тогысха даа орайлатча.

Сонливый и по дому не управляется, 
И на работу опаздывает.

Малдан манат, кгзщен чахсы. Лучше скота, лучше человека.

Ат аттан артых поладыр, 
К131 ктзщен артых тбршйр.

Лучше лошади может быть только 
лошадь.
Лучше мужчины может родиться 
только мужчина

Чахсы атты чбр1зшен пшчелер, 
Чахсы К131Н1 тогызынан кбрчелер.

Оценивали люди в добрые времена 
По работе мастера, по шагу скакуна.

Гыбырап чоохтаан чоох -  хоп чоох, 
Хатьп чоохтаан чоох -  сын чоох.

Ложь вкрадчиво шептаться норовит, 
А правда громогласно говорит.

I ага сыхсан, таягын полам, 
^уга к1рзен, чблеен полам.

Посохом буду, коли в гору пойдешь,
В мост обращусь, коли в реку войдешь.

Хабыргадан хайызып, 
•устан турызып. Вовремя помогая друг другу.

^йдас атха чол чагын. Выносливой лошади дорога близка.

^ а̂даРЫнан суг бтпес. Между ними вода не просочиться.

Га» нац таг уруныспинча, 
13ШеН кЫ хачан даа гогасча.

Гора с горой не сталкиваются, 
Человек с человеком всегда 
встречается.
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1

П]р ирп нанчы
1к1 наа нанчыдан артых.

Старый друг, 
Лучше новых двух.

Чус манидын полганча, 
Чус нанчын ползын.

Не имей сто рублей, 
А имей сто друзей.

Аргыснан код1р1ен тоге ниик, 
Оменен иткен тогыс ниик.

С другом и бревно поднять легко. 
Когда делаешь вместе, дело спорится.

Аат ирепч! осхас, ынаглар. Дружны неспроста, как турпанья чета.

Анчынын артых аргызы -  адай. Собака -  лучший друг охотника.

Удур-тод1р полысханы -  
Хоных нииктееш.

Поддержка друг друга -  
Облегчение в быту.

Чагыш ы туган чаалыг полчан, 
Ыраххы туган ынат полчан.

Близкие родственники враждуют, 
Далекие -  дружат.

Тш пастыра танызарга,
Чоох хоостыра чоохтазарга. 
Мал танысча, чыстазып,
Кгз! -  чоохтазып.

Разговаривая, знакомится. 
Разговаривать благодаря разговору. 
Скотина знакомится, обнюхивая дру| 
Друга,
Человек -  в ходе разговора.

Усгыг салаа 1ргекке чагын. Указательный палец ближе к 
большому.

Аба шекке харындас нимсс. Медведь корове не свояк.

Ко! хониин артыстас ла нииктир. Быт облегчит только друбжа.

Чалтанмаза,
Чалым хая даа чарылчан.

Неробкий в пылу 
Сокрушит и скалу.

Ит сообазын. 
Чурек хал ползын.

Пусть тело будет всегда горячим. 
Сердце бесстрашным.

Матыр К1зее 
Тастаахатьн нимес, 
Чил дее бтп нимсс.

Для отважного человека 
Не так уж камень тверд, 
Не так свиреп буран.

Махачы кгз1Н1 чылан даа сахпачан, 
Хортых КТ31Н1 адай даа тутхлачан.

Храброго и змея не жалит, 
Трусливого и собака кусает.

Чылхап читсе, чирш дее 6терз1Н. Упорством блеснешь - сквозь землю 
пройдешь.

К611С курдек, нан пазы налбах. Выступающей грудью, с плоскими 
бедрами.
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С у р а с к у л У " " 0™ '

Внебрачный ребенок бывает 
трудолюбивым.

д«ы к ады.артыхтан- куз1. Еды -  имя, превосходящего -  сила.

Т асса. амыр даа суг суулидыр.
Во время наводнения даже тихая вода 
бурлит.

Хамчынан тохпахты чар полбассын. Плетью чурбан не расколешь.

Усхан оггы тамысчан. Потухший огонь разжечь.

Кок отты и пазы пуплбес, 
Кбнекш суг тбгшбес.

Верхушка свежей травы не согнется, 
Ведро с водой не прольется.

Артыхха урунза -  агас кихпрср.
Возомнивший о себе на дерево 
наткнется.

Теербенш дее суг талапча. Вода и мельницу разрушает.

Чоннан кусгн ниме чогыл. С тех пор, как создан белый свет, 
Сильней народа силы нет.

КуСПГНЩ КуН1. Власть у сильных.

Чардайган чарынныг, 
Курдейген ко псп г.

С широкой спиной,
С исполинской грудью.

Тутхан холын салбас, 
Тузаан паан сиспес.

Схваченные руки не отпускают. 
Спутанные ноги не освобождают.

С ымдах азах тох поладыр. Нога, что старательна, сыта 
обязательна.

( осханыц чаа кблбеде. Свинья говорила: учтите, сало мое в 
корыте.

Х а м а а н  тирлезе, харнын тох полар, 
°лыц хыймыраза, кибш пудун полар.

Пот на лбу солон, да живот полон, 
Руки не спят, штаны без заплат.

А з а а ц  чбрзе - ахсын чаглыг полар. Ног маята -  дарит сало для рта.

^У^ку кун хыс тооза азырапча.

Апг^аХ палалары астабинча. 
аас К131Шн палалары астап одырча.

С Й !"Ы ?айди азыразан,
У П Шок аларзьщ.

Осенний день всю зиму кормит.

Голодают дети у ленивого,
И нужды не знают у радивого.

Как будешь скот кормить,
Так молоко возьмешь.
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Тирлеснче тогынмазан, 
Тосханча азыранмассын.

Ирге парары оой полчан, 
Иргек хазиры сидж полчан.

Тех, кто работает до пота, (1р|Нчек коее кумн1н пош рах.
Накормит досыта работа.

, кун чыл азырапча.
Трудней большой пален пришить к Часх» - 
рукавице.
Чем выскочить замуж красивой девице уйгучы туз1нде дее узупча.

Ибекттн ирш чаглыг, 
Эршчектщ пазы хагданныг.

Харах хорыхса даа,
Хол итчен.

Лоснятся салом губы у радивого. 
Покрыла перхоть голову ленивого. Кирш'11’ кип киспеен’ 

Суулнйп. суг суспаан.

Глаза боятся, _ .
Руки делают. ХурУг Т1Л’ хоналтых ОД1К-

Сагынган сагыс, иткен хол. 

Ниме игпезе, ит сооп парча.

Чортса, чортса -  чол полар, 
Чобалып тапса - ис полар.

И рте турган хусхачах 
Нимсске тузедар,
Ирте турбаан хусхачах 
Харагын чухчып одырадыр.

Мысль рождает, руки делают.

Если ничего не делать, тело костенеет.

Если долго бежат ь -  дорога получится 
Если долго мучится, наживешь 
богатство.

Ранней пташке 
Зернышки клевать,
Поздней пташке 
Глазки протирать.

Аргаас ползан — ахсын хатар.

Эршчек К131 одырып узупча, 
Чадып тогынча.

Холнан тамах чшче, 
Харнынан тогынча.

Аргаас ардатча,
Кулук азырапча.

Харассан -  полар, 
Хараспазан -  полбас.

Если стараться что-нибудь получится. 
Если не стараться ничего не будет.

Тогеетыынмас палты, 
Тоске сыхнас ат.

Харахтар корче, холлар итче.

Чатхан тас алтында суг ага чогыл.

Сиджтен тиспес, сиберден халбас.

Харассан -  харбахтап урылар.

Амды эршмезен,
Соонда хомзынмассын.

Арыг иттен ус сыхпаан,
Аргааснан тогыс путпеен.

Сылагайы пар, чылхазы чогыл.

Аргаасха кун узун,
Кулукке кун читнинче.

Глаза смотрят, руки делают.

Под лежачий камень вода не бежит.

Не бояться трудностей, идти вперед.

Старание -  горстью польется.

Если сейчас не лениться,
Потом не будешь сожалеть.

Из постного мяса жира не будет,
С ленивым работа не пойдет.

Есть стать, проворност и нет.

День для безделья длинен,
И краток для усердия он.

Чоон нггке -  чоннанчых.

Хырых ахчаа ис аныбинча, 
Хазан тубш хаарта чалгапча.

Гогынарга аргаас,
Ганах идше бспг.

Хураан агаста пур сыхпас.

Тайгада махтанма -  
Улузщнен халарзын.

Дичы К131 ачын полбачан.

Дн ХаптЬ1р полбазан, хомзынма 

а'д ада ползан -  тарынма.

Ленив проказник, всяк день ему -  
праздник.

Весенний день круглый год кормит.

Сонливый видит сон, что спит, как 
мертвый, он.

Потягиваясь, одежду не натянул, 
Вытянувшись, воды не зачерпнул.

Пустобрех трудился языком,
И поныне ходит босиком.

У лентяя пусто брюхо,
А во рту лент яя сухо.

Ленивый спит, когда сидит,
Работаег, когда лежит.

Руками ест, как ртом,
Трудолюбивый животом.

Портит ленивый.
Кормит радивый.

В полено не вонзившийся топор 
Схож с клячей, что не может взять 
бугор.

Толстый затылок ленив.

Сорока рублями не разбогатеешь.
Но без гроша оставит.

Кто не работ ает .
Тот не ест.

На высохшем дереве листья не 
вырастут.

В тайге похвалялся.
Без доли остался.

Ловчему в лесу быть скрягой не к лицу.

На охоте постигнет неудача, не 
огорчайся.

Человеку в тайге нельзя сердиться.
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Чурекке кил юсе, 
Чугеннебючен ир кгзшь

Если мужчина по нраву, 
Скорее окольцевать.

Пастагынын пазы аарлыг полчан. Первенец дорогим бывает.

Х о с т  полганнан хорап иарбас. От того, что рядом, с человека не 
убудет.

Хахпас сойарга 
Харсах кирек полчан.

Чтобы снять кору, 
Нужны когти зверей.

Т илемге тенпрбе, 
Полганга пастырба.

Не позволяй всякому пнуть себя. 
Не позволяй всякому над собой 
издеваться.

Таг тагнан урунысиачан,
1к1 нанчы тогаспин полбачан.

Гора с горой не сходятся,
Человек с человеком встречаегся.

Амыр хоных кирексгзен, 
Чаа киреене угрей.

Если хочешь мирно жить, 
Военному делу обучись.

Ынаг сбскс ынагнанох 
Нандырарга кирек.

На мирное слово миром 
И отвечать надо.

Аттын куз1, синиок осхас, синшг, 
Синшче тартып, синшче тогындыр.

Сила коня тоже имеет меру, 
Работай, зная меру.

Ир К131 хоп чоогын таратпачан. Мужчине недостойно пересудами 
заниматься.

Кибгрш киспечен, 
Килегейге кулбечен.

Обычаи не нарушают. 
Над калекой не смеются.

Потхыны хаяхтан полги иолбассын. Масло не отделить от нотхы.

Аалга к!рзен, ас чирзгн, 
Арыга К1рзен, хат чирзщ.

В селение зайдешь - угощение будет. 
В лес пойдешь -  ягода будет.

Тим1рн1 шге тапта. Куй железо пока горячо.

Табыснан тагны талап полбассын. Криком гору нс разрушить.

Угренмезен, ниме шлбесан. Неучение -  тьма, а учение -  све1.

Тогысха килзе, кор турбачац. Начав работу, гони зевоту.

Чахсынан чабалласпа, 
Чабалнан нанчыласпа.

Берегись с дурными -  лада, 
А с достойными -  разлада.
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• лпп тартчан,

^ ы чарЫ1ТаРТ,аН-

Хызыххан К131Н1 хыйыхтаба.

Ты не оставь униженных без милости. 
Сиротам не давай в сиротстве вырасти

Не углубляй беду попавшего в нужду.

ИншлРепастыртпа,
йргекпгесиртетпе.

Сыдамахха кирек кусп 
Тарь1нысха уретпечен

Лбы подставляют только дурачки. 
Привыкшему раздаривать щелчки.

Силу всецело трать не на гнев,
А на дело.

у л у г н ы  улугла, к1ч1гн! ктстетпе.
Не заставляй лить слезы сосунка 
И сетовать в печали старика.

Кулуктн пи кулбе, 
А р т ы х п ы н  тш махтанма.

Возомнив, что силен, не хвались. 
Возомнив, что умен, не возносись.

Арых таа полза, симюке паала. 
Ас таа полза, копке паала.

Хоть пост ное, за жирное считай. 
Хоть мало, за много считай.

КЫ хыялына кулбе
Смех над бедой чужой великий грех 
земной.

Сын нимесп чоохтаанна, 
Тапсабаза -  артых полар.

Лучше трижды промолчать. 
Чем единожды соврать.

Хонмаспын теен агаста 
Хус таа хонадыр, 
1спеспш теен сугны 
1зсрге кил1зсд1р.

На дереве птица ночует опять,
Хотя зарекалась его облетать,
И гиблой водой мы, что пить 
зарекались,
В отчаяньи жажду стремимся унять.

К|рбесп1н теен ибтс 
К1рер1е дее кшпс парадыр.

Не говори, что в эту избу не войдешь, 
Все равно придется зайти.

Аргана аргыи албаанда, 
Артых чоохганмачан.

Не взвалив на спину, 
Много не говори.

Чабал нименщ соопча парзан, 
ахсы нимен1 таап полбассын.

За плохим пойдешь. 
Добра не найдешь.

ц'ахсыны сатьитзан,
^ахсаа хозыларзын. 
•‘‘оалны сагынзан, 

хозьшарзан.

1 Ь1> уламда турза, махта.

ЧяАСЫдан тиепе, 
ал нимен! итпе.

С добром поведешься,
Добром отзовешься.
Со злом поведешься.
Злом отрыгнешься.

Хвали сено, когда поставишь стог.

Не беги от хорошего,
Не делай плохого.
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Пирген СОЗШН1 пик тут. Дал слово -  держи.

Кустпбшен куреспе, 
Алыгбынан адаспа.

Не дерись с силачом,
С дураком не перепирайся.

Ниме тузында тустыг полчан. Всему свое время.

Хатха туулбе, 
Харындасты хыя итпе.

Не разочаровывайся в женщине, 
Не отталкивай брата.

КЫш киректе кор т албин, 
Хомай аннанар сагынмачан.

Не узнав человека поближе, 
Не думай о нем плохо.

Киректе сыныхталбаан кЫш 
Азынада махха кирбечен.

Не проверенного человека 
Заранее не хвалят.

Кшиспеске тарыхпачан, 
Чарабасха чобалбачан.

Не получается -  нс нервничай. 
Не везет не убивайся.

Кустпе кулд^рбе, 
Чабалга пастырба.

Сильному не разрешай надсмехаться. 
Злому не уступай.

Оюс-чабысты пазынма.
Живущему в недоле не сыпь на рану 
соли.

Коп пшш, ас чоохтан чор.
Стремись не поучать, а знания 
получать.

Тон чиргетыт бр!ен саппачан.
В мерзлую землю лиственный кол 
Как ни вбивали, он не вошел.

Хыйган пар полза, 
Хычалыг полба.

Гласят уста времен: 
Кто жаден -  не умен.

Пуунп тогысты тандага халдырба.
Не оставляй на завтра то, что можно 
сделать сегодня.

Атхан ух айланмачан, 
Алып К131 чалтанмачан.

Герой отвагой прикрывает грудь, 
И знает он, что пули не вернуть.

Час агасты хураалахха эг, 
Олтанны К1Ч1Г тузынанох угрег.

Веток сухих для корзины не гнут. 
Отпрысков учат, покуда растут.

Хара сугны хайнадып, 
Хаях сыгар полбассын.

Из воды напрасно 
Сбить старались масло.

Пузухханга пузухпа.
Скорблю я, голову склоня, молю, 
не сетуй на меня.
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.. п одыр^ан кш 

% & » « * ■ полча'

гяяйны сагыбачан,
Кинснн1 китебечен.

,,..11Т;Г цуртазан, узун чурт полар, 
Чбб1 чуртазан. хысха чурт полар.

Навязчивый друг 
Стал придирчивым вдруг.

Живи без тревог,
Что станешь убог.

Жить в солгласии -  век продлить, 
А  в раздорах -  сократись.

Парган чирде айбынмачан.
Куда бы ни пришлось идти, 
Не задержись в пути.

Пар нимеш чох "лбе, 
Кбместс коп ит.

К тому, что есть стремись причесть, 
И если есть, скажи, что есть.

Атха изер саларда, 
Аргазын сыйбап ал.

Прежде оседлать коня, 
Погладить нужно по спине.

Хара чирнщ аргазын, 
Хази корт, хадарча.

Земную поверхность,
Зорко охраняет [богатырь].

Улугдан сурба, 
Полганнан сур.

Спроси хоть у малого. 
Только бывалого.

Азаан пик пас, 
Хараан ч т г  кор.

Пусть будет всякий час, 
Тверд шаг и зорок глаз.

Абадан хорыхсан,
Тайгаа даа пар полбассын.

С трусом якшаться -  трусом прослыть. 
Медведя бояться в лес не ходить.

Ирепч1 К131Н1Н аразына юрбе. Не будь стеной меж мужем и женой.

Горлана идше тоспассын, 
Кеерген ид!нс сим!рбесс1Н.

Есть у куропатки недостатки: 
Сыт не будешь мясом куропатки.

Г у} а к1ргелекте, од1к суурба, 
ага сыххалахта, таях таянма.

Перед водой остановись: 
разуться впору,
На посох обопрись, лишь 
всходя на гору.

[^Рпден ир1кпе, 
маага чаалыхпа.

В честь того, что ново, 
Не отвергай былого.

кизерде,
И31Н а:1‘Ганны кбрш ал.

Андап*1’ П'Р Хати саап> 
ДаР полбассын.

Прежде чем перейти переправу, 
Посмотри на задние ноги [коня].

Одним ударом дерево 
Не свалить.

н чирде тогыс хонмачан. Как не сытен твой обед, девять дней 
гостить не след.
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У луглирга орын пир, 
К1Ч1глсрде полы е тур.

Старшим место уступай. 
Младшим помощь подавай.

Улугларнын чоогын иссен, 
Узада кунш кбрерзш.

Будешь слушать совета мудрых, 
Долгую жизнь проживешь.

Мунср атха хум артпа, 
1зер су га хан урба.

Песка не на! ружай на лошадь 
верховую,
И кровью не багри ты воду питы^,^ ] (

Сыбырап чоохтааннан хыя пас, 
Хатыг чоох! ааннан сур.

Кто шепчет, тот для правды я до^ и 
Внимай тому, кто громко говори , ’

Сагызын пик тут, 
Тш н хысха тут.

Прислушиваться мир к тому прщ 
Чей крепок ум и короток язык. 1К’

Суск1Ч1 хучаны неерюпе. Не доводи до зла бодливого козл

И11рлееи 1К1 хончан, 
Тогырлаан тогыс хончац.

Как в обход идти -  пару дней пут и 
Напрямик -  и в девять не дойти.

Иссен -  хулаанда, 
Корчен -  хараанда.

Что услышал -  то в ушах. 
Чт о увидел -  то в глазах.

Ас кженче - манзырабачан, 
Атха мунзе-  саадабачан.

Сел за стол -  не спеши, 
Сел на лошадь -  не медли.

Халас чирш килчетсе, 
Пес устунде одырба.

Хочешь есть калачи, 
Не сиди на печи.

Манзыраан сеек сутке тусчен. Нетерпенье, что проруха -  
В молоке погибла муха.

Атха хомутты соонан сухпачан. На лошадь хомут не надевай с хв1 к.,

Сыгырзан, чил полар, 
Сыбыранзан, хоп полар.

Свистнешь ветер загудит. 
Шепот сплегни породит.

Тамах чолда аар полбачан. Снедь в пути не тяжело нест и.

П1р куше парзан, 
Тамахты шр неделяа ал.

Уезжаешь на день, 
Еды бери на неделю.

Отнан пеер1спе, 
Сутнан нанчы полба, 
Чилге киртшме.

С огнем не спорь, 
С водой не дружи, 
Ветру не доверяй.

Пшбинчсм пн чоохтаба, 
Хынминчам Т1п чоохта.

Сказать «не знаю» смысла нет,
Уж лучше «не хочу» сказать в огвех^
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^апиргснче, 
2 ынча1ына сал.

утугханча ^  ГУТ-

мйганны ханыргпа. 
уишганны иузухтырса

Олырган чирдс оН хонмгчан.

Ь|щ соске
Ыштнох нандырарга ирек.

Лин пеер1Ле-

Кпшсхан оймах 
Па пол паральф-

Аанып мунер аттьк пох 
Аман чбрер тамахтьл пол.

А: «нны сишнче ю,
А. шахты тосханча чт

Арньскенче. ачыг айране тур 
Акщарагазы ккенче, «ыртхы ю чбр. 

ккенче, пу ахчпан сугны 1с.

“1бр1п албин, бдйщеуурба. 

болтан кш таг асчан.

-̂ Чтотынган К1-31 хыраиасчан. 

красна

уки плохому, хорошему в ноги 
Чем в рукх’1 V  слоЖИТЬ на проезжей дороге. 
Лучше сл.1'

акай невесты, когда себе не враг,
и х*^  ъ  способен лучше пылающий
Неумыкаг
Согреть сл'1 
очаг.

-  ка не обманывай,
Простака ^ * * ноГО не расстраивай. 
Обиженней11

,  е  остановился,
т  1)1 /  ют десять дней.Там, где о о ^
не ночуюп1

^ к е с к о е  слово

Н а д р у ж е с ^ НИСЬ ЭХОМ снова- 
Откликнио/

^ Р ъ с ДУРиком.

Не спорь сз1*
^ась яму ближнему рыть, 

Стерегись : сам в нее угодить.
Можешь саз’

коня имей,
п .1  ̂ к  у -  для друзей.Для езды к л 4 ^ у 4
А закуску - '

^-1 и выпивох
\/ е. . О б ы ч н о  плох.У обжор и
Конец обы г

,_^»лезней на веку, 
п / ^г>ан, чем араку.

и гь гюлел сама беда, лучше чистая вода, 
мам айран, 1
Арака -  сам^

^с-рив глубину, сапоги не снимай.

Не измерив!!
ягелю впору 
лю бую  Гору.

^  :ее чох хал а  рз ын 

Хо«
Кит, КИпт'г о 31 кбрзен 
ЬС;,^ чоохтаба, 
КниГкИНек К131 кбрзеи 

чоохтаба.

К]р.пг нимен; 
1(1 Полбассьщ.

Хлебосеяте_'. \  ^
Одолеть лк*»

^леп холм может перевалить.

Земледелец /
фл~л\\ погнался -  

т ^ > с та л ся .
За многим >СТ̂
Голым оста.»

иш ь плохо одетого человека
Если увили, гГ по одежде’- 1 у в и д и ы , 1ИШЬ калеку,

суди по с I, скажи,что он калека.
Если увидииг^
Калеке не сюГ

г р я з н о  с одной стороны, 
т~ , Д ^ е ш ь  чистым с другой стропы.
I о  ЧТО I ряЗК» ? 1

Не сделаешь^
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Чабызах таа полза, аттыг пол, 
Азаац чирге тенмес.

Хоть не высок конек, 
Ты все-таки ездок.

Чабал даа полза, кибщ ползын, 
Идщ соохха тонмас.

От ветхой одежонки 
Какой ни есть, но прок.

Гзенген тагда киик чох полчанох. Не будь слишком самоуверенным.

Тип е кулук полба, 
Холнан ит.

Не будь быезр на язык, 
Делай руками.

Пурнада сагынып ал, анан чоохта. Сначала подумай, потом говори.

Тайгада тшнен аннабачан.
В тайге наверняка ружье полезней 
языка.

Хам ханырылдыра чоохтир, 
Имнегч! угреде чоохтир.

Шаман говорит, сбивая с толка, 
Врач говорит, поучая.

Улугдан алгыс ал, 
К141гден сбс сур.

У старшего проси благословенья, 
У младшего проси благоволепья.

Олей чти, бршме, 
Ортек чши, учухпа.

Мальком резвиться, кряквою летать. 
Достойному какая в этом стать?

Нанчылазар кшнщ хылиин пшш ат, 
Анан нанчылас.

Вначале мой проведай норов.
Чтоб после в дружбе не было раздоров

Сагызын пик тут сан, 
Чадып амыр узирзын. 
Сагызын сайби тутсан, 
Уйгу-чадын чох чадарзын.

Покой мысли 
Безмятежные сны 
Если мысли смятены,
Не будет ни сна, ни покоя.

Хыйгаларнан хырыспа, 
Алыгларнан чоохтаспа.

Бойся с умным раздора, 
С дураком разговора.

К131 холынан кос тутпа, 
К131 кузшен кии киспе.

Чужими руками жар не загребай, 
Одежду себе сам покупай.

Тарыныи чоохтазан, алчаазарзын. Того, кто зол, язык подвел.

Ачырганганны ачыргандырба. И невзначай скорбящею не огорчай.

Сыбыраанга сыынма, 
Курлеенисн тиспе.

Польстят -  ты глух, 
Корят -  ты слух.

Илден таныссан, ипт1г пол, 
Чабалдан таныссан, чапчан пол.

Знакомишься с хорошими людьми 
будь скромным,
С плохими - будь изворотлив.
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туе салба, 
дйранына сут урба.

Раненому соль не сыпь на рану, 
Молока не добавляй к айрану.

А1Ы чох К1зее ат мундф, 
$ $  чох и »  кип кш,рт'

Пешему коня подари. 
Бедному одежду подари.

Аргамчы" п̂ик ползын,
Чонга чоохтирда, 
Чоогын сын ползын.

Пусть будет крепок твой аркан, 
Когда слывешь ты коневодом,
И не пускайся на обман,
Коль держишь речь перед народом.

Анны бд1рш албаанда, 
Тсер131Н сойбачан.

Зверь по тайге еше гулял 
А он его освеживал.

Огырлап алганча, ттленш ал. 
Кучурлеп алганча, сурып ал.

Лучше спросить, чем воровать, 
Лучше спросить, нежели врать.

Сбклеи угретпе, солен угрет, 
Согып угретпе, чоохтап угрет.

Учи, но нс навязывай, 
Советуй и рассказывай.

Идеен кгзее чаппа, 
Позына даа читпес.

Под защиту бойся, брат. 
Брать того, кто виноват.

Чылыга чызыбассын, 
Чылыглан чбр хысхы густа.

Тепло не сгноит,
Одевайся теплее в зимнее время.

Ч тбесп ч т т  полбас, 
Тыспасты тызып полбас.

То, что не точится -  не заточить, 
Тех, кто не слушает -  не вразумить.

Испеске чоохтаба, 
Чтбест) пшебс.

Не говори тому, кто не слушается, 
Не точи то, что не подастся точке.

Ил чонньщ аразында ш т г  пол. Среди хороших людей будь скромен.

Аннап-хустап сыгарда, 
1зеспг аргыс таап ал.

На охоте ни за грош 
С неумелым пропадешь.

Аал аразындагы ала саасханпы испе. Слушать не в прок улусных сорок.

С аасхан сайрапча, аалчы сагыцар. Сорока стрекочет ждите гостей.

ц^да астап, хада сухсап чбр, 
аР‘ Ь1зынны тастаба.

Вместе нужду испытывая, 
Но друга не бросай.

‘Оьпьщ пар полза -  албахы полба. Подумай сперва, коли есть голова.

Сабаа^«Ь13Ы ЧОХ Ха1 хычы, аоаазы чох уйгучы.
Безрассудно смешлив. 
Беззаботно сонлив.

СабыУлуг, сабаны ючй. Хвастун, не имеющий ничего за душой.
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Састыг чирге паспа, 
Чабал кгзщен шржпе.

По болоту не ходи, 
Дружбу с подлым не води.

Тшлпе ттртп е, 
Копспге пастыртпа.

Не гни перед сильным головы, 
И не спускай худой молвы

Чобаглыгнын алнында чоон тоге, 
Чобалчатханнын учун чобал тур.

Когда бревном беды придавлен друг. 
Спеши помочь, забыв про недосуг.

Алты хыллыг чатханны, 
Хайлабаста, саппачац, 
Алтанып мунген атты, 
Хамчы саппаста, мунмечсн

Нельзя на шестиструнном чатхане 
Не исполняя хай играть.
Прежде чем сесть верхом на лошадь. 
Не бей бичом.

Пуур уханчыл, чир хулахтыг полчан. И у стен бывают уши.

Улуг кгзшщ чуреп ухаанчыл. Пожилые люди чувствительны.

Сепрбескс се11рбе, 
Харыснасха харыспа.

Не можешь прыгать -  не прыгай, 
Не умеешь спорить -  не спорь.

1чез1 чабалнын палазын алба, 
Ы п чабалнын горше одырба.

Не бери дочь плохой матери.
Не проходи в дом с плохой дверью.

Оби 1Че -  ОД1СТ1Г,
Азыраан паба -  алымныг.

Мачеха должна. 
Отчим обязан.

Ачыгны азыр полбин, 
Кпй ш ки.м1р полбин.

Не познав беду.
Не узнаешь доброту.

Ат чахсыда, чол хысха. Если конь хорош, то путь короток.

Кун харагы эршдйрбес, 
Куннш чылии чызытпас.

Луч солнца не даст поспать, 
Луч солнца не даст пропасть.

Андар аттыг, аннан неер ханаттыг. Туда на коне, оттуда на крыльях.

Хыйалганнын хырых чыл. Терпящего сорок лет мучений.

Таг талалбин турбас, 
Суг салгылбин ахпас.

Гора не разрушаясь, не стоит. 
Вода не плескаясь, не бежит.

Улукун кунн^н пола чогыл. Делу -  время, потехе -  час.

Чааза юрте, бл1м иоладыр, 
Чаргаа клрзе -  уре! поладыр.

Если война -  следует смерть,
Если судиться -  следуют расходы.

Чалгыс-чалаас обаа пол халдым, 
1ресн ирп агас иол пардым.

Стал одиноким курганом.
Стал сгнившим старым деревом.



п ясчарьшза-пбр1к 1спнде,
Хол сынза -  Н1Н ютшде.

Если голова раскалывается, 
то внутри шапки.
Если рука сломана, то в рукаве одежды.

Орч1Де у игу тузес чох иртедр.
На радостях и сон 
без сновидений длится.

Х о д ы р л ы г хой оорде полза, 
Прай ббрге чухча.
Чабал кгд чон аразына юрзе, 
Р1рай чонны сайбапча.

Одна паршивая овца в стаде, 
Все стадо портит.
Плохой человек 
Все общество порч ит.

Тын пир», чуртас аарлыг. Тяжел смертный час, жизнь дорога.

Чабал тонны» ш;п ачыт, 
Чабал К131ШН ТШ1 ачыг.

В тулупе дырявом -  кусача блоха, 
У низкого нравом -  язык ядовит.

Паба иб1 -  паарсах, 
И не и б 1-и с п г .

Отчий дом -  ласковый. 
Материнский дом -  уютный.

Чаза» юзшш улузш 
Аггыг К131 ал бас.

Всадник и по воле лешего 
Не перехватит доли пешего.

Табыр{ы чортпаан таг чогыл, 
Тарыхпнн бскен ир чогыл.

Нет горы, по которой кабарга не 
бегала,
Нет мужчины, который бы не сердился.

Пулан чортпаан таг чогыл, 
Пузухпин бскен ир чогыл.

Нет горы, по которой лось не бегал, 
Нет мужчины, который бы не 
печалился.

Чщнптг К131НЩ чус чазых, 
Алтай кгзшщ П1р чазых.

Сто грехов у потерявшего 
И единст венный у взявшего.

Ч ай гы зы н  хагхырып, 
Х ы с х ы з ы н  сыхтап.

Гулял все лето напролет,
И вновь зимою слезы льет.

^ба.1 чохта, нанчыны пш полбассын, 
*ял чохта, хончыхгы шл полбассын.

Друзья познаются в беде, 
Соседи познаются в горе.

Обад от хазынан сыхчан. Невозможно предвидеть, откуда придет 
несчастье.

Кй1 Хь,йалына кулбе.

ОленчТр,Ь1ЙЬ1н т‘п махтанма, 
ленч1бщ тш ббрленме.

Не смейся над чужой бедой.

Не хвались, что рыбак,
Не восхваляйся, что малек.

Тадб
Ь1тчах К131Н1Н улуз! тадылыг. Судьбы баловник к сладкой жизни 

привык.
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1к1 чабал шрнтп чуртаза,
Хост и хончыхтарга чурт чох полчан.

Если два непутевых сходятся, 
Соседям жизни не будез.

Тарынчах кш хомдаа чагын, 
Чобалчых кш сыыратха чагын.

Злой человек ближе к гробу, 
Страдающий человек ближе к 
кладбищу.

Чойырхос -  тузында ла, 
Соонан арынминча.

Ханжа лицемерничает 
После без капли стеснения.

Кш чир! КИИЛ1Г полчан, 
Кииктен оды оолыг.

Чужбина горька,
Точно горечь ядовитою растения.

Таллааи -  тасха, таянган -  сасха.
Выбирающий на камень наткнулся, 
Опирающийся -  в болото.

Чахсыны кон ниместен. Хорошего по-маленьку.

Сугдагы кш -  пилен хой. Утопающий -  дело самого утопающею

Осюрш алза, мал полар. Вырастишь, будет скот.

Изер пазы ш  полчан, 
Ирнш чоогы сын полчан.

Две луки у седла, что едины. 
Но вернее их слово мужчины.

Кир1 малнын СООП КИМ1рТКШ1Г, 
Кир1 К13НПН ЧООГЫ сын.

Наваристы кости старых быков, 
И достоверны слова стариков.

Чахсы чабалнан чидед1рок. Добро споткнется -  злом обернется.

Чахсы харындас полганы 
Пай полганынан артых.

Дороже бедный, добрый брат, 
Чем брат, что жаден, но богат.

Алымнан оделен полбассан. В долгах не разбогатеешь.

Чабал мал ибге айланминча, 
Чбскен ир ибде хонминча.

Свой двор забывает дурная скотина. 
Ночует не дома гулящий мужчина.

Олген 1нек сугпг полчан, 
Олген К131 чахсы полчан.

Слывет корова павшая -  удойной,
И злой покойный -  человек достойный

Чоохтын сыны чахсы, 
Сббкт1н ким1ртк1’31 чахсы.

Кость хороша -  наваром, 
А слово правды -  жаром.

Хохлах чуреем хохли туей, 
Порт чуреем портли халды.

Сердце в груди екнуло.
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Гызыхагасчилгепик,

д г ы р ь » к13,аинааПИК-

Дерево с трещиной не знает пред 
ветром испуга,
Больному не страшен черт.

к;.л ф1  гик парбинча, 
й  Ханы тик халбинча.

Пусть сила в подвш обратится вновь, 
И отомстится пролитая кровь.

а гы» чы хыринда час палабын. 
Тик кЫ хыринда атыгчыбын.

Рядом со стрелком младенец. 
Рядом с простаком стрелок.

Пыспаан чистектщ  татхыны чогыл, 
к-|ч1г тайный чорыты чогыл.

Неспелой ягоды вкуса нет, 
Молодого жеребенка хода нет.

Асхырын коре хулун тбршйр. Какой жеребец такой и жеребенок 
родится.

Кускудс куске дес пай полчан. Осеннею порою и у мыши пир горой.

Чоох муна ЧИД1П тоозылбас, 
Киме сайда тура халбас.

Речь никогда не кончится, 
Лодка не останется на мели.

Чазыда бскен чалгыс атас 
Ипр-пугур поладыр. 
Чалгыс кЫ чуртаза,
Ана тббй пол парадыр.

Одиноко вырасшее дерево. 
Кривым бывает.
Одиноко живущий человек 
Сходно зверю бывает.

Ат сыыриры -  хамчыда, 
Ир тыыры -  изерде.

Лошадь набирает силу в беге, 
Мужчина -  в работе.

Часхы туста чазалар. Весной расцветет.

Чобага юрзе,
Г ыытха угренер1 сидж нимес.

Если горе случится, 
Плачу учиться несложно.

I анызарга тш кирек, 
Орныгарга кус кнрек.

Знакомиться язык нужен, 
Привыкать сила нужна.

1 уб1 чох хазанны 
У* пан толдыр полбассын.

Бездонную чашу 
Водой не наполнишь.

дС аДай чши астап,
ЧЬ1Н ПУУР Ч1ЛИ суугып.

Хь!чя-,ххан хыча»ын 
Ычазы ханмачан.

Хмг! ХаРа сагы сты г 
1 рны хачан даа тоспас.

хан хара^ы чаглыг.

Как собака, голодный 
Как волк промокший.

Имея страстное желание,
Не получишь удовлетворения.

У черного шамана, 
Ненасытное брюхо.

У сороки глаза ненасытные.

43



Хыныххан пуур хыр чогар ойлидыр.
Пристрастившийся волк вверх в юру 
бежит.

Ахча санныг полчан, 
Алым тблеглп полчан.

Деньги любят счет,
А долг платежом красен.

Кгзшине харасханнын 
Позынин суур парыбызадырлар.

На чужое позарившись, 
Свое упустишь.

Кем коп маллыг, ол куспг. Имеющий много скота, силен.

Харсахтыг аннар 
Халын тайгаа хынадыр.

Пушной зверь 
Считается славой тайги.

Хыныххан пуур хахпанга хапчан. Повадившийся волк на капкан попадет

Чохтын чолы хатыг. У простака -  дорога нелегка.

Ах-сыгы чох хара чей юче. Ни кола ни двора.

Харам юзщеп алымны, 
Харагай пур1 туссе, аларзын.

Долг скупой не вернет до тех пор. 
Пока хвою не сбросит весь бор.

Харны тоозып, хара! ы тоспаан. Живот полон, глаза голодные.

Пайга чир читпеен,
Чох кгзее чурт читпеен.

Вздыхает бедняк: «Был бы очаг».
И молит бай небо: «Земли еще мне бы!

Хыныххан пуур малга сабылар, 
Хыныххан К131 копке харазар.

Набить мечтают, изменяя сну, 
Волк -  брюхо, а богач -  мошну.

Шр чахсы К131 аал чазидыр, 
Шр чабал -  аал путхидыр.

Один прославил всех людей села, 
Другой - опозорил все село.

Чахсынын чолы ачых, 
Чабалнын чолы чабых.

Путь честного открыт, 
Нечестного - сокрыт.

АТТЫН ЧОрЬНЫ К1Ч1ГДСН,
Кшнщ чахсызы чииттен.

Резвость коня в жеребенке видна, 
Отзывчивость мужа в ребенке видна.

Чахсы ат хулунда кбршче, 
Чахсы юз1 К141где пьздфче.

Нам скакуна предскажет жеребенок, 
А человека взрослого -  ребенок.

Аттын ибепн чолда пшерзщ, 
Кш чахсызы н чол парардох пш.

Резвость коня узнаешь в пути, 
Характер человека узнаешь тоже в 
пути.

Чагбан сагыстьн К1зее 
Чабалларнын аразында 
Чуртирга сид1к полчан.

Добрая душа
Среди бездушных
Не проживет, добро верша.
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* .  пуга палы хта мун чох, 
длы. к Ы д е с а ш с  чох.

У окуня нет бульона,
У дурака нет умных мыслей.

Пуурсан п1лс чогыл
Искони не нуждались никак 
В счеге волк и в советах дурак.

\ 1ыгнын харагы нда нимс корш минче.

Хортых юз1 тайгаа 
Чалгызан чоре чогыл.

Хозан осхас хорты х,
Сеек осхас м аш ы рос.

Сагызы чох К131 сбс исте чогыл.

Хуруг Т1Л чоохха чарабас.
Хуруг самнах ахсына чарабас.

Харах чазы харах одын Ч1чен.

Где дурак, там и мрак.

Трусливому в тайге 
Делать нечего.

Труслив как заяц,
Быстра как муха.

Дурак ничего не слышит.

С болтуном не поговоришь,
Пустую ложку во ргу не подержишь.

Слеза глаз съедает.

Хортых К131 хозаннан даа хорыхчан.

Чалгыс к 131 чоннан хортых.
Чалгыс агас чилден хортых.

Чабал к 131Н1 кип чазачан, 
Чабал атты чаг чазачан.

Чабал тшге тас таа чарылган, 
Чабалнын ахсына чаг даа чарабаан.

Хомай ниме позы позын хоптапча.

Чабал адай иагда оды рча, 
аоал К131 Харибде оды рча.

■̂ тугны улудар, К1Ч1ГН1 юстедер.

Чал б ах нашаа чадын пирбес.

Ала
ХаРахха уйгу пирбес.

ит Т]с 
^  К131 К1

ПУУРблзе -

Чабал кьЛСКе хыстыначы, 
К]31 кгзее сыыначы.

Чабал ча

хоига амыр.

чатта. чахсы шсте.

Пугливый человек даже зайца боится.

Человек одинокий людей сторонится, 
Одинокое дерево вегра боится.

Одежда украшает негодяя.
Жир -  уроса коня-лентяя.

О г злого языка не раз 
Каменья трескались у нас.

Зло, других губя, выдало себя.

Злая собака сидит на цепи.
Злой человек -  в тюрьме.

Стариков уважай, младших не обижай.

Широким бокам не дали полежать.

Ни покоя, ни сна.

Жесткое мясо в зубах застревает, 
Плохой человек навязчив.

Волкам гибель -  овцам спокойствие.

Пусть всегда добро сопутствует нам.
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Хазинеш хыс идш, 
Ирге пир полбассын.

Тан атса, кун сыгадыр, 
Кббк тапсаза, кок от бзед1р.

Кидсрк! тарный КИИП тох.

Хызыл киик кбршзе, атып аларра, 
Хыс пала урунза, худалирга.

Тас -  тастаан чирде,
Хыс -  парран чирде.

Ал ын Т131 арсах,
Ала адайра согым,
КИЗШ Т131 кирсек,
Кир1 адайга сорым.

Хыс К131Н1Н 1СП ХЫЗЫЛ Ч1рче. 
Хат клт хазан улиинча.

Албазам даа, алганым, 
Тутпазам даа, тутханым.

Орай олган тол! чох полчан.

Уялыг хыс уязынзар тартынчан, 
Чурттыр К131 ибшзер айланчан.

Чагазы чох тон чогыл, 
Чаргызы чох чон чогыл.

ИЛ1Г С031Н ИНД1Р1Н,
Алтон сбз1Н айыдып.

Астын пазына сыххан ниме чогыл.

Кгз1 сббг1 аар полчан.

Суглыг К131 сууна айланчан,
Ибл1г к 131 ибге айланчан.

Стала б девушкой свекровь,
Замуж выдали бы вновь.

Рассветает -  солнце всходит,
«Ку-ку» послышится едва, как зеленел 
начнет трава.

Косуля, живущая на западной стороне, 
сыта.

Если косуля покажется -  
подстрелить хочу,
Если девушка попадется 
сосватать хочу.

Камень там, куда он брошен,
А девица -  куда замуж отдана.

Если передний зуб неровный.
Пестрой собаке еда.
Если задний зуб неровный,
Старой собаке еда.

Душа девушки -  красная чашечка, 
Душа женщины -  казан.

Что сосватавши жена,
Что, не сосватавши, жена.

Поздний ребенок бывает бесплодным

Птица, имеющая гнездо, в гнездо 
возвращается.
Человек домой возвращается.

Нет шубы без воротника,
Нет народа без суда.

Пятьдесят [своих] слов, заискивая, 
говорит,
Шестьдесят [своих] слов, заискивая, 
говорит.

Нет ничего выше пиши.

Чужой ребенок в тягость.

Имеющий реку, к реке возврашае1с̂ ‘ 
Имеющий дом, домой возвращаем'
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-г , .ыР-таДЬ'Р тьп  салаазы ’ 
[ы н ы м а  читкен хазинем.

Моя надоевшая свекровь.
Как скрипучая ветка лиственницы.

ц 1Че-тунма тогасса, пи ылгазадыр. Встретятся сёстры, аж вошь плачет.

НаНЧЫ цанчылан -  сан саннан. Дружба дружбой, а деньги -  врозь.

\ЫЯЛ Х Ь ф Ы Х  Ч 1 Г Л С Ш С Т 1 Г , 

О бал  отыс шглешспг.
Беда ходит с сорока несчастьями. 
Горе ходит с тридцатью бедами.

Тайызы тартхынныг полчан. Наследственность больше идет но 
материнской линии.

\1инд1р чши, хойбаннаба. Не криви душой.

Хам осхас талбы т чах. Привередливый, как шаман.

Сутке тусксн хара сеск чши. Как черная муха, упавшая в молоко.

Отха тастаан сиир осхас. Как брошенное в огонь сухожилие.

Сирее чши, борленменер. Не собирайтесь в косяки. 
Как неразумные мальки.

Аар айланза, ай осхас, 
Пеер айланза, кун осхас.

Туда повернется, подобна луне, 
Сюда повернется, подобна солнцу.

1 осиас-парбас Толандай осхас. Как ненасытный Толандай.

Аарахтары, сур чши, сурланып. 

( Р̂ке чши, пурхылап.

Глаза сверкают, как бусинки. 

Быть запасливым, как суслик.

Аылга хаам парган курку чши. 

•̂а тастаан тас чши.

Словно попавшийся на силок тетерев. 

Словно брошенный в воду камень.

Чииттеп г
рге Таг -  хузух кибеп осхас. Молодым гора, что скорлупа кедровых 

орешков.

Чысчьи  адай осхас.

Эч,с̂ 1,Ла ада пй1бес, 
енде 1Че пшбес.

^абас Па
хьшыс киспес.

Подобно собаке-ищейке.

Безродный, одинокий.

Сабля, как склонившейся травы. 
Не сечет повинной головы.

С нны н с .
ап. ту пн туктеп. [Богатыри] отбирали [скот], 

Считая и определяя по шерсти.



Сагыснан саназып. 
Коленей курса! п.

С головой не пустой 
Ты за правду грудью стой.

Айытхан сбс арыг ползын, 
Атхан ух мирген полаын.

Гордость племени мужского: 
Меткость пули, верность слова.

Пшй хатхалах, холы тыыгалах. Еще не возмужал.

Ипрлерше ит толып, 
Пугурлерше хан толып.

Кривизну [свою] наполнив мясом. 
Изогнутые [места] желудка 
наполняются кровью.

Оюске ббз1 ачидыр, 
Чабысха чарны ачидыр.

К сиротам ласковый [богатырь] 
К приниженным внимательный.

Тоозылбастаг астыг, 
Ту ген мест е1 к у с т .

Пусть будет нескончаемая пища. 
Пусть будет неиссякаемая сила.

Ортек чуспес суглыг, 
Танах киспес кич1пнг.

Вода, где утки не плавают, 
Брод, где курица не перейдет.

О юс малны мал итпеен, 
Оюс паланы кЫ итпеен.

Из одинокого жеребенка не вырастил 
коня,
Из сироты настоящего мужчину не 
вырастил.

Кулук ползай, куреаерге, 
Алып ползай, атызарга.

Если ты ловок, то борись,
Если ты богатырь, то стреляйся.

Паарыма тутчаам чогыл, 
Аарлап чбрчеем чогыл.

Не могу [его] полюбить. 
Не могу [его] зауважать.

Уаун аалны уаараттым, 
Хысха аалны хысхараттым.

Длинное село удлинил, 
Короткое село укоротил.

Ахсына суглух су гам, 
Аргана изер урарбын.

Взнуздаю [коня] 
И оседлаю.

Кол суун салгытпас 
Колн ортек.

Озерную воду не расплещет 
Осторожная сизая утка.

Маас чарылган -  чабылгай тускен. Земля раскололась -  ястреб упал.

Чойланып, чорга адын алгам ма, 
Чоон П1снен хулагын утеем ме?

Разве обманывая, твоего скакуна 
забрал,
Большим шилом [тебе] уши 
прокалывал?
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Харындас-тунма халыспас, 
Пиче-тунма пиргспес. 
Поле-поле пблгспес,
Су» а кгрзе, тартыспас.

Брат брата [никогда] не бросит, 
Сестра сестре [всегда] поможет, 
Двоюродные не отделяются,
Все» да друг друг а поддерживают.

Талайча суг гстгм, 
Тасхылча от оттадым.

С море воду пил,
С тасхыл траву щипал.

Сайы чох чул ахпас,
Чар» ызы чох чои чуртабас.

Не бывает ручейка без гальки, 
Не бываег народа без суда.

Тутхан холны салбачанмыи, 
Тузаан азахты сиспеченмеп.

Схваче»»ные руки не отпущу, 
Спутаншас ноги не развяжу.

Сунган холны нандыра 
Тарт полбасеын.

Что сделано.
Того обратно не вернешь.

Сизггг чох сирее, 
Сагызы чох сарысха.

Недогадливый малек. 
Неразумная стрекоза.

Сарыбы даа халбаан. Остались рожки да ножки.

Час-кус чаглыг. Весной и осенью благодать.

Кун поз1К, тал тилгг. Солнце высоко, выбор скор.

Хан хазыр, пиг пиргк. Царь грозен, начальник -  недоступен.

Туз1м полчан ма, 
Тул гм полчан ма?

Или сон. 
Или явь?

Улуг харахнан кбрбезе дее, 
Узун хулахнан истйг.

Что не увидит глазами. 
Услышит ушами.

Туюх чирде тудылбас. 
Харыг чирде харылбас.

В глухом месте не задержится, 
В тесном месте не замешкается.

Табырахха гай табырах, 
Табаггы гзгзе, ат табырах.

Для быстроты жеребенок хорош. 
Для спешащего конь хорош.

Атхан ух гастан хайбачан, 
Парчатхан ир чолдан айланмачан.

Пущенная стрела от камня не отскочет 
Идущий мужчина с пути не свернет .

Ачьн тгбин азырар, 
Ч*г тгбин чир.

Не сказав, что г орький проглотит. 
Не сказав, что сырой прог лотит.

Типрге сыгарга -  типр пбзгк, 
Чирге кгрерге -  чир хатыг.

Добраться до неба -  небо высоко, 
Сквозь землю пройти -  земля твердая.
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Харах аразы -  харыс. 
Хулах аразы -  хулас.

Расстояние между глазами пядь. 
Расстояние между ушами -  сажень.

Аданын ачи ползын, 
Инейшц хохайы ползын.

Горе отца, 
Вопли матери.

Палых падырадыр.
Туп идепм хадырадыр.

Рыба измельчается, 
Подол изнашивается.

Пил палыхты пиг идш,
Поз1 к одыртып, сыйлап полбассыц.

Тайменя посадив на трон, 
Не будст господином он.

Улуг алыптын улуз1 
Ус поладыр.

У настоящего богатыря 
Бывает гри доли.

Чир1м пар пн, 
Чирсш турадыр, 
Суум пар тш, 
Сухсап турадыр.

Говоря, что имею свою землю. 
Тоскую по [своей] земле,
Г оворя, что имею [свою] реку, 
Тоскую по [своей] реке.

Сагынган сагызынны позытпа. Задуманное доводи конца.

Сагыснан сатын, кбпснсн пбпн. Действуй с умом, решай сердцем.

Санын сананып, 
ПбпН пдгж т.

Думу думая, 
Затею решая.

Кбрген харах чапханча, 
Чапхан харах асханча.

Не успев, закрыть открытые глаза. 
Не успев, открыть закрытые глаза.

Чобалзам даа, тапханым пар. Испытывая затруднения, приобрести

Ачыг табызы аясха истзлш. 
Пора табызы пулутха тарап.

Горестный крик до неба слышится. 
Печальный крик до туч доносится.

Коле харахты кблетче, 
Ала харахты алытча.

Темные глаза прикрывает, 
Пестрые глаза закрывает.

Адамнын чагыны ба, 
1чемнш 1К131 бе?

Родственник отца ли?
Одна из двойни матери ли?

Чарых кименен кискенче, 
Чар хастап чбрерте.

Чем плыть в дырявой лодке. 
Лучше вдоль берега ходить.

Тан даа тартпаан, 
Чил дее саппаан.

Даже ветерок не повеял, 
Даже ветер не подул.

Тагльн чирге таяныи, 
Сынныг чирге чблешп.

Опереться на горы, 
Прислониться к хребтам.
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Чаас чарылыи, улгер узшш. Земля разверзлась, звезды рассыпались.

Хартыга хус чши, хахлап, 
Агын суг чши, соолап.

Подобно яслребу клюёт, 
Подобно быстрой реке, шумит.

От I амырынча обалы чох, 
Чш сишнче чазыгы чох.

С корешок греха не делал, 
С нитку ошибок не делал.

Ханат табызы хаалап, 
Хуртун 1бз1 куулеп.

Шум крыльев послышался, 
Крылышки загудели.

Тарыхпас позы тарыгып, 
Урукпсс позы урупп.

Несердившийся рассердился. 
Небоявшийся бояться стал.

Тоозылбастаг той, 
Узшбестег чыргал.

Нескончаемая свадьба. 
Непрерывное веселье.

Харлыгасти хайназып, 
Хара ссек чши, ыылазып.

Как ласточки, засновал, 
Словно черные мухи, жужжит.

Таг чши, кббп, 
Талай чши, таазып.

Горою внучиваться.
Подобно великой реке, стал бушевать.

ИрЖТТГ ПОЗЫ Ир1К ЧОХ,
Чалыхтыг позы чалых чох.

Вольный без воли, 
Прельщенный без соблазна.

Пурппбюсем,
Тубсн чьштыстарда полам, 
Харылыбыссам,
Хазын пазында иолам.

Свернувшись,
Окажусь среди многочисленных звезд, 
Споткнувшись,
Окажусь на вершине березы.

Ах тасхылдац
Ах пора киллер тееннер! -
Ах хозан полган ноо,
Азыр тирекче алып килер тееннер1 -  
Азайлыг пала полган ноо.

С белого тасхыла
То, что говорили, бело-серый придет. 
Оказывается это заяц.
То, что говорили, богатырь величиной 
С ветвистый тополь идет.
Оказывается это годовалый ребенок.

Пирген худай пир турзын, 
Пичендей апсах хаап турзын.

Дающий бог пуст ь дает,
Старик Пиджендей пусть берет.

Улуг чург улир. 
К1Ч1Г чурт К1СТИр.

Большое жилище будет укрупнятся, 
Маленькое -  уменьшаться.

Улуг алып блгеншен бле чотыл. Могучий богатырь не умирает.

Кпч1р томых килк1М сбкке айланча. Хрящ голени в большую кость 
превращается.

Соона салдыртан ниме соои иарчан. Всему свое время.
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Азынада ахсын азынма. 
Пар ниме тоозылбачан. Заранее рот не разевай.

Хайдага хозылзан, 
Андагох поларзын.

С кем поведешься,
От того и наберешься.

Ээл1Г чир аллыг полчан. Земля, имеющая хозяина, просторна.

Хабар чатпачан. Новость не лежит [на месте].

Обет адай -  киреенче кучугес. Маленькая собачка -  всю жизнь щенок.

Адай урче -  чил хаанча. Собака лает ветер носит.

Алып тбртзе, ал-чонга туза 
Айна клрзе, ил чонга хор.

Если богатырь родится, народу польза, 
Если заходит дьявол, народу мор.

Хусхун хусхуннын, 
Харагын хахлир чогыл.

Ворон ворону 
Глаз не выклюет.

Иршзен, ирге пар 
Тарынзан, тара пар.

Если скучаешь -  выходи замуж, 
Если ты рассержен, отправляйся в 
горы.

Пуур киспеен кол пар ни? 
Пшспин бскен кш пар ни?

Есть ли озеро, которое не переплыл бы 
волк?
Существует ли человек, выросший без 
общения?

Кгз! киртзе, кулю поладыр, 
Мал киртзе, сотым поладыр.

Человек стареет -  становится 
посмешищем,
Животное стареет -  становится 
пригодным для убоя.

Хомай ат тон устунде, 
Чахсы ат тон алтында.

Плохая лошадь -  на пригорке, 
Резвая лошадь -  под пригорком.

Тандагызы танда птлдтрер, 
Тан атса, кбршер.

Завтрашнее завтра будет понятным, 
Рассвет наступит -  видно будет.

Кбблче партаны тар устуне сыхча, 
Табырах партаны таг алтына тусче.

Тихо идущий на гору взбирается, 
Быстро идущий под гору падает.

Аба чбрбеен тасхыл пар ни? 
Аспин хонган ир пар ни?

Есть ли тасхыл, где медведь не бродил? 
Есть ли мужчина, который не голодал?

Хоора палыхты, хой идтп, 
Хадар полбассын.

Рыбу хариус, бараном сделав, 
Не попасешь.

Орты ч1рче одыртпинча, 
Чарым чтрче чатырбинча.

Выпить вина -  
Покоя лишиться.
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Синшг нимеш, сиш читсе, 
Тустыг нимеш, тузы читсе.

Всему свое время.

Октс хулун ат ос парча, 
бктс олган ир ос парча.

Сиротливый жеребенок будет 
хорошим конем.
Сирота -  настоящим мужчиной.

Кооленген кгзшш кбнншен, 
Коп гзернщ харныпаи.

У влюбленного -  желания,
У того, кто много пьет -  от аппетита.

К131 полза, аттыг полар, 
Киик полза, тукт1г полар.

Если человек, то на коне. 
Если косуля, то с шерстью.

Адазы чохта, оол пастых 
Iчез1 чохта, хыс пастых.

Когда нет отца, сын глава 
Когда нет матери, дочь -  глава.

Аххан сугнын кичии чох полбас, 
бскен агастын ипр1 чох полбас.

Текущая река без брода не бывает,
У растущего дерева изгибы бывают.

Обрде чарылтан малны пуур чщцр, 
Чоннан чарылтан кш чобаладыр.

Скотину-одиночку волк съедает 
Человек, отошедший от народа, 
погибает.

Чылысхы чылан ипрш пшшмес. 
Чылхазы чох К131 хомайын пшшмес.

Змея не замечает своей кривизны, 
Нерасторопный -  бестолковости.

Тобыргы чохчаан атасха, 
Тонзам даа, хонмаспын.

Если даже замерзну, в дереве, 
Выдолбленном дятлом, не буду 
ночевать.

Час агастын хастырии пик, 
Палыглатханнын палии кус.

У молодого дерева кора крепкая, 
У раненого рана чувствительная.

Палиина туе салба. Не трави душу.

Итпеспн тип ачыг полчан. У ленивого человека язык острый.

Чылыг сугда - палых, 
Чымыйганда - хылых.

В теплой воде рыба водится,
У тихого человека крутой нрав.

Азыр тирск ачыхта турадыр. 
Ала саасхан арыгда учутадыр.

Ветвистый тополь на поляне стоит. 
Сорока-белобока в роще летает.

Апеах кЫ килзе, ас хорачан 
Чиит К131 килзе, ис хозылчан.

Если старец придет внимания 
потребует,
Если молодец -  делу поможег.

Хастын палазы хасха ирке, 
КЫнш палазы кгзее ирке.

Гусенок мил гусю. 
Ребенок -  человеку.
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Чорга атнан тайгаа чбргенче, 
Арыг чазаг чбрем.

Чем на иноходце в тайгу ездить. 
Лучше пешком ходить.

Кбрбееннш кбрбееш чаза кбргсн, 
Ч1беенн1н Ч1бсеш чаза чеен, 
Киспееннш киспееш чаза кискен.

Не говори того, чего не видел, 
Не говори то, что не ел.
Не говори то, что не одевал.

Чагбан угрешн 
Тамын кирген туе чахсы.

Важно время, когда понимаешь 
Вкус постного супа.

Чат палазын тутан иткен 
Хыстын пары чахсы.

Чужого ребенка принять, 
Невеста хороша с чужого рода.

Изершн хазы чох, 
Одшнщ табаны чох.

Седло без луки, 
Обувь без подошвы.

Оттын тамыры талай киспеен, 
Хыс тамыры талай кискен.

Корень травы морс не пересекает. 
Девушка там, куда замуж выходит.

Ойнаанда, олтан чинче 
Сынаанда, улут чинче.

В игре ребенку нет равных, 
В испытании взрослому.

Тогын полчатсан,
Тогыс чох пол полбассын.

Если умеешь работать,
Не останешься без работы.

Хырыхтытда хыйгазы юрчен, 
Илтгшгде шпи пастачан.

В сорок -  ума палата,
В пятьдесят -  зрелост и пора.

Отыс частыгда олтан тузы. 
Хырых частыгда хыйга тузы.

В тридцать лет -  детский возраст. 
В сорок лет -  пора ума.

Чылан теергзш 
Чылнын даа алыстырза, 
Оолыг Т1стер1 позында халча.

Хоть змея
И меняет ежегодно кожу,
Но ядовитые зубы при ней остаются

Изер алт ында ат чбрзе, 
Аны кем шлер 
Кип 1спнде ир чбрзе, 
Аны кем гйлер.

Под седлом какой конь ходит, 
Кто его знает
Под одеждой какой мужчина, 
Кто его знает.

Кулген кушнде чидед1р, 
Хатхырган хада чидед1р.

Нельзя смеяться 
Над чужой бедой.

Тайга чирче чбрерге, 
Аттын чахсызы кирек. 
Чон пазында турарга, 
Ирнщ чахсызы кирек.

По тайге ездить -  
Хорошего коня надо имет ь, 
Во главе народа стоять -  
Лучший из мужчин нужен.

Мойнында паглыг иостыргай 
Позы киле/цр.

Жаворонок с силком на шее 
Сам прилетит.
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Хьгзым шр -  хынар кг_н чус. Дочь одна -  женихов сто.

Ир1е нарарга ниик полчан, 
Эчек хазирга аар полчан.

Легко замуж выходить.
Но трудно пятку пришить к носку.

Чагбан даа полза, угуре ползын. Даже постный, но суп.

Чой полганча, огыр поларга 
Огыр полганча, бл парарга.

Лучше быть вором, чем лгуном.
Но лучше умереть, чем бьпь вором.

Киден лее кисее, кип полчан. 
Окне дее чгзе, ит полчан.

Даже из мешковины -  одежда. 
Даже печень -  мясо.

И;Й хайдагнын, муш андаг 
Улии хайдагнын, тбл1 андаг.

Каково мясо, таков и бульон 
Каков аксакал, таков и род.

Састыг чирде чыстьн полар. Болотистое место затхлым бывает.

Тод 1 р парган кгзнпн тбзеп тоо, 
1скер парган кгзшш 
Тбзеп нымзах.

Кто пятиться назад,
У того постель из боярышника, 
У того, кто идет вперед 
Постель мягкая.

Тбдцрнщ тбзеп нымзах, 
1скернш 131 п ачых

У лентяя постель мягкая,
У трудолюбивого дверь открытая.

И;п пасха агырганын шлбес, 
И61 пасха астаанын пшбес.

Сытый голодного 
Не разумеет.

Озенш бпре кбргезщ. Зреть в корень.

Андар -  аттыг,
Аннан пеер ханаггьн.

Туда -  на коне, 
Оттуда -  на крыльях.

К ш  чир1 куст1г полчан, 
Постын чир1 погда полчан.

Чужая земля сильная. 
Своя земля красивая.

Чиз1 пачадан куске дее хорыхпаан, 
1к1 харындастан аба даа хорыххан.

Семи свояков даже мышь не боится. 
Двух братьев даже медведь боится.

К1411 паладан тадылыг ниме чогыл. 
Ос иарза, аннан ачыг ниме чогьы.

Ничего нет слаще младенца. 
Вырастет, нег -  горше.

Пала тш  тадылыг полчан. Детский лепет сладок.

Хайдаг даа кип киссен, 
К131, кип килир, Т1бес.

Хоть какую одежду надень. 
По одежке не встречают.

Тирекче сынныг, 
Тикпече агылы чох.

С тополь ростом,
А ума даже с кобылку нет.
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Кп1 алнында сызыр даа кбршче, 
Пос алнында тоге дее кбршминче.

Пос посты кем хомайлидыр.

Постын чобаа послан тбршче.

Пости посха чахсы.

Ыгырос изер атха чобат,
Из1р 1К К131 чонга хары г.

Чага кбшккен ан ирж парбас.

Хорты чгзс, хойралбас,
Хомыс чохта сепрбес.

Танатса кун сыгадыр,
Син1 читсе -  ас пызадыр.

1к! соох полюс шрж полбас,
1к1 соох чурек нанчылас полбас.

Кузше кус хозылзын,
Изше ис хозылзын.

Чазын узах ползын,
Чолын ачых ползын.

Хойыгни хойып турзын,
Чазыгни тыып турзын.

Хыйга сагыс хозылзын,
Чоохха чоох хозылзын.

Тутханын туза ползын,
1скенш им ползын.

Пасхан чирщ пагыр ползын, 
Тспксн ЧИрШ ТИМ1Р ползын.

Хара пазын хазарганча, 
Хасха пзш саргалганча чбр.

У чужого даже соломку заметишь,
У самого бревна не приметишь.

Кто же о себе говорит плохо.

Свои беды от себя исходят.

Своя рубашка ближе к телу.

Скрипучее седло забота коня,
Пьяный человек народу обуза.

Зверь, привыкший ко вкусу сала, 
Никогда от него не отвыкнет.

Поедая налим, нс вертись,
Без хомыса -  не пляши.

Рассветет, солнце взойдет,
Время придет -  хлеб созреет.

Два полюса не встретятся,
Два жестких человека не подружатся.

Пусть к силе сила прибавляется. 
Богатству -  богатство.

Да будет твоя жизнь долгой,
Пусть твой путь будет открытым.

То что загустело, пусть сгущается,
То что ослабло, пусть окрепнет.

Пусть умные мысли прибавляются, 
Пусть разговор продолжается.

Пусть нажитое принесет пользу,
Пусть выпитое будет для здоровья.

Пусть земля, по которой ты ходишь, 
Будет крепкой, как медь.
Пусть земля, на которую ты ступаешь. 
Будет твердой, как железо.

Живи, пока не побелеет твоя голова, 
Живи, пока твои зубы не пожелтеют.
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Таараан чир1ме ас сыхсын, 
Тас пазыма тук сыхсын.

узшбес чурт ползын, 
Тоозылбас хоных ползын.

Чатхан чирш чаглыг ползын, 
Чабынганын тор*ы ползын.

Сатызын чарых ползын, 
Чазын узах ползын.

Суга тастаза, сугда блбес,
I Отха тастаза -  отха кбйбес.

Тоозылбандаг той ползын, 
Узшбеендег чыргал ползын.

Пусть на засеянной земле вырастет 
хлеб,
Пусть на голове вырастут волосы.

Пусть жизнь не прерывается,
Пусть жизнь не кончается.

Пуст ь ложе твое будет мягким, 
Покрывало - шелковым.

Пусть крепкой будет память,
Пусть долгой будет жизнь.

В воду бросишь - нс тонет,
В огне не горит.

Пусть нескончаемой будет свадьба. 
Пусть непрерывным будет угощение.

г
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Оланай чоох-чаахтар
(Афоризмы)

Пуур хойны хадарбачан. Хоть чуток волчий слух. 
Волк овнам не пастух.

Ибнщ ээз1 -  иршн хаты. Всяк день забот полна 
Хозяйка дома -  мужняя жена.

Соона салдырган нимс сооп парчац. Дело, что горячим было. 
Отложили и остыло.

Иб ЭЭЛЙ , пас МИИЛ1Г. Голова -  высокий дом, 
Должен быть хозяин в нем.

Асхырын КОКТИ ат 1брИД1р. Напоминают звезды о луне,
По жеребцу -  потомство в табуне.

Пас агырза, палтырга ниик. Голова бол из немало. 
Значит икрам полегчало.

Хайда суг, анда чурт. Жизнь и вода соседствуют всегда.

Кбкеамнш кулуп чох полчан. Пусгая голова хвастливые слова.

Чылан ИПрШ ПШНМеС. Змея не ведала одна, что кривизны она 
полна.

Сшиине сут урып, гзербе зе. Прекрасен лик, но молока 
С него не пить наверняка.

Тамах пар полза, куске пар пол ар. Под пологом крыши 
Где хлеб -  зам и мыши.

Хайди аахтазан, щбк яныланар. Если громок зов, и отвез гаков.

Ибде сагынганы 
Чолга чарабас поладыр.

Что задумал на пороге 
Изменяегся в дороге.

Истер кгзее П1р чоох, 
Испес кгзее чус чоох.

Уши у неслуха, как решето, 
Послушному -  слово, а неслуху -  сто.

Чалгыс агас чилден хортых. Одинокое дерево везра боится.

Тасты чалтырама, 1СТ1 халтырама. Сверху нарядно, сверху пестро, 
Но ледяное под этим нутро.

Махта1лыг хачан даа захтаглы^. Какая ни леегь, а соринка в ней есть.
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Азынада ахсын азынма. Придет черед -  разинешь рот.

Чахсы азыраан адай ээзше удур урче. Пес иной, когда он сыт. 
На хозяина рычит.

Таллаан тасха урунчан. Кто за песчинку придирается. 
Тот на камень натыкается.

Искен хам корн чг Шаман и впрямь знаток, 
Коли наслышан впрок.

Чбрген адай сббк кикпрчен. Псу, который всюду гость, 
Перепала снова кость.

Палгалбаан аба плесет салбачан. Не сидел на привязи медведь, 
Откуда танцевать ему уметь?

Худайга пазырарга ман чогьш. Помолиться надо, друг! 
Отвечает: -  Недосуг!

Сол холнын чаргызы чогыл. Левая рука за правой вслед 
И потому какой с нее ответ?

Од1ске алып, оделен нолбассын. В долг берешь - не наживешь.

Тшге кулук, кирекке чогыл. Почесать язык охотник,
А коль дело -  не работник.

КИП чох килескк Ищи, коль глуп, 
У ящерицы пуп.

Часхы куннш харагы 
Чазыдагы отты бсюрче.

Солнце слывет весной 
Нянькой травы стенной.

Тише ттгенек юрзш. Типун на твой крикун.

Хайдаг даа полза,
1к1 хабырга пурнада салдаам.

Два ребрышка, хотя и малость,
Но съест ь их мне, а не тебе досталось.

Анмарда тамагы чох, 
Хазаада малы чох.

В амбаре -  пустота, 
И нет в хлеву скота.

Агырчатхан к1зее алтын даа орган 
Туза полбас.

Если время пришло умирать, 
Не спасет и златая кровать.

Ир К1зшш 1СТ1НДС изсрлхг ат чызаан. Тайна - конь оседланный. Она 
Умереть в мужской душе должна.

Чиит чицедтр -  кир! кимтрткее парадыр. Юности -  восход, старости -  исход.
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Кгй созш тооза псп 1и полбассын. Как слушать не готов, 
Не выслушать всех слов.

Тасхар соох турча, 
1зепте ахча хайылча.

Стужа. Реки замерзают, 
А в кармане деньги тают

Чатчатхан гасха торбас бс парчан. Лежачий камень в землю врос 
И мхом от этого оброс.

Атыгчынын харагы артых. Меток стрелок - зорок зрачок.

Агырчатхан юзее ат пазынча 
Алтын кирек чох.

Кто помирает, золото тому 
И с лошадиный череп ни к чему.

Астаан кгзес алтын кирек чох. Для утоления голода 
Есть не станешь золота.

1к1 кирект1 шргс сагынзан, 
ГИрст дее кшйспес.

Враз два дела ладил спех 
И в обоих неуспех.

Тайганын аны тагнын пуург Волк нагорья, враг тайги, 
Намеренья не благи.

Тозарга ур нимес бзсрге ур. Миг — и съедена еда,
А расти -  подай года.

Г
Чорга атха чол чогыл ба? 
Чой кгзее чоох чогыл ба? 
Испссп истЁр полбас,
Тызынмасты тыс полбас.

Зачем искать дорогу скакуну?
Зачем слова подыскивать вруну? 
Хотелось бы неслуху слушать и впредь, 
Как неугомонному сиднем сидеть.

Чылыг чирге чылан ибЁршедЁр. И змея свилась в колечко, 
Выбрав теплое местечко.

1к1 ОЛ1М полбас, 
ГПрден ос полбас.

В двух могилах не лежать, 
Но одной не избежать.

Хатыг хылыхтыг -  соох харахтыг. Холоден взгляд и нрав, как булат.

Мин дее минбк ноомза, 
Минд1р дее палыгох ноза.

И я не кто-либо, 
И налим рыба.

Ойын СОСТ1Н сыны чох, 
Оймах чирнш тбш чох.

Во чреве ямы нет бухра,
Зла в шутке, коль она добра.

Кбм1скс1н хазабин, харахты 
хазапчадыр. Всяк раз не в бровь, а в глаз.

Хас-хачаннан, хара пуруннан 
К1зшен артых ниме чогыл.

Нет ничего от века 
Прекрасней человека.
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Палых ид1 -  сугдан, 
Аннын 131 -  хардан.

Каков у рыбы вкус, расскажет водоем, 
Какой зимой шел зверь, расскажет 
снег о том.

К131 мойнындагы КИНД1р 
Паг чызыбачан.

Не сможет сгнить наверняка 
Петля на шее должника.

Аалчы кЫнш ады, 
Аал-хончыхгын харны.

Гуляет гость, не дуя в ус,
И пьян при этом весь улус.

Од1с блбечен. Долг -  не волк: не пропадет долг.

Арага юкен кЫ айнаа тббй. Иной, кто пьян, не человек -  шайтан.

Копт! кбрген, кбйееш чалгаан. Всюду бывал -  сажу лизал.

К131 мзшен куншг, 
Ан тайгапан куншг.

Всегда, как в поруке живут круговой, 
Люди друг другом, а звери тайгой.

Кшеп таппас, тизщ оспас. Обошел и лес и дол. На повозке трясся. 
Искал -  не нашел, убежал -  не спасся.

Угренгеш пайаанан артых.
Позавидуй, мой браг, если, вправду, 
умен,
Не тому, кто богат, а тому, кто учен.

Ос бстенбк нанар. От весз и весть, от мести месть.

Чоным ЫЫрчЫЗЫ -  МИНЩ ыырчым. Во мраке ночи и при свете дня 
Враг обший у народа и меня.

Пос чиршде пуга даа кусттг. От земли родимой вдалеке 
Загрустишь и о дурном быке.

Оттан чабыс, сугдан арыг. Сторонний глаз подметит враз.

Чылан чши чшб1ребс, 
Хорты чши хойбаннаба.

Вилять налимом не старайся 
И, как змея, не извивайся.

Полган на тулгу хузуриин махтапча. Каждая лисица
Своим хвостом гордиться.

Сортан хол супа чогыл. Щука из реки не подаст руки.

Чалгыс турун чада кбйбинче. Чадит головня, только нет огня.

Мойнын полза, тузах табылар. Шея есть, аркан найдется.

Тюте хан чогыл, 
Тшде сббк чогыл.

И в наших краях, и в любом далеке 
Нет крови в зубах, нет костей в языке.
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Пастух хайдаг, хойлар андагох. Давно известно всем до одного 
Каков пастух и стадо таково.

Кббленчжтш кбшп пос.
Душа влюбленного слаба. 
Когда она любви раба.

Кбблешстш к у 31 улуг. У любви сила большая.

Холнын узы чон!а туза. Нет у народа ценнее даров, 
Нежели руки его мастеров.

Сухсаан кгзее суг гадылыг, 
Астаан кгзее ас тадылыг.

Нас жажда мучает когда, 
Вкусна нам всякая вода.

\
Позынын чирш мал даа галед1р.

Велик иль невелик его предел, 
Но и скотина знает свой надел.

Палты код1ргенче, тоге тынанчан. Пока топор взлетает, полено отдыхает

Хулах хысха даа полза, 
Ыраххыны истед^р.

Хоть иной короткоух. 
Но имеет чуткий слух.

Часхыдагы ла мал осхассын. Худ иной, как скот весной.

Сырбалчых от осхас. Среди людей липуч, как репей.

Холдан туспес хола чустук.
Тем он с перстнем схож, что с руки не 
схож.

Муус чох хуча хойга тббй, 
Сагалы чох ир хатха тббй.

Походит безрогий баран на овцу. 
А муж безбородый подобен юнцу.

Сирее чши ббрленменер. Не собирайтесь в косяки, 
Как неразумные мальки.

Аар айланза, ай осхас, 
Пеер айланза, кун осхас.

Сюда повернется -  кажется солнцем 
она,
Туда повернется -  кажется всходит 
луна.

Адай осхас хапхычыл. Нрав собачий нрав кусачий.

Час пызо осхас. Иной милок глуп, как телок.

Ш Ч1КЧ1 К131 КуН Ге ТООЙ,
Шчж шлбес К131 тунге тббй.

Нас убеждает жизнь сама: 
Ученье -  свет, а неученье -  тьма.
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Кугурз чши кузурепче,
Парыс чши сатырапча.

Хоосха осхас сайбагчы, 
Хозан осхас хортых

Ит чеен ирсн
1К1 ханаттыг хус осхас.

Сут 1скен адай чши чымыйба.

Чбпке КИЛбсС К131 
Кич1ге юрбес ат осхас.

Словно гром гремит.
Словно лев рычит.

Словно кошка шкодлив.
Словно заяц труслив.

Мяса поел, силу обрел.
Крылья расправил, словно орел.

Нашкодил, но притих однако. 
Как молоко слакавшая собака.

Упрямец схож с конем, 
который через брод,
Как ты его не гонишь -  не идет.
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Фольклордан алылган чоох-чаахтар
(Афоризмы из фольклора)

Азыраанда ада пшбес, 
Эмюкенде 1че пшбес.

Родившую меня не видел мать,
И имени отца не суждено узнать.

Оорлап халар оолгым чогыл, 
Хысхыр халар хызым чогьш.

Нет сына, чтоб печалился немало, 
Нет дочери, чтоб горестно рыдала.

Пшп хатхалах холы тыыгалах. Еще мяг ка спина и не секрет, 
Что и в руках сше железа нет.

Хызыхханда, хыгыр турбын, 
Тарыхханда, тартып турбын.

Зову, когда нужда, 
Тяну, когда беда.

Асгын ачиинан -  тамахтын тадлиинан. Если гость -  арака крепка 
И легка еда и сладка.

Чалгыс агас хайда сынмаан? 
Чалгыс нымырха хайда чызыбаан?

Одинокое яйцо где не пропадало?
Где сиротку-деревцо буря не ломала?

Тогылах пазыма уйгу пирбеезш, 
Чалбах наныма чадыг пирбезщ.

Все не дает он, коль верить молве. 
Бедрам покоя и сна голове.

Пудымнан пасхалии, пурнымнан 
тынрали,
Мындаг ниме кбрбеен полгам.

С тех пор, как хожу и носом дышу, 
Даю в этом слово: не видел такого.

Нигенщ паары ншшг пус, 
Харындас паары хая тас, 
Хыстын паары чаг паар.

У невестки сердце -  зимний день,
А у брата -  оно кремень.
А в I руди сестры, исходя добром, 
Восковое сердце стучит под ребром

Ууктебеен ктзшщ уз1 тас ползын, 
Махтабаан ктзшщ пазы тас ползын.

Пусть глотка пересохнет у того, 
Кто не подбодрит сердца моего, 
Пусть облысеет до заката дня, 
Кто не похвалит моего коня.

Кулктернщ кулуктернш, 
Алыптарнан нанныгбын.

Живуч удальцами, 
Могуч храбрецами.

Тасха туссем, талалим, 
Пусха туссем, иузулим.

Поскользнусь зимою -  рассержусь, 
Упаду на камень - расшибусь.

Сиз1Г1 чох сирестер, 
Сагызы чох сарысхалар.

Малявок и стрекоз на свете -тьма. 
Те без поня гья, эти -  без ума.
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Таптыргастар
(Загадки)

1стешс паза 1пешс тирн лср|
(Труд и орудия труда)

Чузелдей апсах
Чус хойын чит полбинча.
(Талган хорганы)

Старик Чузелдей из отары своей 
Не может опять сто овец догнать. 
(Поджаривание зерна для толокна)

Чус хой аразында 
Тугдур хучам ойлап чбр. 
(Талган хорганы. пул гос)

Мохнатый баран не тужит, 
Посреди овец все кружит. 
(Мешалка во время поджаривания 
зерна для толокна)

Чус Х О Й Ы М  суга К 1 р Д 1 ,

Чусгей апсах соонан юрдь 
(Угурее кбче чарба салганы)

Кинулись в воду сто овечек с ходу, 
Чусгей дед -  за ними вослед. 
(Заварка супа ячменной крупой)

Сарыг адым 
Салаада сйппнче. 
(Ас саргааны)

В новый ветреный час
Шумно конь мой соловый встряхнет
не раз.
(Веяние зерна)

Пгде тох, мында тох, 
Ортызында тихпр гох. 
(Одын тоорганы)

Слева тук и справа тук, 
Посреди железный сук. 
(Рубка дров)

Чалаас оолах хар куреиче. 
(Агас хырганы)

Голый мальчик умелый 
Снег разгребает белый. 
(Скобление дерева)

Чазыда чалаас оол турча. 
(Агастын хастыриин сойганы)

Стоит поневоле 
Голый мальчик в поле. 
(Сдирание лыка)

Кбк шектщ соонан 
Ах шек килир.
(1нге сапгап, ттккеш)

За синею коровой снова в свой черед 
Белая корова по полю идет.
(Шитье)

Орандай апсахты 
Пис кш алтандырча. 
(Пбр1к кискеш)

Пяти подручным не привыкать 
Старика Орандая на трон сажать. 
(Одевание шапки)

Чылыг минш тонымны 
Чылнын суурадырлар. 
(Хой хырыхханы).

Каждый год средь бела дня 
Шубу снять спешат с меня. 
(Стрижка овцы)

Париза хызыр, 
Килизе ноос. 
(Суга чор! еш)

Вновь, как ведется, оно в свой черед 
Яловым выйдет, стельным придет. 
(Хождение по воду с ведром)



Шр ах пиидеи 
Чус ах пин тбршче. 
(Спир тарааны)

Родились под зубьями скребницы 
Сто белых кобылиц у белой колыбицы. 
(Расчесывание воловьих жил)

Тгл, т ш  чох 
Кир1 хыр ПИИ 

(Кищир пасханы)

Зубов и языка у чалой клячи нет. 
Но с нею расставаться нам не след. 
(Мялка)

Та» б'пре табыстыг, 
Табылгыча кбпстп. 
(Мылтых атханы)

Ростом с тростник, а как грохнет 
порой,
Гром отзовется за дальней горой. 
(Стрельба из ружья)

Сын бДре табыстыг, 
Хымысхача копспг. 
(Пыргы тартхапы)

Хоть ростом муравью иод стать, 
А  за горой его слыхать.
(Рожок)

Пис оол сургзш ойнапча. 
(Ух сохханы)

Пять мальчиков легки 
Играть в перегонки. 
(Вязание чулок)

Козшегеске кбпсче юрд1м. 
(Клусп замокка сухханы)

Влезает, как заведено.
По грудь в железное окно. 
(Ключ в замочной скважине)

Тудыбыссам, шр тудым 
Чазыбыссам, шр чазы.
(Сб’31рбс)

Сожму -  сожмется предо мной. 
Расставлю -  в поле шириной. 
(Невод)

Сугзар чохыр адым юр пари. 
(Сб'31рбе)

Конь мой чубарый прилежно обучен 
В воду входить у прибрежных излучин. 
(Невод)

Пур-нар чорыхтыг, 
Пулан-сыын табыстыг. 
(Хол теербеш)

Шумит и грохочет немало, 
Трубя наподобие марала. 
(Ручная мельница)

Хырых Т1СТ1Г инейек. 
(Хол теербен1)

Сорок зубов у старушки 
И седина на макушке. 
(Ручная мельница)

Узун агас пазында тогыр а»ас, 
Тогыр агас пазында тогыс салаа. 
(Т ырбос)

Долговяз прямой шесток, 
Снизу меньший поперек,
А  на нем одной длины 
Девять пальцев -  все равны. 
(Грабли)

Кбндей алтында кок пуур чатча. 
(Палты)

Синий волчише под лавкой ложбище. 
(Топор)
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От чгзе, Т1С чох пол парча 
Тас чгзе, пстн пол парча. 
(Сахпы)

Наестся травы -  притупляется, 
А камня поест -  заостряется. 
(Коса)

Позы тамах ч^бинче,
Че пар чох чонны азырапча. 
(Садда)

Хлеба сам не ест под небом, 
Но зато всех кормит хлебом. 
(Плуг)

Коксг кбндей, курсез1 чичен. 
(Киме)

Хотя у нее провалилась спина, 
Лебедью ходит по речке она. 
(Лодка)

Алтон алый аар-пеер чугурючелер. 
(П|иа)

Ста братьям повадно и даже отрадно 
Бегать со звоном туда и обратно. 
(Пила)

М аллар
(Домашние животные)

Праи нимее кирек. 
(Ат)

В будни и в праздник она 
Людям бывает нужна. 
(Лошадь)

Суга ктрзе -  Ч1б1бес, 
Сугдан сыхса -  хахсабас. 
(Ат туйгагы)

Они не размокли, хоть были дороги 
мокры.
Они не рассохлись, хоть трескалась 
степь от жары.
(Конские копыта)

Торт харындастын сагалы тискер. 
(Ат туйгагы)

Четверо братьев едины везде, 
У каждо1 о сзади по бороде. 
(Конские копыта)

Табан табызы тазылапча, 
Тан чши хоолапча.
(Ат табаны)

Быстрые ноги -  стук на дороге. 
(Конский топот)

Ипр хазына 
Хар чапсынмас. 
(1нек мууз1)

Они сродни двум березкам кривым, 
Но снег прилипать не желает к ним. 
(Коровьи рога)

Харагы пар -  типр кбрбинче, 
Хулагы пар гурбаанда испинче. 
(Сосха)

Небес не видит, зрячая, она,
И при ушах глуха во время сна. 
(Свинья)

Тап-туи азахтыг, 
Тамагында тбнелчж. 
(Танах)

Собирает зернышки - 
Бугорочек в горлышке. 
(Курица)
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ОЛ1ГДеН Т1Р1Г т б р ш ч е , 
т1р1 гден  од 1 г т б р ш ч е . 
(Танах палазы, нымырха)

Живой от неживого 
родится в свой черед, 
родится, оперится и все наоборот. 
(Цыпленок, яйцо)

Ханнан килген с о л д ад ы м  
Хан ХЫЗЫЛ ПОР1КТ1Г.
(Петух)

От царя пришел солдат 
В шапке красной, как закат. 
(Петух)

Ч ур Iас паза ч уртастагы  миме.ар
(Жилище, быт. предметы быта)

Ах адым ахсын 
Ачын турчадыр. 
(Пес)

Белая лошадь разинула рот 
И в доме тепло от нее идет. 
(Печь)

Хызыл оол хыгыртыга парир. 
Ах оол аалга парир.
(Хыбын, ойба)

Красный парень в дом гостей зовет, 
Белый парень в гости сам идек 
(Искра, пепел)

Харахнан корчем, 
Холнантут полбинчам. 
(Колек)

Вот она, вижу! Рядом бегу, 
Только никак изловить не могу. 
(Тень)

Курен адым кунге астенче. 
(Улам)

Пригрелась на солнце рыжая лошадь. 
Чью гриву пытается ветер взъерошить. 
(Стог сена)

Иоде дее нимсс, 
Тасхар даа нимес. 
(Кбзенек)

Для света не преграда и, как заведено. 
На улице и дома находится оно. 
(Окно)

Пазынан тутса -  сас. 
Хузуриинан тутса -  чабас. 
(Турун)

Ее за голову не взять,
Она кусается.
Зато за черный хвост держат ь 
Никто не опасается. 
(Головешка)

Торт харындас 
Шр чирде тогынча. 
(Тура пулии)

Четверо братьев прямы их спины, 
Под крышей одною в работе едины. 
(Углы дома)

Хызыл киик чатхан чирде, 
Хырых чылча от осиес. 
(От орны)

Бросил красную искру кремень, 
И упала она на дрова.
Там, где пасся красный олень, 
Сорок лет не росла трава. 
(Место очага)
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Узун аргамчым 
Турш тооспадым. 
(Чол)

Вдоль холмов я и полян 
Длинный свертывал аркан, 
И не скрою одного:
Я свернуть не смог его. 
(Дорога)

Пшгпр шеемнщ 
ПшЙ сыных. 
(Тонарах)

Вольна моя рука, 
и снова ей на милость,
У пестрого быка спина переломилась. 
(Складный нож)

И б  б т 1р е  к у н  КбрД1М. 
(Кбрпщес)

Когда оно со мной наедине, 
То говорит правду обо мне. 
(Зеркало)

Сотлама сырайлыг, 
Сотка пурунныг. 
(Ханза)

Сама башковата, 
А  носом горбата. 
(Трубка)

Сарыг хойымнын
П уД Ы  ТИ31К.
(1зеп)

Серый баран на боку изъян. 
Больше ореха -  в шубе прореха. 
(Дырявый карман)

Сараадым саалада чутурче. 
Курен адым кууледе чутурче. 
(Сана)

Мчат по снегу меня 
Два саврасых коня. 
(Лыжи)

Тата сыхса, талган Ч1бес 
Сута туесе, сут 1спес. 
(Сана)

В доме стоят -  толокна не едят,
К реке прибегут, но воду не пьют. 
(Лыжи)

Чахсылар алнында 
Чалаас оол одырча. 
(Самовар)

Паром дыша, голый при том,
Стоит молодец с большим животом. 
(Самовар)

Ортызында орт кбйш,
Иб1ре хыринда сут гурадыр. 
(Самовар хайнап турганы)

Посреди огонь горит, 
А вокруг вода кипит. 
(Кипение самовара)

Хараа-кунбрте тогынча, 
Харны даа астабинча. 
(Часы)

Хоть трудятся все ночи и все дни, 
Нс просят есть, усердные они. 
(Часы)

Чус харындас 
П)р хурлыт. 
(Хараачы)

Сто молодцев быть дружными обязаны 
И поясом единым подпоясаны.
(Жерди юрты, скрепленные одним 
обручем)

От чох хайнапча. 
(Известка хайнапчатханы)

Белее дня и кипит без огня. 
(Известка)
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Сарсых харахтьн брсксн 
Тооза ниме итче.
(1нс)

И б 1спндс ойлап-ойлап, 
Иркш алтында чат салды. 
(Стбтрп)

Шр иней одыра 
Айлыг пол парча. 
(Орчых)

ГИр хойда чус харах. 
(Хурчу)

Шр оол пис хурлыг. 
(Сабан)

Шр инейектщ чахсызы 
Прай К1зее читче. 
(Лампа)

1к1 пиче суга 
Сомарга парчалар. 
(Кбнсктер)

Торт оол шр П О р Ж Т П .
(Стол)

Торт харындас тура киртшчелер. 
(Спил ер)

Сараадым салаада 
КкГГебюЧЖ.
(Сан)

Чалгыс агас 
Чалтых-чултых.
(С1беч1)

Пис хазын аразынан 
Ай сыгып одыр.
(Чустук)

Холы-пуды чох хода 
СИМ1С хараазынан 
Худайга ла пазырча.
(П И 31К )

Одноглазая сестрица 
На все руки мастерица.
(Иголка)

Забыв про дрему, погулял по дому 
И вновь под порог бородатый лег. 
(Веник)

С ид ел а старушка с утра до заката 
И стала брюхата.
(Верст ено)

Имеет ягненочек сто глазсночек. 
(Наперсток)

У одной толстухи пять ремней на 
брюхе.
(Кадушка)

Одной жар-птицы в пору темноты 
На всех хватает яркой доброты. 
(Лампа)

Две сестры идут к реке 
Искупаться налегке.
(Ведра)

Сажусь я обедать и предо мной 
Четверо братьев под шапкой одной. 
(Стол)

Четыре сестрицы вязать мастерицы. 
(Спицы)

Он медно-красный на шее коня 
Звонко звенит, окликая меня. 
(Колокольчик)

Какое не скажет ветер словечко, 
Трепещет на палочке белой сердечко. 
(Пламя свечи)

Пят ь берез к одной одна,
На одной сидит луна.
(Перстень)

Медная толстуха всю ночь напролет, 
Как на молитве, поклоны кладет. 
(Люлька)
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Ас-там ах
(О пище)

Хырых хойым таг ас пари, 
Наспачах апсах соона юрдг 
(Угуре асханы)

Норовит отара перева^^ить хребет, 
А за нею в клубах пара Наспачах 
вослед.
(Кипение супа)

Чус хойы чугур1зе халган, 
Чустей апсах тура халган. 
(Тогырамчы, хамыс)

Убежали овны, нет от них вестей.
И остался только лишь старик Чустей. 
(Куски супового мяса, поварешка)

Аладай иней ол чирде, 
Ызыргазы пу чирде. 
(Сип)

Старушка Аладай ушла в небытие, 
Остались только серьги от нее. 
(Сарана)

Сарыг хойым 
Санап тооспадым. 
(Кбче)

Счест ь не смог человечек 
Желтых овечек.
(Ячмень)

Хуруг сббк, хуруг сббктщ 
1спнде тас чурек,
Тас чурекзш 1стшде 
Чаг чурек.
(Торым)

В теле костлявом, 
скорлупки каленые, 
Скрыты в скорлупках 
Сердечки ядреные. 
(Кедровая шишка)

Сырлыг ту у 31 м азыбыссам, 
Сымначаам ИД1 тадылыг. 
(Хузух И31ре31)

В туеске, что весь лоснится. 
Рябчик жареный таится. 
(Ядро ореха)

Узун атас пазында 
Улай хус одырча. 
(Хузух)

Сидит птица на древе, 
Орешки во чреве. 
(Кедровая шишка)

Позы К1ЧИЧОК,
Позынан улугох пбрж кисче. 
(Миске)

Стоит иод кусточком невелик 
росточком,
А на нем шапка велика как охапка. 
(Гриб)

Читон кип кис салган, 
Читт дее марха хазалбаан. 
(Капуста)

Одета в семьдесят одежек, 
И все одежки без застежек. 
(Капуста)

Хызыл хыс харасхы чирде, 
Сурместер! чарых чирде. 
(Маркой)

Тело красной девицы -  в темнице, 
А зеленые косы -  в светлице. 
(Морковь)

Козенеп, 1 з т  чогыл,
Турада аалчылары толдыра. 
(Уг)фсу)

Ни окошек, ни дверей, 
Но изба полна гостей. 
(Огурец)
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Одырча апсах, чус тон кис салып, 
Кем аны тудар харагынын чазы агар. 
(Муксун)

Старичок себя в ста шубах прячет, 
Кто его разденет -  тот заплачет. 
(Лук)

Ат тирнинсцср
(Сбруя и упряжь)

Сагалым сарыг, 
сагыстыт ползай, аны тап. 
(Т1н)

Чаба хулах чалтысхан, 
1к1 харындас колен. 
(Изер, гзенслер)

Миннен ЮЧ1Г Миденек 
Миш кбд1р тастады.
(1зене)

Чатса, кускедсн чабыс,
Турза, аттан пбзк.
(Тугее)

Торт харындас, блтенче-партанча 
Суршп, чид1с полбинча.
(Ханаа теерпектср!)

Желтобородого меня 
одеть легко на голову коня.
(Повод)

Всегда один Чаба хулах, по обе 
стороны
Несет на кожаных ремнях две звонкие 
луны.
(Седло и стремена)

Ниже рослом меня Миденек,
Но леско приподнять меня смо1. 
(Стремя)

Ниже мыши, как лежит она,
А как встанет -  выше скакуна.
(Дуга)

Два близнеца, держась на расстоянии, 
Двух близнецов догнать не в состоянии 
(Колеса телеги)

Линар, хустар, палым ар паза хурт-хоостар
(Звери, птицы, рыбы и насекомые)

Чайгыда муустп, хысхыда муус чох. 
(Сыын)

Тагда танальн хыстар чбр. 
(Кииктер)

Т1Г1 пари ТЖТШ пари, 
Пу пари пукгун пари. 
(Пуур)

Тш  пари Т1КТ1Н пари,
Т т  а!асха чансын парир. 
(Тиин)

Торт азахтыг 
Нымырха туупча. 
(Табырган)

Легли снега -  потерял рога.
(Марал)

Девушки в горах встречают утро. 
Пуговки у них из перламутра. 
(Косули)

Опасен зайцу он и кабану,
То правит пир, то воег на луну.
(Волк)

Как будто бы два терема 
Стоят вблизи два дерева,
И летит средь бела дня 
Между ними клок огня.
(Белка)

Кору дерев царапая, кидается в полет. 
И, четырехлапая, яйца несет. 
(Белка-летяга)

77



Чапчан хыйлаглыг, 
Хыйанах отта турлаглыг. 
(Хозан)

Вскочет он и в два прыжка 
Упреждет спуск курка. 
(Заяц)

Арыгзар кире 
Ах соганым атыбыстым. 
(Хозан чугур1бюкен)

Прижаты уши белые к спине 
Летит, стрелу напоминая мне. 
(Бег зайца)

Чир алтында чигрен 
А т̂ым юстепче. 
(Орке)

Острая мордочка, рыж, как огонь. 
Живет под землей этот маленький конь 
(Суслик)

Пирзе -  Ч1бес, 
Пиктезе -  огыр. 
(Куске)

Еду поднесешь -  не берег, 
Еду уберешь -  украдет. 
(Мышь)

Тапча кбпспг,
Таг тобыра табыстыг. 
(Кббк)

Сама невелика, а как начнет считать, 
Ее наверняка за три холма слыхать. 
(Кукушка)

Устыг хулахтыг,
Улуг харахтыг, учух чбрче. 
(Тасхачах)

Уши, как у кошки,
И глаза, как у плошки. 
(Сова)

Азагы чох -  чугур чбрче, 
Хус нимес -  ханаттыг,
Аи нимес -  хузурухтыг. 
(Палых)

Вдоль она и поперек 
Может двигат ься без ног. 
И не птица, а крылата.
Не волчица, а хвостата, 
(Рыба)

1нез1 пар, тш полбинча. 
(Тжт1рбе)

Иголки имеет, а шить не умеет. 
(Ерш)

Тогыс хадыл ибшн 
1ст1нде тогызон солдат. 
(Аарлар)

Стоит дом с одним окном, 
Сто воинственных работниц 
Проживает в доме том. 
(Улей, пчелы)

Тик чазыда кбдез1М хайнанча. 
(Кузер)

В поле не дымящий стоит котел 
кипящий.
(Муравейник)

Хара -  харга нимес, 
Мууспг -  пуга нимес. 
(Хара хоос)

Летать через простор он невысоко 
привык,
Хоть черен, а не ворон, с рогами, а не 
бык.
(Жук)
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К|31Д1ЧК“р
(О человеке)

Пастап торт азахтыг, 
Анан 1К1 азахтыг, 
Соонан ус азахтыг. 
(КГ31)

Сперва, когда ешебыл мал, на четырех 
ногах шагал,
Когда поднялся с чстырех,
Пошел на двух, потом на трех. 
(Человек)

Алты азахтыг, ш  пастыт. 
(Чалан кЫ)

С шестью ногами, двумя головами. 
(Всадник на лошади)

Отыс ой ат аразында 
Ойлана позырах ат. 
(Тш)

За белой коновязью у меня
Вам слышен скач послушного коня.
(Язык)

Ойда отыс ой адым. 
(Т1с)

В красной пещере видны белые 
грызуны.
(Зубы)

ГПр таг тооза от, 
че ол отты мал Ч1бинче. 
(Кгз1 сазы)

Заросла травой вершина, 
Но не ест ее скотина. 
(Волосы на голове)

Ала адым аттын чугурж. 
(корю)

Язык мой сабель всех острей,
А пегий конь -  всех скакунов быстрей. 
(Взгляд)

Тонмас-парбас Тоды кол. 
(Харах)

Два озера моих, в них никогда 
Не замерзает ясная вода. 
(Глаза)

Адыган-Чадыган азахтасчадыр. 
(Кбмюкелер)

На вершине лица два близнеца 
Спят валетом перед белым светом. 
(Брови)

Кол киз1ре коп атас. 
(Кйрбгк)

Взор двух озер венчать привык 
Их окружающий тростник. 
(Ресницы)

ГИр таг прай ла чол. 
(Сурмесгер)

Не предаваясь звону, бегут ручьи по 
склону.
(Девичьи косички)

Табырахган табырах нимс;пр? 
(Сатыс)

Отвечай скорей: Что быстрого 
быстрей?
(Мысль)

Тадылыгдан тадыльп ни мед 1р.' 
(Уйгу)

Что сахара слаще и меда 
Нам, людям, дарует природа? 
(Сон)
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Природа
(Природа)

Тайагы чох, чолеп чох 
Турчатхан ниме нимед^р? 
(Типр)

Хоть выше оно, чем горы. 
Но нет у него опоры. 
(Небо)

Кок пориим тооза ла намачы. 
(Типр)

И великан не схватит в охапку 
В белых заплатах синюю шапку. 
(Небо)

Чады синелбеен, 
Хойым саналбаан. 
(Типр, чьштысгар)

Хочу в твою смекалку верить 
И задаю вопрос опять: 
Какого поля не измерить, 
Каких овей не сосчитать? 
(Небо, звезды)

Кок талайныц устунде 
1к1 хуу хус сур1с чорче,
Чир дее чид1с полбинчалар. 
(Кун, ай)

В синем море не может опять 
Красный лебедь другого догнать. 
(Солнце, луна)

Ипр-пугур апсагас,
Или мун малын чыын полбинча. 
(Ай, чылтыстар)

Сутулый пастух посреди темноты 
Не может бессчетной собрать баранты. 
(Месяц, звезды)

Хызыл пугдайым 
Пусха чайыл партыр. 
(Чылтыстар)

Рассыпавшись, искрится у мира на виду 
Красная пшеница на высоком льду. 
(Звезды)

Чирге туснес чи п тирек, 
Чиллеп тугбас тох шек. 
(Чидшен, ай)

Ковш, забытый в небе снова. 
Никуда не денется,
Ходит сытая корова, ходит и не 
телится.
(Большая Медведица и луна)

Хара пуга тур килзе. 
Ах нуга чадыбысча 
Ах пуга тур килзе, 
Хара пуга чадыбысча. 
(Хараазы, кунбрткЫ)

Если черный бык встает. 
Белый бык ложится 
Если черный бык заснет. 
Белому не спится.
(Ночь и день)

Иб азыра чол парыбысхан. 
(Кугурт чолы)

Не крута и не полога семицветная 
дорога.
(Радуга)

Азагы чох чугурчед1р, 
Ханады чох учухчадыр. 
(Пулут)

Не имеет ни крыльев, ни ног, 
А летает и ходит, дай бог! 
(Облако)
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Он 1К1 харындас
П1рс1 гнрсш чит полбинча.
(Он ш  ай)

Двенадцать братьев -  не разлить водой. 
По крут у вечно ходят чередой. 
(Двенадцать месяцев)

Хара хой чадан тшче, 
Ах хой паран тшче. 
(Чир, хар)

Сказала черная овца: «Лежи, как я 
лежу»,
Сказала белая овца: «Иди, как я хожу!» 
(Земля и снег)

Тасхар чагса, таг полчадыр 
На уличе лежит горой седой, 
Ибге юрте, суг полчадыр. 
(Хар)

В дом принесут -  становится водой. 
(Снег)

Холы чох, азагы чох. 
Тахта иуд^рче.
(Соох)

Нет рук, но, под стать человеку, 
Может выстроить мост через реку. 
(Мороз)

Азагы чогыл - ойлапча, 
Ахсы чогыл -  сыгырча. 
(Чил)

Хоть нет ног бежит, 
Хоть нет рт а -  свистит. 
(Ветер)

Албут килчетсе,
Аар! а чон пазырча.
(Чил, чилге ээлчеткен агастар)

Когда идет Албут, 
Поклоны все кладут. 
(Деревья при ветре)

Позырах адым чугур1б1стт, 
Учургуз1 чат халды.
(Орт, кул)

Рыжий конь умчался, 
А потник остался. 
(Пожар, пепел)

Чипрен адым
ГНр тагны прай оттабысты. 
(Орт кдйгеш)

Пасся красный конь на вершине горы. 
Ни травинки на ней не растет с той 
поры.
(Пожар)

1чез1 ипр-пугур, 
Оолгы ОНЫЛ-ЧОН.ЫЛ. 
(Су* чарлары, суг)

Мать не без гривы, 
А  дети кривы. 
(Река, берега)

Отха кбйбинче, 
Суга патпинча. 
(Пус)

Холодом дышит, с весной во вражде, 
В огне не горит и не тонет в воде. 
(Лед)

Хысхыда чох, чайгыда пай. 
(Атас)

Кто отгадай: из года в год подряд 
Зимою нищ, а летом вновь богат? 
(Лес)

Чалын нимес, хапсан, 
Холын бртирзщ. 
(Сахчан от)

Не пламя, но тронь, 
Обожжет, как огонь. 
(Крапива)
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Турчан ползам, типрге сыгарчыхпын, 
Холльи ползам, опар тударчыхпын. 
(Чол)

Озеш чох нимед1р?
(Тас)

Если бы встала, до неба достала, 
Руки б имела, воров похватала. 
(Дорога)

Кто, упавший с вершины, лишен 
сердцевины?
(Камень)

Культура паза техника
(Культура и техника)

Ахсы, тш  чогыл -  чоохтапча. 
(Книга)

Азаты чогыл - килче,
Тш1 чогыл -  чоохтапча. 
(Письмо)

П1р чирде турчам,
Праи чир уступ корчем. 
(Карта)

Ат нимес -  чугурче,
Пшп чох -  мунд1рче. 
(Велосипед)

Суланан азырабинчалар, 
Сырыпнан сурбинчелер, 
Чир талап сыхса,
Читт салда тартыпча. 
(Трактор)

Нет языка, но увлекая нас,
Как златоуст, ведет она рассказ. 
(Книга)

Хоть нет ног, но ходит по дорогам, 
Нст языка, но сообщит о многом. 
(Письмо)

Стою и предо мной 
Распахнут шар земной. 
(Географическая карта)

Не конь, а бежит по земле,
И я, словно всадник, в седле. 
(Велосипед)

Не просит овса 
И на пашне любой, 
Способен тянуть 
Семь плугов за собой. 
(Трактор)
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