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Есть малые реки в РоссииПрозрачная тихая гладь.
Их вод васильковые сини
Вовек никому не объять.

Река! Как много говорит это слово сердцу
каждого человека!
Таштыпский район украшают свыше 70 малых
рек. Большие и маленькие, бурные и маловодные,
холодные и извилистые. На их берегах мы получаем
заряд бодрости и здоровья. Малые реки с их
живописными берегами, заросшими деревьями и
кустарниками, настоящие жемчужины природы.
Именно из малых рек в конечном итоге складываются
все крупные водоемы планеты, именно они, собираясь
в единую систему, образуют большие реки, моря и
мировой океан.
Всё начиналось с рек, по берегам которых ещё в
давние времена селились наши предки, строили дома,
ловили рыбу, жили…
Не всегда научное
или
историческое
обоснование появления реки бывает интересным и
увлекательным. Поэтому люди всегда придумывали
красочные и захватывающие истории и называли их
легендами. Предлагаем вашему вниманию легенды,
представленные на фестивале малых рек и родников
Таштыпского района.
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Легенда о реке Таштып
Таштып (в верховье Большой Таштып) —
горностепная река в южной части Хакасии,
левый приток реки Абакан.
Протекает по территориям Таштыпского
и Аскизского районов.
Длина — 136 км, площадь водосбора— 2520 км².
Исток в центральной части Абаканского хребта.
Устье — в 4,5 км северо-восточнее села Усть – Есь.
На протяжении 15 км в нижнем течении имеет
общую долину с р. Абакан. Таштып принимает более
70 притоков. Название реки происходит от
хакасского «Тастып» – каменное дно.
В небольшом таёжном благодатном краю
родилась маленькая речушка, которую хозяин воды
Сух-Эзи назвал Таштып, что в переводе с хакасского
означает «каменное дно». Выросла река красивой,
полноводной. Плавно и гордо несла река свои волны
вдоль крутых берегов с обрывами, зарослей ивняка. А
сколько в ней было обитателей! Хариусы, сорожки
шустро сновали в голубой прозрачной воде, в темных
затонах лениво прохлаждались щуки самой разной
величины, юрко туда-сюда носились рыбки,
именуемые в народе саглаками, припечатывались к
самым камням и только и делали, что шевелили
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огромными усами премудрые пескари, лежа на речном
дне, философствовали о своём рыбьем бытии. А еще в
реке жили большие, почти морские ракушки. Жили
тихо и почти незаметно для окружающих и поэтому
постепенно их жемчужные раковины становились
зеленоватого цвета и покрывались кружевной тиной.
Все это радовало речку, обо всех своих обитателях
заботилась она. Но иногда становилось Таштыпу
скучновато и даже угрюмо ей делалось. Заметив такую
смену настроения, Сух-Эзи начал расспрашивать её:
«Что с тобой, красавица Таштып, не весела бываешь,
задумчива, не часто играешь волнами, с солнечными
бликами?»
И поведала речка хозяину вод, что скучно ей и
одиноко, а как бы хотелось ей пошептаться с малыми
реками и родничками, зазвать их в гости, да и самой
побыть в чужих берегах!
Задумался Хозяин воды. Три дня, три ночи
думал, как помочь своей ненаглядной речке и решился
на невиданное! Разрешил он Таштыпу самой создать
речушки в тех местах, где она только пожелает, а уж
как они будут называться, пусть решает местный
народ. Обрадовалась Таштып такому подарку, от души
поблагодарила Хозяина Воды и начала действовать.
Разнося капельки своих вод, она дала начало многим
речушкам. А уж народ только успевал красиво и
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поэтично давать им имена. Так образовались реки и
речушки: Кулява, Поварешка, Андрогол, Балахташ,
Сея, Туйсуг, Шама, Бутрахт и другие.
Легенда о реке Бутрахты
Согласно хакасскому наречию,
название Бутрахты звучит как Пыдырах
(растекающаяся). Река образуется двумя ручьями
Хуруг Пыдырах-Сухие Бутрахты и Оон ПыдырахОсновные Бутрахты. Впадает в реку Таштып (Бол.
Таштып) в 24 км от устья.
Когда-то давным-давно, в стародавние времена,
когда ещё реки текли вспять, по белому свету в
поисках лучшей жизни кочевала семья кочевников. И
вот однажды попали они в места где было все для
того, чтобы безбедно прожить самим и прокормить
свою живность. Решили они в этом месте
остановиться. Ведь у них до худших времен было
немалое количество табунов лошадей, стад коров и
отар овец. Поставили они своё жилище и стали жить
поживать, да добра наживать.
Росла у них дочь красавица Айсу, что означает
«Лунная вода». И в лунную ночь она умела обернуться
водой. Ходила Айсу в тайгу за ягодой да за грибами. И
очень приглянулась Хозяину Гор Таг Ээзi. Пришел Таг
Ээз» к её родителям сватать дочь, но они ему отказали
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и откупились половиной своей живности. Но он так
полюбил Айсу, что украл её к себе в горы.
Сильно тосковала девушка по родным, но не
знала, как выбраться ей из гор.
Однажды она
заметила, как с горы бежит маленький родничок и в
полнолуние превратившись в воду, убежала от
ненавистного Таг Ээзi. Заметив её отсутствие Таг Ээзi,
пустился в погоню за ней. Стал её догонять и она
снова превращалась в воду. Но вся непроходимая
вековая тайга словно помогала своему хозяину найти
девушку. Догнав её, схватил он своими большими
руками, но не захотела Айсу возвращаться к нему и
утекла между его пальцами маленькими ручейками.
Рассердился Таг Ээзi, топнул ногой так, что
земля задрожала, и сказал: «Так оставайся же ты
навсегда растекающейся и теки многочисленными
ручьями».
А её родители, прожив до старости, всё ждали
свою единственную дочь, не зная, что она живет
рядом с ними в небольшом русле реки, которая и
сейчас называется «Пыдырах суг».
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Легенда о реке Сея
Речка Сея, речка Сея,
Сея – звонкий голосок.
Солнце кротко воду греет,
Спит бревенчатый мосток.
И не бедно, не богато
Здесь охотник смелый жил.
Жил, когда? Скажу – когда – то
И девчонку он любил.
Кареглазая певунья,
Сто сюрмесов черных в ряд,
Озорная, хохотунья,
Кто не встретит – всяк ей рад.
Звали как? А разве важно?
Век имен не сохранил.
Но охотник тот отважный
Был певунье нашей мил.
Только сватался немилый,
Толстый, жадный, старый бай:
«Будешь ты моей, певунья» Так красавице сказал.
Как тут быть? Решила мудро:
«Спрячу пояс голубой,
Кто найдет его, мужчины,
Стану я тому женой»
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Спал охотник ночью крепко.
Парень не переживал –
Камень каждый, кочку, ветку
Он в тайге огромной знал.
Хитрый бай решил иначе.
Он решил – постерегу,
Подсмотрю, куда запрячет
И невесте принесу…
Только птицы рассказали,
При несли певунье весть:
«Здесь обман, обман, невеста!
Совесть бай забыл и честь!»
И взмолилась хохотунья:
«Мать – тайга, душа в – горсти!
Сбереги любовь и юность
От немилого спаси!»
Зашумел кедровник грозно,
Березняк качнул листвой…
«Эх, часхе, осушим слёзы.
Знай, тайга – всегда с тобой!»
Толстый бай, уже склонился,
Пояс синий – хвать рукой.
Только – диво! Между пальцев
Поясок потёк водой.
Гибкой речкой заструился,
Берег окатил волной.
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Замер бай: никак приснился
Ему пояс голубой?
А река себе помчалась,
Сея – чистый голосок…
И к ногам до боли милый
Выбросила поясок.
Подхватил его охотник!
И к невесте молодой.
И была лихая свадьба,
Пир, как водится, горой.
А река бежит поныне…
Три села по берегам.
Сея – дивной речки имя…
Нам не веришь? Спроси сам!
Кто добру открыт душою,
Кто не держит в сердце зла,
Пропоет, расскажет Сея
Про старинные дела…

Легенда о реке Курлугаш
(хак. Хорлағас, поющая)
Местоположение реки - 39 км по лв. берегу р.
Таштып. Впадает в реку Таштып (Бол. Таштып) в 39
км от устья.
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Жила в одной семье девушка. Она уж очень
любила петь. Это ей был дан дар от Бога. Пела
девушка с зари и до заката. Посвящала свои песни
солнышку, ветру, дождику, цветку, травинке. И песни
у неё не кончались, потому что они рождались в душе.
Её так и прозвали в поселении «Поющая».
Полоскала она как-то белье на речке и тихонько
напевала речке песню. А в это время вдоль ручья ехал
добрый молодец, возвращаясь с охоты домой. Увидели
они друг друга и полюбили всем сердцем. Долг
мужчин во все времена был - Родину защищать. Ушел
парень на службу, а девушка приходила на берег
речки, где они встретились и сидя на берегу, пела свои
песни. Это были песни о любви, верности, надежде.
Слушала речка эти песни, слушала и стала девушке
подпевать.
Дождалась девушка своего ненаглядного. С тех
пор стали влюбленные неразлучны. А речка так и поёт
эти песни, по сей день. Песни о вере, надежде, любви.
Подойди с открытой душой к речке и услышишь эту
песни. Речку с той поры так и называют Курлугаш, что
в переводе с хакасского - «Поющая».
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Легенда о реке Чиланы
Чиланы (хак. Чыланнығ — «Змеиное»)
Местоположение: 21 км по пр. берегу р.
Таштып. Впадает в реку Таштып (Бол. Таштып) в 21
км от устья.
В очень далекие времена одна женщина пошла
на гору Маяк собирать клубнику. К вечеру набрала
полное ведро и стала возвращаться домой. Идя по
тропинке, случайно встретила змеиное гнездо, в
котором лежали маленькие черные змейки. Женщина
пошла было дальше, но почему-то вернулась, взяла
камень и начала бить змеёнышей, давить ногами
приговаривая: «Чтобы эти змеёныши по земле не
ползали». Сделав дело, пошла она дальше. Вдруг
почувствовав что-то неладное, обернулась назад.
Видит, за ней ползет большая и страшная змея.
Женщина очень испугалась, выронила ведро с
клубникой и со всех ног побежала вниз по горе. Но и
змея не отстает, крутится колесом, подпрыгивает,
нагоняя обидчицу. Деваться женщине было некуда,
впереди - река. «Добегу до речки и спасусь» подумала она. Собрала уставшая женщина все свои
силы, побежала быстрей и прыгнула в речку. Но змею
вода не остановила, прыгнула она за ней, обхватила ее
ногу и укусила.
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Несмотря на сильную боль, удалось женщине
выбраться из реки. Придя домой, она сказала: «Больше
никогда не буду убивать животных. И дети мои, и
внуки этого не будут делать. И пусть же меня не
спасшая речка зовется Змеиной».
Легенда о реке Имек
Имек (хак. Имҷек - грудь)
Местоположение: 27 км по лв. берегу р.
Таштып.
Впадает в реку Таштып (Бол. Таштып) в 27 км
от устья
(сказка - быль)
В глухой таёжной чаше, среди высоких
деревьев забил маленький прозрачный ключик. Своей
чистой родниковой водой он заполнил всю маленькую
лесную чащу.
Но вскоре воде стало тесно и его ручейки стали
разбегаться по таёжным тропам. И вот один из них
самый любознательный и весёлый захотел увидеть,
как солнце садится за гору, как оно по утрам
поднимается по небосводу, узнать, где берёт начало
разноцветная радуга. Так постепенно ручеёк,
преодолевая всевозможные препятствия на своём
пути, с большим упорством продвигался вперед,
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оставляя за собой небольшое русло чистой таёжной
прохладной воды.
Добежав до небольшого живописного селения
Верхний Имек, чем обрадовав жителей, пожил у них
немного и помчался дальше. На его пути встретилось
большое
село
Имек.
Погостил
ручеек
у
гостеприимных жителей и побежал дальше. Но вскоре
заблудился, зато повстречал небольшую прекрасную
речушку Харойку, чем пополнил свои воды. И снова
ручеек устремился вниз по щебням, песку, камням к
селению под названием Нижний Имек. Здесь на
небольшой поляне ручеёк повстречался ещё с одним
ключиком, который слился с его водою. Ключик был
тоже любознательный и поведал ручейку, что за
деревней Нижний Имек протекает большая,
глубоководная река Таштып.
И вот наш ручеёк, сгорая от любопытства, с ещё
большим упорством стал гнать свои воды всё дальше.
А там, где протекал ручеёк, наполняя русло водой, по
берегам зазеленела трава, стали расти деревья,
кустарники, полевые цветы. Животные в жаркий день
прибегали к речке, чтобы утолить жажду. В водах реки
развелось немало всяческой рыбы. Люди с
благодарностью смотрели вслед убегающему ручейку
и оставляющему за собой небольшую речку, которую
и прозвали Имек.
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И вот он наступил долгожданный миг встречи и
радости с большой рекой. Ручей бросился в объятия
реки Таштып и так, обнявшись, они продолжили свой
путь, радуя всё живое, что попадалось на их нелёгком
пути.

Легенда о Серебряном роднике
Серебряный источник находится у реки
Большие Арбаты в пяти километрах от поселка
Малые Арбаты. Родник издавна известен своими
целебными свойствами. Вода благотворно действует
на организм, длительно хранится и считается, что
производит омолаживающее действие.
Славлю тебя Хакасская земля!
Арбатский мой край красотами богат!
Широкая тайга, леса, каскады гор!
Усыпаны поля цветущими жарками…
…И речки все, питающие землю влагой,
Несут свое служение
С далеких тех былин.
Вот так и наш знаменитый Родник
Давным - давно у дороги возник.
Сначала немногие знали о том,
Что силой целебною он наделен.
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Гласит легенда та,
Что в древние года,
Когда Хакасский хан с похода шел.
Его измученное войско
Расположилось у скалы.
Была жара и зной томил.
И пересохли все окрестные ручьи…
У подножия священной горы Чигират- Хая
Усталые воины разбили свой лагерь.
Взмолились они духам Чигират- Хая
С просьбой послать им воды.
И чудо свершилось!
Родник с прохладной водой
Зажурчал у ног их.
Коней напоили той чудной водой.
У раненой раны промыли.
С собой воды не забыли набрать,
В дороге чтоб жажду всем утолять.
Воины легли отдохнуть,
С рассветом снова им в дальний путь.
…А утром воины с удивлением сказали,
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Что раны их гнойные от этой воды
Так быстро зажили! Все ликовали!
Живой водой тот родник называли!
….С тех пор идет об этом слава,
Что есть святой родник у нас,
Что серебром своим и влагой
Не раз уже от смерти многих спас.
Из уст в уста легенда эта
Разносится из края в край!
Родник целебный тот, за Арбатами!
К нему с надеждой едут люди исцеляться
Набрать живительной, серебряной воды
И поклониться великой Чигират- Хая!
От всей души, до самой до Земли!
Авторы: Бжидских Н.
Мохонько Н.
Тюкпиекова Н.
Кумус Сучахтанар кип – чоох.
Хакасиям, хайхатчам синi!
Арбайт чирi сiлиинен пай!
Хыри-паазы чох тайгы арыгларынан
Хасхай турчатхан тасхыл –тагларынан
Кок чазы- пуктерде он – пастыг порчолар!
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Чирiмнi сугнан суглапчатхан
Соолап ахчатхан суглар
Хайзылары ырахтан
Кип-чоохтарны чоныбысха читiрчелер

Iди пiстiн саблыг Хара суубыс
чол хыринде тореенiненер кип чоох:
Амдыгы толнiн алнында,
Пурунгы толнiн соонда
Ойлар, хырлар осклеп турганда
Ойым,колер путклеп парганда
Чыс тайгалар чайхыласчатханда
Ах Хан алыптарынан улуг ханныг
Чаанан айланчатханда
Улуг айас пол сыххан
Хара чирнен устунде
Агын суг халбаан
Улуг iзiге сыдаспиин
Алыптар Хан Тигiр тоозiнде
Чигират- Хая хыриинде тынага тохтааннар
Чаачылар ооркi чайанынан
Пазырып чоохтанганнар:
Синнен суранчабыс, сага пазырчабыс
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Чир алтынан, чир устунзер
Суг сыгарып пир…
Хайхас, хайхас!
Хара чирнiн алтынан
Ах тасхылнан, кок тасхыл хыриинде
Чалбах тас алтынан
Хара суучах хорлап,сабыл сыххан
Алыптар сугны iзiп,
Алып аттарын сугарып
Чачыларнын палыгларын чуглап
Тандагы кунге суг тимнеп
Ай хараазын алти хонганнар
Тун хараазын тунеп хонганнар
Когерiп полза тан атханда,
Саргалып полза кун сыхханда.
Алып чон удур-тодiр корiзiп
Хайхааннар, палыглары пут партыр
Прайзы орiнгеннер
Тiрiг суг полтыр, тееннер.
Ол тустан сыгара чон аразында
Тiлдiн тiлге, толден толге
сабланча Хара суубыс, кумус суубыс.
20

Арбайт чирiнзер,кумус суучахсар
Чигират хаязар
Хайнан – хайнан iзенiп
имненiп аларга
Чон килче!
(Перевод Тюкпиековой Н. Н.)

Легенда о Холодном ключе
Холодный ключ – уникальное место природы Шамскогидрологического участка.
Вода родника содержит радон 222, её температура
от 1,5о до 3,7оС, поэтому и в лютый мороз родник не
замерзает.
В очень давние времена в одном аале вдоль
синеглазой реки жили люди. Дружно жили, с бедой
справлялись сообща, счастью радовались вместе.
Детей растили, хозяйством занимались, почитали
предков, соблюдали обычаи.
Да вот только через какое-то время обогатился
один человек, да так, что позабыл законы предков.
Стал теснить и обижать своих односельчан, за все
требовал оплаты. Дошло до того, что и за воду
пришлось платить беднякам. А тех, кто не смог
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платить, выгнал бай из аала. Пришлось беднякам
уходить далеко от воды к горам, в тайгу.
Но если без пищи человек хоть чуть поживет, то
без воды – нет ему жизни. Обессилили люди совсем.
Даже до видневшейся невдалеке горы дойти не могут,
чтобы спрятаться от знойного солнца. Так и прилегли
на мягкую травку, детей обнимают, с жизнью
прощаются. Уже на свою долю и не ропщут.
Вдруг слышат где-то журчание… И, о чудо,
мимо жаждущих людей весело побежал ручеек,
наполняя холодной водой подставленные людские
ладони. Бережно пили воду люди и, вытирая губы,
улыбаясь, говорили: «Соох суг, соох» - холодная вода,
холодная. Это хозяйка родников пожалела бедняков и
решила подарить им родничок. И с тех пор этот
родник радует нас удивительно вкусной чистой водой,
и называют его «Холодный ключ».

Легенда о реке Тойсук
Дорогу сказанью прокладывая
И вам, дорогие, рассказывая,
Давно позабытое, я вспоминаю
Народу забытое я возвращаю.
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Давно, давно, ещё давнее, чем давно, один охотник
зверовал в тайге среди высоких, отдаленных гор. Но не
везло ему, не попадались ему ни соболь, ни марал, ни
даже бурундук, да и следы их не встречались. Охотник
огорчился, но не пал духом, а сделал из верхушки кедра
хомыс и сидя у костра, наигрывая тихую музыку,
принялся напевать. И вдруг видит: вышла из горы
прекрасная девица и идет к нему. Приблизилась к
охотнику и спрашивает:
- Ты почему печалишься так? Что ты играешь грустно
так?
Ты может быть не знаешь, как в тайге удачу
отыскать?
Охотник ей отвечает:
- Я много дней тут ходил и как в пустыне никого не
встретил.
Тогда девица ему и говорит:
- Ты соболя вчера добыть не смог.
Ты завтра осмотри силки свои.
Коль пестрый дятел попадется в них,
то будет и успех в делах твоих.
На утро тот охотник побежал к своим силкам. И
верно! В одном был пестрый дятел. А дятел — это
птица, приносящая удачу. В этот день охотнику очень
повезло: в его силки попались лиса, соболь и другие
звери.
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И вечером он снова стал играть, петь, но намного
веселее. И снова вышла из горы девица, к огоньку
подсела и заслушалась.
Девица эта каждый день приходила к его огоньку и
слушала песни.
Однажды призналась она ему:
- Мне нравиться, как ты поешь, мне нравиться, как
ты живешь.
Я - дочь хозяйки горы.
Жила одна до сей поры, но повстречала я тебя и
полюбила.
Женись на мне, войди в мой дом, не будешь знать
нужды ни в чем.
И отвечал охотник ей:
- И ты мне люба с первых дней и будь моей женой
красавица.
Услышала эти слова хозяйка тайги, вспыхнула
от гнева.
Она привыкла к тому, что ей подвластны звери и
птицы, цветы и травы. И закричала она на охотника:
- Ни уйти тебе охотник человеком из тайги, а быть
тебе камнем глиняным!
И в тот же миг превратился охотник в камень
глиняный.
И сказала матери дочь:
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- Не быть мне женой ни чьей, не полюблю я больше
никого!
С тех пор каждую весну она приходит и плачет над
камнем глиняным, и слезы омывают этот камень и
превращаются в реку бурную, которую, люди назвали
Той сук, что в переводе означает глинистая река.
А летом речка становится чистой и прозрачной
как слеза той самой девушки. Люди, птицы и зверь
лесной пользуются той водой и не знают чище её.

Легенда о реке Матур
Там, откуда прекрасное солнце восходит.
Красуясь, горы возвышались.
Там – полноводная река шумела.
На берегах той прекрасной реки
Много зверя водилось.
И мирно живущий народ жил счастливо.
Во главе его был молодой хан Матыр.
Но узнал о счастливых людях злой Батыр – Хан
Он мирно живущему народу покоя не давал,
Бесконечно тяжелую дань с них собирал.
И решил Матыр с ним силой помериться,
За свой народ в бой вступить.
Три дня и три ночи длилась великая битва.
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Река стала красной от крови.
Ценой собственной жизни досталась победа Матыру.
Давным-давно это было
Много времени с тех пор прошло,
Много воды в реке утекло.
А мы зовем с тех далеких пор
Свою реку Матур.
Кто внимательно слушал легенду мою
Пол доли счастья даю
Кто дальше историю смотреть будет
Счастливым до конца жизни будет!
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