
БАЛKАШТАH  JУУРААН  БАЛАЧАK 

1. Озо, озо  бiр эмеген-абышkа jатkандар. 

Алар эkудiн балазы jоk полтыр. Пала jоk 

паzырып, eрен jоk eзeлeп, jeре, эмеген-

абышkа kаарып партырлар. Эмеген-

абышkаныh кeчe чыzып, экe iчерге су-да 

аkелiп албас, одыраzа одыh-да аkелiп 

албас, jудеп jатты.  

Бiр кeн эмегенеги абышkазыhа аiтты: 

—“Абышkа, абышkа!” – тедi – “kудаi 

пiске пала пербегенде, сен маа 

палkаштаh-да ползо, пала jуурап 

перген болзоh kаiдат. Аiтса, палkаш-

та пала болзо, азрап, осkуруп алзаk, 

kаарzан поiбiске ара кiрер-ок эдi!” – 

тедi. 

Абышkа, эмегенih эрмегiн таhарkап уzуп: 

—“Палkаш пала бiске пала полoр-ба 

наh?” – теп, аiтты. 

—“Не бол парзыh, абышkа, палаkаш-

та пала – пала-ла полбоi kаiтсын!” – 

теп, эмегенi аiтты. 

Абышkачаk кeшeне-кeшeне eiдеh чыzып, 

палkаштаh пала jуурап алды. Ол jуурап 

алzан палачаzын эмегенihе акiрiп пердi. 

Эмегенi палkаш палачаkты чулап алып, 

печке eстeне jаттырып салды. Палkаш 

палачаk печкенih eстeнде пiр kонды, экi 

kонды, eчeнчi keнeнде, палkаш 

палачаkтаh eн чыzып, палачаk эрмектеi 

бердi: 

— “Эне, маа eзe бол jат, eзeге мен 

пышпырадым, менi печкедеh 

тeжeргер!” – теп. 

 

ГЛИНЯНЫЙ РЕБЕНОК 

1. Давным-давно жили старик со 

старухой. У них не было детей. Так, без 

детей и без наследников они и 

состарились. Уже и сил у них совсем не 

осталось, так ослабли, что воды для 

питья, дров для растопки принести не 

могли, так в нищете и жили. 

 Однажды старуха и говорит 

старику:  

— «Старик, а старик» – говорит – «коли 

бог нам ребенка не дал, ты бы мне хоть 

из глины ребенка вылепил, а? Хоть 

ребенок будет и из глины, если мы его 

выкормим да вырастим, он в старости 

нашим подспорьем станет, помогать 

будет». 

Старик старухины речи слушает и 

сомневается: 

—«Будет ли глиняное дитя нам родным 

ребенком?» - говорит. 

—«А как же иначе, старик, ребенок хоть 

и из глины – всё равно ребенком будет» – 

отвечает старуха. 

Нехотя старик из дома вышел, взял глины 

и ребенка вылепил. Этого, из глины 

вылепленного ребенка, старухе принёс. 

Старуха глиняного ребенка спеленала, на 

печь положила. День лежит глиняный 

ребенок на печке, другой лежит, на 

третий день у него голос прорезался, он и 

говорит: 

—«Мама, мне жарко стало, сварюсь я 

здесь, спусти меня с печки!» – так сказал.



2. Эмеген-абышkа палачаkтыh эpмегiн 

уzуп, сeгeнeже пердiлер. Палачаkты 

печкедеh тeжeруп таkта eстeне jатырыc 

jадылар. База экi, eч kонгон, бaлkаш 

палачаk туруп, пазып, оiноп jуре бердi. 

Анаh ары, keн таh-атkан саiы qзeп, 

jаантып палkаш пала эмеген-абышkаны 

эне, аба, теп, алардыh алды-кiiнihе пазып 

jурер пол баады. Палkаштаh jyураан 

палачаk kыс пала полтыр.  

Ол энезiне полыжып: су аkелiп пер jат, 

eiдih iчiн сибiрiп-те jунып-та jат, одыh 

eiге акiрiп салып jат. Ei iчiнih не ле iжiн 

иштеп пeдeрeп сал jaт. Эмеген-абышkа 

kысту полып пардыk тежiп, эkу сeгeнiп, 

пеленге отурып iiдiлер.  

 Kысчаzажы не-ле пар iжiн 

iштеп салып, оромго чыzып, палдар-

мынаh  оiноп, jeрeп алып, jанып кел-тур 

jат. Аныi-да эмеген-абышkа сeгeнiжiп 

jадып-jатkан, jас эpтiп, jаi jедiп келген. 

Jердih, аzaштыh iiлегi пыжа берген.  

 Бiр кeн kыс палачаkтар 

палkаштаh jyурап алzан kысчаzашты 

jiiлектеп парарzа, деп, аiдыжып кiрдiлeр. 

Kысчаzаш энезiнеh сурады: 

“Мен jiiлектеп парыжаiн-ба?” – теп, 

суранды. Эмеген-абышkа аiттылар:  

“Kаiт парзыh палам, парышсаh” – теп, 

kысчаzажына тeeзек тудыhдырып, 

jiiлектеп чыzарып iдiлер. 

 

 

 

 

2. Услышали старик со старухой, что им 

ребенок говорит, обрадовались. Сняли 

ребенка с печки, на лавку посадили. Еще 

две-три ночи прошло, глиняный ребенок 

встал, пошел, играть начал. Дальше – 

больше, с каждым днём подрастая, 

глиняное дитя старика со старухой 

отцом-матерью звать стало, во всем за 

ними ухаживать стало. Из глины 

вылепленный ребенок девочкой оказался. 

 Во всем матери помогать стал: 

воды принесет, полы в доме подметя, 

вымоет. Любую работу в доме 

выполняет. Старик со старухой дочке 

радуются, живут на всем готовом и горя 

не знают. 

 Доченька их всю работу 

переделает, на улицу выйдет, с ребятами 

поиграет и домой возвращается. Так 

старик со старухой в радости и жили, 

весна прошла, лето настало. На земле и 

на деревьях плоды-ягоды поспели.  

 

Однажды позвали подружки глиняную 

девочку в лес по ягоды. 

Глиняная девочка у матери спрашивает: 

- «Можно мне по ягоды 

пойти?» 

Старик со старухой отвечают: 

- «Что же, дитя, иди»  

Дали ей туесок в руки и отправили по 

ягоды. 



3. Палдар, тeeстерiне jiiлектi толтыра 

терiп алып, jана бердi. Палkаштаh 

jyураан kысчаzаштыh тeeзегiнih тeбi 

чiрiп тeжeп kалzан пoлтыр. Kысчаzаш 

jiiлектi kанчa-да меhдеп тээрзе, тeeзi 

толбоi jат. Jiiлектерi тeeстih тeбiнеh тeш-

kал jат.  

 Аныi-да ол kысчаzаш jiiлек 

тээрiп jурген, jурген. Анаh ары jанар 

jолын таппаi, азып сала беpдi. Анаh ол, 

азып jуре, jуре, пiр кqлдиh jаkазына jеттi. 

Кeн кечкiрiп kалтыр. Kысчаzаш кqрeп 

турза аба-энезiнih eiчегi кqлдih ары 

jанында кqрeнiп келдi. Анаh кqлдi kаныi-

да кечiп алаiн, деп, jeрeп jадарда кqл 

iчiнде бiр тос кемелe абышkачаk палыk 

kармаkтап jeрe. Kысчаzаш ол 

абышkачаkkа kыйzырды: 

- “Абышkа, абышkа, мени 

кqлдqh кечерiп салзаh!” – 

теп, kыizырды. 

Палыkчы абышkачаk аiт jат: 

- “Не болзыh, кечiрiп 

салгаiм!” – деп, тос кемезih 

эжiнiп, kысчаkтыh jанына 

акелдi.  

 Kысчаzаш кемезiне кiрiп 

отурып алды. Тос кемелe абышkа, 

эшкiчегi мiнеh эжiнiп, кqлдih ортозына 

кiре бердi. Kысчаkты алып кечпеi-де jат, 

кqлдih ортозынча ары-берi jeрeп-ле jат. 

Аныi-да jуре. абышкaчаk kысчаkkа 

сарнады: 

3. Все дети набрали ягод полные туески и 

по домам пошли. У глиняной же девочки 

дно туеска прогнившим оказалось. 

Сколько девочка ни спешила ягоды 

набрать – не наполнялся туесок, ягоды 

сквозь дно проваливались. А девочка все 

собирает да собирает ягоду, потом дорогу 

потеряла, заблудилась. Блуждала она, 

блуждала и оказалась на берегу озера. 

Уже вечер наступил. Смотрит девочка, а 

домик отца и матери на другом берегу 

озера оказался. «Как же я через озеро 

переправлюсь?» – думает девочка, а 

посреди озера старичок в берестяной 

лодке рыбу ловит. 

 Закричала ему девочка: 

- «Дедушка-дедушка, 

перевези меня через 

озеро!» - так она ему 

кричит. 

Старичок-рыбак отвечает: 

- «Ну что же, перевезу!» – и 

поплыл к девочке на 

берестяной своей лодке. 

 Села девочка в лодку. Старик 

на берестяной лодке стал веслами грести, 

на середину озера выплыл. Не перевозит 

девочку, только на середине озера взад-

вперед плавает. Так старичок плавает и, к 

девочке обращаясь, песню поёт: 

 

 



4.   

“Когодоh эткен eiме 

Кiрерзih-бе, kысчаzаш? 

  Коhыр менih саzалымды  

  Jытарын-ба, kысчаzаш?” 

Kыcчаzаш удра сарнады: 

- “Когодоh эткен eihе 

  Коhыс кiрзiн, абышkа, 

  Коhыр сенih саzалыhды 

  Коhыс jытазыh, абышkа!” 

Абышkа паза сарнады: 

- “Jекенеh эткен eiме 

Кiрерзih-бе, kысчаzаш? 

  Jерiн мeнih саzалымды 

  Jытарыh-ба, kысчаzаш?” 

Kысчаzаш сарнады: 

- “Jекенеh эткен eihе 

  Jектер кiрзiн, абышkа! 

  Jерин сeнih саzалыhды 

  Jек jытазын, абышkа!” 

 Абышkа kыстыh сарынына 

чыдaшпаi, kаныzып парды, кqл jаkазына 

келе-ле kысчаzашты кемедеh тeжeре iiде 

салып iiдi. Kысчаzаш тeгезе боi суzа 

уiмалып парды, кqлдih kырына 

эмгектенiп араiдаh чыzып алып, eiине 

jанды. Jанып отура-лa jол боiнда-оk 

уурыi бердi. Kысчаzаш eiнe кiрiп парза, 

эмеген-абышkа палkаштаh jyурап алzан 

палазыh jоголтып салып, эkу kара iiде, 

kара сыzышта отуруп jатkан болтыр. 

Балачаzы eiге jанып келгенде, абышkа-

эмеген сeгeнeп, “балабыс jанып келдi”, 

тежiп, отурдылар. 

4. «В мой дом, из камыша сделанный, 

Войдешь ли, девушка? 

Каурую мою бороду 

Будешь ли нюхать, девушка?»  

 Девушка в ответ поёт: 

«В твой, дом из камыша сделанный, 

Пусть жук входит, старик, 

Каурую твою бороду 

Пусть жук нюхает, старик!» 

 Старичок ещё поёт: 

«В дом мой, из тростника сделанный,  

Войдешь ли, девушка? 

Рыжую мою бороду 

Будешь ли нюхать, девушка?» 

 Девушка так поёт: 

«В дом твой, из тростника сделанный,  

Пусть козлы входят, старик. 

Рыжую твою бороду 

Пусть козёл нюхает, старик» 

 Не стерпел старик девочкиной 

песни, обозлился, к берегу озера 

подплыв, с лодки девушку столкнул. 

Девочка вся в воде вымокла, ползком на 

берег выбралась, домой пошла. Пока 

домой шла – по дороге заболела. Входит 

девушка домой и видит, что старик со 

старухой своего, из глины вылепленного, 

ребенка потеряли, сидят и слезами 

обливаются, 

чёрные мысли их разум гложут. Когда 

ребенок домой вернулся, старик со 

старухой обрадовались, «дитя наше 

вернулось», говорят. 

 



5. Kысчаzаш аiтты: 

- “Эне, аба маа кeч кел jат, 

мен уурыi бердiм, 

kапшыzаi-ла маа тqжqк 

тqжqп пергер. Мен jадып 

тынанадым” – тедi. 

- “Балам, jадып тынан”- деп, 

эмеген-абышкa тqжqк 

тqжqп kысчаzын jатырызып 

салды, - “Kызым, кiiмih 

пере су полып kалzан, сyуzа 

тeштih, эмiшпе? – теп, 

сурап jадылар. 

- “Эне, аба, мен азып jуруп 

kалдым. Кqлдih ары jанына 

парып kалzан полтырым. 

Кqлдqh менi тос кемелe 

абышkа кечiрген. Кемедеh 

тeжeп пардып, суzа 

jыzылдым, аныh учун кiген 

немелерiм су болып 

парzан” – тедi.  

Эне-абазы аiтты: 

- “Jе, балам, kанi парзыh 

немелерih kурzап-оk 

парбазыh-ба, боiыh ылтам 

jазыл”, тежiп, eiктаарzа 

jадып iдiлер. 

 Эртен туруп келзелер, 

палkаштаh jyураан палачаzы суzа jоiлiп 

qлeп kалтыр. Эмеген-абышkа, палkаш-та 

болзо палазына ачынып, эkу ыiлаi, ыiлаi, 

паzыра-паzыра qлeп парды. 

 

Дочка их сказала: 

- «Мама, папа, мне тяжело 

стало, заболела я, поскорей 

мне постель постелите. Я 

лягу, отдохну» – говорит. 

- «Ляг, детка, отдохни» – 

говорят старик со старухой, 

постель постелили, 

уложили дочь, - «Доченька, 

почему у тебя одежда 

мокрая, в воду, что ли, 

упала?» – спрашивают.  

- «Папа, мама, я заблудилась. 

На той стороне озера 

оказалась. Через озеро меня 

перевез старик в 

берестяной лодке. С лодки 

сходя, я в воду упала, 

поэтому моя одежда 

вымокла» – говорит. 

- «Ну, дитя, никуда не 

денутся твои вещи, 

высохнут, сама скорее 

выздоравливай» – так 

сказав, спать легли. 

 Когда утром проснулись, то 

видят, что из глины вылепленный 

ребенок их, в воде размок и умер. 

Очень старик со старухой своего 

ребенка жалели, хоть и из глины 

вылепленного. Плакали-плакали, так 

и умерли. 

 


