
КЕР-САZАЛ 
 

1. Озо, озо eч kарындаш Кер-

Саzалдар jуртаптыр. Алардыh эжiгiнде эл 

турлап, jалаhында мал турлап, баiлап, 

тiгреп jаттырлар. Ол eч kарындаш Кер-

Саzал аiмандуzа jаi бербестер, jааkтуzа 

сqс бербестер болтыр. Kанаттуды 

учурбай, аiаkтуды пастырбай кереп 

jуртiрлер. Кер-Саzалдардаh рааk эмес 

jоkту эмеген-абышkа jатkандар. Алар 

экeдih балазы-да jоk полтыр, алдына 

мiнер ады-да jоk, саап iчер сооны-да jоk, 

jоkтудаh-ла jоkту jаттырлар. 

Абышkачаzы аhдап-kуштап, эмегенi-

мiнеh эку курсаzын азранып jадыпjатkан. 

 

 

КЕР-САГАЛ  

 

1.  Давным-давно жили три брата - Кер-

Сагалы. У их дверей народ толпился, их 

пастбища скотом полнились, богато жили 

они. 

Эти три брата никому, дань платящему, 

воли не давали, язык имеющему – слова 

не давали. Крылья имеющим – летать не 

давали, ноги имеющим – ходить не 

давали. Недалеко от Кер-Сагалов жили 

два бедняка – старик со старухою. У них 

ребенка (чтобы воспитать) - не было, 

лошади, чтобы оседлать – не было, 

коровы, чтобы подоить – не было. Беднее 

бедного они жили. Старик, на зверя-

птицу охотясь, со старухой вдвоем пищу 

для живота находя, – так жили. 

2. Бiр кeн абышkачаk аhдап-kуштап 

чыктыр. Ол барzан абышkа бiр kоiоноk 

адып аkелтiр. Kоiоноkты абышkа соiоп 

iген, эдiн kазанzа тeжeрeп пыжыра 

берген. Kоiоноkтыh терезiн керiп салаiн 

дезе, кергiжi jоk полтыр. Абышkа 

эмегенiне аiттыр: 

- “Эмеген, сен kоiоноkтыh 

эдiн быжыр, мен барып 

Кер-Саzалдардаh, kоiон 

терезiн керетен кергiш 

сурап аkелеiн”, - тептiр. 

 

 

 

 

2. Однажды старик на охоту поехал. На 

охоте только одного зайчонка застрелив, 

(домой) принес. Шкуру с него сняв, мясо 

в казан положив, варить стал. Пялец, 

чтобы шкуру заячью для просушки 

растянуть, у них не было. Старик сказал 

старухе: 

- «Ты, старуха, мясо заячье 

вари, а я к Кер-Сагалам 

пойду, пяльцы, чтобы 

шкуру заячью растянуть, 

попросив, принесу», - 

сказал.  

-  



-  

3. Абышkачаk Кер-Саzалдарzа кергiш 

сурап сала бердi. Эмегенi eiде, kоiон эдiн 

быжырып, отурkалды. Абышkачаk Кер-

Саzалдардыh eiне кiрiп парzан, eч 

kарындаш jqптqш-jатkандар болтыр.  

Бiр Кер-Саzалы аiт jат:  

- “Ол кiжi менi тообоi, аiтkан 

сqзiм уkпай jeр. Аны мал-

ажынаh аiртап, eeредi 

бiерге”, - теп jат. 

Экiнiчи Кер-Саzал аiт jат: 

- “Бу кiжi менi-мынаh 

керiжiп, тiлденiжiп jeр, аны 

бала-kатынаh аiрып eeредi 

бiерге”, - теп jат.  

Eчeнчi Кер-Саzал аiт jат: 

“Тiгi кiжi мееh jолымды тура кечiп jeр, 

аны jаkшы jел-тыны-ла kалzанча соzып 

eредерге”, - теп jат. 

 

 

 

 

3. Поехал старик к Кер-Сагалам пяльцы 

просить, старуха дома заячье мясо варить 

осталась. Когда старик в дом Кер-

Сагалов вошел, три брата о чём-то 

советовались. 

Первый Кер-Сагал говорит: 

- «Человек тот со мной не 

считается, сказанного мною 

слова не слушает. Его 

скота-хлеба лишить, 

проучить нужно» – 

говорит. 

Второй Кер-Саzал говорит: 

- «Человек этот со мной 

спорит, меня 

передразнивает. У него 

жену-детей отнять, 

проучить его нужно» – 

говорит. 

Третий Кер-Сагал говорит: 

Тот человек дорогу мне поперек перешел, 

его хорошо поколотить, душу из него 

выбить, проучить нужно» – говорит.

4.  Абышkачаkтыh кiргенiн Кер-Саzалдар 

паарабаzан полтыр. Алардыh 

jqптqшкqнiн уzуп, абышkачаk kорkып 

парып, ары алтап пазып-та болбос, 

jандыра базып чыzып-та болбос, 

пqрeгежiн kолтыzына kыстанып салzан, 

боi суудаzы тал чилеп тырлажып туруп-

jатаан.  

4. Что старик к ним вошел, Кер-Сагалы 

не заметили, оказывается. Разговор их 

услышав, старик испугался, вперед 

шагнуть – мочи нет, назад попятиться – 

мочи нет, шапчонку свою под мышку 

сунул, сам стоит, как ивовый прут в воде, 

трясётся. 

 

 

 



5 Аныi-да турzанча, Кер-Саzалдар 

абышkачаkты кqрeп алzандар. 

Абышkачаk боiлорыныh jqп тqшкqнiн 

уzуп алzан болар, деп, абышkаны тудуп 

алып, соzо бергендер. Соzып jадып 

абышkаны, айтkандар:  

“Бiс чqрчqк jiжiп jатkаныk, сен jаман 

бiстih чqрчqгiбiстih куiрыzына база 

кiрдih!” – дежiп, абышkаны соzып 

jатkандар. 

Абышkачаk аларzа аiтты: 

- “Мен бiр-де неме уkпадым, 

сердih  чqрчqгiгердih 

куiрыzына-да паспадым, 

менih kоiон терезiн керетен 

кергiжiм jоk, мен сердеh 

кергiш сурап келгем”, - деп, 

jаiнап-постонып, - “менi 

соkпоzор!”, - теп, суранып 

турды.  

Кер-Саzалдар аiтты: 

- “Абышkа, тештi, сееh eihде 

боiыh бiлбес неме бар.  

Ол боiыhныh бiлбеген, кqрбqгqн неменi 

бiске берзеh, бiс саа кергiш берерiк. Ол 

сурап турzан немеhдi бiске бербес 

болзоh, сенi база kаттап соzорыk!” – 

тештi.  

Абышkачаk эзенiп jат: “Ол менih бiлбес 

eieмде kандыi неме болzон?” Ол бiлбей 

jатkан неменi бербесiм, деп, аiдарzа 

kорkып, абышkа аiтты: 

“Jе, не болзо, ол болзын ол бiлбеi турzан 

немемдi алzаiзаар!” –  тедi.  

5. Пока он так стоял, Кер-Сагалы старика 

увидели, увидев, – что он их разговоры 

подслушивал, подумали, старика схватив, 

бить-колотить его стали. Бьют они 

старика и приговаривают: 

«Мы друг другу сказки рассказывали, 

ты же, негодяй, нашей сказке на хвост 

наступил», - так они, старика колотя, 

приговаривают.  

Старик им говорит: 

- «Я ничего не слышал, 

сказке вашей на хвост не 

наступал. У меня пялец, 

чтобы заячью шкурку 

натянуть, нет, я к вам 

пяльцы попросить пришел, 

не бейте меня!» – так он их 

упрашивает-умоляет.            

Кер-Сагалы говорят: 

«У тебя старик, говорят, есть дома 

вещь, о которой ты не знаешь и 

которую не видел. Отдай нам то – не 

знаю что, а мы тебе пяльцы дадим. 

Если же не отдашь, чего просим – 

снова тебя бить станем!» – говорят. 

 

Думает старик: «Что же это за вещь у 

меня дома, о которой я не знаю?» 

Побоявшись сказать, что не отдаст того – 

не знает чего, старик Кер-Сагалам 

отвечает: 

- « Ну что же, что будет – то 

будет, возьмите то, о чем я 

не знаю!» - говорит. 

-  



6. Кер-Саzалдар, аны уkkан, абышkаа кергiш 

алып бердiлер. Абышkачаk кергiштi тудынып 

алып eieне jанып парды. Eieне кiрiп келзе, 

эмегенi эр            

уулчаzаш тууп салтыр, уулчаzажын чуzа ороп, 

пубаizа пубаiлап, уудып отурzан болтыр. 

Абышkачаk балачаkты кqрqлq келеh баzыра 

бердi: 

“Кер-Саzалдарzа уулымды берiп салтырым!”, - 

деп. - “Эмдi Кер-Саzалдар баламды апарар jат. 

Kалаk-kалаk, kаiран уулым Кер-Саzалдар 

kолынаh qлqр jат!” – теп, сыkтады. 

Эмеген-абышkа Кер-Саzалдардыh келетенiн 

саkтап отурдылар. Аныi-да отуруп jатkанча 

кqзнqктqh кeчe Кер-Саzалдыh келiп jатkанын 

кqрeп алдылар. Эмегенi аiт jат: 

“Jоk, мен Кер-Саzалдыh баламды qлтургенiн 

кqрeп чыдабассым. Аны кqргqнчq кqрбqiн, 

eiдеh kачып бараiн!” – деп, эмегенек eiннеh 

kачып парып аралzа барып кiрiп парды.  

Абышkачаzы аiт jат: 

“Мен-де баламды qлтiргенiн кqрeп 

чыдабассым!”- деп, эмегенiне эже jeгeрeп, 

аралzа кире-оk бердi. Эмеген-абышkа арал 

iчiнде ыiлажып, сыkтажып, jажынып салып, 

отур-jатkан болды. Кер-Саzал абышkаныh eiне 

jедiп, адынаh тeжeп, адын kазыk-kа буулап 

jатkанда – eiдегi, пуубаiдаzы балачаk, 

пубаiынаh полzо тeжeре секiрiп, полzо 

отурып, ажыk оiноi бердi. Кeчe Кер-Саzал eiге 

кiре конды. Eiге Кер-Саzал кiрiп келзе, 

абышkа-эмеген eiде jоk болды, уулчаzажы, 

дезе, jаhысkан-ла ажыk адып оiноп jатkан 

болды. 

Дали Кер-Сагалы старику пяльцы. 

Старичок, пяльцы взяв, домой 

отправился. В дом войдя увидел, что 

старуха его мальчика родила, запеленав, 

в колыбель его положила, положив, 

укачивает. Старик, мальчика увидев, 

расплакался:   

- «Я же Кер-Сагалам сына своего отдал, 

оказывается! Теперь Кер-Сагалы 

мальчика моего унесут. Ох-ох, дорогое 

дитя мое от рук Кер-Сагалов смерть 

примет!» – запричитал. 

Сели старик со старухою, ждут, когда 

Кер-Сагалы явятся. Пока они так сидели, 

в окно увидели, как младший Кер-Сагал 

(к дому) идет. Старуха говорит: 

-«Нет у меня мочи смотреть, как Кер-

Сагал ребенка моего убивать будет. 

Лучше мне этого не видеть, из дома 

убегу-ка я!» - так сказав, старуха из дома 

убежала, в лесу спряталась. 

Старик говорит: 

-«Как сына моего убивают, видеть тоже 

не смогу я!» - так говоря, за старухой 

вслед побежал и в лесу спрятался. 

-Сидят старик со старухой в лесу, слезы 

горькие в три ручья катятся. Пока Кер-

Сагал, к дому старика подъехав, с коня 

спускался, коня к коновязи привязывал, 

мальчик из колыбели на пол соскочил, на 

полу уселся и стал в бабки играть. 

Младший Кер-Сагал в дом вошел. Войдя 

в дом, видит – нет старика со старухой 

дома, один мальчик на полу в бабки 

играет.



7.  “Абаh–энеh kаныi барды? – деп, Кер-

Саzал балачаkтаh сурады. 

- “Абам паkа мeeзiннеh 

палта соzорzо барzан!” - деп, уулчаzаш 

аiтты. 

- “Абаhа палта неге керек?” - 

деп, Кер-Саzал сурады. 

- “Пу кeн бiске Кер-Саzал 

келер, деген, ол палта-мынаh Кер-

Саzалдыh бажын кезер!”- тедi. 

Кер-Саzал аны уkkан, kорkып парып, 

уулчаzаштаh сурады: 

  

- “Сердih паkа мeeстe-бе?”- 

деп, сурады. 

- “Пiстih паkаныh мeeзi jоk 

ползо, сердih чqрчqгiгердih 

kаныi-да kуiруzы бар?” – 

тедi. 

Аны уkkан, Кер-Саzал сананды: “Бу бала 

тегiн бала эмес jат. Бу kорkышту бала 

тур” – деп. – “Бала qлтeрерге келген боiы 

ол бала боiын qлтурiп iбезiн”- деп. Eiдеh 

чыzып kачып, адына мiнiп алып чабу-

мынаh jана бердi. Тiгiнде арал iчiнде 

эмеген-абышkа Кер-Саzалдыh jанzанын 

кqрeп-kалып, аiт jаттар:   

- “Кер-Саzал, кqрмqс, 

балабiстi qлтeрiп ijiп, jанып 

отур, балабыстыh qлгqн 

сqqгeн kаныiда-ла кqрeп 

чыдашkаiыk-не?” – теп, 

сыkтажып, eiуне jанып 

албаi, отуруп отурлар. 

7. — «Отец-мать твои куда ушли?» - 

спрашивает Кер-Сагал мальчика. 

— «Отец мой из рога лягушки топор 

ковать ушел!» – мальчик отвечает. 

— «Отцу твоему зачем топор?» – 

спрашивает Кер-Сагал. 

— «К нам сегодня Кер-Сагал придёт, 

чтобы голову ему отрубить!» 

Кер-Сагал, это услышав, испугался и 

мальчика спрашивает: 

—  «Что, лягушка у вас рогатая?» – 

так спросил. 

— «Если у нашей лягушки рогов нет, 

то откуда же у вашей сказки хвост 

взялся?» – говорит (мальчик). 

Это услышав, Кер-Сагал подумал: 

«Мальчик этот – не просто мальчик. 

Этот мальчик опасным, пожалуй, 

будет. Того, кто мальчика убить 

придет, как бы сам мальчик не 

погубил» – думает. Из дома выбежав, 

на коня вспрыгнул, домой вскачь 

понесся. Старик со старухой, там в 

лесу, видя как Кер-Сагал домой 

отправился, говорят: 

— «Кер-Сагал, дьявол, ребенка 

нашего убив, домой возвращается. 

Нашего ребенка мертвые кости 

увидеть как стерпим мы?» – так, 

причитая, домой вернуться боясь, 

сидят они. 

 



 

8. Кeчe Кер-Саzал eiуне jеткенде, 

ачaлары сурады: 

- “Абышkаныh балазын jоk 

эттih-бе? – деп, сурашты. 

Кeчe Кер-Саzал аiтты: 

- “Абышkада бала эмес, 

пашkа неме тууп kалтыр. 

Мен аны qлтeрердеh, ол 

менih боiымды qлтeрeп 

iiбезин”- деп, - “kачып 

jандым”, - тедi. 

Кер-Саzалдар аа kатkырыштылар: 

- “Jаhы туzан jаш баладаh 

kорkуп, kачып jанzаh-да, 

сен-де болзо кeлeк-от 

турбаiыh!”- деп, 

kатkырышты. 

Ортон Кер-Саzал аiтты: 

- “Эмдi мен барып 

абышkаныh балазыh jоk 

эдiп iiп келеiн!”- тедi. 

Ол адына мiнiп алып, чaап чыzа бердi. 

Абышkачаkтыh eiне jедiп, адын буулап 

салып, eiге кiрiп парды. Кiрiп парза: 

уулчаzаш полдо отуруп ажыkтарын оiноп 

отур. Кер-Саzал кiре-ле келeh 

балачаkтаh: 

- “Энеh каiда, абаh каiда?” – 

деп, сурады. 

 

Когда младший Кер-Сагал обратно 

домой вернулся, братья его 

спрашивают: 

- «Сына того старика 

погубил ли?» - так 

спрашивали. 

Младший Кер-Сагал говорит: 

- «У старика не сын, а кто-то 

другой родился. Прежде 

чем я его убью, как бы он 

меня не убил, поэтому я 

вернулся» - говорит. 

Рассмеялись над ним Кер-Сагалы:  

- «Новорожденного дитя 

испугавшись, домой 

(бегом) вернувшись, вот 

так герой!» – смеются. 

Средний Кер-Сагал сказал: 

- «Теперь я пойду и 

старикова сына погублю!» 

– говорит. 

На коня сев, вскачь понесся. До дома 

старика доехав, коня у коновязи 

привязав, в дом вошёл. Войдя, видит: 

мальчик, на полу сидя, в бабки играет. 

В дом входя, Кер-Сагал к мальчику 

обращается: 

- «Мать твоя где, отец твой 

где?» – так спросил. 

 

 



9. Уулчаzаш аiтты: “Абам kуча 

мeeзiнеh kылыш соzорzо барzан!”- 

теди. 

Аны уkkан, Кер-Саzал таhарkап: 

- “Сердih kуча kылышту-ба? 

– теди. 

- “Бiстih kучаныh kылыжы 

jоk ползо, сердih чqрчqктih 

kуiруzы kаiдаh келген?” – 

тедi. 

- “Абаhа kылыш неге 

керектe?” – деп, сурады. 

- “Бу кeн бiске ортон Кер-

Саzал келер деген, абам ол 

kылыш-мынаh аныh бажын 

кезеге jат!” – тедi. 

Ортон Кер-Саzал аны-ла уkkан, чочып 

парzан боiынча, чыzа jeгeрeп, адына 

мiнiп, чаaп чыzа бердi. Ортон Кер-Саzал 

eiне jеткен, улу Кер-Саzал, удра чыzып, 

сурады: 

- “Абышkаныh балазыныh 

бажыh jоk эттiн-бе?” - теп. 

Ортон Кер-Саzал, адынаh тeжeп, eшкiрiп 

iiди, анаh аiтты: 

- “Мен баланы qлтeреiн 

дезем, бала менi qлтeрерге 

туруп  

kоizон, мен kачып чыzып jандым!”- тедi. 

 

 

 

 

 

9. Отвечает мальчик: 

- «Отец мой из рога барана 

саблю ковать ушел!» - 

ответил. 

Это услышав, Кер-Сагал удивляется: 

- «Что, у вашего барана 

сабля есть?» – спросил. 

- «Если у нашего барана 

сабли нет, то откуда же у 

вашей сказки хвост 

взялся?» - (мальчик) 

отвечает.  

- «Зачем отцу твоему сабля 

понадобилась?» - спросил. 

- «Сегодня к нам средний 

Кер-Сагал придет, отец ему 

той саблей голову отрубить 

хочет!» - сказал (мальчик). 

Это услышав, средний Кер-Сагал 

испугался-встревожился, на коня 

взлетел, домой вскачь понесся. Когда 

средний Кер-Сагал домой вернулся, 

навстречу ему старший Кер-Сагал 

вышел и спрашивает: 

- «Душу старикова сына 

погубил ли?» - спросил. 

Средний Кер-Сагал с коня спрыгнул, 

смутился, потом говорит: 

- «Хотел я мальчика убить, 

да мальчик сам меня 

убивать стал, я и убежал!» 

– говорит. 



10. Улу Кер-Саzал аiтты: 

— “Jаш баланыh бажына чыkпаi 

турzаныzарда, jаан кiжi kаiдып чыдаiтан 

сер!”, - теп, аiда-ла келеh, адына мiнiп алып, 

абышkаныh eie jaар, чаап чыzа бердi. 

Улу Кер-Саzал eiге кiдiре салды. Кiрiп 

парза, балачаk, ажыkтарын адып, оiноzончо 

эмтiр. Тiгiнде арал iчiнде отурzан абышkа-

эмеген улу Кер-Саzалды кqрeп, kорkып, 

экeдiн jeректерi qлeп-тiрiлiп турzан, 

балазына сыктажып отуруп jадылар. 

Балачаkтаh улу Кер-Саzал сурады: 

—“Абаh, энеh каiда барzан?”- деп. 

Уулаzаш аiтты: 

—“Абам jылан мeeзинеh jыда соzорzо 

барzан!” - теди. 

—“Абаhа jыда неге керектe болzон?” - деп, 

Кер-Саzал аiтты.  

—“Бу кeн бiске улу Кер-Саzал келер деген, 

jыда-мынаh абам Кер-Саzалдыh iчiн jырта 

саiарzа jат!” – деп, уулчаzаш аiтты. 

Улу Кер-Саzал аны уkkан, чочып барып, 

“абышkа jет-келiп iчiмдi jырта саiып 

iiбезiн”, - деп. Капшыzаi-ла, меhдеп, адына 

мiнiп алып, jанып-jатан kалды. Кер-

Саzалдар база келбеi kалды. Кеч кiре 

бергенде, абышkа–эмеген экe, аралдаh 

чыzып, kорыkанча, eiiне jанды. Алар эку 

jанып келзе - уулчаzажы jерде отуруп, оiноп 

отур. Баiаzылар, эмеген-абышkа, сeгeнeжiп, 

саzыштары амрап, анаh ары jуртаi 

бертiрлер. Уулчаzажы jаан qзeп келiп, ада–

энезiн аhдап-kуштап азраi бертiр. 

 

 

10. Старший Кер-Сагал сказал: 

—«С маленьким мальчиком совладать не 

может, как же со взрослыми людьми 

справиться сумеете!» – так говоря, на коня 

вскочил, к дому старика поскакал.  

Старший Кер-Сагал в дом вошел. Когда 

вошел, видит -  мальчик по прежнему в 

бабки играет. Там в лесу (сидящие), старик 

со старухой испугались, сердца их то 

оживут, то снова умрут, сидят, сына своего 

оплакивают. 

Старший Кер-Сагал у ребенка спрашивает: 

—«Отец-мать твои куда ушли?» – спросил. 

Отвечает мальчик: 

—«Отец мой из рога змеи копьё ковать 

ушёл!» – ответил. 

—«Зачем твоему отцу копье?» – Кер-Сагал 

спросил.  

—«К нам сегодня старший Кер-Сагал 

придёт, этим копьем отец ему брюхо 

вспороть хочет!» – так мальчик отвечает. 

Это услышав, старший Кер-Сагал испугался 

и думает: «Как бы старик не вернулся и 

брюхо мне не вспорол». Быстро на коня 

вскочил и домой ускакал. Больше Кер-

Сагалы не возвращались. Вечером, когда 

стемнело, старик со старухой из леса 

вышли, в страхе домой вернулись. Как 

вернулись, видят – их мальчик на земле 

сидит, играет. Старик со старухой оба 

обрадовались, мысли их успокоились, 

дальше стали поживать. Мальчик большой 

вырос, отца-мать охотой кормить стал. 

 


