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Киргизскія пословицы и загадки.
Предлагаемыя пословицы и загадки записаны мною со словъ самихъ киргизовъ во время пребыванія моего въ степи лѣтомъ 1890 года. Іюль- мѣсяцъ я прожилъ тогда недалеко отъ города Орска, сначала на рѣчкѣ Мингдебаѣ, а потомъ на Ори въ аулѣ у младшаго помощника тамошняго уѣзднаго начальника, богатаго и вліятельнаго бія Дербисали Беркимбаева. Благодаря его богатству, гостепріимству, оффиціальному положенію и ув аженію, которымъ онъ пользуется у киргизовъ, у  него всегда бывало очень много народа: одна партія гостей смѣняла другую, наѣзжали торговцы, муллы, путешественники, просители и т. п ., нерѣдко прибывавшіе издалека. Со всѣми этими лицами я старался знакомиться, вступалъ въ разговоры и записывалъ со словъ ихъ пословицы, загадки, пѣсенки и т. и. О прибытіи какого иибудь «шешена» мнѣ обыкновенно сообщали, и, большею частью, прежде чѣмъ приступить къ записыванію сообщаемыхъ имъ текстовъ, я прочитывалъ ему уже записанные мною прежде, причемъ нерѣдко ихъ приходилось исправлять, а главное дополнять. Такимъ образомъ большая часть длинныхъ пословицъ и поговорокъ пли такихъ, въ которыхъ замѣчается параллелизмъ, составлена мною со словъ нѣсколькихъ лицъ. Смыслъ нѣкоторыхъ пословицъ для uè-кпргпза былъ нерѣдко тёменъ; въ такихъ случаяхъ я старался путемъ разспросовъ выяснить, что собственно хочетъ сказать киргизъ той пли другой пословицей пли при какихъ обстоятельствахъ оиа употребляется. Результаты такихъ разспросовъ я счелъ нелишнимъ помѣстить въ видѣ объясненій къ нѣкоторымъ изъ предлагаемыхъ пословицъ.
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К а з а к г ы ц  ы а к а л ы . К и р г и з с к і я  п о с л о в и ц ы 1).

1) Атацда иок ардымак Анацда цок ардымак Садаи не керек Ш ал  корадан кардымак
1) Между твоими предками съ отцовской стороны нѣтъ аргамаковъ; менаду твоими предками но женской линіи то-ж е. Что-же тебѣ нужно? «Выпрыгнуть изъ плетенаго закута». Смыслъ этой поговорки тогъ, что человѣку безъ славныхъ предковъ не отличиться, не возвыситься надъ окружающей его средой.2) Е ідіц  іш і алтын бесік-еіде туі- 2) Внутренность, середина на-ку аштан бімбс рода— что золотая люлька; въ народѣи лисица не умретъ съ голоду.3) Іт атасын танымас 3) Собака не узнаетъ своего отца.Т . е. дурной человѣкъ не уважаетъ родителей.4) Иаманда мал, бітсе иакынын 4) Если дурной человѣкъ пріобрѣ-танымас тетъ богатство, то онъ п рит воряет сяне узнающимъ своего близкаго.5) Чѣмъ въ одиночествѣ найти (хотя-бы) и истинный путь, лучше плутай съ большинствомъ.6) Нѣтъ бѣды въ томъ,что что-нибудь открылось, если самъ, замѣтивъ это, запрешь.Т . е. пѣтъ бѣды въ ошибкахъ, которыя самому удалось исправить. С р . Л ю т ш ъ , хрестом., стр. 3, JV?. 1.7) Аузуи менен сбіібгбн сбз ку- 7) Слово, которое ты произносишь,ладьщда есітпеіді даже и ухо твое не слышитъ.Говорится про необдуманную рѣчь.8) M ai иесе кбкрбк паі болады—  8) Если ѣсть жиръ, то грудь бу-ет песе арык болады детъ широкая, а если мясо — тощая.9) Атадан ул тус’ іге 9) Если у  отца родится сынъ —хорошо.

5) ІІацдыз nÿpÿn пбн таиканша коп ксі мен адас
6) Ашылданньщ аібы иок бзу біііп иапкап сон

1) Киргизскія пословицы въ текстѣ и переводѣ помѣщены еще въ грамматикѣ киргиз
скаго языка Т е р е н т ь е в а ; киргизскія пословицы въ текстѣ есть въ Киргизской Хрестоматіи 
Л ю т ш а ; только въ переводѣ пословицы есть у Г р о  де н ова въ соч. Киргизы Сыръ-Дарыш- 
скоп области, т. I, и въ нѣкоторыхъ періодическихъ изданіяхъ, («Туркестанскія Вѣдомости» 
«Акмолинскія Вѣдомости» «Оренбургскія Листокъ» «Ежегодникъ») гдѣ особенно много ихъ 
помѣщалъ Ибрагимовъ. Разсѣянно ихъ можно найти въ словарѣ Будагова.



— 41 —Атаньщ нолуну kÿc ire
Беііне садак бус іге
Бетіне кеіер yjaTbiH

Озу біііп пус іге Озу біііп иумаса

Если пойдетъ по отцовской дорогѣ —  хорошо.Если привяжетъ къ поясу колчанъ — хорошо.Если позоръ, могущій прійти ему на лицо,(постигнуть его),Самъ сознавъ, смоетъ —  хорошо. Если-же самъ сознавъ, не смоетъ, тоБарінінде пок іге
10) А у р у астанД ау карындастан Таз таныстан Котур камыстан11) Атьщ уаман болса арманьщ кетер--бал ац паман болса барменщ кетер пылаі пылаі дбмрун бтбр
12) AjagbiH кбруп асын іш13) Асы ккан есі зуанда кетер Ср . Л ю т ш ъ , хрест., стр. 3, Ай14) Туб бігбн перде нугу калар
15) Паксы  кісіден цамаи бала туса емі табылмас
цаманнан паксы бала туса теці табылмас16) Иаманнаннаксытумакдадет—  иаксыдаи паман тумак дажап
17) Сабыртубу сары алтын— сар- даідан петер муратка, сабырсыз калар yjarka
18) Акырын акырын мінсе болар тор атка

Лучше-бы его (сына) и вовсе не было.10) Болѣзнь —  отъ нищи Тяжба —  отъ родни ГІлѣшь —  отъ знакомаго Парша —  отъ камыша.11) Если твоя лошадь будетъ плоха , то ты будешь жалѣть; если твое дитя будетъ дурно, твоя крѣпость уйдетъ; въ плачѣ проведетъ оно жизнь.12) Глядя но чашкѣ, ѣшь кушанье.13) Дѣло торопливаго не удается. 17; стр. 4 , Ай 26 .14) Н а мѣстѣ, гдѣ палъ верблюдъ, останется его вьюкъ.15) Годится дурное дитя у хорошаго человѣка —  не найти средства (исправить это);родится у дурного хорошее— не найдется ему ровни.16) Т о , что у дурного человѣка родится хорошій ребенокъ — обыкновенно; а то, что у хорошаго —  дурной — удивительно.17) Основаніе терпѣнія —  желтое золото; пожелтѣвшій (отъ томительнаго выжиданія) достигнетъ цѣли, нетерпѣливый посрамится.18) Кто помаленьку садится на лошадь, будетъ на гнѣдой;



— 42 —акырындап барып петсе болар мѵратка] 9) Коп бііеді деген куібду— озум бііемін деген буіоду
кто потихоньку идетъ, достигнетъ цѣли.19) Говорящ ій: «Большинство знаетъ» смѣючись живетъ; говорящ ій: « Я  самъ знаю» попадаетъ въпросакъ.Т . е. рекомендуется сообразоваться съ мнѣніемъ большинства. С р . Ля 5. 20) Даул болмаі і.іаун болмас 20) Безъ бури —  не будетъ дождя.Ш у а к  болмаі каун болмас Безъ тепла не будетъ дыни.Іт  балалап саун болмас Если собака ощенится —  не будетъ удоя.Е к і дау акыры аул болмас Конецъ двухъ тяжбъ не со

Аул болсада теур болмас здастъ аула.А  коли и будетъ аулъ, то плохой.Озущюн тумаі ул болмас Если самъ не родишь, не будетъ сына.Сатып алмаі кул болмас Если не купишь, не будетъ раба.21 ) Б іік  тобогб шыксац кбзуц ашыладыуаксы менеи cöilöccöij коцуіуц ашылады
21) Если войдешь на высокій холмъ, кругозоръ расширится;если поговоришь съ добрымъ человѣкомъ, сердце твое откроется.Т . е. гы хорошо себя почувствуешь.22) Уіуцдб екі катыньщ болса 22) Если у тебя въ домѣ будутъуіран болар— екі сыірьщ болса аіран болар23) Каірымсыз болса каннан без Откоісуз болса судан без А сусуз болса таудан без Паідасыз болса баідан без Панасыз болса саідан без24) Баідан ііудар баідан тамар

2 жены, будетъ скандалъ; если будутъ 2 коровы, будетъ айранъ.23) Избѣгай немилостиваго хана, рѣки безъ брода, горы безъ прохода, богача безъ щедрости, рва безъ изгороди.
24) Отъ богача пристанетъ, отъ богача капнетъ (т. е. хоть что пи- будь да получишь).25) Адасы  бардьщ цадасы бар 25) У  имѣющаго старшаго брата есть защита.26) Ердіц асылын т’сунун та- 26) Благородство мужа узнаю по



— 48 —нымын —  а^лдьщ асылын т сінш танымын27) Казаннан kaknak кетсе, іт- тен уіаты кетер28) Муртуна караі іскегі— саба- сына караі піснегі

его лицу; благородство женщины узнаю по зубамъ.27) Если съ котла упадетъ крышка, то съ собаки соскочитъ стыдъ.28) По усамъ щипчики (для вырыванія волосъ), по сабѣ пискекъ.Саба —  большой мѣхъ съ кумысомъ ; пискекъ —  инструментъ, которымъ взбалтываютъ кумысъ. 2 9) Х а н ъ — шангракъ (верхнее отверстіе въ кпбиткѣ), народъ— палки (поддерживающія его). Если ханъ справедливъ, то простой человѣкъ ему близокъ.30) Слѣпой не записываетъ того, что увидитъ.Смыслъ этой пословицы тогъ, что, если человѣкъ вообще глупый пли мало свѣдущій какимъ-бы то ни было образомъ узнаетъ или вѣрнѣе учуетъ что-нибудь, то при бѣдности своихъ умственныхъ способностей и знаній онъ уцѣпится за это и будетъ твердо увѣренъ въ истинности своего взгляда на вещь.

29) Кан шаррак калык ук— кан дадіі болса, карашы одан рук
30) Сокур кбргбнуп пазбас

31 ) Сокурдур колуна тусгю— сар- раудыр астына туспо32) Кбшб біімес рамандар кбшшо куіук бітурбр— cöilöi біімес рамандар созду оэунб кеітірер
33) Касапшыда маі керек— кар’ ешкіге пан керек34) Отрук соз ранда kac— отпос ншак кында кас35) Дос табылса ас табылмаіды А с  табылса дос табылмаіды
36) Цакын коргон досуц мен парты курт тансар парып ре бір курт тапсар боіуп ре

31) Н е попадайся въ руки слѣпому; не попадайся подъ глухого.32) Н е умѣющій кочевать дурной человѣкъ, если заночуетъ, сморитъ свой вьючный скотъ; не умѣющій говорить дурной человѣкъ на себя- же навлечетъ нарекапія.33) Мяснику нуженъ жиръ; черной козѣ нужна жизнь.34) Лживое слово— врагъ души.Тупой ножъ— врагъ ножнамъ.35) Когда есть другъ, не найти угощ енія; когда есть угощеніе, не найти друга.36) Съ другомъ, котораго считаешь близкимъ, разломи кусокъ, если найдешь и полсыра, а найдешь цѣлый —  раздѣли пополамъ.



— 44 —37) Талтацдасац талтацда акшац болса калтацда38) Акш асы  бардьщ бзу оінар—  акшасыздьщ козу оінар
39) Напалак корсоц атыб-ал —  паманнан басыц сатын ал
40) Е р  тарыкпаі молукпас
41) Барьщда батып іш — ііодьщда сатын іш

37) Пожалуй, кобенься1) себѣ, были-бы деньги въ карманѣ.38) У  кого есть деньги, самъ играетъ; у кого ихъ нѣтъ, того глаза и граю тъ ..39) Если увидишь сову, застрѣли ее; отъ злого человѣка выкуни свою голову.40) Никто не разбогатѣетъ, не побѣдствовавши.41) То что есть, ѣшь-себѣ; то чего нѣтъ, ѣшь покупая.Киргизы питаются непокупной провизіей, и «к у п и т ъ » можетъ не всякій.42) Н аксы  менен полдас болсац алуа менен ш екер— паман менен полдас болсац абруіувду тукурор
43) Алты кун атан болданша бір кун бура бол
44) Боларыц-да болуп бт Боз нордадаі уеіін бт Боларыцды біімесец Болдан ердіц косун пек
45) Акы л ііастан шыдар H ÿ p ÿ K  атган шыдар Акы л карттан шыдар Асыл тастан шыдар46) Цумарт ер поктудун біімеіді— пурук ат токтудун біімеіді4 7) Хакімге карсы болма— иунудб кемшііік боларМолдада карсы болма— дініцекем- шііік болар

42) Итти по одной дорогѣ съ добрымъ, все равно что ѣсть халву съ сахаромъ, а пойдешь со злымъ, онъ наплюетъ на твое доброе имя.43) Чѣмъ быть шесть дней мериномъ, лучше будь одинъ день жеребцомъ (верблюдомъ).44) Если то, чт о по твоимъ р а з -  

счетамъ должно случиться, случилось, то проходи,—  проходи быстро подобно бѣлому иноходцу; если-же не знаешь какъ быть, то запрягай караванъ вышедшаго въ люди (т. е. служа, учись у него).45) Умъ исходитъ отъ молодого какъ отъ рѣзвой лошади; умъ исходитъ отъ старика, какъ отъ благороднаго камня.46) Щ едры й мужъ не знаетъ отказа, рѣзвый конь не знаетъ сытости.47) Н е иди противъ судьи, —  это будетъ умаленіемъ твоей жизни.Н е иди противъ муллы, —  это будетъ умаленіемъ твоей вѣры.
1) «тадта^да» значитъ собственно «іітт іі, раскорлча ноги»,— такая походка считается 

признакомъ гордости дурнаго тона.



-  45 —48) Аш улу даакы лболмас— акыл коп болса ашу неітер
49) Ардымак бірде налды бірде цалсыз— äp нігіт бірде малды бірде малсыз50) Ардымак аттьщ kyipvgy äpi уібек äpi кылкас мырзаныц беігісі äpi мырза äpi кул

48) У  сердитаго не будетъ ума; если у кого много ума, что сдѣлаетъ съ нимъ гнѣвъ?49) Аргамакъ бываетъ то съ гривой, то безъ гривы; всякій юноша то при деньгахъ, то безъ денегъ.50) У  настоящаго аргамака хвостъ —  то шелкъ, то волосъ:Знакъ истиннаго мирзы то, что онъ то мирза, то рабъ.Т . е истинный мирза не чванится, а держитъ себя просто и скромно.51) Цібек асрылмаса пун бола- ды— кызды асрамаса куц болады
52) Kôpÿn алсац кбруктун ал—  кормоі алсац тектін ал— табалсац таспа сыртты кубан ал— jegTannacag азбас тозбас карай ал

53) Оілаі берсец оі дакбпсанада коп— оінаі берсец оі да і,юк сана да цок
54) Біек цусады, арыс аусады
55 ) Иаксыдан тіер шерепет-иаман- нан тіер кесепет56) Паксы  цаксы перге ратсад

Паксы  паксы тус кброрсун Паман ііаман перге патсан
Цаман паман тус кёрорсун57) Кош кар болар козунуц мац

51) Если не беречь шелка, станетъ шерстью; если не беречь дочь, станетъ рабыней.52) Если берешь (невѣсту) посмотрѣвъ, бери красивую; если берешь не глядя, бери знатную; если можешь найти, бери блѣдную съ тальей подобной ремню; а уж ъ если не найдешь, то бери простую, которая не худѣетъ и не устаетъ (собств. не «носится»).53) Если начнешь думать, то явится много мыслей и предметовъ для размышленія; начнешь играть — нѣтъ ни мыслей ни предметовъ для размышленія.54) Руки (собств. части рукъ отъ локтя до пальцевъ) сближаются, счастье мѣняется.55) Отъ добраго придетъ почетъ; отъ злого будетъ бѣдствіе.56) Если будешь спать на хорошемъ мѣстѣ,То увидишь хорошій сонъ;Если-жъ будешь спать на дурномъ мѣстѣ,То увидишь дурной сонъ.57) У  ягненка, обѣщающаго быть



— 46 —даілары дбц болады— цаксы болар щгіттщ тоцброгу кец болады
58) Соз сбздбн туар— соііомоссбц неден туар
59) Б аі ксі балпац кеіер-парлы ксі уалтац кеіер
60) А ш у  кеісе акыл кетер— аш у- дан акыл коп болса ашу неітер
61) Е сіц а к  болса кбпко сал — і,юр- 

дац катты болса töckö сал
62) Семіздщ ajagbi сегіздеі тен- тектіц ajagbi сегіз

(племеннымъ) бараномъ, лобъ крутой; у юношп, обѣщающаго стать хорошимъ человѣкомъ, кругозоръ широкъ.58) Слово родится отъ слова; если не будешь говорить, то откуда ему взяться?59) Богатый человѣкъ ходитъ размашисто (важно); бѣдный человѣкъ идетъ, ковыляя.60) Когда загорается (приходитъ) гнѣвъ, то разумъ уходитъ; если разума больше чѣмъ гнѣва, то что сдѣлаетъ гнѣвъ?61) Если твое дѣло правое, сообщай его многимъ; если твой иноходецъ силенъ, пускай его по спуску.62) У жирнаго какъ-бы восемь ногъ и у дурака —  восемь.Смыслъ тотъ, что ногамъ одинаково трудно носить жирнаго и глупаго человѣка.63) Кудаіныц іштеи ііурткбнунб болмаса бенденщ сырттан сурткопу цакпаіды
64) Акылдыда ішарат Акмакка Tajak65) А з бергенді коп коруп

Коп бергенді коргонмунКарындасты кас коруп топ кор- гонду коргонмун

63) Тщетны усилія человѣка вте- реть что-нибудь извнѣ, если оно не подходитъ къ вложенному Богомъ извнутри.64) Умному —  указаніе,Дураку —  палка.65) Видѣвъ много людей, мало дававшихъ,Я  видѣлъ и дающихъ много. Я  видѣлъ какъ считавшій врагомъ свою родню принужденъ былъ обращаться къ народу (собств. видѣлъ народъ).Разорвать связь со своей родней и обращаться къ чужимъ считается большимъ несчастьемъ.66) Tÿô ала-тын иерімнен 66) Гдѣ можно было взять верблюда,я бралъ лошадь.ат алданмын
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67) Іт тересі уі болмас
Токалдан тудан бі болмас 6ï бол- сада оцдурмас
68) Етекті кесСец иец болмас
69) Е  кудаіым бала бер Бала берсец тана бер Е гер  тана бермесец Іптіп сіптіп ала-бер70) Барма кандаозукеіер малда—  барма біге озу кеіер ÿirô
71) Б і болмасац бі болма Б і т’со-тун ÿi бол
72) ІІуруктон акыл сурасац Артыннан цетер кудандаі Хакімнен акыл сурасац Алд артьщды будандаі
7 3 ) Суіігунудиарасы бітер— тіідід рарасы бітгіес74) Кум иілып тас болмас— тас туспан кас болмас

Гдѣ можно было взять лошадь, я бралъ жеребенка.Гдѣ можно было взять жеребенка, я бралъ овцу.Гдѣ можно было взять овцу, я бралъ козу.Гдѣ можно было взять козу, я бралъ козленка.Гдѣ можно было взять козленка, я бралъ выбойку.Такъ-то поступая, я пріобрѣлъ доброе имя.67) Изъ собачьей шкуры не выйдетъ дома.Родившійся отъ младшей жены не будетъ княземъ, а, колп п будетъ, такъ не настоящимъ..68) Есло обрѣзать полу, то не выйдетъ рукава.69) О Б ож е! дай дѣтей,И , еслп дашь, то разумныхъ. А  еслп не дашь разумныхъ, То мало-по-малу прпберп ихъ!70) Н е иди къ хан у: онъ самъ подберется къ стаду; не ходи къ князю, онъ самъ придетъ въ домъ.71) Пожалуй, не будь бекомъ,Но имѣй домъ, гдѣ могъ-быостановиться бекъ.72) Если спросишь совѣта у торопливаго, то онъ пойдетъ сзади тебя, какъ-бы слѣдуя за тобой; если спросишь совѣта у умнаго, то онъ и спереди и сзади тебя как-ъ-бы свяжетъ.73) Рана отъ копья заживетъ, рана отъ языка не заживетъ.74) Песокъ, собравшись (въ кучку), не составитъ камня; настоящій



-  48 -врагъ не превратится въ (мелкаго) неблагопріятеля.75) Что за знаніе у такого мудреца, который не прощаетъ незнающему!76) Н е умѣющему говорить человѣку пуст ь попадет ъ  въ ротъ навозъ.77) Оселъ, раздобрѣвъ, лягнетъ хозяина.78) Дурному человѣку не идетъ хорошій почетъ.79) Свѣтъ свѣчи не падаетъ на 
ея основан іе ;достоинство хорошаго человѣка незамѣтно для близкихъ.80) Если сынъ падишаха станетъ мостомъ, то не нроходи по нему, топча его ногой; молодца, самъ по себѣ ставшаго молодцомъ, не кори (тѣмъ, что предки его незнатны).81) Если передъ твоей дверью будетъ холмъ, пусть будетъ вмѣсто осѣдланной лошади.Благопожеланіе это относится еще къ періоду безпрестанной баранты, когда съ холма и ли  съ осѣдланной лошади вооруженные пастухи должны были высматривать враговъ.82) Коркканньщ тубу намай 82) Основаніе труса —  дурно;коркпаданньщ тубу ііаман основаніе небоящагося —дурно.Т . е. ни излишняя боязливость, ни излишнее безстрашіе не рекомендуются.

75) Біігенніц біігені каісы бііме- мегенді кешірмегенсон
76) Cöilöi біімеген ксініц аузуна бок77) Ісексемірген куну іесін тебер
78) Цаман адамда ііаксы хурмет цараснас79) Ш амньщ царыды тубупб тус- пбс
цаксыныц кадры накынына бііін- 

бес80) Батсаньщ баласы копур болса 
ajagbiipieH басып бтпб — бзу болдан цігітке тесіп отію

81) Есігіцнщ  алдында тббб болса ертеп коідан аттаі болсун

83) Алыстан кара кбрунсо каша бер— каша берсец амансын— некеп некеп коімаса каірылмасац цамансын
84) Ертен турсац арысыц артар

83) Если издали покажется нѣчто черное, пускайся бѣжать: побѣжишь, цѣлъ будешь. Н о если (врагъ) .не перестанетъ тебя преслѣдовать, а ты не (обернешься) для отпора, то ты плохъ!84) Если будешь вставать утромъ, твое счастье увеличится.



— 49 —85) Катыныц уаман болса міма- ньщ кетер— міман кетсе бу да буда кетерсін86) Арды макка ок тусо местіктеі туламас— сыпаіда ок тусо уамандаі шуламас
87) Карда баласынападым деіді—  кірпі баласын уумсадым деіді
88) Б аі мен аітыспа балуан йіен куроспб89) Акырын уурсбц алыска ке- терсіи.90) Мактадан уеткізер шаккан ölrypöp91) Біімеген мьщ балеге тутлар

К а з а к т ы ц  у ы м б а д ы .1) Цымбадым уутулду суда караі кутулду (куіун)
2) Адаштан аты темірден заты бір кудаідыц кудрбту ксініц устувдб міи- деті (каик)
3) Ертен турдум екі аірык уолда тустум (шалбар)4) Ертен турдум алып урдум (есік)
5) Озу ток KÿlôyKôcÿ уок (ура)
6) Кішкентаі емпек мі уеген тен- тек (біт)

85) Если твоя жена дурна, гость уйдетъ; а если гость уйдетъ, то ты скрючишься.86) Попадетъ стрѣла въ аргамака, онъ не станетъ бѣситься, какъ кляча; попадетъ стрѣла въ героя, —  онъ не станетъ ревѣть, какъ дурной человѣкъ.87) Ворона говоритъ про своихъ дѣтей, что они бѣлёшеньки; ежъ говоритъ про своихъ дѣтей, что мягки.88) Н е  тягайся съ богатымъ, не борись съ богатыремъ.89) Тихо поѣдешь, далеко уѣдешь.
90) Хвалящій проведетъ (куда слѣдуетъ), клевещущій убьетъ.91) Н е знающій попадетъ въ ты сячу бѣдъ.

К и р г и з с к і я  з а г а д к и .1) Моя загадка была проглочена и спаслась по направленію къ рѣкѣ (вихрь).2) Изъ дерева лошадь, изъ желѣза самая суть (его), сила Б о г а :), обязанность его вести на себѣ человѣка (лодка).3) Утромъ всталъ и пошелъ по двумъразнымъдорогамъ(шаровары).4) Утромъ всталъ и взявъ хлопнулъ (дверь).5) Самъ полненькій, тѣни не даетъ (шишка).6) Маленькій сосунъ, ѣдящіймозгъ наглецъ (вошь).
1) Слова «бір Кудаідын, кудрбту» стоятъ просто для риѳмы.Записки Вост. Огд. Нмп. Русск. Лрх. Общ. T. VII.



— 50 —7) К ара уідб кабан куркрбр (тыш- кав)8) Цылт цылт етер тіішікке кеііп кетер (кііт)9) Алтын сараі ішінде кавьщ кызы KÿqÿpÿBôp (самобар)10) Алпыс кемвір ат устундб цет- піс кемпір нер тістеб отур (кереги басы меиев ajagbi)
11) К ар а текем секірер
12) Карацг уідо иарык кылдан (лампа)13) Каудар каудар цардадым кар- таіданша кбрмбдум (кулак)
14) К ара суда суат і,юк кальщ талда бутак ijok (кбз беи кіргіік)
15) Тбсбк арасында маілы каіс (цылан)16) Тбсбк арасында тбрт баурсак (сыірдыц тбртемшегі)Баурсакъ —  хлѣбъ изъ просяной наетъ кулёкъ.17) E l иатсада, енекем уатпаіды (сыірдьщ муізу)18) Есікте екеу отур бібмун деп тбрдб тбртбу отур тбрбмун деп (екі босада, кебеуеніц тбрт кулады).
19) Кішкентаідана бзу бар мьщ- нанда кбп кбзу бар (тукурук)20) А к  кушугум ÿi аіпалап буаз болду (уршук)21) Е кі уігб бір кбсбу (сыірдыц тііі)

7) В ъ  черномъ домѣ ворчитъ кабанъ (мышь).8) Блеститъ, блеститъ, въ язычекъ входитъ и уходитъ (ключъ).9) Въ золотомъ дворцѣ вопитъ ханская дочь (самоваръ).10) Ш естьдесятъ старухъ верхомъ на лошади, 70 старухъ землю кусаютъ (верхъ и низъ переплета кибитки).11) Мой черный козелъ прыгаетъ (блоха).12) Дѣлающій свѣтъ въ темномъ домѣ (лампа).13) Скрипитъ-поскрипываетъ мой тулупъ, до старости (я его) не видалъ (ухо).14) Въ  черной водѣ нѣтъ водопоя, въ густомъ ивнякѣ нѣтъ вѣтвей (глазъ и рѣсницы).15) Посреди тюФяка, масляный ремень (змѣя).16) Посреди тюФяка четыре баур- сака (четыре соска у коровы), муки съ масломъ, Формою напомп-
17) Если народъ ляжетъ спать, моя матушка не спитъ (рога у коровы).18) У  дверп сидятъ двое, говоря: «я умираю»; на почетномъ мѣстѣ сидятъ четверо, говоря: «я —  судья» (два косяка, четыре ручки у шкап- чпка).19) Самъ-то малюсенькій, а глазъ больше тысячи (плевокъ).20) Бѣлый мой щепокъ, кружась по дому, забеременѣлъ (веретено).21) Н а два дома одна кочерга (языкъ у коровы).

П. Меліоранскій.


