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(къ стр. 74). Ф. 37. Изображения на каменной плптгЬ въ долин!; р. Богдынъ 
гола близь города Уляссутая (къ стр. 67—68).

Т. XI, ф. 28, а. Группа каменныхъ бабъ на р. Чптыгъ въ систем!; Тель- 
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Т XVIII ф. 35. Группа камеиныхъ бабъ на р. Эрсынь (къ стр. /3).
т! XIX. Бараньи лопатки съ указатели, значешя трещинъ при гаданьи 

Т XX ф.^О^Халх^ская шапка. Ф. 41. Цалга или аграмантъ (къ стр. ЮЗ), 

т. xxi ф. 42. Алтайская шапка сзади. Ф. 43. Алтайская шапка съ боку.

Ф. 46. Дюрбютская шапка (къ стр. 104).
т XXII, ф. к Теленгитская шапка съ боку. Ф. 45. Теленгитская шапка 

сзади (къ стр 104) Ф. 49. Тококъ или прийска къ нижнему конца

,ри4шеМ къе™™, ’ К™и“ъ « “ “I С
Т. XXIII, ф. 47. Тологой полты, шапка у Халхасокъ (къ стр. )• •

’ Хантайрикъ, придатокъ къ полты (къ той же страниц*). _
Т. XXIV,ф.50.Способъ уборки косъ у Хамгйскихъ Сартянокъ (г Р- • 
Т XXV ф. 51. Комульская шапка (къ стр. 12).
Т XXVI. Тамги, а) ХалхассЮя: 1) хасъ; 2) уйлы; 3) чиндымынъ; 4) та- 

бынъ-нидунъ, пять глазъ; 5) и 6) саръ, луна; 7), дормо, стремя.-б) Булу- 
гунскихъ Торгоутовъ: 8) саръ, луна, нойонская; 9) тургунъ, хошунная 
тамга; 10) хоиръ тажиръ маля, плеть, нойонская тамга хошуна Хо- 
шутъ- 11) маля, плеть, хошунная тамга того же хошуна; 12) саръ, луна, 
тамга торгоутскаго бана; 13) юрюцтасъ саръ, хошунная тамга^хошуна 
бана —в) Дюрбютсюя; 14) дэгря, тамга дюрбютскаго вана; 15) capa,_луна, 
тамга ханскаго хошуна.-г) Тамга Баитовъ: 16) олышь. и Тамга Урян- 
хайцевъ,говорящихъ по монгольски и кочующихъ наБулугун* и Сакса*. 
17) номынъ, лукъ.—е) Тамга Олётовъ, живущпхъ около города Ьобдо, 
отд*льныхъ хошуновъ: 18) гасъ, огонь (см. стр. 39).-ж) Тамга хошуна 
Мингытовъ (стр. 39); 19) дюрбельджинъ, то-есть, квадратъ, тамга того 
же хошуна по другому показании; 20) гагба.-з) Киргизия тамги: 21) 
чекъ тамга покол*шя Чубаръ-айгыръ; 22) джакъ, лукъ, тамга иокол*шя 
Джастабанъ; 23) чекъ, тамга поколйшй Мэркитъ и Ители; 24) босага, 
дверные косяки, тамга поколФшя Кондубай-бура-найманъ; 25) донгулекъ, 
вружокъ, тамга покол*шя Тогасъ; 26) чомышъ, поваренка, тамга поко- 
л*шя Терсъ-тамгалы; 27) дворянская тамга, то-есть, тамга султановъ; 
28) сюрмэ, тамга, которую Киргизы кладутъ на щекахъ лошадей; 29) 
тамга Уркеза, сына Тагъ-ханова изъ Рашидъ-Эддина (Исторгя Монго- 
ловъ, введете, перев. Березина (въ Зап. Ими. Русск. Археол. Эбщ., 

т. XIV, стр. 29).
Ппимъчате. Рисунки были перерисованы и исполнены на ками* въ то 

время когда авторъ находился въ'новой поЬздк* въ Монпши, почему худож- 
никъ не имФлъ возможности советоваться съ нимъ въ случаяхъ, возбуждав-

>

шихъ недоразум*ше всл*дств(е недоделанности и неясности карандашныхъ 
набросковъ автора, съ которыхъ ему приходилось исполнять свои рисунки; 
поэтому въ некоторые изъ рисунковъ вкрались ошибки, которыя оказы
вается необходимымъ зд*сь указать.

Чертежи на табл. I—VII должны быть принимаемы за схематически изобра- 
жешя могпльныхъ надписей; въ действительности камни, изъ которыхъ сло
жены центральный, .круглыя и четвероугольныя насыпи, лежать въ безпо- 
рядк*, а не рядами, какъ представлено на рисункахъ. На т. II, въ ф. 7, 
уголъ у каймы представленъ по ошибк* вм*сто прямаго острый. На т. IV, 
у нижняго рисунка пропущена надпись: ф. 19.

На т. IX—по ошибк* каменная баба представлена не врытою въ землю, 
а поставленною на лежачую плиту; а также руки, держания сосудъ, изобра
жены рельефно, тогда какъ въ действительности он* обозначены вдавлен
ными лишями.

На т. XV—изображения коня и кружка представлены въ вид* выпукло
стей; на самомъ д*л* онп представляютъ рисунокъ, сд*ланный вдавленною 
чертой.

На т. XVII, ф. 34,—шея каменной бабы повязана ц*льнымъ лоскутомъ; 
сл*довало же изобразить пучки и связки тесемокъ, лентъ и ремешковъ, такъ- 
называемыхъ по алтайски яламы.

На т. XIX, ф. 38, на правомъ боку изъ двухъ о нижнее должно быть со 
знакомь (о'); лишя пунктиромъ, идущая отъ нижняго края бараньей ло
патки въ середин* между лишями лл, должна быть обозначена буквою ф.

На т. XXIV, представляющей убранство волосъ у Хамйскихъ Сартянокъ, 
по ошибк* изображенъ вверху кружокъ съ отверсйемъ; вм*сто того сл*до- 
вало изобразить круглую глухую шапку.

На т. XXII, у ф. 21, сл*довало изобразить съ л*вой стороны прямую 
горизонтальную лишю, упирающуюся въ кружокъ противъ л*ваго крыла 
крестика, а на ф. 22 вертикальная лишя должна быть удлинена почти до кон- 
цовъ дуги, такъ чтобы фигура приблизилась къ изображению лука, на кото
рый наложена стр*ла.
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I. 
в* ■ 1ПЛЕМЕНА И ПОКОЛШЯ,
| НАСЕЛЯЮЩ1Я СЕВЕРО-ЗАПАДНУЮ МОНГОЛ1Ю.

Населеше северо-западной Монголш по племенному своему 
составу делится на три трупы: Монгольскую, Тюркскую и Ки
тайскую.

Монголы образуют главную массу населешя. Это племя раз
/ делается на Халха и Западныхъ Монголовъ; у посл4днихъ можно 

принять разд4лен1е на Торгоутовъ и Олютовъ. Халха занимаютъ 
восточную часть страны; на юге пределомъ ихъ распространешя 
служить пустынная Гоби. Торгоуты кочуютъ въ западной части 
страны, образуя две трупы—Алтайскую и Тарбагатайскую, раз- 
деленныя степною долиной Чернаго Иртыша. Къ Олютамъ я при
числяю Дюрбютовп, Кобдинскихъ Урянхайцевъ. жителей хошуна 
Цзахачинъ. Они занимаютъ земли между Торгоутами и Халха; 
главными образомъ земли ихъ лежать на северномъ склоне Алтая, 
но къ югу отъ Кобдо оне переходятъ и на южный склони (вн 
хошуне Цзахачинн), где простираются до Гоби; на северномн 
склоне оне простираются отъ гребня хребта до береговъ озеръ 
Убса, Киргпзъ-воръ и Хара-усу. Небольшое племя Хото-гойту, го
ворящее монгольскими языкомн, занимаетъ вершины Тэса и не- 
которыхн притоковн Селенги.

Къ Тюркскому племенп принадлежать: Киргизы, занимаюпце 
южный склони Алтая къ степной долине Чернаго Иртыша,—Урян
хайцы, говоряпце турецкими языкомп и занимаюпце главными 
образомн котловину между Саянами и Тангну-олой,—Сарты, насе- 
ляюпце деревни при подошве Тянь-шаня, и небольшая колошя 
Котоновн близь Киргизн-нора.

Китайцы населяютъ вн крае только города Кобдо и Уляссутай, 
а также при подошве Тянь-шаня—Баркуль и Хами.

1
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I.

Тюркское племя.
1. Киргизы.

Киргизы занимаютъ степную долину Чернаго Иртыша, север
ный скатъ хребтовъ Тарбагатая и Саура и южный скатъ Алта 
некоторая часть Киргпзъ переходить на северный скло/ъ 
чуетъ по притоками р. Кобдо. Переходи на северный склони 
Алтая, по разказамъ Киргизь, они совершили не более какъ за 
шесть-семь летъ до нашего прйзда вн городи Кобдо. Здесь^у 
значительные люди изн Киргизн-бй Кобеши и султаны Самарканд, 
и Коджемджаръ си подчиненными ими родами; первые два круглый 
годи проводяти на кобдинской стороне Алтая, а Коджемджарн 
ЙТО проводить на южномь склоне Алтая, вь вершпнахъ р. Сум- 
дайрыкъ, а на зимовку спускается на Саксаи, притоки р. Код . 
Такъ какь земли эти считаются урянхайскими, то Киргизы пла- 
тятъ Урянхайцами аренду, которую присвоивають себе урянхайскте 

чиновники. ,т -
Вверхъ по р. Булгуну Киргизы кочуютъ до урочища Чакыртаи, 

гдЬ дорога изъ Булунь-тохоя въ Гученъ оставляетъ долину р. 
упунгу и идетъ прямо въ Гоби. ЗдГшше Киргизы имеютъ лЬтовки 
на альпшскихъ поляхъ Алтая, а зимовки подл*  Чернаго Иртыша 
и по Урунгу. Въ вершпнахъ Бала-иртыша и въ горахъ Чаганъ-чи ь 
имГютъ литовки Киргизы рода Чакабай-джантыкэй; еще восточнее 
на горахъ Табынъ-бэльчиръ, въ вершинахъ р. Курумту тоже ли
товки Киргизовъ, поднимающихся сюда изъ долины Бала-иртыша. 
это, кажется, самыя восточный ныне летовки Киргизовъ. оимовки 
рода Кара-касъ съ ихъ Йемъ Тлеулы находятся на рр. Суоту и 
Курту, а скотъ этого рода доходить зимой до р. Урунгу; родъ Мулку 
съ своими б!емъ Бап-босуномъ зимуетъ на самой р. Урунгу. 
Южный склонъ Алтая Киргизы занимаютъ черезполосно съ насто
ящими его владельцами Урянхайцами; последнихъ однако меньше, 
чемъ Киргизъ.

*

Киргизы, обитаюпце въ степной долине Чернаго Иртыша, прп- 
надлежатъ къ роду Абакъ-кирей и Кара-кирей ’); первые занимаютъ 
восточную часть Иртышско-Зайсанской впадины, вторые запад

ную. Абакъ-киреи говорятъ, что они называются, кроме того, еще 
Ашемайли-кирей 2), не объясняя по какой причине, и что они делятся 
на 12 коленъ, которые все происходить отъ одного корня; древ- 
нейшш отецъ всего Кирейскаго народа быль Сары-Юсунъ 3), сынъ 
его Кара-бш, сынъ Кара-б1я—Абакъ, сынъ Абака—Кирей; у по- 
следняго же было 12 сыновей, отъ которыхъ и пропсходятъ колена 
Киреевъ. Имена этпхъ двенадцати коленъ следующая: 1) Джан- 
тыкэй, 2) Джадыкъ, 3) Чиреучи, 4) Ителп, 5) Кара-касъ, 6) Мулку, 
7) Чубаръ-айгыръ, 8) Мэркитъ, 9) Итэнгмянъ, 10) Джасъ-табанъ, 
11) Сарбасъ 12) Чш-моинъ.

О четырехъ первыхь коленахъ—Джантыкэй, Джадыкъ, Чиреучи 
и Ители, говорятъ, что у нихъ былъ обпцй отецъ Байляу-куйляу 4); 
показаше объ этомъ последнемъ и перечень четырехъ предковъ 
Кирейскаго народа я записалъ отъ одного и того же человека, 
Чубаръ - айгыра Тэнгисъ-бая, которому обязанъ и сообщешемъ 
многихъ другихъ легендъ и показаши о предкахъ. Предокъ Джан- 
тыкэевъ 5) назывался Самамбеть 6), и было у него три жены. Стар
шая называлась Баданъ 7); у нея было три сына—Атантай, Исембай 
иИсентай 8); у Исентая шесть сыновей—Базаркулъ, Чакабай, Кыстау- 
бай, Токубай, Барка 9) и Таттыбай; последнему будто бы дано такое 
имя потому, что это младппй сынъ, следовательно—любимый (тат- 
ты—сладкий по киргизски). У Атантая было шесть сыновей—Иткара, 
Толубай, Акъ-кошкаръ, Акъ-джигитъ; имена двоихъ Тэнгисъ-бай 
забылъ. Это показаше Тэнгисъ-бая я дополняю показашемъ сына 
бгя Кобеша о нисходящей лиши Базаркула: сына Базаркула звали 
Котуракъ10), сына Котурака—Мамытъ, сына Мамыта—Кондубай.

Отъ второй жены у Самамбетя было два сына Ч1унчалы и 
Орусъ **); имя жены Тэнгисъ-бай не назвалъ; на вопросъ, почему 
одному сыну дано имя Ч1унчалы, а другому Орусъ, Тэнгисъ-бай, 
объяснплъ такъ: будто мать долго не имела детей, и первому ре
бенку, какъ носителю хорошей вести, дала имя отъ слова чшнчи, 
радостная весть, а второму въ той мысли, чтобы потомство этого 
сына было также многочисленно, какъ Руссйй (Орусъ) народъ *).  
У Шунчалы было четыре сына: Сэкэль !2), Коббкъ ,3), Тайлякъ 1?), 
Кангильды 15). Дети Оруса были Ботага и Танибэкъ.

*) На мои вопросы — почему такое-то имя дано предку, Тэнгисъ-бай иногда 
разказывалъ легенду, иногда признавался, что не знаетъ, иногда придумывалъ объ- 
яснеще очевидно изъ своей головы, какъ наприм4ръ, Кыстаубай потому будто по- 
лучилъ такое имя, что родился на зимовй (кыстау). ПослЬдняго рода объяснешя 
я опустилъ.
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Третья жена Самамбетя была Соксуръ 16); отъ нея онъ имйлъ 
двухъ сыновей: Исагасы и Казбекъ. Объ этой жеий Тэнгисъ-бай 
разказалъ мнй следующую легенду: Самамбеть не жаловалъ эту 
жену за то, что она была не велика ростомъ п) и не рожала дй- 
тей; женщина убежала наконецъ въ степь, долго плакала тамъ, 
утомилась и заснула; въ это время прилетйлъ филинъ уку или 
сары уку, сйлъ ей на плечо и сталъ нашептывать утешете; когда 
Соксуръ пробудилась, она почувствовала, что зачала, и вернулась. 
Вскоре она родила двухъ сыновей, изъ коихъ одного назвала Исагасы, 
а другого—Казбекъ; потомки послйдняго думаютъ и до сихъ поръ, 
что ихъ отецъ былъ филинъ. И теперь, говорятъ, у нихъ еще со
храняется обычай*выкупать пойманныхъ филиновъ и отпускать на 
волю. Казбекъ ни какой цены не пожалФетъ, если только увидитъ 
филина въ неволФ; увидя человека, мучающаго жпвотнаго, Каз
бекъ считаетъ своею обязанностью подраться съ нимъ, при чемъ 
говорить мучителю: „Зач4мъ мучишь моего отца?1 Отпуская 
филина на волю, Казбекъ идетъ за нимъ следомъ, и сложивъ ла
дони у лба и кланяясь, говорить: „Акебызъ уку! аманъ буль! ку- 
дай берды джаксы кылъ! кудайнынгъ кузю курубъ, джаксы булдукъ! 
отецъ нашъ филинъ, прощай! явясь предъ очи Бога, соделаи 
нами добро“. ПоколФтя Казбекъ и Исагасы—одни изъ богатыхъ, 
и члены ихъ свое богатство приписываютъ точному соблюдет»? 
этаго обычая д8). Мне также сообщили, что Казбековъ называютъ 
еще Искиказъ 19).

У Исагасы дети были: Акъ-джигитъ 20), Менгли-бай, Кэнг- 
'джалы si), Бэгень 22); у Казбека—Акъ-Мурза, Бекъ-Мурза, Тауа- 
еаръ 23), Коджосъ 24), Джангабылъ, Байгабылъ 25), Назаръ; у Taya- 
capa—сынъ Кэмпыръ (то-есть, старуха) 26).

Второе кирейское колено Джадыкъ 27) происходить отъ вто
рого сына Кирея, по имени Джонтай 28), который имёль сыновей: 
Кадыръ 2Э), Тлеке, Итэнгмэнъ 30), Даулетъ-бикэ 31), Назъ-бикэ 32). 
У Назъ-бикэ были дйти: Бокай, Кустай, Майма 33) и Баисъ 34).

Предокъ третьяго киреискаго колена Чиреучи былъ Бай-тай- 
лякъ.

Предокъ четвертаго колена Ители носилъ имя Ители; по сло- 
вамъ одного Киргиза этого племени, имя это было ему дано по
тому, что онъ былъ вскормленъ молокомъ собаки (итъ—собака)3S). 
Два сына у Ители назывались Тохтогулъ и Ильтокъ.

Предокъ Кара-касовъ назывался Кара-касъ 36); названъ былъ 
такъ потому, что имФлъ черныя брови.

Предокъ Мулку былъ Мулку 37), имйвпйй сыновей: Мошана или 
Мачана, Кошяка 38), Айтугана 39) и Ботубая. Айтуганъ, по объ- 
яснешю Тэнгисъ-бая, названъ такъ потому будто бы, что родился 
во время новолушя (ай—мйсяцъ, туганъ—рожденный).

Предокъ Чубаръ-айгыровъ (чубарый жеребецъ) назывался Джа- 
натъ 40); онъ былъ воръ-богатырь, карабчи-батыръ: увидйвъ де
сять кобылъ съ чубарымъ жеребцомъ, Джанатъ загналъ ихъ въ 
камыши, зарйзалъ и съелъ, за чтд и прозванъ Чубаръ-айгыръ. 
Дйти его—Балта 41), Кабылъ, Тулёкъ 42), Отёзъ 43). Сынъ Отёза 
былъ Джанибекъ.

Мэркиты считаютъ свопмъ древнййшимъ отцомъ Толумъ-годжу; 
сынъ Толумъ-годжи былъ Карагай (лиственница) 44), у Карагая 
Алтанъ 45), у Алтана Татанъ 46), у Татана Бабаканъ, у Бабакана 
Мэркитъ 47), у Мэркита четыре сына: Лэпышь или Лэписъ, Чагыръ, 
Минглы и Сакау (немъ). ■

Итэнгмяны свопмъ отцомъ считаютъ Куттукадана 48), который 
былъ прозванъ Итэнгмяномъ за то, что былъ злой и воръ какъ 
собака 49).

Предокъ Джастабановъ 50) назывался Сарытокой 51), былъ бед
ный пастухъ, ходилъ босикомъ, имелъ потому болышя ноги, за 
что и былъ прозванъ „широкою ступней“. У Джастабана два сына: 
Ильаманъ и Турунтай52). Сарбасъ, родоначальники Сарбасовъ, былъ 
отъ одной матери съ Джастабаномъ младппй братъ; прозванъ 
такъ за рыжую голову.

Кунь-садакъ былъ охотникъ н истиралъ на охотй ремень, ко
торыми обматывали руку (кунь—кожа скотины, пропавшей ле- 
томъ; садакъ—колчанъ) 53).

Чш-моинъ былъ такъ прозванъ за длинную шею; моинъ—шея, 
чй—растете изъ семейства злаковъ (Lasiagrosti зрТепйепэ), стволы 
которой длинны и ровны, какъ проволока.

Изъ этихъ колйнъ самый многочисленный Джантыкэй и Джадыкъ, 
и вероятно, составляюсь вместе половину всего Абакъ-кирейскаго 
народа; они кочуютъ въ Алтай, лйто проводятъ на альшйскихъ 
высотахъ его, а зиму на степяхъ Чернаго Иртыша и Урунгу; Чи
реучи, Ители, Кара-касъ и Мулку кочуютъ вмйстй съ ними сме
шанно, послФдте два на южномъ склоне Алтая, на самой восточ
ной границе распространешя Киргизского народа въ этой стране. 
Чубаръ-айгыръ, Итэнгмэнъ, Джастабанъ, Мэркитъ кочуютъ на лФ- 
вомъ берегу Чернаго Иртыша, проводя лйто или на высокомъ 
Сауре, или на горахъ Коксунъ.
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Абакъ-кирейсшя колена имеютъ влйдуюпце ураны (условный 
крикъ): у Джаитыкэевъ Чакабай (по одному киргизскому пока
занию это была женщина; некоторые считаютъ Чакабая предкомъ 
всехъ Абакъ-киреевъ); у Джадыковъ Джантай, у Ителп Букар- 
бай, по другому показание Куйлеу, у Чиреучи Бай-тайлякъ, у 
Чубаръ-айгыровъ Кодже-бергень 54); у Мэркитовъ Чагыръ, у 
Джастабановъ Бай-муратъ, у Чш-моиновъ и Кара-касовъ Канта- 
гай55), у Мулку Машанъ, а у всехъ Абакъ-киреевъ уранъ Джа- 

нибэкъ. _
Кара-киреи, занимающее западную часть Зайсанскоп котлови

ны, делятся на кости: Мурунъ, Байджигитъ и Тортоулъ; первые 
занимаютъ площадь отъ западнаго Тарбагатая до вершинъ хреб
та Калба, вторые—восточный Тарбагатай, а третьи—южный склонъ 
Алтая въ окрестностяхъ озера Марка.

Муруны 56) делятся на две кости: Баисъ и Байыэкъ; послед- 
шй считается младшимъ братомъ Байса. Баисъ 57) разделяется 
на четыре кости: Мурунъ, Сыванъ, Карджи и Тума, у Тума ) былъ 
сынъ Кара-кожембетъ, а потомство последняго делится на семь 
костей: Джарболды 59), Атагозы, Мыскалъ, Калкаманъ-сюундукъ, 
Джангызакъ-ксы 60), Стабанъ или Истабанъ 61) и Сарымбеть.

' Отъ Байшэка происходятъ кости: Семизъ Найманъ, Булатчи и 

Токпакъ.
Предкомъ Бай-джигитовъ 62) считается Токта-коджа; разказы- 

ваютъ, что предокъ Бай-джигитовъ былъ не природный Киргизъ, 
а Сартъ, въ юности своей прйхавппй въ аулъ Кара-кирея, у ко- 
тораго тогда дочь была молодою вдовой; Кара-кирей выдалъ за 
иностранца свою дочь и усыновили его. Бай-джигиты делятся на 
двК кости Джумукъ и Тогасъ; болйе мелюя подразделения, кото
рый я не въ состоянш распределить между двумя главными костя
ми, называются Таукб 63) (друие Киргизы въ насмешку коверкаютъ 
это имя въ Даукуть—судебная задница), Сайбулатъ, Мамбетъ, Бо- 
тубай и Кайракпай; последшя две кости считаютъ себя происхо
дящими отъ двухъ братьевъ; Кайракпай говорятъ: Ботабаи наши 
старппе братья. Въ Кайракпаяхъ есть еще кость Чентеу; другихъ 
назвашй я не добился.

Тортоуль или Тбртбуль называются такъ потому, что ихъ пре
докъ Эмиль имелъ четырехъ сыновей (тбртъ—четыре, тбртеу 
четверо, улъ по киргизски, огулъ на некоторыхъ другихъ турец- 
кихъ нарКч1яхъ—сынъ): Токтогулъ, Тогузъ, Акъ-полатъ и Акъ-ба- 
ракъ 64). О происхождеши Тортоуловъ разказываютъ, что Кара- 

кирей, навьючивъ кумызъ на верблюда, привезъ его въ подарокъ 
богатому человеку Альчину, который подарилъ ему за это раба, 
пула- отсюда будто бы происходитъ прозвище кара-чалбаръ, чер
ные штаны (то-есть, козлиные, замшевые, засаленные, кашя носить 
рабочш людъ), которое даютъ Тортоуламъ 65).

Уранъ всехъ Муруновъ—Бурамбай 66), а Бай-джигитовъ—Ка- 
банбай 67).

Еще западнее отъ Кара-киреевъ отъ Калбинскаго хребта до 
вершинъ Бухтармы кочуетъ кость Эргенекты; это уже не Киреи, а 
Найманы в8). У Эргенекты мне насчитали 8 отделешй:Буура (пре
докъ этой кости названъ былъ такъ будто бы потому, что былъ 
найденъ на степи во время перекочевки; его положили въ вой
лочный чехолъ для кереге и привесили къ верблюду жеребцу)6Э); 
Отой; Джаркэ 70); Сар-джумартъ 7‘); Калабакъ 72); Юку ашаръ пли 
Юкашаръ; Кокъ-джарлы 73) и Каратай. Предокъ Каратаевъ на
зывался Саргылдакъ, былъ найденъ на степи и проданъ за каряго 
селетка (кара—карш, тай—однолКтшй жеребенокъ) 74). У Буура 
былъ сынъ Дбрббуль 75), у Дбрббуля—Алтай 76), у Алтая—Тока.

2. Урянхайцы.

Другое племя, говорящее тюрко-татарскимъ языкомъ въ северо
западной Монголы, называется Урянхайцами; это племя занимаетъ 
узкую полосу вдоль нашей государственной границы отъ вершинъ р. 
Кобдо на западе до Косогола и далее. Я не причисляю сюда те мон- 
гольсюя колена, который, по видимому, еще недавно принадлежали 
къ Урянхайскому народу и говорятъ теперь по монгольскп. МнК не 
удалось много видеть этотъ народъ.Онъ обитаетъ къ сКверу отъ хреб
та Танну-ола (или Тангну-ола); на южномъ же склоне этого хребта 
Урянхайцамъ принадлежитъ только узкая полоса не более какъ въ 30 
или 40 верстъ шириной, между гребнемъ этого хребта и лишей мон- 
гольскихъ карауловъ. Къ югу отъ лиши карауловъ Урянхайцы живутъ 
только въ двухъ местахъ: 1) при северной подошве хребта Ханъ- 
хухэй, по долине р. Нарынъ-сумынъ, и 2) въ вершинахъ р. Кобдо (такъ 
называемые Кокчулутунъ). Назваше Урянха придаютъ этому народу 
Монголы, сами же они зовутъ себя Туба или Тува; такъ называли себя 
Урянхайцы, которыхъ я виделъ на Дзиндзилике,такъ зовутъ себя 
и Кокчулутуны. Земле своей особаго имени они не даютъ, и слово 
бодынь-джерь, которое поставлено въ рукописномъ словаре урян- 
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хайскаго языка г. Гельмерсена, не есть собственное имя, а значить 
просто „своя, наша земля“, какъ бодынъ-бёртъ будетъ значить 
„своя шапка“. ТЧ Урянха, которыхъ мы встретили на ДзиндзилштЬ, 
въ отлич!е отъ другихъ называютъ себя Тангну-урянхай 7 ), или 
какъ они сами себязовутъ—Тангну-тувасы78). Тангну-урянхай соста- 
вляютъ пять хошуновъ, управляемыхъ дзасыками; однимъ пзъ пяти 
хошуновъ управляетъ амбань, и тотъ хошунъ называется амбаньскимъ; 
остальные четыре хошуна называются гурта-хошунъ, потому что 
монгольское слово дзасыкъ по урянхайски переводится гурта. Каждый 
хошунъ состоитъ изъ четырехъ сумыновъ; хошунъ около Дзин- 
дзплнка состоитъ изъ сумыновъ Кыргызъ, Сальджакъ, Байгара, Нуръ- 
дзасыкъ или гурта Майдеръ живетъ на северной сторон’Ь Танну- 
ола, на р. Аджикъ, впадающей сл'Ьва въ Бурэнъ, ниже Сойсу. 
Земли сумына Кырхысъ 79) на востокъ простираются до рр. Тарисъ- 
тэрмисъ, впадающпхъ въ Тельгиръ-моринъ, на западъ—до р. Суль- 
туръ, впадающей въ Эрсынъ около Эрсынскаго караула, на с4- 
веръ—до Тангну, на югъ—до караульной лиши; пикетъ Дзиндзпликъ 
лежитъ въ середин'Ь этого сумына. Остальные три сумына лежать 
на северной сторон-Ь Танну: Нуръ въ вершинахъ р. Ха-кема 
(такъ здЬсь произносятъ вмЬсто Хуа-кемъ), называется такъ по
тому, что въ его земляхъ, въ вершинахъ Ха-кема, есть озеро *);  
по урянхайски этотъ сумынъ будто бы называется Хбльсумысы. 
Въ низовьяхъ Ха-кема лежитъ сумынъ Сальджакъ 80); въ этомъ 
сумынЬ живетъ дзасыкъ. Ниже соединешя Ха-кема съ Би-кемомъ 
(такъ здЬсь говорятъ вмЬсто Бей-Кемъ) живетъ сумынъ Байгара 
или Байгыръ. Амбаньскш хошунъ состоитъ изъ сумыновъ: 1) Оинъ 81)> 
къ которому принадлежать самъ амбань (по урянхайски ноинъ) 
2) Ырхытъ 82), 3) Соянъ 83), 4) Чоты 84). Оинъ или Ойныръ живутъ 
на СамгылтаЬ, Джоты по рр. Харалыкъ-шибэлыкъ, Ырхытъ на 
ТарлыкчинЬ; всЬ эти рЬчки текутъ съ южнаго склона Танну-ола. 
Четвертый сумынъ Соянъ или Соитъ кочуетъ къ югу отъ Теса, 
по р. Наринъ-сумыну; восточная граница этого сумына начинается 
на гребнЬ Ханъ-хухэя, у мЬстностп Худжирту (къ западу отъ 
Хамаръ-дабана, черезъ который идетъ дорога изъ баитскаго да
цана въ хурэ Хэби-эльджигэновъ), и идетъ на сЬверъ чрезъ ни
зовья Туруновъ, на ур. Булунь-тохой и сопку Шарь-тологой, оттуда 
чрезъ Ахыръ на Тэсъ, къ которому примыкаетъ у местности Шарь- 
удзюръ; по всей этой лиши Соиты сосЬдятъ съ Бантами. Северною 

*) Озеро это называется Тэре-хбль, что но урянхайски значитъ небесное озеро.

границей сумына служить Тэсъ; южная граница идетъ отъ Хангиль- 
цигэнъ-дабана черезъ Туруны на Цаганъ-усу-бэльчиръ, то-есть, 
то мЬсто, гдЬ эта рЬка составляется изъ трехъ; эта лишя отд4- 
ляетъ Соитовъ отъ Эльджигэновъ; на востокЬ течете Цаганъ-усу, 
а потомъ ея сухое русло отдЬляетъ Соитовъ отъ земель Бишприл- 
тывана; озеро Дури-норъ лежитъ внутри сумына.

Объ остальныхъ трехъ хошунахъ Танну-урянхайцевъ я не могъ 
получить свЬдЬшй; мнЬ сообщили только, что на КемчикЬ поме
щается Базыръ-гурта-хошунъ (то-есть, хошунъ дзасыка Базыра), и 
что въ немъ не четыре а десять сумыновъ. КромЬ упомянутыхъ 
костей, мнЬ называли еще: Точжи 8S), Маты 86), Шалыкъ, Кэмцыкъ, 
безъ точнаго указашя ихъ мЬста жительства.

Косогольсше Урянхайцы, то-есть, тЬ, которые кочуютъ къ ci- 
веру и востоку отъ озера Косогола, имЬютъ особое начальство; мнЬ 
привелось впдЬть изъ нихъ только двухъ человЬкъ во время пере
хода, такъ что мы не успЬли сказать другъ другу болЬе двухъ 
словъ. Они назвали мнЬ себя Гурта-урянха 87) или Эджень-урянха 88). 
Ихъ главный начальники Даноинъ живетъ на восточномъ берегу 
Косогола; ставка его лежитъ на скотопрогонной дорогЬ изъ Бйска 
въ Иркутскъ. Къ востоку отъ Косогола, вероятно, также, какъ и 
къ западу, южною границею урянхайскихъ земель служить карауль
ная лишя.

Въ вершинахъ р. Кобдо живутъ Кокчулутуны (куку — по мон
гольски сишй, чилу—камень), которые сами себя называютъ также 
тува; Киргизы зовутъ ихъ Кокъ-мунчакъ (что по киргизски значить 
сишй бпсеръ). Языки Кокчулутуновъ ближе всего къ языку Кон- 
домскихъ Черневыхъ Татаръ. Настоящаго дЬлешя этого племени я 
не добился. По одному показашю они составляютъ пять хошуновъ: 
Мэринъ-да, Церинъ-да или Черинъ-да, Хомбу-да, Тэмикъ-да и Бед- 
жинъ-да. Какъ видно, каждый хошунъ управляется чиновникомъ, 
который называется—да; всЬ эти пять хошуновъ подчинены двумъ 
амбанямъ, управляющимъ Урянхайцами, говорящими по монголь
ски, именно два: Мэренъ я Церенъ—западному амбаню (барунъ- 
омбо), остальные три—восточному (дзюнъ-омбо). КромК именъ хо
шуновъ, у Кокчулутуновъ называютъ еще кости: Бюргутъ 8Э), Хо- 
тунъ 90), Хасыкъ, Донкуръ и Тарбутъ. ПослЬдше два называются 
не какъ кости, а какъ хошуны. О хасыкахъ 91) говорятъ, что они 
прежде принадлежали къ народу Казакъ (наши Киргизы), а потомъ 
вошли въ составь Кокчулутунскаго племени. Bei Кокчулутуны ко
чуютъ въвершинахъ р. Кобдо, по Акъ-колу и р. Карагатты; кость Дон- 
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куръ живутъ на оз. Дулбо. КромЬ того, на Акъ-КолЬ помЬщаютъ 
поколЬше Сойонъ, которое делится на двЬ кости: Сары-сойонъ и 
Каратбшь.

3. Сарты въ Хами.

Хамшсше Сарты населяютъ городъ Хами и нисколько селешй, 
расположенныхъ у восточнаго конца Тянь-шаня по северную и юж
ную его сторону. Въ бытность свою въ Хами я записалъ только слй- 
дуюпця деревни, лежапця къ востоку отъ города Хами: на южной 
сторонЬ Тянь-шаня: Ташаръ, Артамъ, Паташъ, Эдиль, Тэмуртя, 
Хотунъ-тамъ, Талъ; послЬдШе два у восточной оконечности Тяпь- 
шаня; на сЬверной сторон!! самое восточное селеше Бай плп Пай, 
западнее лежатъ Номъ, Адакъ или Атакъ, Аръ-тюрюкъ, Курлукъ, 
Калагайтей, Наринъ; меня уверяли также, что Сарты жили до дун- 
ганскаго возсташя и въ деревняхъ Ыръ-та-ху, Сан-та-ху, Янъ-чжи 
Ву-дзи-шянъ, гдЬ теперь живутъ, кажется, одни Китайцы. Въ де
ревняхъ АдакЬ и НомЬ мы были сами и видЬлп тамошнихъ жи
телей. КромЬ поименованныхъ нами, есть еще другая деревни, 
какъ восточнее, такъ и западнЬе города Хами, какъ это видно на 
картЬ, составленной для г. Матусовскаго однимъ муллой.

Сами себЬ Хамшсше Сарты не даютъ другого имени, какъ яр
ликъ, то-есть, туземцы, и иногда Комулнынгъ-ярликъ, то-есть, оби
татели Комула 92); но въ то же время это имя ярликъ они даютъ и 
всЬмъ мусульманамъ, такъ .что и казаки, и Казансше Татары, которые 
имъ извЬстны по слухамъ подъ именамъ Ногаевъ 93), тоже будутъ 
ярликъ; г въ этомъ словЬ здЬшше Сарты произносятъ едва слыш
но. Китайцы зовутъ Сартовъ Чанъ-ту, а Монголы—Хотанъ.

Комульсгае Сарты управляются наслЬдственнымъ княземъ, имени 
котораго я не узналъ, потому что у Сартовъ, какъ и у Монголовъ, 
называть имя своего князя считается неприлпчнымъ; тптулуютъ 
же его ганъ (то-есть, ханъ), ходжанъ или ходжамъ 91), ах-акемъ, 
и ах-ханъ (то-есть, бЬлый акемъ, бЬлый ханъ). Онъ носитъ па 
шапкЬ малиновый шарикъ и пмЬетъ титулъ вана, почему его зо
вутъ также ванъ-ходжа. Комульсше Сарты увЬряютъ, что Комуль- 
скш ханъ простираетъ свою номинальную власть на всЬхъ Сартовъ 
отъ Кашгара до Су-чжеу; можетъ быть, въ этихъ словахъ сохра
няется память о какомъ-нибудь большомъ царствЬ, существовавшемъ 
здЬсь. На мои распросы о родословной нынЬшняго хана одинъ Сартъ 

сообщили мнЬ, что отца его звали Магмятъ-бишаръ, а дЬда—Маг- 
мятъ-низаръ; другой же пересчитали мнЬ слЬдующихъ четырехъ 
предковъ, начиная со старЬйшаго: Исакъ-ганъ, Эрдеши-ганъ, Чинъ- 
ганъ, Магмятъ-биширъ. Отецъ нын'Ьшняго ходжана былъ, гово
рить, убитъ ночью изъ мести однимъ Сартомъ, который, по прика- 
зашю ходжана, былъ подвергнутъ какому-то наказашю за покражу 
серебра. Онъ зналъ письмо китайское и тюрки (такъ зовутъ свое 
письмо Хамшскге Сарты) и умЬлъ говорить по китайски, по калмыц
ки и по сартски. НынЬшнш ходжанъ сорока лЬтъ отъ роду, но 
калЬка и управлять народомъ не способенъ; тЬло его сведено, онъ 
плохо владЬетъ ногами, его водятъ подъ руку; впрочемъ способ
ность видЬть и говорить сохранилась. Народомъ управляетъ мать 
его, вдова лЬтъ 80; она извЬстна въ народЬ подъ именемъ Ло- 
фу-чжинь, то-есть, старой фучжинь, въ отличге отъ жены нынЬш- 
няго ходжана, которую зовутъ Сяофу-чжинь, то-есть, малая фу
чжинь. Эта послЬдняя пмЬетъ только 25 лЬтъ отъ роду; во время 
отсутств!я старухи управлешемъ занимается молодая фучжинь. 
НынЬшшй ходжанъ былъ единственный сынъ у отца; у самого его 
также нЬтъ дЬтей; чтобы былъ наслЬдникъ, взяты, говорятъ, во 
дворецъ пргемыши, дЬти простыхъ Сартовъ.

Относительно слЬдующихъ за ханомъ чиновъ въ КомулЬ показашя 
были различны; молодой Китаецъ Лэни, губернаторски переводчики, 
называли сартскихъ чпновниковъ въ такой послЬдовательности: ванъ- 
ходжа, казбекъ, тугбекъ, турга, шанью 95); по показашю одного ко- 
мульца: ганъ, 2 тэджи, 2 казн, 2 бека, 2 дурга. Въ деревняхъ управ- 
леше находится въ рукахъ бековъ; при каждомъ бекЬ въ качествЬ 
помощника состоитъ дуруга. Эти два чина мы нашли въ деревняхъ 
Адакъ и Номъ; кромЬ того, въ этихъ деревняхъ есть еще мута- 
сюбъ, слЬдящш за чистотой храма и религиозностью жителей.

По разказамъ жителей Адака, у нихъ есть еще чины: хур- 
мулъ, который слЬдитъ за скотомъ и потравой, и кокъ-пашъ, 
завЬдующш распредЬлешемъ воды по полямъ. Въ НомЬ чинъ, 
смотрящш за цЬлостью лЬса, называется мирабъ-кокоши. Деревен- 
сше беки назначаются Комульскимъ ханомъ, а не выборные.

Постройка сартскихъ фанзъ въ КомулЬ отличается отъ ки- 
тайскихъ во внутреннемъ расположеши покоевъ; въ китайскихъ 
фанзахъ поломъ служить естественная поверхность земли, для сп- 
дЬнья же служить такъ-называемый канджинъ, возвышеше, зани
мающее не болЬе половины всей комнаты и иногда менЬе; въ 
сартскихъ фанзахъ весь полъ возвышенъ надъ поверхностью 

I
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почвы на футъ или на два, и только около дверей въ первой отъ 
входа комнатД остается небольшое квадратное пространство, 
X одпяъ уровень съ иоромъ и состою улицей. СЛ. йна- 
ются очень толстый, такъ что внутри въ каждой стДнД устроен 
по три по четыре нишп, въ которыхъ укреплены полки; на этпхъ 
полкахъ лежать свернутый постели или свертки платья, а одна ниша 
служить вмДсто посуднаго шкапа. Вместо маленького очага щ 
тайскихъ фанзъ, устраиваемаго снаружи, сартсюя фанзы нагрЬ- 
ваются болыпимъ каминомъ, который помещается внутри комна
ты Окна делаются не всегда, и если есть, то неболышя, квадрат
ный- нередко нхъ вовсе нетъ, кроме окна надъ дверями, веду
щими въ сени; всегда однако есть въ комнате небольшое отверз- 
тае въ крыше, предназначенное скорее для вентилящи. ВслДдствге 
такого устройства домовъ въ ннхъ во время польские жаровъ 
бываетъ довольно прохладно. Въ некоторыхъ частяхъ Хамгискаго 
оазиса, по видимому, еще сохранился полукочевой быть; жители на 
лето оставляютъ свои фанзы и выселяются на пашни, где живутъ 
въ монгольскихъ юртахъ; хотя внутренняя обстановка этихъ жи- 
лищъ, кроме отсутств!я ламайскихъ особенностей, ни чемъ не от
личается отъ монгольскихъ, нельзя однако думать, что это вре
менное явлеше, вызванное дунганскимъ мятежемъ ~и разорешемъ, 
а не остатокъ стараго быта. Существование особой отъ монголь
ской номенклатуры для частей юрты, полный составь кочево о - 
становки, и наконецъ, увДрешя самихъ жителей, что они съ не- 
запамятныхъ времени жили лДтомъ въ юртахъ, говорятъ противъ
такого предположешя.

Одежда Сартовъ представляетъ смесь китайскаго съ монголь- 
скимъ; мужчины носятъ халатъ монгольскаго покроя и китаискхе 
сапоги- женщины одеваются въ длинные балахоны или чапаны, 
сверхъ которыхъ надеваютъ безрукавую кофту или съ разрДзомъ 
на середине груди, какъ у калмыцкаго чегедека или съ левою по
лой, далеко закрывающею правую, какъ у китайской женской хурмы; 
ноги обуваютъ въ башмаки. Своеобразностью отличается шапка 
Комульцевъ: она имеетъ видъ нашей митры, шьется изъ пунцоваго, 
у более важныхъ лицъ зеленаго бархата или сукна и расшивается 
цветами и травами изъ белой и желтой мишуры; къ верхушке 
шапки прикрепляется черная кисть на мишурномъ шнурке, кото
рый пришить къ шапке, такъ что кисть неподвижно виситъ на 
одной стороне шапки. Для того чтобы шапка не мялась и имела 
жестюя стенки, внутреннюю поверхность ея намазываютъ клесте- 

ромъ, набиваютъ пшеницей и въ такомъ виде даютъ ей высох
нуть. Иногда въ стенкахъ шапки делаются многочисленный ды
рочки для вентилящи; такая шапка имеетъ тошия стенкп, легка 
и хорошо предохраняетъ голову отъ горячпхъ лучей здешняго 
солнца; ее носятъ равно какъ мужчины, такъ и замужшя и не- 
замужшя женщины, и послДдшя другого головнаго убора не имД- 
ютъ; только во время праздниковъ девицы надеваютъ шапку кистью 
въ бокъ, а спереди къ шапке прпшиваютъ китайсше искусствен
ные цветы, перья, бабочки и друпя украшешя въ родД, напримДръ, 
зеркальныхъ медальончиковъ и т. п. На молодыхъ мужчинахъ из
редка встречаются шапочки въ родД нашихъ казанскпхъ тюбе- 
теекъ; пхъ зовутъ здДсь турфанскими шапками.

Волосы на головД мужчины брДютъ, а женщины носятъ ихъ 
опущенными по спине; онп заплетены не по всей длпнД, а только 
въ нижней части, образуя двД свободно висяпця косы; ниже же 
затылка они проклеены камедью и образуютъ шесть тонкихъ бле- 
стящихъ черныхъ пластинъ, изъ которыхъ двД средняя, падаюпця 
съ затылка, широких, четыре же височныя узшя; эти послДдшя 
пряди впрочемъ проклеены не по всей своей длинД; внизу, на чет
верть выше вступлешя ихъ въ составь заплетеныхъ косъ онД за
плетены въ узелокъ („имэрэкъ“), ниже котораго онД не покрыты 
мастикой и сохраняють естественную гибкость; эти пряди между 
узелками п началомъ заплетенной косы называются челыкъ.

Съ кухней Комульцевъ мы не имДли случая ближе познако
миться; во время визитовъ въ ихъ дома угощенье ограничивалось 
только чаемъ, къ которому подавались неболышя изъ пшеничной 
муки кислыя булочки, которыя Комульцы зовутъ токашъ; этотъ ки
слый хлДбъ мы встрДтилп только въ НомД, въ Хами у Китайцевъ 
его нДтъ, а дДлаютъ ли его городсше Сарты—не знаю. КромД то- 
кашей, Комульск1е Сарты пекутъ лепешки въ тонгурахъ; такъ на
зываются ямы въ видД корчаги, врытой въ землю; въ широкомъ 
мДстД тонгуръ имДетъ поперечники въ аршинъ; края корчаги вы- 
ступаютъ надъ поверхностью земли. ТДсто въ видД сочней прима
зывается къ стДнамъ ямы, а на днД ея кладутъ горяч!е угли.

Комульсше Сарты чертами лица мало напоминаютъ свопхъ запад- 
ныхъ сородичей, напримДръ, Кашгарск ихъ Сартовъ; нДсколько тор- 
говцевъ изъ Кашгара, которые зимовали на одномъ дворД съ нами 
въ Кобдо отличались красивыми правильными физюном1ямп кав- 
казскаго типа; Комульцы же напоминаютъ нашихъ Казанскихъ 
Татаръ.
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Отношешя между полами у Комульцевъ свободны; женщины не 
скрываются, участвуютъ на празднествахъ рядомъ съ мужчинами, 
поютъ вместе съ ними. Женщины очень часто набирались въ 
нашу юрту и вели себя непринужденно; жены бековъ и дуругъ 
вели себя съ достоинствомъ, и будучи у насъ въ гостяхъ, сади
лись выше своихъ мужей. Бракъ, говорятъ, заключается не иначе, 
какъ съ соглайя девицы; если девица согласится вступить въ 
бракъ съ молодыми челов’Ькомъ, отецъ ведетъ обоихъ къ ходжану, 
и тотъ утверждаетъ бракъ, хотя бы отецъ и былъ противь нею. 
Затемъ вдуть въ домъ жениха; здесь мулла читаетъ молитву, мо 
лодежь завязываетъ крепко платокъ на шей жениха, а на ноги 
надеваютъ ему сапоги, такъ чтобы было трудно снять ихъ. Не
веста должна развязать галстухъ и снять сапоги; если она не мо- 
жетъ этого сделать, мужъ бьетъ ее; если сразу ее не побить, го
ворятъ Комульцы,—бояться не будетъ. При заключении брака же- 
нихъ даетъ матери невесты скотъ, а она должна сделать невестЬ 
по 9 штукъ каждаго рода платья. Той, то-есть, гулянка на свадьбахъ, 
бываетъ трехдневная; молодежь набивается въ одну фанзу, музы
канты играютъ, а остальные мужчины и женщины поютъ хоровыя 
п^сни. Напевы ихъ очень пр!ятны, гораздо пр!ятнее, чемъ 
музыка Китайцевъ и Монголовъ. Женщины во время хорового 
пешя стоять вместе съ мужчинами п принимаютъ въ немъ энер
гическое учасйе. Музыкальные инструменты у Комульцевъ—неболь
шой бубенъ—табъ, китайскш струнный инструментъ ппшянцзы, 
по комульски ырджакъ, гитара—джауабъ и еще инструментъ 
первабъ, котораго я не видалъ. Джауабъ состоитъ изъ чашевид
ной деревянной камеры, обтянутой скотскимъ желудкомъ; отверз- 
Ня въ ней нетъ. Къ этой чаше приделанъ грифъ, въ верхнемъ 
конце котораго находятся колки (кулакъ по комульски) для на- 
тягивашя пяти шелковыхъ струнъ (кыла по комульски), кроме тою, 
на лЬвомь боку грифа есть еще рядъ колковъ для шести металличе- 
скихъ струнъ (симъ по комульски). Струны этой гитары переби
раются не пальцами, а маленькою деревянною пластинкой—захмякъ.

Замечательно, что въ числе собственныхъ именъ у Комульцевъ 
мне приходилось слышать ташя, какъ Кайнабай, Ьердыбап, кашя 
мы встречаемъ у Киргизъ.

Изъ м!ра мусульманскихъ легендъ начитанная жена одного 
бека сообщила мне следующее:

Богъ создалъ двухъ человекъ—ата (отецъ) и ана (мать); отъ нихъ 
сразу расплодилось множество людей; каждый день родились; потомъ

Богъ создалъ четырехъ пророковъ и четыре книги, которыя и были 
усвоены отдельными народностями: 1) Инджиль-Айса (Евапгел1е— 
1исусъ); это законъ народа Орусь (Босая); 2) Зоуръ-дагудт; это 
законъ народа Калмакъ (то-есть, Монголовъ); 3) Тоаритъ-муса— 
это законъ народа Хатай (Кптайцевъ); 4) Пурканъ-магмятъ; это 
законъ народа Ярлпкъ. „Худа берь, Магмятъ.берь гакъ!“ (Богъ 
единъ, Магмятъ едпнственный гакъ), прибавила жена бека оче
видно религшзный афоризмъ. Всем1рный потопъ Комульцы назы- 
ваютъ дэйя и тупанъ; людей тогда не было; земля была залита 
водой; Богъ воздвпгъ горы, и вода скатилась. Перваго человека 
на земле звали Ауль-бпшяръ. Братья Авылъ и Кавылъ родились 
близнецами, сросшимися спиной; по рождеши пхъ разрезали но- 
жомъ; онп поссорились изъ-за скота и Кавылъ убилъ Авыла; мо
рали, дзерены, куланы, все это прежде былъ ихъ скотъ.

4. Котоны на западномъ берегу озера Ниргизъ-норъ.

Въ хошуне Дюрбютскаго вана, на озере Убса живутъ Котоны, 
которые считаются крепостными вана. Численность пхъ прости
рается до 100 дымовъ; они говорятъ тюрко-татарскимъ языкомь 
и сохранили некоторые следы мусульманства. Сами себя они зо- 
вутъ Мусурманъ, а Монголовъ—Хальмикъ; Дюрбюты пхъ зовутъ Ко- 
тонъ 96). Они ведутъ кочевую жизнь, зиму проводить въ юртахъ, 
въ ущельяхъ горъ, лежащпхъ къ западу отъ озера Киргизъ-нора, 
въ долинахъ речекъ Шпбэ и Бургуссутай, лЕтомъ же перекочевы- 
ваютъ на северъ въ долину Тэлинь-гола, текущаго въ Убсу, где 
у нихъ пашни. Они обязаны въ годъ доставить вану 400 утовъ 
(мешковъ) смолоченой пшеницы; кроме того, въ летнюю пору по
стоянно они должны высылать на работу на дворъ вана посменно 
11 человекъ рабочпхъ. Одеваются Котоны по дюрбютски, только . 
не носятъ косы и бреютъ головы; женщины отличаются только 
уборомъ косъ; две косы не опускаются какъ у Дюрбютокъ на грудь, 
а висятъ на спине, связанный на конце. Связанныя косы поддер- 
живаютъ подвешенный на нихъ чачибыкъ, то-есть, украшен!е изъ 
бусъ, которое состоитъ изъ двухъ частей. Верхняя часть имеетъ 
видь тесьмы, концы которой сшиты вмБсте и образуютъ глухую 
петлю; вверху эта петля продета между связанными косами, какъ 
продевается звено у цепи; внизу къ петле пришивается кисть 
изъ бусъ; половинки петли, изъ которыхъ одна прилегаетъ къ 
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спинК, а другая лежать на ней снаружи, плотно приглажены одна 
къ другой, такъ что кажутся толстою тесьмой, висящею вдоль спины, 
фальшивый узел*, которымъ будто бы закреплена петля, прихо
дится снаружи и служит* вместо узора; наружная сторона этой 
петли дйлается изъ красной матери; нижняя часть чачибыка или 
кисть состоит* изъ пришитых* къ нижнему концу петли двухъ че - 
вероугольныхъ простеганыхъ лоскутков*, къ нижним* своооднымъ 
концам* которых* прпвешаны по две бахрамы къ каждому, со- 
стояпця изъ нитей съ нанизанными на нихъ синими и белыми бу
сами; наружныя бахрамы коротшя, внутреншя длинныя; въ каждой 
бахраме по 4 нити; каждая нить кончается шелковою кисточкой. 
Сверх* нагольнаго тулупа Котонки надевают* цегедекъ, то-есть, 
кофту, которая отличается от* дюрбютской тем*, что опускается 
только не много ниже пояса. Наконец*, шапка котонская имеет* 
особенный покрой от* дюрбютской; верх* ея сшивается изъ четырехъ 
лоскутовъ, которые углами сходятся вместе въ вершине шапки, 
этотъ покрой делает* верх* шапки плоским* и четвероугольнымъ, 
кружка съ шишечкой, как* на дюрбютскихъ шапкахъ, у Котоновъ 
не делается. Въ убранстве юрт* у Котоновъ нФтъ никакой раз
ницы съ Дюрбютами; утварь вся та же; только въ ящичке, стоя
щем* против* дверей, въ котором* у Дюрбюта хранятся бурханы, 
у Котона лежат* обернутыя въ шелковыя тряпочки арабсшя бро
шюрки священнаго содержашя. Родной языкъ Котоны начинаютъ 
забывать; молодые люди говорят* уже на одном* монгольском* 
языке. Откуда и как* сюда попали эти лщди, я не мог* точно 
добиться; старик* 70 лет*, Ходжагулъ, котонскш дзянги, въ юрте 
котораго я прожилъ день, разказывалъ мне, что предокъ Котоп- 
скаго народа былъ какой-то Кункяръ 97); на вопрос*, изъ какой 
страны они сюда пришли, он* разказалъ, что ихъ деды жили 
прежде въ местности Эджильголъ, где былъ Дабачиханъ Д^^УР," 
сана 98); оттуда перешли въ местность Вугудере "), а^оттуда.въ 
Улангомъ (на оз.ЯУбса). На Эджиль-голъ же предки ихъ пришли 
изъ страны Кункяръ или Кункэрэ; этимъ именемъ Кункяръ онъ 
называл* и свою вФру. „Манан номъ Кункярэнъ номъ^, говорил* 
онъ; то-есть: „Наше священное писаше—кункярское . Кроме тою, 
Ходжагулъ помнилъ имена городовъ 'Ушь и Бухара; больше_онъ 
не зналъ никакихъ отдаленныхъ местъ. Отъ общаго родоначаль
ника Кункяра, по словамъ Ходжагула, произошло семь котонскихъ

" родов*: Аджу-хурмянъ 10°), Ясъ, Ильбя, Бурутъ, Удзюбукъ, Касыль; 
такъ назывались сыновья Кункяра; седьмая кость отъ женщины Джуп- 

паръ. Отъ Кункяра Ходжагулъ насчитывал* только пять поколенш; 
такъ родословная самаго Ходжагула, который велъ свой родъ отъ 
Аджухурмяна, состояла изъ следующих* лиц*: Аджу-хурмянъ, Эрке- 
бекъ, Шобо, Пирмяте и Ходжагулъ. Лишя Илибя: Байн* Цаганъ, 
Тога, Чимятъ, Цэбикджанъ. Лишя Бурутъ: Мендыбай, Чома, Ту- 
мюръ, Хальцига, Насынъ. Отецъ Ходжагула былъ привезен* въ 
Улангомъ 6 летъ; умеръ онъ 60-ти лКтъ отъ роду, когда Ходжа- 
гулу было 37 летъ, а теперь Ходжагулъ считалъ себе 82 года. 
Следовательно, переселеше Котоновъ въ Улангомъ совершилось въ 
1778 году. Вероятно Киргизнорсюе Котоны—потомки тКхъ земле
пашцев*, которые упоминаются въ наших* сибирских* админи
стративных* актах* прошлаго столеия въ разных* местностях* 
Джунгарш, и въ том* числе на р. Эмиле; составилась эта колошя, 
вероятно, изъ разныхъ военнопленныхъ, набранных* во время 
войн*, которыя Джунгары вели въ Туркестане,- память объ Оше и 
Бухаре показывает*, что предки Котоновъ были и изъ этихъ горо
довъ,- судя по присутствие у Котоновъ бурутской кости, были тутъ 
и пленные изъ Бурутовъ или Дикокаменныхъ Киргизъ.

Веру предков* своихъ не только молодые, но и старые почти 
забыли. Прежше муллы все перемерли; знающих* арабскую грамоту 
людей у Котоновъ почти совсем* нет*, также и книг*, кроме неболь
ших* брошюрок*; мой знакомый Ходжагулъ зналъ только несколько 
мусульманских* молитвъ, и то вероятно, въ испорченномъ виде; 
Коран* онъ зналъ только по имени; имя пророка Магомета ему 
было мало известно; на мой вопросъ, кто у нихъ былъ пророк*, 
онъ упоминал* какого-то Ольджа-пейгамбара, а на имя Магомета 
я мог* его навести, только напомнивъ ему молитву: „ля илля иль 
аллах*“. Вот* три котонсшя молитвы, записанный мною у Ходжагула:

1. О ходжам* пишй, эрди ярлаганъ! сууны суулаганъ! эрь суны 
пирляра, иля пейгамбаръ; янгылганъ янзанганъ, купер* улыб* шуй- 
ляганъ, бар* ягымъ баштаганъ худай курнёре курёнбасъ балякат- 
танъ кичиркянда. Яшка яшь! Яклага яндыкъ! Яръ елёкъ булгай 
сынгыс*.

2. Лоймэнъ алда сууга пирямэгимъ тоуба! Яратканынъ тоуба! 
Ялганымга тоуба! Убалымга тоуба! Ушялымга тоуба! Кылганымга 
тоуба! Таксырэгянь тоуба!

3. Озы билянъ шайтканъ ирджимъ сымырханы иряхимъ. Алтай 
Хангай яръ элэкъ болгойсынгысъ, эрдя эрлягянъ сууны суулаганъ 
эрь суунынъ пирляры ярь элэкъ булгай сынгысъ!

Ходжагулъ увКрялъ меня, что выражеше: лоймэнъ тоуба! имеетъ 
2 
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такую же важность для релииознаго Котона, какъ „омъ манн пад- 
хомъ!“ для ламаиста. Самъ онъ безпрестанно твердилъ въ раздумьи: 
„о ходжамъ пиши! о худай пиши!“

Покойниковъ Котоны хоропятъ въ землю, становя надъ моги
лами невысоюе деревянные срубы; общее котонское кладбище 
находится около Улангомскаго ламайскаго монастыря. Мий са
мому не довелось видеть его, но спутники мои видели его и раз- 
казывали, что внутри срубовъ они заметили полки и на нихъ на
ложенные ряды камней. Замечателенъ котонскш обрядъ прино- 
шешя барана въ жертву воде во время весенняго разлива водъ; 
тогда Котоны читаютъ надъ рекой молитвы, бросаютъ въ нее за- 
колотаго барана и волосы, вырванные изъ своихъ бородъ.

II.

Монгольское племя.
Монголовъ делятъ на восточныхъ и западныхъ;подъ первыми раз- 

умеютъ собственно Монголовъ, подъ вторыми—различный племена, 
ближе стояпця по языку къ Татарскому племени, какъ напримеръ, 
Торгоутовъ, Дюрбютовъ и пр. Мы во время своихъ странствованш 
по северо-западной Монголы встречались и съ теми, и съ другими; 
западные Монголы населяютъ Кобдинскш округъ, и въ веденш Коб- 
динскаго губернатора нетъ ни одного халхасскаго хошуна. Восточ
ные Монголы въ свою очередь делятся на южныхъ и северныхъ; 
последше известны подъ именемъ Халха, всецело входятъ въ со
ставь Уляссутайскаго генералъ-губернаторства и делятся на четыре 
аймака, которые располагаются въ такомъ порядке, начиная съ 
востока: 1) Цеценъ-хана, 2) Тушету-хана, 3) Сайнъ-нойона и 
4) Дзасакту-хана. Часть нашего путешеств!я совершилась въ пре- 
делахъ аймака Дзасакту-хана; аймака Сайнъ-нойона мы коснулись 
только въ одномъ месте, остальныхъ двухъ аймаковъ, какъ более 
восточныхъ, мы вовсе не видели.

а) ВОСТОЧНЫЕ МОНГОЛЫ.

Халха.

Аймакъ Дзасакту-хана.

Этотъ аймакъ расположенъ въ восточномъ Алтае; на западе онъ 
простирается до озера Цицикъ-нора, на востоке—до горъ Баинъ- 
дзюрку; на севере переходить на северный склонъ хребта Ханъ- 
хухэй; на юге естественною границей аймака служить пустыня 
Гоби. Въ „Статистическомь описаны Китайской имперш“ о. 1оакиноа 
въ аймаке Дзасакту-хана показано 19 знаменъ, мне же Монголы, 
сказали цифру 16; но собрать сведешя намъ удалось объ именахъ 
только 13 халхасскихъ хошуновъ; причисляя сюда 5 хошуновъ Хото- 
гайту, всего будетъ 18 хошуновъ; следовательно, одного какого-то 
у насъ недостаетъ.

1) Хошунъ Энкэ-дзасыка. Это самый западный халхасскш хо- 
шунъ; земли его лежать вокругъ озера Цицикъ-нора, и на севере 

* 
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не простираются далее горнаго прохода Детхэнъ-дабанъ, на за
пад^ онъ граничить съ землями хошуна Цзахачинь Кобдинскаго 
ведомства, а на востокЬ у оз. Хулму-нора—съ землями хошуна Тач
жинъ-урянхай; на юге граница этого хошуна мне хорошо не из
вестна. Хурэ (то-есть, монастырь) и место жительства дзасыка на
ходится на р. Баинъ-голе (этотъ Баинъ-голъ течеть съ южнаго 
склона Алтаинъ-нуру, но куда—мне осталось не известно). Дзасыкъ- 
Энке теперь уже старъ, хошуномъ управляетъ сынъ его Юндунъ, и 
потому хошунъ начинаютъ звать хошуномъ Юндунъ-дзасыка. Хле
бопашества въ хошуне нетъ; хлебъ покупают въ хошунахъ Цзаха- 
чинъ или Хэби-туше-гуна.

2) Хошунъ Хэби-туше-гуна ”‘) лежитъ къ с.-в. отъ Энкэ-дза- 
сыка, при северной подошве белка Цасту-богдо; въ пределахъ 
хошуна лежать две горныя долины Когкуръ и Цзаильгынъ и горы 
Бомбуту-хаирханъ; на западе хошунъ граничить съ землями хо
шуна Цзахачинь у горнаго прохода Детхэнъ-дабанъ. Хошунная 
хурэ находится на р. Когкуре, высшее духовное лицо въ ней лама 
чимбо. Жители хошуна производят значительное хлебопашество 
по р. Цзаильгыну и Когкуру.

3) Хошунъ Тачжинъ-урянхай 102) лежитъ къ в. отъ хошуна Энке- 
дзасыка и расположенъ по северную и южную стороны хребта 
Алтаинъ-нуру; съ землями хошуна Энке-дзасыка граница этаго 
хошуна сходится у оз. Хулму, съ землями хошуна Со-дзасыка 
граница проходить по хребту Дарби-ола; на востоке хошунъ Тач
жинъ-урянхай простирается до береговъ Шаргы-гола, на которомъ 
три хошуна пашутъ пашни Це-дзасыка, Дзасакту-хана и Тачжинъ- 
урянхай; въ низовьяхъ речки Ноханчи границы Тачжинъ-урянхая 
сходятся съ землями хошуна Мани-дзасыка. На южной стороне хребта 
Алтаинъ-нуру Тачжинъ-урянхай на западе граничить съ Цзахачинъ- 
хошуномъ, на востоке—съ хошуномъ Мани-дзасыкъ; съ последнимъ 
граница проходить между р. Цаганъ-голомъ и Такилдэнъ-голомъ; 
по Цаганъ-голу оба хошуна имеютъ пашни; на юге Тачжинъ- 
урянхай граничить съ пустыней Гоби. Хурэ и ставка князя гуна 
находятся у северной подошвы хребта Алтаинъ-нуру, при выходе 
изъ него речки Цаганъ-бургуссунъ, которая вытекаетъ изъ горы 
Цаганъ-хаирханъ и вверху называется Цицирликъ; хурэ—кочевая, 
то-есть, состоитъ изъ юртъ; прежде она была больше, ныне после 
бунта Хой-ху уменьшилась; есть торгующее Китайцы; высшее ду
ховное лицо хамба-лама.

4) Хошунъ Мани-дзасыка или Дагдынъ-дзазыка (онъ же, ка

жется, называется Це-дзасыкъ) лежитъ къ в. отъ Тачжинъ-урян
хая; на з. граница его проходить между рр. Цаганъ-голъ и Та- 
килдэнъ-голъ и чрезъ низовья р. Ноханчи; на юге хошунъ грани
чить съ пустыней Гоби; на востоке у уроч. Хатынъ-суутылъ онъ 
граничить съ хошуномъ Мэргэнъ-гуна; если хошунъ Мани-дзасыка 
тожественъ съ це-дзасыкомъ (мне говорили, что Це-дзасыкъ есть 
сынъ Дагдына, который уже умеръ, и что въ народе живутъ два 
имени хошуна по новому и старому правителю), то хошунъ этотъ 
переходить на северную сторону Алтаинъ-нуру и у береговъ Шаргы- 
гола граничить съ землями Со-дзасыка и ханскаго хошуна. Хурэ 
и ставка князя (дзасыка) находится въ долине Цаганъ-бургассу- 
тай, въ южномъ склоне горнаго хребта Аджи-богдо.

5) Хошунъ Гончикъ-гуна или Мэргэнъ-гуна; на западе грани
чить съ хошуномъ Мани-дзасыка, на в. у уроч. Цаганъ-темейты 
съ хошуномъ Санджинъ-гуна, на юге съ пустыней Гоби, на с.— 
гребнемъ Алтаинъ-нуру, за которымъ начинается хансшй хо
шунъ.

Къ востоку отъ Мэргэнъ-гуни-хошуна лежать на северной 
окраине Гоби хошуны:

6) Санджинъ-гуна
и 7) Джанджинъ-бэйсы.
Къ востоку отъ последняго лежитъ Ламынъ-гыгэнъ-шаби; по- 

следнш удели управляется гыгэномъ, то-есть, духовными лицомъ, 
которое живетъ вн деревянномъ монастыре у гори Баинъ-дзюрку; 
въ пределахъ его же ведомства находится высокая гора Ихи- 
богдо; лежащая восточнее гора Бага-богдо находится уже въ 
ведомстве Сайнъ-нойона; въ земляхъ того же Ламынъ-гыгэна 
находятся урочища Хара-нидунъ, Лекъ и Цаганъ-голъ (места 
остановокъ каравановъ на Баркульско-кукухотинской дороге).

8) Хошунъ Дзасакту-хана или ханскш хошунъ простирается 
отъ вершины Бурханъ-олы, на гребне Алтаинъ-нуру, на северъ 
до Дзабхына; на востоке земли хошуна простираются далее озера 
Бегеръ и здесь граничить съ хошуномъ Джанджинъ-бэйсы; по 
другому же показашю, восточная граница ханскаго хошуна про
ходить чрезъ озеро Тагымъ-норъ и соприкасается съ землями 
Цеценъ-гуна; на западе земли хошуна доходить до р. Шаргы- 
голъ; у горы Хасыкту-хаирхань сходятся границы трехъ хошуновъ 
ханскаго, Со-дзасыка и Да-гуна. Хурэ и ставка хана находятся 
на р. Джиргылынты, у северной подошвы Тайширъ-олы.

Приблизительно къ юго-востоку отъ Бурханъ-олы находится 
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Номохонъ-гыгэнъ-шаби; но положеше этой церковной земли mhí 
не удалось выяснить болЬе точно.

На л^вомъ берегу Дзабхына между ханскимъ хошуномъ и 
хошуномъ Хэби-туше-гуна лежать еще два хошуна:

9) Со-дзасыка, который граничить съ Тачжинъ-урянхай посред- 
ствомъ большой дороги, идущей изъ Кобдо въ Кукухото—къ югу отъ 
дороги Тачжинъ-урянхай, къ с. Со-дзасыкъ. Въ хошунЪ Со-дзасыка 
лежать местность Цаганъ-соль и гора Буръ-хаирханъ; хошунная 
хурэ лежитъ въ уроч. Гурбань-голъ, который беретъ начало въ 
местности между оз. Mora и горами Бичигэнъ-нуру. На запад!, 
хошунъ смеженъ съ землями кобдинскихъ казенныхъ хл^бопаш- 
цевъ, къ которымъ онъ примыкаетъ у соленаго озера Цокуръ-норъ, 
къ ю. отъ Дурга-нора.

10) Да-гуна'пли Та-туше-гуна, который находится къ западу отъ 
ханскаго; на земляхъ этого хошуна лежать горы Тогусъ-хапрханъ 
и Хасыкту-хаирханъ и озеро Гудзя-норъ; по хошуну протекаетъ 
Телинъ-голъ, на которомъ лежитъ хошунная хурэ и ставка князя.

На правомъ берегу Дзабхына находятся три хошуна:
11) Сартолъ (пишется: Сартаголъ)-эльджигэнъ 103),
12) Тета (можетъ быть, также Кэта) Хэби-эльджигэнъ, 
и 13) Иринь-ба-эльджигэнъ или Иринь-баги-эльджигэнъ 104).
На вопросъ, почему хошунъ носить такое странное имя—эльджи- 

гэнъ, ослы, Монголы объясняють, что одинъ изъ предковъ ихъ 
княжеской фамилш имгЪлъ длинныя уши, который скрывалъ и каз- 
нилъ цирюльниковъ, которымъ выпадало несчастае брить ему голо
ву 105). Сартольцы живутъ по правому берегу Дзабхына, начиная отъ 
переправы черезъ Дзабхынъ у озера Дзеренъ-норъ вверхъ по 
р4к4; въ этомъ хошунЪ находятся два соленый озера—Цаптынъ- 
норъ и Тептеръ-норъ; хошунъ Тета-хэби-эльджигэнъ лежитъ 
по обоимъ склонамъ хребта Ханъ-хухэй; по имени нын^шняго 
князя хошунъ этотъ зовутъ также Лу-гуни-хошунъ. Это самый 
северный хошунъ въ аимакЬ Дзасакту-хана; на восток^ онъ 
граничить съ хошуномъ Сартаголъ-эльджигэнъ; граница между 
ними проходить между озерами Киргизъ-норъ и Нога-норъ; это 
последнее, а также озера Цаптынъ, Ценкиръ и Тептеръ, находятся 
въ хошунК Сартаголъ; на сЬверй хошунъ Хэби-эльджигэнъ пере
ходить на северную сторону хребта Ханъ-хухэй и граничить съ 
землями Соитовъ, живущихъ по р. Наринъ-сумыну; зд^сь граница 
идетъ сначала по хребту Тонь, потомъ черезъ пунктъ, гд4 соеди
няются воды, составляющая р. Цаганъ-усу, захватывая вершины р.

Турунъ, на горный перевалъ Хангильцигэнъ-дабанъ; на запад'Ь въ 
урочищ'Ь Хуху-дэрису сходятся границы четырехъ хошуновъ: Хэби- 
эльджигэнъ, Сартолъ-эльджигэнъ, Арбанъ-баитъ и Ванъ-дюрбют- 
скаго хошуна. Хурэ и ставка гуна находится близь рйчки Чикдженъ- 
голъ, котораго низовья по одному показашю образуютъ озеро 
Цаптынъ.

Ведомству Дзасакту-хана подчинены также шаби Илгысэнъ- 
гыгэна, которые занимаютъ земли въ вершинахъ Эдера и по ле
вому его берегу внизъ до устья р. Ангирты, а на запада по поч
товой дорога до станцш Убюръ-улакчинъ. Такимъ образомъ шаби 
граничить съ хошунами Дза-гуна, Джа-дзасыка и Далай-оели; хурэ 
и резиденщя гыгэна въ вершинахъ р. Этера.

Табынъ Хото-гойту.

Между озеромъ Сангинъ-далай, течешемъ Тельгиръ-морэна и 
дорогой изъ Уляссутая на никетъ Дзиндзиликъ лежать пять (та- 
бынъ) хошуновъ Хото-гойту или Хото-гайту ), которые также 
входятъ въ составь аймака Дзасакту-хана, хотя одинъ изъ нашихъ 
рабочихъ, взятый нами изъ Кобдо, тотчасъ заметили у нихъ не 
халхассшя черты: они носятъ сапогъ такой, какъ у Мпнгытовъ, 
живущихъ около Кобдо, ихъ женщины носятъ мпнгытскш цеге- 
дэкъ; это заставляетъ вид'Ьть въ нихъ западныхъ Монголовъ; вЬ- 
роятно, челов^къ, знаюпцй монгольский языки, открыли бы сходство 
и въ языкК Пять хошуновъ, на которые делятся Хото-гайту, на
зываются:

1) Уаръ-гуни хошунъ, Варъ-гуни, Баръ-гуни, или наконецъ, 
Нилъ-варъ-гуни; зовутъ его также Ми-гуни; хошунъ этотъ лежитъ 
на л^вомъ берегу р. Тельгиръ-морэна; на с^верЪ хошунъ про
стирается до береговъ р. Эгъ; на запад'Ь вверхъ по Тельгиру до 
горъ Уланъ-бомъ, которыя были видны съ нашей переправы черезъ 
рФку; далЬе начинаются земли шабинцевъ Джанхыдзэ-гыгэна. Хо- 
шунская хурэ на Тельгиръ-морэн’Ь, въ местности Дуланъ-тологой, 
день Ьзды внизъ по р1>кгЬ отъ нашей первой переправы черезъ нее; 
нышЬшняго гуна зовутъ Чо-таши.

2) То-гуни хошунъ лежитъ между сЬвернымъ берегомъ Сан- 
гпнъ-далая, горою Буланай и южнымъ берегомъ Тельгиръ-морэна; 
по хошуну протекаетъ р. Буксый, на которой находится хошунская 
хурэ и ставка гуна.

3) Тайчинъ-гуни хошунъ лежитъ къ в. отъ оз. Сангинъ-далая, 
по р. Бугдыгэну, на которой находится и хошунская хурэ.
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4) Бичирилты или Биширилты-ванги-хошунъ, самый большой, 
изъ 5 хошуновъ Хото-гайту, лежитъ къ западу отъ Сангинъ-далая; 
на северо-востоке граница его находится у горы Цаганъ-герь 
на юго-востоке—у горы Буланай, на которой беретъ начало река 
Тесъ; у этой горы сходятся границы трехъ хошуновъ: Дза-гуни, 
То-гуни и ванги; на западе граница доходить до горъ Дамдар- 
хай и Тонъ, за которою начинается хошунъ Хэби-эльджигэнъ, и 
до реки Цаганъ-усу, которая отделяетъ хошунъ отъ Наринь-сумын- 
скихъ Соитовъ; на севере хошунъ прилегаетъ къ лиши погранич- 
ныхъ монгольскихъ карауловъ, такъ что низовья реки Шибира и 
Дзайгыла находятся въ его пределахъ. Хошунная хурэ и ставка 
вана, или какъ произносятъ Хото-гайту, уана находится на правомъ 
берегу реки Теса, выше впадешя реки Шявира (Шибира) справа 
и реки Убуръ-джирмтая слева.

Въ ваковскую хурэ проведена особая почтовая дорога изъ 
Уляссутая. Имя нынешняго вана—Тобчунъ-джамцы. Кроме хошуна, 
состоящаго изъ Хото-гайту, Биширилты вану подчинена часть Урян- 
хайцевъ, живущихъ на левомъ берегу реки Эгъ.

5) Дза-гуни хошунъ лежитъ къ югу отъ хошуна Биширилты 
вана; северная граница хошуна, отделяющая его отъ хошуна 
вана, проходить чрезь горы Дамдархай, Баинъ-дзюрку и Буланай; 
на востоке хошунъ Дза-гуни граничить съ хошуномъ Джадзасыка 
аймака Сайнъ-нойона; здесь граница проходить по хребту, отде
ляющему вершины Теса и котловину озера Тэльменъ-норъ отъ до
лины Этера и Сангинъ-далая; на югъ хошунъ граничить съ зем
лями шаби Илгысэнъ-гыгэна, на западе—съ почтовою дорогой изъ 
Уляссутая въ Дзиндзиликъ на протяжеши отъ горъ Дамдархай до 
средины перехода между двумя Улакчинами. Внутри этого хошуна 
находятся озера Ойгонъ-норъ, Тэльменъ-норъ съ притокомъ На- 
ринъ-голъ, Бустэй-хара-норъ и Нога-норъ и горы Ухырь-хаирханъ 
и Шарьбэльчиръ; ставка гуна и хошунная хурэ находится къ с. 
отъ Наринъ-гола, между этою рекой, съ одной стороны, и горами 
Намрюкъ и Коктюрюкъ—съ другой.

Внутри страны, занимаемой племенемъ Хото-гайту, есть шаби 
Джахындзе-гыгэна; земли этого шаби лежать на правомъ берегу 
Тельгира, между хошунами То-гуни и Биширилты вана; хурэ, въ 
которой живетъ гыгэнъ, находится на Шаргыголе, притоке Тель
гира, въ местности Уланъ-модо; на земле шабинцевъ находится 
озеро Тунимылъ.

Общимъ своими предкомъ Хото-гайту, по одному показание. 

считаютъ Эрте-сайнъ-хунъ-тайджи или Иринъ-сайнъ-хунъ-тайд- 
жи, по другому—Уланъ-хунъ-тайджи 107). Въ хошуне Дза-гуна счи
тается 5 костей: 1) Чилунъ (камень), 2) Дартынгъ, 3) Тотынъ, 
4) Охитынъ и 5) Кусэръ или Кусуръ. Эти кости произошли отъ 
Иринъ-сайнъ-хунъ-тайджи, у котораго было три сына; отъ стар- 
шаго произошелъ родъ Чилунъ (эта кость считается дворянскою, 
имеющею право носить камень на шапке), отъ двухъ другихъ 
Тодынъ 108) и Дартынъ; остальныя две произошли отъ двухъ до
черей; хусэръ значить по толкование, которое мне передавали, 
незаконнорожденный, почему разказчикъ догадывался, что по
томство кости Кусэръ произошло отъ незаконнаго мужа. Въ 
хошуне Варъ-гуна есть кость Цогунутъ, въ хошуне То-гуна—Он- 
хутъ-хал!учинъ ,09), въ хошуне Биширилты вана—Цогдыкъ, Кыр- 
гызь, Борджигинъ 110), Мингытъ, Кэрдыкъ, Тангдутъ, Тось, Орхитъ. 
О кости Борджигинъ говорятъ, что это худые люди; когда тэджп 
своруетъ, у него сначала снимаютъ шарикъ, и уже только за вто
рое воровство лишаютъ жизни; поэтому-то тэджи и зовутъ хоиръ 
уртектай хунь, человекъ о двухъ ценахъ; когда тэджи лишенъ 
камня, онъ называется борджигинъ; следовательно, прежде все 
Борджигины были тэджи. О кости Орхитъ 1П) разказываютъ, что 
она произошла отъ одного халхасскаго мальчика, брошеннаго во 
время войны Халха съ Дюрбютами (орхпджи по монгольски бросилъ).

Аймакъ Сайнъ-нойона.

Наша экспедипдя на своемъ пути пересекла только три хошуна 
этого аймака: Хошучи-бэйсы, Далай-бэли и Джа-дзасыка.

1) Хошунъ Хошучи-бэйсы—одинъ изъ самыхъ большихъ въ этомъ 
крае; земли его окружаютъ городъ Уляссутай со всехъ сторонъ; на 
югъ хошунъ простирается до Дзабхына, который разграничиваетъ 
его съ хошуномъ Дзасакту-хана; на востоке по ургинской почтовой 
дороге граница хошуна проходить чрезъ станцш Харгана, которая 
лежитъ между реками Шурыкъ и Ары-джиргаланту, и за которою 
начинается хошунъ Цэцэнъ-гуни. Буянтуголъ или вершина Дзаб
хына вся находится въ пределахъ этого хошуна; горный проходъ 
Хангинъ-турю, лежащШ въ вершинахъ этой реки, отделяетъ 
этотъ хошунъ отъ хошуна Далай-бэли. На западе хошунъ грани
чить съ шаби Илгысенъ-гыгэна (отъ последняго его отделяетъ 
горный проходъ въ вершинахъ реки Цзагыстай) и съ хошуномъ 
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Да-гуна. Въ хошуне, говорятъ, есть до 12 хурэ; бэйсы живетъ въ 
местности Баинъ-булыкъ.

2) Хошунъ Далай-бэйли или Чокуръ-бэйли расположенъ на север
ной сторон^ Хангая по реке Этеру и граничитъ съ хошуномъ 
Хошучи-бэйсы и Илгысынъ-гыгэнъ шаби; река Этеръ отделяешь его 
отъ хошуна Джадзасыка; восточный и северныя границы хошуна 
мне неизвестны; но кажется, что озеро Цаганъ-норъ и река Чи- 
лоту находятся въ пределахъ этаго хошуна; въ хошуне насчпты- 
ваютъ до четырехъ хурэ; одну находящуюся въ долине р. Тэкшъ, 
мы видели; резиденщя самаго бэйли находится въ хурэ на р. Та- 
рятэнъ-голъ; руссюе прпкащпки изъ города Уляссутая бываютъ 
въ этомъ хошуне и хвалятъ приветливость князя. Раньше онъ 
жилъ въ Уляссутае, занимая тамъ высокую общественнную дол
жность, но былъ смененъ за нераспорядительность во время на- 
шеств1я на городъ Дунганъ. Въ хошуне есть кедровые леса.

3) Хошунъ Джа-дзасыка лежитъ между рекой Этеромъ и озеромъ 
Сангинъ-Далап; на восточномъ берегу последняго граница его 
сходится съ хошуномъ То-гуни Хото-гайту; хурэ и ставка князя 
на реке Этеръ, въ местности Шумулту, ниже впадешя реки Тэкшъ; 
это—небольшое правильное селеше, въ которомъ виднеется не
сколько красивыхъ кумиренъ съ выбеленными степами. Земли хо
шуна образуютъ татя высошя места, что въ хошуне не занима
ются хлебопашествомъ.

Здесь же я помещаю распросныя сведешя о хошунахъ, лежа- 
щпхъ къ востоку отъ пройденныхъ нами местъ. Въ системе Та- 
мировъ лежатъ следующее хошуны: въ вершинахъ Хойту-тамира 
(севернаго) лежитъ хошунъ Цэцэнъ-вана; въ вершинахъ Донду 
(средняго) и Урту-тамира (южнаго)—хошунъ Тонгулыкъ-бэйсы; 
среднее течете всехъ трехъ Тамировь занято Запнъ-шаби, земли 
которыхъ тянутся узкою полосой (поперекъ 1 ’день езды, вдоль хо
шуна 8 дней); на западе Заинъ-шаби граничатъ съ хошунами 
Цэцэнъ-вана и Тонгулыкъ-бэйсы, на севере съ хошуномъ Эрдени- 
дзасыка, на востоке—съ хошунами Джи-гуни, который занимаетъ 
низовья реки Хойту-тамира, и Эренъ-гомбу-дзасыка, въ пре
делахъ котораго Донду и Урту-тамиры соединяются въ одну 
реку; на дальнейшемъ течеши этой реки и при впаденш ея въ 
Орхонъ лежитъ хошунъ Ча-бэйсыили Ча-вэйсы; замечательно, что 
этотъ князь имеетъ своихъ подданныхъ между Тангну-урянхаями, 
где-то къ северу отъ Дзиндзилика. Между хошунами Далай-бэйли 
и Цэцэнъ-вана лежатъ земли Ширэты-шаби.

По дороге изъ Урги въ Уляссутай лежатъ хошуны. 1) Най- 
данъ-срунъ-гунъ, 2) О-ванги, 6) Хамбой-шаби, 4) Со-гуны или Да 
лай-гуны (отъ Чинъ-тологоя до ст. Тахильты), 5) Тушедъ-ханы- 
аймакъ, 6) Улудъ-ча-вэйсъ (Угей-норъ, рТка Орхонъ и ст. Уланъ- 
хошу), 7) Цырэнъ-гомбо-засакъ (р. Тамиръ и ст. Даиръ), 8) Заинъ 
гыгэнъ-шаби (ст. Шабакта), 9) Цыцынъ-ванги (ст. Уланъ-чихы, Ху- 
джирту, близь которой хурэ и горный перевалъ Ула-олцзай-дабанъ, 
10) Эрдени-ванъ или Дюнкуръ-ванъ (ст. Цуунъ-модо, река Галуута, 
ст. Уланъ-чилу, реки Байдарикъ и Дзакъ) и 11) Цыцынъ-гунъ пли 
Хошучи-гунъ (отъ ст. Хобулъ до ст. Аръ-Джиргаланту) ).

На Дзиндзилике, где караульная команда составлена изъ Мон 
головъ различныхъ хошуновъ, встретился мне одинъ монгольскй 
солдата изъ хошуна Мэргэнъ-вана, отъ котораго я и собралъ све
дешя о границахъ этаго хошуна. Хошунъ этотъ лежитъ на хуху- 
хотинской дороге въ Гоби и есть одинъ изъ величай шихъ въ Мон 
голш, потому къ его гранпцамъ примыкаютъ десять мелкихъ хо 
шуновъ; черезъ хошунъ проходятъ три дороги: изъ Хухухото въ 
Баркуль, изъ Хухухото въ Уляссутай и изъ Калгана въ Ургу. 
Дорога изъ Уляссутая въ Хухухото при ст. Сайръ-усу входитъ 
изъ хошуна Уйдзинъ-гуна въ хошунъ Цэоэкъ-дзасыка, станцш 
Бороба, Дзббыръ и Цзалату находятся въ этомъ последнемъ; при 
ст. Арбанъ-найма дорога входитъ въ хошунъ Мэргэнъ-вана. въ 
пределахъ последняго лежатъ станцш Нарынъ, Хонче, Гашунъ, 
Тугурикъ и Булунъ; при станцш Сучжи дорога входитъ въ хо
шунъ Дюрбютъ, въ земляхъ котораго лежатъ ст. Цзесъ-хонгоръ и 
Уланъ-хутукъ; станщя на реке Шарь-мурэнъ находится въ зем
ляхъ Ширэту шаби. Къ югу отъ хошуна Цэбэкъ-дзасыка лежитъ 
хошунъ Дармысынги-дзасыка, который прилегаетъ къ хошунуМэр- 
гэнъ-вапа съ запада; четыре хошуна: Мэргэнъ-вана, Цэбэкъ- 
дзасыка, Уйдзинъ-гуна и Дармысынги-дзасыка принадлежатъ къ 
аймаку Тушету-хана; северовосточную границу хошуна Мэргэнъ- 
вана облегаютъ три хошуна аймака Цэцэнъ-вана, а именно (на
чиная съ запада): Борджигинъ Да~бэйли, Хартылъ-бэйсы и Даръ- 
гынги; къ восточной и южной границамъ примыкаютъ хошуны 
(начиная съ востока): Сунютъ, Дюрбютъ, Дзунъ-гуни, Тонду-гуни 
и Барунъ-гуни; все эти пять хошуновъ носятъ общее имя Убюръ-

*) СвЬдЬшя о хошунахъ по дорой изъ Урги въ Уляссутай извлечены изъ за
писки г. Лумбунова, прикащика купца Токмакова, провожавшаго первый чайный 
караванъ изъ Калгана въ Бшскъ.
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тачинъ 112). Эти последше вероятно относятся къ южными Мон
голами.

б) ЗАПАДНЫЕ МОНГОЛЫ.

Западные Монголы, входяпце въ составь Кобдинскаго округа, 
подразделяются на следуюпце отделы: 1) Дюрбюты, 2) Байты, 
3) Урянха, и 4) Торгоуты. Кроме того, около Кобдо есть несколько 
хошуновъ, которые представляютъ собою только часть какого-ни
будь племени или смесь изъ разныхъ хошуновъ, какъ напримеръ, 
хошуны Цзахачинъ, Мингытъ, Олютъ и Тарачинъ.

1. Дюрбюты 1!з).

Дюрбюты занимаютъ земли вокругъ озера Убса, по обеимъ 
сторонами р. Буконьмурэна, и по левому берегу р. Кобдо. Они 
разделяются на два хошуна: ханск1й и ванскш.

Хошунн вана занимаетъ восточную часть дюрбютскихъ зе
мель; земли его облегаютъ озеро Убса съ запада и севера; по 
северному берегу, по уверешю Дюрбютовъ, хошунъ тянется 
узкою полосой до устья Теса и граничить на всемъ этомъ про- 
тяженш съ лишей монгольскихъ карауловъ; на южномъ берегу 
западная часть хребта Тухтугэнъ-нуру до уроч. Уланъ-булыкъ 
и Эрдени-тологой принадлежать къ ванскому хошуну; къ югу 
отъ Тухтугэнъ-нуру къ нему принадлежать земли по западному 
и северному берегами оз. Киргизъ-нора до уроч. Хуху-дэрису; 
на югъ граница идетъ по нижнему теченпо Дзабхына, который 
отделяетъ Дюрбютовъ отъ Сартолъ-эльджигэновъ; съ этимъ со
гласно показаше русскихъ прикащиковъ, что они на пути изъ 
Уляссутая въ Кошъ-агачь, переправясь черезъ Дзабхынъ, всту- 
паютъ изъ пределовъ Сартольцевъ въ дюрбютсюя земли; къ з. 
отъ Дзабхына граница хошуна идетъ по Чонхариху и хребту 
Чиргета, которые отделяютъ Дюрбютовъ отъ казенныхъ пастбшцъ; 1 
съ Чиргета граница идетъ къ низовьямъ р. Сендуль, вытекающей 
изъ горы Алтынъ-кукэй, а отсюда по горамъ леваго берега этой речки 
къ вершине горы Алтынъ-кукэй и местности Коко-котель, у кото
рой примыкаетъ къ р. Кобдо; эта часть границы отделяетъ Дюрбю
товъ отъ Мингытовъ; на западе граница хошуна вана идетъ сначала 
по р. Кобдо, отделяющей его отъ Олётовъ и Урянха; отъ устья 
Усунъ-холо граница идетъ по горамъ, проходящимъ между р.

Шибиръ и Ачитъ-норомъ, и отделяетъ хошунъ вана отъ хошуна 
хана; миновавъ белокъ Менгу-цасу, граница идетъ по гряде 
Уланъ-даба и переходить на р. Борчжу, къ западу отъ которой хан
ский хошунъ, а къ в.—ванскШ, вершины же реки находятся въ зем- 
ляхъ Тангну-урянхай. Въ хошуне хана, говорить Дюрбюты,—более 
земли, но за то у вана более воды, потому что хошунъ вана при
мыкаетъ къ двумъ большими озерамъ Убса и Киргизъ-нору. Въ 
хошуне находятся два соленыя озера Дабысынъ-сучжи и Дзеренн- 
норъ, и ломки каменной соли на северъ отъ озера Убса въ мест
ности Торхолыкъ; въ западной части хошуна горы поднимаются до 
вечныхъ снеговъ; въ местности Харъ-таргутай есть каменный 
уголь, въ долине р. Кобдо водится фазанъ, а на восточной гра
нице хошуна въ местности Хуху-дэрису растетъ гаёха (Супошогшш 
соссшепш), которая достигаетъ здесь своего севернаго предела; 
такимъ образомъ хошунъ этотъ по разнообразно свойствъ. своей 
природы представляется самымъ интереснымъ. Местопребываше вана 
находится въ хурэ, построенной въ местности Улангомъ, къ ю. з. отъ 
озера Убса, близьр. Тэлингола. Въ хошуне вана живетъ до 100 семей 
Котоновъ, которые были уже описаны выше. Земледел1е производится 
подле монастыря; пашни орошаются изъ Тэлинъ-гола; сеютъ яч
мень и пшеницу; ванъ, по уверешю русскихъ прикащиковъ, торгую- 
щихъ въ Улангоме, старается о расширенья хлебопашества и пр!у- 
чаетъ своихъ подчиненныхъ къ трудолюбие; самъ онъ несколько 
летъ какъ никуда не выезжаетъ, живетъ постоянно и зимой, и 
летомъ въ деревянномъ доме и давно не показывается на улице, 
страдая ожирешемъ; его видели г. Гилевъ, бшскш купецъ, и объ- 
ясняетъ такое поведеше его отчасти своеобразнымъ монгольскимъ 
поняиемъ о сане, отчасти стыдомъ показывать свою безобразную 
тучность. Летъ 10 тому назадъ онъ начальствовали надъ караулами 
и ездилъ осматривать лишю; въ 1869 г. во время проведен!я новой 
государственной границы онъ былъ при членахъ коммиссш съ 
китайской стороны и пр1езжалъ въ Кошъ-агачъ. Ванъ вдовъ, имели 
только двухн дочерей, изп которыхъ одна выдана за дюрбютскаго 
же дзасыка, другая за бывшаго барунн-омбо урянхайскаго бату- 
мангдая. Хошунъ вана состоитъ изъ 10 сумыновъ (въ каждомъ отъ 40 
до 80 дымовъ): 1) Шангисъ (ах-сумынъ, то-есть, старппй сумынъ), п4) 
2) Таргытъ 115), 3) Зоутурыкъ, 4) Хондого Иб), 5) Шархишъ 
6) Джиса, 7) Хайдя, 8) Замбы, 9) Чечикъ, 10) Токтумъ.

Ханскш хошунъ лежитъ къ з. отъ ванскаго; на севере онъ гра
ничить съ нашею государственною границей отъ пикета Юстыдъ до
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горнаго прохода Уланъ -даба, а также лишен карауловъ, идущей отъ 
караула Юстыдъ къ р. Боржу, на которой земли ханскаго хошуна 
примыкаютъ къ хошуну вана; восточная граница хошуна совпа- 
даетъ съ западною хошуна вана и описана выше; на юго-западе 
хансшй хошунъ отделенъ отъ земель Уранга рекою Кобдо, по ко
торой внпзъ кочевья хошуна простираются только до Усунъ-холо. 
Въ хошуне протекаетъ р. Бухонъ-мурэнъ. Ханъ зиму проводить 
на берегахъ р. Кобдо, выше устья Усунъ-холо, а лето на горахъ 
въ вершинахъ р. Байримэнъ-гола; хурэ, ханская кочевая, то-есть, мо
нахи живутъ въ юртахъ и кумирня войлочная, переносная; зимой 
она становится тамъ же, где и ханская ставка (то-есть, при выходе 
р. Кобдо изъ ущелья въ котловину, на которой въ нее впадаетъ 
Усунъ-холо), летомъ же переносится въ местность, лежащую въ 
дне езды на западъ отъ вановской хурэ въ УлангомК.

Въ ханскомъ хошуне считается 12 сумыновъ или 4 анги (въ 
одномъ анги будто бы числится по 2 слишкомъ или по 3 сумына): 
1) Гэльгытъ 118) (ах-сумынъ, 100 дымовъ), 2) Шацгынъ или Шац- 
гытъ 1,в), 3) Ортусъ, 4) Борокчутъ, 5) Хасыкъ, 6) Дураль, 7): 
Коче-чидыръ или Коче-чиныръ, 8) Каныръ, 9) Бульчинъ, 10) Джиса. 
11) Таргытъ, 12) Шимныръ; называютъ и друше еще: Сухунъ, 
Цохуръ, Гарыкчутъ.

Нынешшй Далай-ханъ (такъ прозывается дюрбютсшй ханъ) 
считается потомкомъ хаиовъ народа Ойродъ, которыхъ было два 
отдела: Дюрбень-ойродъ и Дзюнъ-ойродъ или Дзюнъ-гаръ.

Дюрбюты, кроме этого имени, зовутъ еще себя Ойродъ и Олётъ; 
последними именемъ зовутъ себя также и Байты, и Урянха (въ 
Алтай).

Дюрбюты резко отличаются отъ Халха, какъ обликомъ и язы- 
комъ, такъ и чертами общественнаго и частнаго быта. Въ чер- 
тахъ лица заметно родство Дюрбютовъ съ Тангну-урянхайцами, 
выражающееся въ часто встречающихся продолговатыхъ лицахъ, 
длинныхъ носахъ и острыхъ подбородкахъ, а также въ более смуг- 
ломъ цвете лица, чймъ у Халхасцевъ. Въ одежде они отличаются 
особенными шапкой и сапогами, а также тймъ, что женщины но- 
сятъ цегедеки и не носятъ халхасской накладки на волосы. Дюр- 
бютская шапка состоять изъ верха съ меховыми отворотомъ; по- 
слйдшй образуетъ три лопасти, слабо выделенный едва заметными 
вырйзками; боковыя лопасти сзади сближаются и застегиваются на 
пуговку; верхъ дюрбютской шапки замйтно отличается отъ хал
хасской; у последней онъ состоять изъ заостренной лучеобразно 

простеганной макушки, увенчанной красными большимъ узломъ; у 
дюрбютской же шапки не простеганный верхъ на макушке собранъ 
(не приглаженными, какъ на теленгитскихъ и алтайскихъ шап- 
кахъ) складками; на складки сверху наложенъ твердый, плоскш 
кружокъ, обтянутый матерей; на средине кружка укрйпленъ крас
ный небольшой узелокъ. Сзади шапки, въ промежутке между зад
ними концами боковыхъ лопастей отворота, привешены две ленты. 
Разнообраз1е шапокъ у западныхъ Монголовъ сразу бросается въ 
глаза; здйсь каждое племя-Дюрбютъ, Торгоутъ, Баитъ пмйетъ свою 
оригинальную шапку, и кроме ея, другой не носить. Дюрбютсшя 
женщины свои волосы заплетаютъ въ двй косы, которыя пря
чутся въ черные чехлы и опускаютъ на грудь; каждый чехолокъ 
оканчивается привеской, которая состоитъ изъ деревяннаго цилин
дрика, окрашеннаго въ черный цветъ и опоясаннаго двумя жгу
тиками изъ мишуры—этотъ цилиндрикъ называется „тококъ,“—и 
изъ прикрйпленной къ нему снизу шелковой кисти, по дюрбютски 
„чацыки“. Другого убранства на голове Дюрбютки не имйютъ. Дюр
бютсшй цегедекъ (который также не встречается у Монголокъ) 
длинный до полу, чемъ онъ отличается отъ котонскаго, отъ цел е
дека, какой мы видели на Барлычкахъ на Кране, онъ отличается 
теми, что шьется съ рукавами и не имеетъ никакихъ вышивокъ.

Дюрбюты меня уверяли также, что они имеютъ люльку, кото
рой нети у Халха. Люлька эта состоитъ изъ досчатаго корытца, 
дно котораго устлано войлочными лоскутьями и овчпнками; глав
ная особенность люльки заключается въ приспособлении для отвода 
жидкости изъ люльки; этотъ аппаратъ состоитъ изъ двухъ дере- 
вянныхъ частей: нижняя представляетъ жолобъ, а верхняя сводъ, 
которыми жолобъ прикрывается, какъ крышей; сложенный вместе, 
этотъ аппаратъ напоминаетъ форму башмака; башмакъ этотъ ста
вится между ногами ребенка отверзтаемъ къ туловищу ребенка; 
противоположный конецъ жолоба высовывается изъ люльки наружу 
сквозь круглое отверзсие, сделанное въ передней стенке люльки. 
Надъ головой ребенка возвышается войлочная стенка, поддержи
ваемая обручемъ. На ней вешается серебряный маленьшй лукъ и 
три стрелы, что, по мнешю Дюрбютовъ, содействуете укрйплешю 
физическихъ силъ ребенка. Так1я люльки, по разказамъ очевпд- 
цевъ, есть у Алтайцевъ и у Бурятъ; приспособлеше для отвода нечн- 
стотъ есть и въ киргизской люльке, но состоитъ просто изъ ба
раньей кости, обделанной въ виде трубки.

Въ общественномъ строе следуете заметить отсутств!е у Дюр-

■ 
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бютовъ сослов!я таджи; у нихъ этимъ именемъ называются члены 
княжеской фамилш, но отдельнаго отъ родовой аристократам класса, 
такъ называемыхъ „бага таджи“; младшихъ таджи—у нихъ нетъ.

Въ релнпозномъ отношеши замечательно отсутств!е гыгэновъ, 
въ заменъ которыхъ Дюрбюты имеютъ двухъ богодевицъ, дариху, 
чего нетъ у Халхасцевъ. Одна дариху называется Цаганъ, бе
лая, другая—Ногонъ, зеленая. Обе оне живутъ въ хошуне вана; 
Цаганъ-дариху недалеко отъ устья Дзабхына, около горъ Гэлбынъ- 
ола и Толибынъ-ола; отецъ ея Дюрбютъ, по имени Урянхай, умеръ, 
есть братья и сестры. У Ногонъ-дариху, которая живетъ въ долине р. 
Кобдо, отецъ по имени Тосте и мать живы, есть сестра и маленьшй 
брать. Цаганъ-дариху уже пожилая женщина, летъ 40; Ногонъ-дариху 
девушка летъ 16-ти. Обе оне девы непорочныя, пользуются болыпимъ 
уважешемъ уДюрбютовъ, имъ поклоняются какъ бурханамъ, ивозятъ 
ихъ въ Улангомъ, где для нихъ устроиваются торжественныя процес- 
сш. По смерти оне возрождаются также, какъ и гыгэны; отыскиваше 
ихъ делается такимъ же образомъ, какъ и гыгэновъ, то-есть, сна
чала ждутъ указашя места рождешя дариху явлешемъ радуги; 
каждая дариху живетъ небольшимъ ауломъ, состоящимъ всего изъ 
трехъ юртъ; две ставятся рядомъ (въ одной живетъ сама дариху, 
въ другой—капище); третья юрта ставится поодаль—тамъ поме
щаются семейство дариху и кухня. Въ юрте дариху замечается 
только та особенность, что божница съ бурханами стоить въ ней 
не прямо противъ дверей, какъ во всехъ другихъ юртахъ, а въ 
головахъ кровати, на которой спитъ дариху и которая занимаетъ 
место божницы. Къ каждой дариху отъ хошуна назначаются люди, 
которые обязаны доставлять для нея дрова.

Цаганъ-дариху и Ногонъ-дариху известны иХангайскимъ Мон- 
голамъ, у которыхъ встречаются иконы этихъ святыхъ девъ; Мон
голы говорятъ, что дариху всехъ 21; изъ нихъ Ногонъ-дариху 
одна и находится у Дюрбютовъ, Цаганъ-дариху—20, одна только 
у Дюрбютовъ, а остальныя въ разныхъ частяхъ света; между про- 
чимъ одна изъ Цаганъ-дариху будто царствуетъ надъ Русскимъ 
народомъ; более отдаленные Монголы знаютъ только одну Цаганъ- 
дариху и считаютъ ее божествомъ запада, смешивая ее въ то же 
время съ Цаганъ-ханомъ (Русскимъ царемъ). Они говорятъ, что 
Цаганъ-ханъ—непорочная, вечно юная 16-летняя девица. Увидевъ 
изображеше Бож1ей Матери, Монголы всегда принимаютъ ее за 
Цаганъ-дариху. Иногда говорятъ, что дариху три: Цаганъ-дариху, 
Ногонъ-дариху и Хоринъ-нигъ-дариху ,го).

На иконе Ногонъ-дариху, которую я виделъ, она была изобра
жена молодою девушкой съ зеленымъ лицомъ и зеленымъ теломъ, 
которое не было прикрыто никакимъ одеяшемъ; девушка изобра
жена сидящею, поджавъ ноги, на ветвяхъ какого-то растетя, цве- 
тущ!я ветви котораго распространяются вокругъ нея по золо
тому фону; по краямъ иконы изображено до десяти или более 
небольшихъ женскихъ фигуръ.

Иконы Цаганъ-дариху я невидаль; по словамъ Монголовъ, она 
изображается съ протянутою впередъ левою ногой; левая рука так
же держится впереди тела ладонью вверхъ, правая приподнята 
кверху и обращена ладонью къ молящимся; на этой ладони глазъ, 
которымъ она 3000 народовъ наблюдаетъ; изъ левой ноги вырос- 
таетъ растете, стебель котораго проростаетъ между пальцами 
левой руки и разцветаетъ надъ нею.

Существенная особенность Дюрбютовъ заключается въ томъ 
что у нихъ нетъ ламъ-женщинъ, „чеугундзэ-лама“.

Дюрбюты усердно занимаются земледе.щемъ; районъ ихъ па- 
шенъ раздвинулся на глазахъ русскихъ купцовъ, которые такъ 
недавно еще стали посещать Улангомъ. Дюрбюты отличаются отъ 
Халха еще темъ, что они менее въ зависимости отъ торговыхъ 
сношенш съ Китайцами; они не носятъ готоваго сапога, привози- 
маго изъ Хухухото, а шьютъ сапоги сами, сами также куютъ 
железныя вещи и делаютъ другая поделки. Вообще они отлича
ются богатствомъ; у самого вана считается до 2000 верблюдовъ, 
которыхъ онъ даетъ въ кортому купцамъ для перевозки товара до 
Кобдо и Уляссутая. Повинность Дюрбютскаго народа заключается 
въ содержали почтовыхъ трактовъ отъ резиденщи вана и хана 
до города Кобдо и переправы на лодкахъ черезъ Кобдо; кроме 
того, Дюрбюты поставляютъ небольшой отрядъ кавалершскихъ сол- 
датъ въ Кобдо.

Замечу здесь между прочимъ, что Дюрбюты уверяютъ, будто 
часть ихъ народа есть между Тангну-урянхайцами, а также будто 
хошунъ Ча-вэйсы, лежащш среди Халхасцевъ, состоять изъ Дюр
бютовъ.

2. Байты 121).

Это племя живетъ къ востоку отъ Дюрбютовъ по южную и се
верную сторонамъ хребта Тухтугэнъ-вуру; на севере ихъ земли до- 
стигають до береговъ озера Убса и реки Теса; на востоке они 
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граничите съ Соитами (у местности Худжирту) и хошуномъ Тэта- 
хэби-эльджигэнъ; низовья р. Нарынъ-сумынъ находятся въ ихъ 
пределахъ. Они делятся на 10 хошуновъ, почему и зовутъ ихъ 
часто Арбань-баитъ; этими хошунами управляйте два вана, два 
бэйсы остальные князья—низшей степени; хурэ одна, у северной 
подошвы Баинъ-хаирхана. Въ Баитахъ урянхайскй типъ еще бо- 
л4е заметенъ, ч4мъ у Дюрбютовъ; они называютъ себя также и 
Дюрбютъ, и Олютъ; отъ Дюрбютовъ на первый взглядъ ихъ отли
чаете шапка; она имеете простеганный слегка заостренный верхъ, 
какъ у халхасской шапки, и отворотъ изъ черной мерлушки безъ 
лопастей, но задше концы отворота такъ длинны, какъ ни у одной 
изъ зд’Ьшнихъ шапокъ, и образуютъ сзади шапки крылья; две ленты 
прикреплены не къ затылочной части верха, какъ у халхасской и 
дюрбютской шапокъ, а къ крыльямъ отворота; въ баитской шапке 
во время стужи можно отгибать маховой отвороте на уши, чего 
нельзя делать ни съ халхасской, ни съ теленгитскою шапкой. Эта 
оригинальная шапка вошла у Дюрбютовъ въ поговорку: „Хара Кэр- 
мынъ нотуктай хар’кирэ малахайтай хара Байте“, то-есть: Родиной 
изъ Хара Кэрмына (назваше одной местности въ хребте Тухту- 
гэнъ-нуру), ВЪ шапкахъ похожихъ на черную ворону черные Байты.

3. Уранга (Урянхайцы).

Уранга (г произносится какъ въ слове богъ), или какъ Руссше 
ихъ зовутъ обыкновенно—Урянхайцы, занимаютъ земли по Алтаю 
отъ вершины р. Кобдо до вершины р. Булгуна.

Они ув4ряютъ, что Монголы неправильно пхъ зовутъ Уранга, 
что настоящее Уранга это Кокчулутуны, сами же они Олёты, сле
довательно, считают себя одного происхождешя съ Дюроютамп и 
Бантами; дай сами Дюрбюты признают Олётами не только себя 
и Баитовъ, но и Уранга, и жителей хошуна Цзахачинъ; Кокчулутуны 
называютъ пхъ Тангдыларъ. Они все говорятъ монгольскимъ язы- 
комъ, и потому ихъ не следуетъ смешивать съ Тангну-урянхай- 
цами, которые говорятъ татарскимъ нар4ч1емъ.

На западе въ кочевья Урянхайцевъ вторгаются Киргизы (Абакъ- 
киреи), и потому въ долинахъ р4къ, текущихъ въ Черный Иртышъ, 
Урянхайцы попадаются разъединенными трупами въ долинахъ 
Кандагатая, Сарыбулака, Хара-иртыса и друг. Они также зани
маютъ вершины р4къ Чингпля и Булугуна; по последнему они за
нимаютъ земли до р. Аргиланту (Гурбанъ-джиргаланту?). Къ вос

току отъ Булгуна Урянхайцамъ принадлежите б4локъ Гурбань- 
цасту-богдо и местность Долонъ-норъ при северной ея подошве; 
на р. Сёнкуле, вытекающемъ съ южнаго склона этого белка, они 
живут смежно съ Цзахачинцами. На северной стороне Алтая они 
занимаютъ долины Саксая и озера Дулбо, где живутъ смежно съ 
Кокчулутунами, и долину Д1шуна и южныхъ притоковъ р. Буянту. 
Р. Кобдо отъ вершины до устья р. Чижиктэнъ-гола служит имъ 
границей съ Дюрбютами; отъ вершины Чижиктэнъ-гола (или белка 
Цасту-хаирхана) граница идет по хребту до горнаго прохода 
Теректы-дабанъ, а оттуда на горный проходъ Уланъ-даба и от
деляет ихъ отъ хошуна Олётовъ. И на северной стороне Алтая 
часть своихъ земель по Саксаю и около озеръ Даинъ-гуля и 
Талъ-нора они уступили Киргизами.

Урянхайцы не несутъ воинской повинности, но содержать по
чтовый сташни и обязаны доставлять подводы. Управляются они 
двумя чиновниками, которыхъ назначаетъ губернаторъ города 
Кобдо изъ ихъ же среды. Княжеской фамилш у Урянхайцевъ нетъ. 
Эти чиновники называются омбо; одинъ заведуете восточными 
Урянхайцами (по Чингилю, Булгуну и Дел1уну) и называется ба- 
рунъ-омбо (то-есть, западными омбо— по неизвестной причине про
тивно своему положешю), другой управляете западными Урянхай
цами (по Хара-иртысу и Саксаю) и называется дзуни-омбо (восточ
ными омбо) или хойт’омбо (северными). Ставка дзуни-омбо нахо
дится на р. Сарыбулакн, барунн-омбо на р. Урунгу, въ местности 
Чакуртай, следовательно, обе на южной стороне Алтая. Въ ве
домстве каждаго омбо—две хурэ; у дзунъ-омбо большая хурэ—на 
устье Саксая, и малая—въ долине Кандагатая, обе состоять изъ 
войлочныхъ юртъ; у барунъ-омбо большая въ вершинахъ Чингиля, 
въ местности Гурбюльты, известна у русскихъ прикащиковъ подъ 
именемъ Далама (такъ титулуется высшее духовное лицо въ этомъ 
монастыре; можетъ быть, Русине это назваше заимствовали у ки- 
тайскихъ купцовъ); малая хурэ находится въ долине р. ДАшуна, не
далеко отъ соединешя его съ р. Чигпртай. Для надзора за управ- 
лешемъ Урянхайцевъ приставленъ китайсшй чиновникъ, живупцй 
на р. Урунгу, въ уроч. Цах1уртай (по киргизски Чакуртай?) и 
известный у Урянхайцевъ подъ назвашемъ цохуръ-нойонъ. Кроме 
омбо, есть у Урянхайцевъ еще младппе чиновники: дзалынъ, дзанги 
и кунде.

О более дробномъ подразделеши Урянхайцевъ мне приходи
лось слышать противоречивыя показанья; одни говорили, что Урян- 
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хайцы ведомства барунъ-омбо делятся на 4 сумына: 1) Мингытъ, 
2) Оурцукъ, 3) Сшрбя или Цирбя 122), 4) Бадуджаба или Бодуджапъ 
(ах-сумынъ, старппй отъ слова аха, старппй братъ); по другому по- 
казашю—на 5 сумыновъ: 1) Бодунъ-джапа, 2) Мингытъ, 3) Орцыкъ, 
4) Цшрбя и 5) Тангдысъ (ахъ-сумынъ) 123). Кроме этихъ Урянхай
цевъ- олётовъ, въ ведомстве барунъ-омбо состоятъ три сумына 
Кокчулутуновъ.

Урянхайцы ведомства дзунъ-омбо состоятъ изъ 6 сумыновъ, 
которые называются по именамъ своихъ дзянги: 1) Мачкы, 2) Аюх- 
дзалынъ, 3) Мангсыръ, 4) Макъ, 5) Туманъ, 6) Амуглыкъ; въ ве
домстве у дзюнъ-омбо находятся, кроме того, два сумына Кокчулу
туновъ.

Кости у Урянхайцевъ называются: Бюргутъ 1!4), которые под
разделяются на Дзабыръ-бюргутъ и Батыръ-бюргутъ, Дюрбютъ, 

V Нютцугунъ, Тэлэнгытъ *25), Цорасъ, Хулдувгъ или Хулдунгутъ, 
Урилясъ, Тархытъ. Тамга у всехъ Урянхайцевъ—номынъ, то-есть, 
лукъ. Населяя высоюя места подле гребня Алтайскаго хребта, Урян
хайцы вовсе не занимаются хлебопашествомъ; скотъ ихъ состоитъ 
изъ лошадей, коровъ, сарлыковъ и овецъ монгольской породы; 
кроме скотоводства, Урянхайцы занимаются звероловствомъ и бьютъ 
соболей, куницъ, лисицъ, медведей и сурковъ. Прежде, говорятъ, 
Урянхайцы были богаты и у самаго беднаго было до 20 сарлыковъ; 
въ последнее время они сильно обеднели вследств!е разныхъ 
причинъ; вопервыхъ, дунганское возсташе въ Тьянь-шане выбро
сило оттуда часть кочевниковъ на северъ; племя Барлыкъ (часть 
западныхъ Монголовъ), кочевавшее прежде къ югу отъ Тарбагатая, 
додъ предводительствомъ своего севшаго на коня и опоясавшагося 
мечемъ духовнаго пастыря, известнаго подъ назвашемъ Цаганъ- 
гыгэна, въ 1868 году явилось въ Алтай, заняло некоторый изъ 
южныхъ ущелй его и оттуда разлилось по Алтаю, грабя жителей 
и угоняя скотъ; сначала Барлыки явились въ кочевьяхъ Урянхай
цевъ просителями милостыни, потомъ начали грабить; набеги эти 
простирались даже до китайскаго караула Суокъ на нашей госу
дарственной границе; они были такъ дерзки, что даже нападали 
на правительственныхъ лицъ и разграбили две станщи; со стан- 
цш Хату они угнали 150 верблюдовъ, съ другой станцш 70. Явив
шись въ окрестности караула Суокъ, они напали на прикащика 
китайской компанш Чаганьтай и требовали выдачи товара; при- 
кащикъ обратился къ „ка“, чиновнику, управляющему карауломъ: 
ка, имея подъ командой 50 солдатъ, не решился употребить силу 

и старался уговорить шайку возвратиться къ домамъ, но напрасно, 
и долженъ былъ посоветовать прикащику выдать то, что отъ него 
требовали. Затемъ Барлыки напали на монгольскаго чиновника 
Юрюль-цзахырыкчи, но тотъ собралъ людей и далъ имъ первый 
и чувствительный отпоръ, после котораго они должны были оста
вить северный склонъ Алтая. Нашееттае Барлыковъ было первымъ 
ударомъ, нанесеннымъ хозяйству Урянхайцевъ; затемъ правитель- 
ственныя реквизицш, вызванныя войною съ мятежниками, продол
жили разореше. Въ то время, когда все южныя дороги въ за
падный край изъ Сучжеу, Нинъ-хя, черезъ Гурбань-сайханъ стали 
не безопасны отъ Дунганъ; единственный путь, остававшшся въ 
рукахъ правительства, шелъ чрезъ Уляссутай и Кобдо, я сюда-то 
стали направлять войска и транспорты съ оруж!емъ и пров!антомъ. 
Потребовались подводы, и подводная повинность тяжело легла на 
кочевниковъ северо-западной Монголш; нечего и говорить, что тя
жесть повинности значительно увеличивалась злоупотреблешями 
чиновнпковъ. Третье обстоятельство, губительно действующее на 
урянхайское хозяйство, это—система китайской торговли съ коче
вниками посредствомъ задавашя товара въ долгъ; это последнее 
обстоятельство подтачивало богатство Урянхайцевъ еще за долго 
до барлыкской катастрофы; оно отличается отъ последней темъ, 
что барлыкское нашеств!е было бедств!е преходящее, после кото
раго народъ могъ бы оправиться,—экономическому же игу, нала
гаемому на Урянхайца китайскимъ торговцемъ, не предвидится 
конца; съ Урянхайцами ведетъ торговлю преимущественно компашя 
Яшинь-ди, известная у Монголовъ подъ назвашемъ Аршанъ (Рус- 
ск1е зовутъ ее Аржан овскою компашеи); компашя эта давно уже 
посредствомъ ловкихъ торговыхъ оборотовъ перевела скотъ Урян
хайцевъ въ свою собственность; нашествге Барлыковъ, сборъ под- 
водъ и разореше Урянхайцевъ только больше содействовали обо- 
гащешю компанш, потому что нуждающейся народъ соглашался 
на всякое тяжелое предложеше; компашя даетъ теперь Урянхай- 
цамъ и Сойонамъ по 100 овецъ съ темъ, чтобъ Урянхаецъ изъ 
приплода возвратилъ 60, а 40 оставилъ бы себе; убыль въ приплоде, 
Конечно, падаетъ не на хозяйств 60, а на 40, принадлежащее 
пастуху. Компашя ицеетъ зимовку на реке Кобдо выше станщи Хату, 
около которой Урянхайцы держатъ множество крупнаго и мелкаго 
скота. Разказываютъ, что одинъ изъ урянхайскихъ омбо обратилъ 
наконецъ внимаше на это обстоятельство и предложилъ китай
скому правительству, въ интересахъ народнаго благосостояшя, ооъ- 
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явить весь компанейски скотъ несправедливо прюбретеннымъ и 
возвратить его Урянхайцамъ; возникла переписка, компанейцы пу
стили входъ свои средства, и дело, говорятъ, кончилось т4мъ, что 
высшее начальство порушило половину оставить компанейцамъ. 
половину возвратить кочевникамъ. Дело это разказывается впро- 
чемъ различно, напримеръ, протестъ приписывается не омбо, а 
китайскому генералу Ли-амбаню.

Въ настоящее время алтайск!е Уранга (Олёты)—самый бедный 
ыародъ въ северо-западной Монголш; изъ живущихъ на ДЗшунЪ 
мнопе не имеютъ что поесть и ходятъ по соседнимъ аиламъ 
просить милостыни; при этомъ просятъ настойчиво, какъ будто по 
закону следующаго; мноше не имеютъ другого скота, кроме полу
сотни козъ; мнопе питаются по неволе мясомъ лисицъ и грызу- 
новъ, не имея другой пищи; чай делаютъ изъ корней караганы, 
истолченныхъ вместе съ жареною ячменною соломой, которую вы 
прашиваютъ у богатыхъ людей. Отецъ семейства съ утра уходитъ 
собирать дрова, то-есть, корчевать корни караганы посредством^, 
рога каменнаго барана, а мать шляется по соседнимъ аиламъ; 
только къ вечеру оба родителя возвращаются домой, одинъ прпно- 
ситъ вязанку дровъ, другая—поданный кусокъ мяса величиной въ 
кулакъ; дети целый день съ терпешемъ ждутъ возвращешя своихъ 
родителей. Рубашекъ нетъ ни у женщинъ, ни у мужчинъ; только 
более состоятельные имеютъ по две шубы, нзъ которыхъ одну 
стелятъ вместо постели, а другою покрываются вместо одеяла. Лох
мотья урянхайской шубы вошли въ притчу; въ Кобдо говорятъ: 
„дэвиль урянхай“, то-есть, урянхайская шуба; это значить старая, 
изодранная.

Не мало способствовало, вероятно, обеднение народа его обще
ственное устройство; зависимость главныхъ урянхайскихъ чиновни- 
ковъ отъ кобдинскаго амбаня передаетъ судьбу Урянхайскаго 
народа всецйло въ руки амбаня, место котораго часто занимаетъ 
человекъ далеко не безукоризненныхъ правилъ; въ то время какъ 
монгольскш князь, состоящш въ ведомстве того же амбаня, зная, что 
онъ не можетъ быть смененъ губернаторскою властью, можетъ вести 
себя независимо, урянхайски омбо долженъ заискивать въ Кобдо. Мо
жетъ быть, въ этомъ обстоятельстве хоть не корень, то во вся- 
комъ случае поддержку находить сильно распространенный между 
Урянхайцами порокъ—конокрадство. Граница между монгольскими 
и урянхайскими кочевьями поражаетъ своимъ резкимъ переходомъ 
отъ местъ, не знающихъ конокрадства, къ местами, где никто не 

пзбавленъ отъ возможности испытать это зло на себе. Местное на- 
«льстио участвуе« »ь украденная воры ворують на своего 
кунде кунде делится съ дзанги или дзалыномъ, и т. д., а часть, 
Хеи бин, о»6™' Эта к₽уГ“а“

„амньмо воры ио недоразуибшю украдута скотъ въ таком* 
сте где начальство считаетъ для себя опаснымъ покрьте воровъ, 
покража делается иногда только для того, чтобы сорвать съ х 
зяина скота деньги за отыскаше будто бы заблудившагося ско , 
практика эта такъ давно производится, что создались уже> у 
чальства известные пщемы, по которымъ пострадавшее вперед 
узнаютъ—хочетъ, или ве хочетъ начальство возвратить будто бы 
заблудившуюся къ нему въ табунъ его скотину.

Мелив хошуны около Кобдо.

Хошунъ Олётъ 126) лежитъ подле города Кобдо; на севере онъ 
граничить съ землями, на которыхъ живутъ казенные землепашцы, 
а пни устье р. Чижиктэна—съ землями Дюрбютовъ хошуна вана, 
долина р. Чижиктэнъ-гола принадлежите ему вся, но выше устья 
X Д во правому берегу р. Кобдо на«« уже земли 

Урянхайцевъ; Теректинскш белокъ разделяетъ ихъ отъ ря 
цевъ, живущихъ по Делгупу.

Хошунъ этотъ управляется чиновникомъ изъ туземцевъ по на 
значенпо кобдинскаго амбаня; онъ называется „да“ (смотря по сте- 
пени-онъ бываете или идьгэ-да или ухыр-да); жители этого хошуна 
называютъ себя просто Олётъ, и ни какихъ другихъ именъ, ни под- 
разделешй на кости не знаютъ. Повинность ихъ заключается въ 
доставлена въ городъ Кобдо дровъ для отопленгя казенныхъ здаш , 
почему все они бываютъ заняты корчевашемъ караганы и пере
возкой ея на верблюдахъ въ городъ.

Хошунъ Мингытъ 127) помещается севернее Олетовъ; онъ тянется 
полосой отъ Алтынъ-кукэ до береговъ озера Хара-усу, на юг 
ему служить границей р. Кобдо отъ местности Коко-котель почти 
до устья и разграничиваетъ его съ землями казенныхъ землепаш 
цевъ; на севере къ нему принадлежите вся долина р. Сенкуль, 
вытекающей съ севернаго склона горн Алтынь-кукэ; отъ выхода 
Сенкуль на котловину озера малаго Хара-усу граница между №Р 
бютами и Мингытами идетъ по широкой степной долине между 
восточнымъ продолжешемъ горы Алтынъ-кукэ, съ одной сторон , 
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и Чиргэты—съ другой; солончаковое озеро Дзеренъ-норъ у северной 
водошвы Халдзынъ-бюргутая и самъ Халдзынъ-бюргутай находятся 
въпределахъ Мингытскаго хошуна. Хошунная хурэ находится въ 
долине р. Сёнкуль, выше выхода ея изъ горъ на равнину малаго 
Хара-усу; кроме того, есть сумэ на лЬвомъ берегу р. Кобдо при 
южной подошве Алтынъ-кукэй, ниже Коко-котеля; эта последняя 
состоитъ изъ глиняныхъ фанзъ. Хошунъ, подобно олётскому, управ
ляется „да“, который назначается кобдинскпмъ губернаторомъ изъ 
туземцевъ; нын$шшй да живетъ на р. Уланъ-булыкъ. Мингыты 
считаютъ себя частью народа Тангну-урянхай; разказываютъ, что 
после попытки къ мятежу, сделанной хотогайтскпмъ княземъ 
Шидырваномъ, въ наказаше за это его подчиненные будто бы были 
выселены китайскимъ правительствомъ на р. Кобдо, где а нихъ 
наложили повинность доставлять дрова для казенныхъ зданш въ 
города Кобдо подобно Олётамъ. Мингыты называли мне следующая 
кости, которыя будто бы у нпхъ существуютъ: Пашкытъ, Мынгытъ, 
Киргизъ, Хуулыръ, Шуу и Китытъ.

Кроме хошунныхъ хурэ, для двухъ хошуновъ Мингытскаго и 
Олётскаго построенъ на счетъ Китайскаго императора большой 
монастырь около города Кобдо—на протпвоположномъ (левомъ) 
берегу р. Буянту; въ этомъ монастыре имеетъ местопребываше 
гыгэнъ, котораго Монголы въ отлич!е отъ другихъ зовутъ ар-гыгэнъ; 
онъ обыкновенно присылается изъ Пекина. Земель и шаби, при- 
писанныхъ къ монастырю, какъ это обыкновенно бываетъ при 
халхасскихъ гыгэнахъ, у кобдинскаго гыгэна нетъ.

Земли, лежапря вокругъ озера Хара-усу, составляютъ участокъ 
казенныхъ землепашцевъ, „тарачинъ“; на западе эти земли про
стираются до горъ Торхула, лежащихъ между рр. Кобдо и Буянту; 
на севере они обходятъ озеро и захватываюсь островъ Акъ-бышъ; 
на востоке къ нимъ принадлежитъ весь Дзунъ-хаиръ-ханъ, а также 
западный п южный берега озера Дурга-нора; къ югу отъ последняго 
земли тарачиновъ простираются до озера Цохуръ-норъ, которое 
отделяется отъ Дурга-нора плоскою возвышенностью. На озере 
садится белая и красная соль. Къ югу отъ Цохуръ-нора лежитъ 
хошунъ Чанджимыпъ Со-дзасыка.

Граница между землями тарачиновъ и хошуномъ Цзахачинъ 
лежитъ у станщи Баинъ-худукъ на дороге пзъ Кобдо въ Баркуль; 
далее къ югу земли тарачиновъ простираются до горнаго прохода 
Уланъ-даба (въ вершинахъ Булугуна).

Люди этого хошуна представляютъ сбродъ съ разныхъ хал- 

хасскихъ хошуновъ; въ составе его есть, напримеръ, 17 человекъ 
хошуна Дзасыкту-хана. Они впрочемъ все здесь родились, и редко 
кому довелось случайно, нанявшись рабочимъ въ караванъ, побывать 
въ хошуне, въ котопомъ онъ числится по пронсхождешю. Всехъ 
тарачиновъ было первоначально 550 дымовъ; теперь они распло
дились, но повинности и плакать раскладываются по первоначальному 
числу.

Хлебопахатный участокъ находится въ промежутке между рр. 
Кобдо и Буянту и разделенъ на 10 земель, по монгольски—хазаръ; 
такъ тарачины называютъ участокъ земли, на который, по положение 
отъ казны, выдается для посева 80 верблюжьихъ грузовъ семянъ 
(наодного верблюда вьючится обыкновенно 28 того, то-есть, котловъ). 
На каждую землю назначено 25 дымовъ, следовательно, на пашню 
поставлено только 250 дымовъ, остальные считаются свободными; 
все тарачины иолучаютъ отъ кобдинскаго амбаня по 6 ланъ серебра, 
но те, которые не пашутъ сами, обязаны не только возвратить это 
серебро, но еще приплатить темъ Монголамъ, которые пашутъ, 
смотря но обстоятельствамъ, отъ 9 до 10 кирпичей толстаго чая, 
серебро же отъ не пашущаго идетъ въ пользу надзора, состоящаго 
изъ Китайцевъ. Положеше не пашущихъ лучше; они обыкновенно 
проживаютъ въ городе Кобдо, зимой служатъ у Китайцевъ въ 
работникахъ при домахъ, а летомъ нанимаются въ караваны, 
идупце въ Гученъ, и заработываютъ иорядочныя деньги; те же, 
которые прикреплены къ земле, беднее остальныхъ Монголовъ, хотя 
и не несутъ уже более никакпхъ податей и получаютъ, кроме 6 
ланъ серебра, еще чай отъ своихъ собратш; они имеютъ право 
собирать на пашняхъ упавпне колосья, но этого, конечно, имъ не 
достаточно, и они остальной хлебъ должны прикупать въ городе 
изъ китайскихъ лавокъ.

Для надзора надъ хлебопашествомъ въ участке живетъ посто
янный китайскш чиновнпкъ, „цимуя“, имеющш коричневый шарикъ; 
кроме того, есть еще 10 низшихъ надсмотрщиковъ „бадзынъ“, пмГю- 
щихъ медные шарики, по одному на каждую „землю“. Для разбора 
делъ между собою есть чиновники изъ туземцевъ: два дзалына, два 
дзанги и три кунде; все они назначаются кобдинскпмъ губерна- 
торомъ.

Снпмаютъ съ земли 160 верблюжьихъ грузовъ; если же урожай 
будетъ таковъ, что съ земли снимутъ 180 верблюжьихъ грузовъ, 
чиновнику цимуя жалуется выштй шарикъ, а семи чиновниками изъ 
Монголовъ дается по куску шелковой матерш. Оруд1я и быки ка
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зенные; казенныхъ быковъ держится 500 головъ; пастьбой ихъ 
занимаются тюмэты, то-есть, Монголы, приписанные изъ разныхъ 
хошуновъ къ казеннымъ пастбпщамъ; эти пастбища занимаютъ 
степь между северо-восточною подошвой Дзунъ-хаирхана и р. 
Чонхарпха. На этихъ пастбищахъ пасутся все казенные верблюды, 
лошади и быки Кобдинскаго ведомства. Хурэ тарачиновъ нахо
дится въ ур. Тамъ-су, на одной равнине съ городомъ Кобдо, къ 
в. отъ горы Талынъ-тологоя.

Хошунъ Цзахачпнъ лежитъ по обДимъ сторонами Алтайскаго 
хребта; на севере ему принадлежать долина Дзерге (до Баинъ- 
худука на з.), Тугурика, Ботогона и Ценкировъ; на южной сто
роне хошунъ простирается до Гоби; на западе р. Сёнкуль отде
ляетъ хошуны отъ кочевьевъ Урянхайцевъ, а уроч. Бакъ-чирганъ 
въ низовьяхъ р. Улясъ—отъ Торгоутовъ; на востоке Цзахачинъ 
смеженъ съ хошуномъ Тачжинъ-урянхай. Хошунъ управляется 
княземъ гуномъ, который жпветъ на южномъ склоне главнаго 
хребта, зимуетъ всегда въ войлочной кибитке на р. Улясъ, а лето 
проводить въ долине р. Сёнкуль; въ северной части хошуна жи- 
ветъ другой чиновники, называемый „танаинъ“ или „тацзахачинъ“, 
который, вероятно, назначаетсякобдинскимъ губернаторомн. ВъЦза- 
хачинъ-хошуне четыре хурэ: 1) самая большая Дзерге-хурэ, въ 
долине Дзерге, между Дзюнъ-хаирханомъ и Батыръ-хаирханомъ 
въ ней, по разказамъ, до 500 ламъ; 2) Бодунчи-хурэ находится 
въ долине р. Бодунчи, выше устья р. Янгирты, въ местности 
Олы-ундюри; 3) Тугурпкъ-хурэ—на р. Тугурикъ, и 4) Гуня-хурэ, 
то-есть, гунская, на р. Улясъ; въ ней есть глиняныя кумирни. Пер
вая п третья находятся на северномъ склоне хребта, вторая и 
четвертая — на южномъ. Цзахачинцы производятъ значительное 
хлебопашество, какъ въ долине Дзерге, такъ и на южномъ склоне 
Алтая, въ долине Уляса; въ Дзерге они сГютъ только ячмень, въ 
долине же Уляса, кроме того, пшеницу. Цзахачинцы, занимая зем
ли между Халха и Торгоутами, не причисляютъ себя ни къ темъ, 
ни къ другнмъ; Дюрбюты говорятъ, что обычаи у Цзахачинцевъ 
дюрбютсше, по видимому, имя хошуна происходить отъ монгольскаго 
слова цзахэ, граница, и хошунъ составленъ изъ смеси разныхъ 
олётскихъ хошуновъ; сами себя жители хошуна называютъ Олётъ. 
х ежду ними встречаются кости: Шангысъ или Чпнгысъ, Буконютъ 
и Кпргисъ.

4. Торгоуты.

Торгоуты живутъ въ двухъ участкахъ: одна часть—въ вершинахъ 
Булгуна на южномъ склоне Алтая, другая—на южномъ склоне Тар- 
багатая. Посл4дше—часть теки Торгоутовъ, которые бежали изъ Рос- 
сш въ 1771 году, улугунсюе же Торгоуты—исконные здеште жи
тели; чтобы различать ихъ, тарбагатайскихъ называютъ Цохуръ- 
торгоутъ, булугунскихъ же—Табынъ-сумынъ-торгоутъ (пятисумын- 
ные). Пятисумынные Торгоуты занимаютъ долины р4къ Чингиля 
и Булгуна съ притоками последняго, за исключешемъ вершинъ 
этихъ двухъ р4къ, на которыхъ живутъ Урянхайцы. Они подчи
нены кобдинскому губернатору и делятся на пять сумыновъ, кото
рыми управляютъ князья различныхъ степеней. Самый старппй 
между ними ванъ, или какъ произносятъ здешше Торгоуты—банъ; 
зимовку онъ им4етъ на р. Булгуне, въ уроч. Шара-хулусунъ, 
л'Ьтомъ же кочуетъ на горяхъ Кокъ-джурекъ, въ вершинахъ р. 
Чаганъ-гола. Князь бэйсы живетъ на Булгун-Ь, выше вана; его 
хошунъ простирается вверхъ по Булгуну до уроч. Аргилынты *),  
выше котораго земли принадлежать Урянхайцамъ. На Баинъ-Бу- 
лыке живутъ как1е-то хошуты, управляемые княземъ дзасыкомъ; 
некоторые говорятъ, что они были прежде Халха и находились 
въ веденш Дзасакту-хана. Хана у булгунскихъ Торгоутовъ не 
было; несколько летъ тому назадъ жилъ здесь ханъ харашарскихъ 
Торгоутовъ **).  Во время дунганскаго возсташя, когда мятежники 
взяли городъ Харашаръ, ханъ кочевавшпхъ по Юлдусу хошоутовъ, 
бывппй въ то же время правителемъ Харашара и потому называв- 
шшся ханомъ харашарскимъ, бросилъ свой народъ и городъ, бе- 
жалъ съ 30 спутниками въ Алтай и поселился у своихъ соплемен- 
никовъ, булгунскихъ Торгоутовъ; здесь онъ выстроилъ себе домъ 
в кумирню, но въ 1875 году, возвращаясь изъ поездки въ Пекинъ, 
куда онъ былъ вызванъ правительствомъ, на дороге умеръ.

*) Въ сообщенномъ мегЬ маршрут^ каравана купца Котельникова изъ Кобдо въ 
Гученъ упоминается въ числ’Ь правыхъ нритоковъ Булгуна р. Гурбань-джиргылынты.

**) Изв. Имп. Русск. Геогр. Общ., т. X, стр. 34.

У булгунскихъ Торгоутовъ мне называли кости: Хуттутъ, Ширин- 
гутъ, Баргасъ 128), Бурутъ’-29), Шарнутъ, Кэкрытъ, Хоттунъ, Кэрэтъ.

Торгоуты имеютъ значительное хлебопашество въ низовьяхъ 
рекъ Булгуна и Чингиля и сеютъ ячмень и пшеницу.
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Тарбагатайше Торгоуты живутъ къ югу отъ Тарбагатая и управ
ляются тремя князьями, изъ которыхъ старпнй вань или какъ 
его зовутъ Торгоуты и Киргизы,—онъ, а два друпе известны подъ 
собственными именами: Матень и Аредынъ; местопребывание кня
зя вана у кумирни Хуучинъ-сумэ на р. Хантыкметы, въ урон, удуръ 
Гатылганъ. Между тарбагатайскими Тор.-оутами есть кости: i эр- 
китъ, Намдякивъ, Халгуръ, Шимныръ или Шибныръ ), Барунъ, 
Багзунъ, Хошуутъ, Икизюнъ. У Мэркитовъ существуешь обычаи во 
время грозы одеваться въ белое платье, садиться на белую ло 
шадь, скакать п кричать: „Би Мэркитъ! би Мэркитъ! я Мэркитъ. 
я Мэркитъ!“ 131). Въ 1873 году тарбагатайсше Торгоуты сильно по 
страдали отъ набега алтайскихъ Киреевъ; переправясь черезъ Чер
ный Иртышъ въ двухъ местахъ у мест. Аджинынъ-каюкъ (между 
Кабой и Бурчумомъ) и на Курджумъ-сале, Кореи въ числй 1,00 
челов4къ напали на Торгоутовъ, многихъ вырезали и до ста женъ 
и дочерей увели въ пленъ; хотя потомъ большую часть и вернули, 
однако двадцать человЬкъ и до сихъ поръ остались не розысканными. 
Торгоутскй ванъ бездействовали во время этого нападешя, по сло- 
вамъ Торгоутовъ, потому будто бы, что не смйлъ безъ разрЬшешя 
пекинскаго начальства открыть военныя действья; онъ жаловался 
въ Пекинъ, и богдыханъ прислалъ на почтовый трактъ, кото₽™ 
обязаны содержат^ Торгоуты, 500 кобылъ съ жеребятами и 500 

коней. ■

Караульная литя.

Отдельное управлеше имРеть караульная линш, проходящая 
по границе монгольскихъ кочевьевъ съ урянхайскими. Отъ озера 
Косогола на востокъ мне называли караулы. Хуху, Тархинты, 
Оильганъ, Эрынъ-Цалма, Тумурлюнгъ, Ортюкъ, Чирикты, Худжира, 
Буура; этотъ последшй приходится крайними къ Кяхте. Между 
оз. Косого'лъ и р. Джинджиликъ лежатъ караулы: Бельтысъ, Ца- 
ганъ-булынъ, Агарь, Шявыръ, Хачикъ, Цзайгылъ, Джинджиликъ. 
Этотъ рядъ карауловъ былъ пройденъ экспедпвдей. Къ западу отъ 
Джинджилика, по показашямъ Монголовъ, лежатъ караулы: Эрсынь, 
Самгалтай, Алакъ, Орихо, Чичиргана, Ворчи, Ботоханъ, Урукъ, 
Чингистэй (?). Караулы различаются на два рода: одни изъ нихъ 
называются гэрь-хараулъ, отъ слова гэрь, домъ, друпе мори- 
хараулъ, отъ слова мори, конь. Гэрь-хараулами называются тате, 
которые содержатся солдатами, постоянно живущими на карауле 

вместе со своими семействами и стадами; это въ роде нашихъ 
линейныхъ казаковъ; правда, они вей числятся по разнымъ хошу- 
намъ и даже помнятъ, кто къ какому хошуну принадлежитъ, но 
рйдкй изъ нихъ бывали на родине своихъ предковъ, большинство 
же родилось на караульной лиши, и нигде, кроме соседнихъ карау
ловъ не бывало. На мори-хараулахъ служатъ Монголы, назначае
мые на сроки, по истечеши котораго они возвращаются домой. 
На лиши отъ Кяхты до Суока только два мори-хараула: Джинджи
ликъ и Суокъ; оба они состоятъ подъ начальствомъ китайскихъ офи 
церовъ. Монголы на мори-хараулъ назначаются изъ отдаленныхъ 
хошуновъ: таки, на Джинджилике я встретилъ Монголовъ изъ се
редины хошуна Мэргэнъ-вана. Гэрь-хараулы содержатся Монголами 
ближайшихъ хошуновъ. Караулъ Бэльтысъ состоитъ изъ людей 
Чокуръ-бэлинскаго хошуна, который расположенъ по Этеру; люди 
караула Агыръ изъ хошуновъ Биширилты-вана и То-гуна Хото- 
гайту; на карауле Шявыръ изъ хошуна Тачжинъ-урянхай, кото
рый расположенъ между Цицикноромъ, Шаргы-голомъ и Гоби; на 
карауле Дзайгылъ изъ хошуна Дзасыкту-хана. Каждому караулу 
назначены для кочевокъ и пастбищъ земли, которыя по лиши тя
нутся примерно на 30 или 40 верстъ; люди караула живутъ на от
межеванной имъ земле разсеянно, отдельными аилами; географи- 
ческимъ пунктомъ служить обо караула, которое складывается въ 
пределахъ его земель на высокой горе. Кроме того, на карауль
ной линш встречаются деревянный кумирни; мы видГли нхъ три 
въ долине Килата, Шявыра и Дзайгыла. места, по которымъ про
ходить караульная лишя отъ Косогола до Джинджилика, очень 
высошя, и потому земледешя здесь нетъ, и жители покупаютъ хлебъ 
въ соседнихъ хошунахъ: въ восточной части въ хурэ То-гуна Хото 
гайту, въ западной—въ хурэ Биширилты-вана или на Джинджи
лике, куда привозятъ муку съ Улу-кема; кроме того, жители со- 
бираютъ во множестве изъ поръ полевокъ корни мякира (Polygo
num viviparum). Какъ пастбища, места караульной лиши превос
ходны, и мы по всей лиши видели множество скота, лошадей 
(почти исключительно белой масти), коровъ, сарлыковъ, верблю- 
довъ и овецъ. Лишя намъ показалась густо населенною сравни
тельно съ другими частями Монголш; жители живутъ зажиточно. 
Обязанности населешя заключаются въ перевозке почты, изредка 
въ подводной повинности, когда по лиши вздумаетъ проехать ам- 
бань изъ Урги или Уляссутая, и можетъ быть, въ надзоре за спо 
койств!емъ на границе. На каждомъ карауле къ намъ въ юрту 
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являлся дзанги съ писаремъ и записывалъ наши паспорты, него 
съ нами нигде не делали въ Монголш, кроме городовъ. Можетъ 
быть, деятельности этого надзора следуете приписать то обстоя
тельство, что къ югу отъ лиши не слышно о конокрадстве, 
которое свирепствуете къ северу отъ лиши въ урянхайскихъ стой- 
бищахъ. Каждый караулъ управляется чиномъ, который называется 
дзанги; несколькими караулами заведуете мэрэнъ. Всею лишей 
командуетъ какой-нибудь монгольсшй князь, назначаемый на срокъ. 
Жалованья караульные Монголы не получаютъ, но въ заменъ того 
пользуются правомъ набрать безвозмездно товару въ долгъ пзъ ла- 
вокъ торговыхъ компашй Ташипху и Настай на 25 ланъ въ годъ; 
это право они разделяютъ съ людьми, назначенными на земскую 
повинность въ хошуне (рубить дрова для канцелярш, служить при 
последнихъ въ посыльвыхъ и пр.); человекъ, нуждающейся въ то
варе, предъявляете о томъ записку десятскому, и все подобный 
записки доставляются въ канцелярш хошуновъ, въ которыхъ предъ
явители записокъ числятся; изъ канцелярш записки отсылаются 
въ торговый компашй, и последшя доставляютъ товаръ по цене, 
которую сами назначаютъ; разумеется, туте много произвола со 
стороны компашй, и князья хошуновъ иногда возражаю™, но не 
уплатить не смеютъ, потому что въ противномъ случае компашя 
будете жаловаться въ ямынь, где заседаютъ все китайсюе чинов
ники, которые получаютъ знатные подаркп отъ компашй. На сле- 
дующш годъ компашя получаетъ съ хошуновъ овцами, ксровами и 
серебромъ; выплачивается этотъ долгъ изъ сборовъ съ техъ людей, 
которые не несутъ ни военной, ни земской повинностей. Компашя 
Ташинху имеете такгя торговля сношешя со всеми четырьмя 
аймаками Халхасскаго народа.

II.ПАМЯТНИКИ ДРЕВНОСТИ
ВЪ СЪВЕРО-ЗАПАДНОЙ МОНГОЛШ.

Остатки древностей, которые были нами замечены въ северо
западной Монголш, состоите изъ могилъ или насыпей и каменныхъ 
бабъ. Насыпи известны у местныхъ жителей подъ следующими 
назвашями: у Торгоутовъ и Дюрбютовъ киргизинъ-юръ, у Урян- 
хайцевъ, живущихъ въ Алтае и говорящихъ по монгольски, и у Кок- 
чулутуновъ—киргизъ, у Халха въ Хангае кэрэксуръ ), у Таш ну 
урянхайцевъ—байсрыкъ, у Соитовъ на Тесе—хорумъ, у Алтайцевъ— 
корумъ 2), у Киргизъ—обо.

О происхождеши насыпей пли могилъ Халхасцы разказываютъ, 
что въ древности были люди-великаны, выдергивали целыя лесины 
съ корнемъ, когда хотели разложить огонь; когда они умирали, надъ 
ними складывали могилы: эти могилы и суть кэрэксуры; люди съ 
техъ поръ становятся все меньше и меньше ростомъ; въ будущемъ 
они еще меньше станутъ. Другие говорить, что въ прежнее^ время 
два хана воевали между собою; имя одного было Тангъ-бурёнъ- 
ханъ, имя другого разказчикъ забылъ было, но потомъ вспомнилъ 
и назвалъ его Тогонъ-тумуръ-ханъ. Люди во время этой войны 
закапывали въ землю свое имущество, ставили надъ ними приметы 
и надписи, а сами бежали въ друня земли; кэрэксуры и кишачило 
(каменныя бабы), по этому сказашю, суть склады бежавшихъ. 
Племя Хото-гайту приписываетъ кэрэксуры двумъ древнимъ наро- 
дамъ—Киргизъ и Цогудыкъ. Дюрбюты говорятъ, что кэрэксуры сло
жены подданными бывшаго въ древности некоего Киргпзъ-хана. 
Тарбагатайсше Торгоуты также разказываютъ о киргизинъ-юрахъ, 
какъ о памятникахъ войны, бывшей въ древности между двумя 
народами—Киргизинъ-юрами и Дорбэнъ-юрами, изъ-за пегаго же
ребенка 3).
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Кэрэксуры встречаются только къ северу отъ Гоби; въ Тьянь- 
шане, около Баркуля и Хами ихъ н4тъ. Въ Гоби, отделяющей 
Тьянь-шань отъ Алтаинъ-нуру, ихъ нетъ подавно; нетъ ихъ и въ 
хребтахъ Шарь-нуру и Аджи-богдо, которыя ограни чиваютъ Гоби 
съ севера; только у южной подошвы главной средней цепи Алтая 
они появляются впервые. Идя изъ Кобдо въ Баркуль съ севера 
на югъ, мы видели последше кэрэксуры на речке Барлыкъ, по 
выходе ея изъ ущелья на равнину; на обратномъ пути на северъ 
(пзъ Хами въ Уляссутай) первые кэрэксуры мы встретили въ до
лине р. Сакса, далеко выше его соедпнешя съ Тугурюкомъ, именно 
тамъ, где Сакса выходитъ изъ теснины въ более широкую долину; 
здесь дорога оставляетъ долину и поворачиваетъ налево, подни
маясь на береговыя горы; у самаго поворота, на возвышенномъ бе
регу, и расположена трупа кэрэксуровъ. На западе, приближаясь 
къ Кобдо, мы начали встречать кэрэксуры отъ южной подошвы 
Алтая, отъ долины Крана. Въ степи, примыкающей ближе къ Чер
ному Иртышу, и по дороге отъ Зайсанскаго поста до озера Улюнгура 
въ моемъ дневнике не показано кэрэксуровъ, но не могу сказать 
теперь—потому ли это, что ихъ тутъ и нетъ, или только потому, 
что я тогда не записывалъ о нихъ, такъ какъ тогда съ нами 
ехалъ спещально обращавппй на нихъ внимаше г. Позднеевъ. 
Изъ старыхъ своихъ поездокъ помню однако, что кэрэксуры встре
чаются въ Тарбагатае, но редки.

Въ пределахъ пройденной нами страны, за исключешемъ ука
занной южной ея части, мы везде встречали кэрэксуры въ значи- 
тельномъ количестве или трупами, или одинокими насыпями. Глав
ными образомъ они помещаются при подошвахъ горъ, окружаю- 
щихъ озерную котловину или речную долину; здесь они встреча
ются трупами; на высокихъ горахъ они реже; на горныхъ пере- 
валахъ редко встречаются кэрэксуры, но всегда есть обо, которыя 
легко отличить отъ кэрэксуровъ *).  Где высошя места тянутся на 
болыпомъ протяженш, кэрэксуры’ иногда совсемъ изчезаютъ.

*) Обо называется труда камней, насыпаемая благочестивыми ламаитами. Обо 
легко узнается по м^сту своего положешя (на горныхъ перевалахъ у самой дороги, 
или на вершинахъ горъ, гд'Ь кэрэксуры не встречаются) и по внешнему виду; на по
верхности кэрэксуровъ успела поселиться растительность; одинъ видъ камней, рав
номерно покрытыхъ лишаями, указываете, что имеешь дело съ древнею насыпью; 
напротивъ, на обо сразу заметно, что насыпь продолжаете возрастать, что мнопе 
камни на него брошена недавно. КромЬ того, кэрэксуры не пользуются почиташемъ 
Монголовъ, и потому на нихъ нетъ нав4шанныхъ лоскутьевъ и пучковъ волосъ.

На южной подошве Алтая, прилегающей къ степной долинК 
Чернаго Иртыша, на берегахъ Крана я заметили только три кэрэк- 
сура; затемъ мы должны были подниматься на хребетъ по дикому 
ущелью речки Кандагатая, а потомъ идти высокими альшйскими по
лями до вершины Крана; кэрэксуровъ на этомъ пути не встречалось; 
только въ долине вершины Крана, которая здесь довольно просторна; 
не смотря на значительную высоту места (здесь по горнымъ скаламъ 
растетъ кустарная береза, Betula папа), встретилось около четы
рехъ кэрэксуровъ. За переваломъ черезъ гребень Алтая, на его 
северной стороне вокругъ озера Даинъ-гуля, кэрэксуровъ довольно, 
Большая трупа, состоящая изъ десятка кэрэксуровъ, между кото
рыми находится также кпшачило (каменная баба), была встречена 
нами на северномъ берегу самаго большаго пзъ трехъ озеръ, со- 
ставляющихъ группу Даинъ-гуль. Къ востоку отъ Даинъ-гуля до р. 
Варлама опять не было кэрэксуровъ (тутъ были высотя места); 
на Варламе и на переходе отъ Варлама къ Саксаю кэрэксуры 
встречались изредка, а въ долине Саксая стали появляться трупы 
кэрэксуровъ при подошве горъ въ виде невысокихъ насыпей или 
прямоугольныхъ загородокъ изъ сланцевыхъ плитъ. Къ востоку отъ 
Саксая до Дел1уна паша дорога проходила вблизи отъ высокаго 
гребня главнаго хребта Алтая, и здесь я не заметилъ кэрэксуровъ 
напротивъ того, въ долине Д4л1унъ, при восточной подошве Терек- 
тпнскаго хребта, разсеяно множество очень крупныхъ каменныхъ 
насыпей; оне образуютъ длинный рядъ отъ вершины Дел1уна до 
ущелья, въ которое уходитъ р. Буянту; здесь пхъ можно насчи
тать более двухъ десятковъ. Окрестности Кобдо не лишены кэрэк
суровъ, но болыпихъ здесь нетъ. Очень много кэрэксуровъ и киша- 
чило на западномъ берегу озера Хара-усу, при подошве гранитной 
уединенно стоящей трупы Торхула; они усеиваютъ подошву горы 
со всехъ сторонъ. Но за то на южномъ берегу озера, а также— 
что весьма удивительно—въ долине Дзерге, я не заметили ни одного 
кэрэксура, хотя эти места представляютъ частью отличныя паст
бища, частью хлебопахатныя места. Только въ долине Цзаиль- 
гына опять начали встречаться кэрэксуры; три насыпи встрети
лись на перевале въ горахъ, отделяющихъ две долины Дзерге и 
Цзапльгына, и потомъ трупа изъ 15-ти насыпей встречена мною 
на левомъ берегу Цзаильгына, выше ущелья, чрезъ которое река 
проходитъ прежде, чемъ выйдти на равнину озера Цаганъ-норъ. 
Далее много кэрэксуровъ было замечено нами въ котловине озера 
Цицикъ-норъ при южной подошве гранитной гряды Ошкю, кото

4
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рая тянется по котловине къ востоку отъ озера. Замечательно, 
что здесь же мы видели много пустыхъ овечьихъ дворовъ и сле- 
довъ зимнихъ стоянокъ Монголовъ. Въ котловине озера Хулму я 
не заметили кэрэксуровъ; за озеромъ подъемъ на главную сред
нюю цепь Алтая и потомъ спускъ въ узкую долину Барлыка; при 
выходе Барлыка изъ ущелья, где мы нашли много кочующихъ 
Монголовъ, на левомъ берегу реки трупа кэрэксуровъ, чпсломъ 
до 15-ти.

По выходе изъ Гоби, какъ уже сказано, въ долине рекп Сакса, 
была нами встречена первая трупа кэрэксуровъ; она состоитъ 
изъ десятка насыпей; отсюда мы начали подниматься на высо- 
шй гребень Алтая; одинъ кэрэксуръ былъ встреченъ на самомъ 
гребне, и другой на дороге между рекою Сакса и гребнемъ. Въ 
долине Цицирпнъ-гола, не смотря на ея живой впдъ, не было 
кэрэксуровъ; на дороге къ северу отъ нея былъ встреченъ только 
одинъ. Потомъ, какъ при северной ^подошве Тайпгиръ-олы, такъ 
и въ горахъ къ югу отъ нея, кэрэксуровъ не было видно. Ихъ 
не было совсемъ и на берегахъ Дзабхына, но къ северу отъ него, 
особенно приближаясь къ Уляссутаю, стали появляться высоше 
кэрэксуры какъ отдельно, такъ и трупами; такъ въ долине Кара- 
гатты находится около пяти высокихъ кэрэксуровъ. На дороге, по 
которой мы переваливали черезъ Хангай, намъ встретилось самое 
большое число кэрэксуровъ, и кроме того такой высоты, какой 
здесь мы видели насыпи только въ долпнахъ северныхъ прптоковъ 
Теса. Въ долине Буянту (такъ называется вершина Дзабхына) 
кэрэксуры встречаются, пока долина имГетъ степной характеръ; где 
долина получаетъ характеръ высокихъ местъ, скаты становятся 
болотистыми и местность не обитаемою, кэрэксуровъ нГтъ. Къ се
веру отъ перевала черезъ Хангай первый кэрэксуръ мы встретили 
въ долине реки Яматы, то-есть, и на этой стороне Хангая, какъ 
на южной, кэрэксуры встретились только тамъ, где появились пер
вый степныя растетя и первый монгольская юрты. На рр. Тэкшъ 
и Этере мы видели кэрэксуры отдельными насыпями и трупами; 
особенною высотой отличались пять кэрэксуровъ, насыпанные къ 
югу отъ монастыря хошуна Джа-дзасыка, на левомъ берегу Этера, 
на одной общей террасе, но отдельно другъ отъ друга. Несколько 
кэрэксуровъ было встречено въ долине западной Хараганы (левый 
притокъ Этера), но далГе, ближе къ Сангинъ-далаю, кэрэксуры 
изчезаютъ; впрочемъ одинъ кэрэксуръ встретился намъ на вершине 
восточной Харганы подъ самымъ переваломъ къ озеру Сангинъ- 

далай; онъ былъ до того плоскш, что его нельзя было увидеть 
изъ-за травы, которою поросли здесь горные скаты. По берегамъ 
озера Сангинъ-далай вовсе нетъ кэрэксуровъ; на первомъ пере
ходе къ северу отъ озера я заметилъ всего одинъ кэрэксуръ; на 
другой день у подошвы горной гряды, сопровождающей дорогу 
слева, было видно несколько кэрэксуровъ; тутъ было несколько 
зимовокъ, и около каждой можно было усмотреть трупу мелкихъ 
кэрэксуровъ; камни, вертикально поставленные на углахъ кэрэксу
ровъ, торчатъ здесь часто среди унавоженной площадки, на кото
рой зимой ночуютъ бараны. Это былъ второй случай, подобный 
тому, который наблюдался у горъ Ошкю въ котловине Цицикъ- 
нора, также указывающий, что некоторые строители кэрэксуровъ 
ставили свои кочевыя палатки тамъ же, где и нынешше Монголы. 
Долина Тельгиръ-морина бедна кэрэксурами; къ северу отъ нея 
неболышя трупы кэрэксуровъ были встречены только въ долине 
реки Читыгъ, при южной подошве Бурэнъ-хаирхана. Далее до 
Косогола они не встречались. Къ западу отъ Косогола кэрэксуры 
очень редки; въ долине Китынъ-гола встретились первые три 
кэрэксура; потомъ они опять не встречались до долины реки 
Шябирэнъ-гола, въ средней части которой встретились они снова; 
въ долинахъ левыхъ прптоковъ Тэса—Шябира, Цзайгыла, Церика 
я насчиталъ до 15-ти очень крупныхъ кэрэксуровъ, изъ которыхъ 
иные достигаютъ очень значительной высоты. Къ югу отъ переправы 
черезъ Тесъ, на переходе къ озеру Шарь-норъ, мы видели по- 
следше кэрэксуры при подошве горъ Хандагай-тологой, но за то 
въ громадномъ числе: я насчиталъ тутъ до 50 насыпей. Затемъ 
во время пути по степной равнине, разстилающейся къ югу отъ 
озера Убса и устья Теса до самаго Улангома, монастыря дюрбют- 
скаго вана, кэрэксуровъ уже не было. Здесь впрочемъ и матер!ала 
для ихъ построекъ нетъ, потому что выходы горныхъ породъ не 
встречаются. По дороге между Улангомомъ и городомъ Кобдо 
кэрэксуры въ неболыпомъ числе встречаются въ котловине двухъ 
озеръ Хара-усу п Ольгеноръ, и очень обильно вокругъ скалистой 
горы Торхула, между реками Кобдо и Буянту; о последней мест
ности уже упомянуто выше.

Самая простая форма кэрэксура состоитъ въ круглой насыпи 
безъ всякпхъ другихъ прибавлены. Так1е кэрэксуры легче всего 
смешать съ обо, но этому часто мешаетъ то обстоятельство, что 
они редко являются уединенными, чаще же попадаются въ одной 
трупе съ кэрэксурами другихъ формъ. Вторую, ужь усложненную 
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форму (фиг. 1) представляетъ кэрэксуръ, состояний изъ центральной 
круглой насыпи и окружающей ея орбиты. Центральная насыпь 
состоитъ изъ камней; земляныхъ насыпей, каюя встречаются въ 
Западной Сибири къ северу отъ Алтая, въ северо-западной Мон- 
голш нигде не встречается. Величина насыпей въ окружности 
по большей части около 60 шаговъ, и изредка доходить до 80 ша- 
говъ. Орбита представляетъ правильный кругъ, составленный изъ 
камней, уложенныхъ въ одинъ рядъ. Окружность орбиты бываетъ 
около 200 шаговъ. Разстояше, на которое кругъ отставленъ отъ 
подошвы центральной насыпи, различно: иногда орбита почти при- 
легаетъ къ насыпи, иногда между нею и насыпью разстояше въ 
15, 20 шаговъ, редко до 30 шаговъ. Камни неболыше, круглые, 
безъ острыхъ реберъ, величиною съ человеческую голову и более; 
большею частью они укладываются вдоль орбиты въ одинъ рядъ, 
но встречаются орбиты въ два ряда; съ такою орбитой кэрэксуръ 
я заметилъ близъ озера Даинъ-гуля.

Иногда на орбите бываетъ поставлено четыре крупные камня; 
въ однихъ кэрэксурахъ эти камни поставлены на четырехъ стра- 
нахъ света, то-есть, къ северу, югу, западу и востоку отъ цен
тральной насыпи, какъ напримеръ, въ кэрэксуре, находящемся въ 
групе при восточной оконечности горъ Ошкю въ котловине озера 
Цицикъ-нора. Планъ этого кэрэксура представленъ на фиг. 4. Въ 
другихъ кэрэксурахъ камни поставлены на промежуточныхъ деле- 
шяхъ розы, то-есть на северо-востоке, юго-востоке, юго-западе и 
северо-западе отъ центральной насыпи (какъ это видно на фиг. 3). 
Эти камни или просто гранитовые валуны, только размерами далеко 
превосходяпце мелше камни, образующее орбиту, или обломки плитъ, 
имеюпце видъ четырехгранныхъ столбовъ, врытыхъ въ землю. Судя 
по неправильному излому на бокахъ некоторыхъ изътакихъ стол
бовъ, строители кэрэксуровъ сами не обтесывали ихъ, а пользова
лись естественною плитообразною отдельностью горной породы. 
Другихъ породъ, кроме гранита, гранитита, и можетъ быть, йенита. 
между этими угловыми камнями я не помню; въ центральныхъ же 
насыпяхъ и въ орбитахъ камни бываютъ разныхъ породъ; высота 
столбовъ—отъ 0,25 до 1 метра.

Много встречается кэрэксуровъ, у которыхъ орбита заменена 
квадратомъ (фигг. 2 и 8). У такихъ формъ по большей части на 
углахъ квадрата поставлены вертикальные камни или положены 
крупный глыбы. Таше кэрэксуры по большей части расположены 
такъ, что странамъ света соответствуютъ четыре бока квадрата, но 

встречаются иногда и тавде, у которыхъ странамъ света соответ
ствуютъ угловые камни (какъ на фиг. 13).

Насыпь занимаетъ всегда центръ орбиты или квадрата; только 
разъ (на реке Барламъ, въ Алтае) встретился кэрэксуръ съ квад
ратною каймой (бока квадрата по 20 метровъ длиной), въ кото- 
ромъ центральная насыпь была расположена не въ центре, а въ 
трехъ шагахъ отъ северо-восточнаго бока квадрата (бока квадрата 
расположены косвенно къ странамъ света), а отъ юго-западнаго въ 
семи шагахъ; вне квадрата у юго-восточнаго бока, на одной лиши 
съ центральною насыпью—небольшая насыпь.

На фиг. 3-й представленъ кэрэксуръ съ лучами внутри орбиты, 
находящшся въ лощине между горами къ западу отъ реки Цзаиль- 
гына; центральная насыпь имеетъ 18 шаговъ въ поперечнике; отъ 
насыпи до орбиты отъ 14 до 17 шаговъ; орбита состоитъ не изъ 
камней, положенныхъ въ одинъ рядъ, а изъ несколькихъ рядовъ 
плотно уложенныхъ камней; ширина этой каменной полосы 1 шагъ; 
три ясные луча направляются на северо-западъ, юго-западъ и северо- 
востокъ; юго-восточное направлеше слабо заметно. Ширина лучей 
такая же, какъ и орбиты. На перевале Дэтхенъ-дабанъ изъ долины 
Цзаильгына въ котловину Цицикъ-нора замеченъ также кэрэксуръ 
съ лучами; орбита состоитъ изъ двухъ безпорядочно сложенныхъ 
рядовъ камней; одинъ лучь идетъ на юго-востокъ, другой на юго- 
западъ, остальные едва заметны, орбита между двумя лучами, то- 
есть, четверть круга, равняется 50 шагамъ, следовательно, вся 
орбита равна 200 шагамъ. Еще одинъ, по видимому, такой же 
кэрэксуръ видели мы въ долине р. Харганы, у самаго перевала 
къ озеру Сангинъ-Далай; только онъ заросъ травой; центральная 
насыпь его едва возвышается надъ поверхностью земли и соединена 
съ орбитой посредствомъ двухъ лучей: северный означенъ двумя 
параллельными рядами камней, западный въ одинъ рядъ; длина 
луча 15 шаговъ; окружность каймы равняется 170 шагамъ. Так!е 
же кэрэксуры съ лучами встречаются въ Алтае, въ долине р. Те- 
ректы, къ западу отъ города Кобдо. Вообще въ западной части 
Алтая эта форма встречается, по видимому, чаще, на востоке же 
крайне редко.

Самый полный кэрэксуръ съ лучами найденъ нами въ долине 
Теректы (или Хату-уляссутай), на левомъ берегу реки. Въ сере
дине круглой каймы или орбиты плоская насыпь 60 шаговъ въ 
окружности; кайма состоитъ изъ двойного ряда камней; отъ насыпи 
идутъ къ кайме четыре луча, два съ севера на югъ, и два съ



© ГПНТБ СО РАН
— 55 —

— 54 —

востока на западъ; каждый лучъ, какъ и кайма, состоитъ изъ 
двухъ рядовъ камней; длина луча—10 шаговъ; окружность каймы 
равняется 112 шагамъ.

Очень редка и замечательна прямоугольная форма кэрэксуровъ 
съ определенными числомъ вертикальныхъ столбовъ (фигг. 6, 11 
и 22). Въ первый разъ я встретили ее въ трупе у восточной 
оконечности тори Ошкю (фиг. 6). Кэрэксуръ им4етъ симметриче
ское расположеше; насыпь плоская, поднимающаяся надъ поверх
ностью земли не более V* фута, пмеетъ форму прямоугольника; 
длинные бока прямоугольника направляются съ северо-запада на 
юго-востокъ, коротше—съ юго-запада на северо-востокъ. Два па
раллельные ряда вертикально поставленныхъ камней симметри
чески расположены на концахъ кэрэксура и служатъ короткими 
боками другого вн4шпяго прямоугольника; въ каждомъ ряду шесть 
камней въ виде вертикально врытыхъ столбовъ до 0,25 метровъ 
высоты; насыпь представляется прямоугольникомъ, вписаннымъ въ 
другой бблыпш прямоугольникъ на его юго-западпомъ боку; северо
восточный бокъ внешняго прямоугольника обозначенъ не ясно 
только 4—5 камнями меньшей величины. Коротше бока внешняго 
прямоугольника или каймы имеютъ 7 метровъ, а длинные 11,8 
метровъ длины. Въ двухъ шагахъ къ юго-востоку отъ этого кэрэк
сура насыпана круглая насыпь изъ камней; на ней водружены три 
высоте, почти въ ростъ человека, столбообразные камня.

Другой подобной формы кэрэксуръ встретилсявъ долине Караганы, 
къ восток уотъ города Уляссутая (фиг. 11). Здесь такая же плоская 
прямоугольная насыпь примкнута къ северному боку внешней 
прямоугольной каймы; симметричешме бока состоять также каждый 
изъ шести камней, но расположены на западъ и востокъ отъ на
сыпи. Въ южномъ боку каймы заметно не более трехъ камней. 
Насыпь им4етъ 22 шага длины и 8 шаговъ ширины, симме- 
тричесше бока каймы около 16, а южный бокъ—26 шаговъ ши
рины.

Въ треий разъ несколько такихъ кэрэксуровъ встретилось въ 
долине р. Буянту къ востоку отъ г. Уляссутая. Здесь, противъ мона
стыря Шутэнъ, на противоположномъ правомъ берегу реки, на тер
расе, возвышающейся надъ низменностью реки на 1 сажень, распо- 
ложенъ целый рядъ кэрэксуровъ: все они вытянуты въ одну лишю 
съ севера на югъ; рядъ распадается на две части, отделенный про- 
межуткомъво 100 шаговъ (фиг. 22). Северная часть лиши состоитъ 
изъ двухъ концентрическихъ кэрэксуровъ, то-есть, изъ круглыхъ 

насыпей съ круглою каймой; южный кэрэксуръ обширнее с4вер- 
наго. Къ северу отъ последняго терраса упирается въ скалистую 
гряду, и поверхность ея приподнимается къ подошве соседнихъ 
скалъ- на этой покатости расположено три квадратные неболыше 
кэрэксура, два—на продолжеши общей лиши, одинъ—западнее 

другихъ.
Южная часть лиши состоитъ изъ шести кэрэксуровъ. Она, на

чинается на севере небольшими кэрэксуромъ съ круглою каймой 
съ 4-мя глыбами, расположенными на северо-западе, северо- 
востоке, юго-востоке и юго-западе и юго-востоке; орбита 
имеетъ въ 15 шаговъ въ поперечнике. Следующгй кэрэксуръ 
отстоитъ отъ перваго въ 11 шагахъ и состоитъ изъ прямо
угольной насыпи и такой же каймы; на восточномъ спмметри- 
ческомъ боку каймы поставлено шесть камней, на западномъ 
теперь насчитывается только пять, но для шестого есть въ 
середине место; насыпь примыкаетъ къ южному боку каймы; 
на с4верномъ боку каймы поставлено только три камня; длинный 
бокъ каймы 38 шаговъ, отъ севернаго бока каймы до насыпи 
9 шаговъ, ширина насыпи-9 шаговъ, следовательно, коротки оокъ 
каймы 18 шаговъ; къ востоку отъ кэрэксура лежитъ квадратная 
насыпь. Трети кэрэксуръ отъ второго отд4ленъ промежуткомъ въ 
5 шаговъ, поперечникъ центральной насыпи 12 шаговъ, разстоя- 
ше отъ подошвы насыпи до круглой каймы 18—19 шаговъ; на 
северо-востоке, северо-западе, юго-востоке и юго-западе нахо
дятся неболышя насыпи изъ камней; отъ центральной насыпи на 
востокъ до каймы тянется широкая полоса изъ камней. Къ юго
восточной насыпи въ кайме прпмкнуто небольшое кольцо, состав
ленное изъ камней въ одинъ рядъ, какъ и въ большой орбите; 
внутри этой малой орбиты н4тъ центральной насыпи. Въ 14 ша
гахъ къ югу отъ большой орбиты находится четвертый кэрэксуръ; 
съ кольцеобразною каймой; центральная насыпь его въ поперечнике 
10 шаговъ, отънея до каймы 10 шаговъ. Пятый кэрэксуръ прямо
угольный, въ роде второго: полость передъ насыпью обращена, какъ 
и въ томъ, на с4веръ, а насыпь помещается у южнаго бока. Въ за
падномъ боку шесть камней, въ восточномъ—три съ местами для 
трехъ остальныхъ; длина восточнаго и западнаго боковъ—10 шаговъ; 
па северномъ боку, длина котораго немногими бол4е боковъ сим- 
метрическихъ (такъ что кэрэксуръ почти квадратный), камней н тъ. 
Северный бокъ этого кэрэксура отъ каймы предыдущаго отстоитъ 
въ 23 шагахъ. Наконецъ, последний шестой кэрэксуръ концентри- 
честй; въ орбите положены на северо-западе, сйверо восток ,



© ГПНТБ СО РАН
- 57 —— 56 — 

юго-западе и юго-востоке большая глыбы; промежутокъ между пя- 
тымъ и шестымъ кэрэксурами—8 шаговъ.

Севернее этого ряда, но не на террассе, а на низменности къ 
востоку отъ подошвы тон скалы, въ которую упирается северный 
конецъ описаннаго ряда, находится еще рядъ кэрэксуровъ, также 
правильно протянутый съ севера на югъ; онъ состоитъ изъ четы
рехъ фигуръ; середину ряда занимаютъ два кэрэксура: одпяъ съ 
квадратною каймой, другой—съ круглою; первый лежптъ севернее 
второго; у квадратной каймы его на углахъ поставлены столбо
образные камни, у другого кайма простая. На южномъ и север- 
номъ концахъ ряда расположены симметричесюе прямоугольные 
кэрэксуры съ полостью, обращенною на северъ; оба они плохо 
сохранились: камни разорялись, и кайма едва обозначена.

У восточной оконечности горъ Ошкю я замРтилъ кэрэксуръ, 
какъ будто не доконченный (фиг. 7); центральная круглая насыпь 
обнесена каймой только съ двухъ сторонъ—съ северо-западной и 
северо-восточной; два эти бока образуютъ прямой уголъ; юго- 
западнаго и юго-восточнаго боковъ квадрата не сложено. Северо
западный бокъ каймы состоитъ изъ ряда неболыпихъ камней, а се
веро-восточный—изъ шести отдельныхъ ввалившихся въ землю кучь 
камней.

Иногда замечено, что кучи камней заменяютъ угловые столбы. 
Такъ, въ вышеописанномъ ряду буянту-гольскихъ кэрэксуровъ 
(представленномъ на фиг. 22), треый кэрэксуръ въ южной части 
ряда вместо угловыхъ камней имеетъ неболышя насыпи изъ кам
ней. Точно также грудами камней заменены угловые камни въ 
самомъ болыномъ кэрэксурР (фиг. 8) въ групР, которая находится 
въ долинР р. Барлыкъ, ниже выхода ея изъ ущелья. Въ этой 
местности также замечается, хотя и не такъ ясно, какъ наБуянту- 
голР, рядовое расположеше кэрэксуровъ по лиши съ севера на югъ. 
Южный конецъ ряда состоитъ пзъ двухъ кэрэксуровъ: изъ нихъ 
северный кэрэксуръ состоитъ изъ центральной насыпи 7 метровъ 
въ поперечникР и квадратной каймы; насыпь, какъ обыкновенно, 
сложена изъ камней; въ середине насыпи впадина, наполненная 
пескомъ; северный и южный бока каймы имеютъ 25, восточный 
и западный 27 метровъ длины. На углахъ каймы сложены кучи 
изъ камней. Къ югу отъ этого кэрэксура, не въ дальнемъ разстоя- 
нш, лежитъ другой кэрэксуръ, имъющШ гораздо меныше размеры 
и состоящей изъ центральной насыпи и концентрической каймы. 
Къ северу отъ болыпаго квадратнаго кэрэксура, шагахъ въ 30, 

лежитъ третей, почти техъ же размеровъ и той же квадратной 
формы, но безъ угловыхъ кучъ. Еще далее къ с веру почтие н 
одной лиши съ предыдущими, еще два кэрэксура также сь ™ ' 
ратною каймой, но меныпихъ размеровъ: одинъ * * 
севернее другого; этими кэрэксурами рядъ упирае

р которая точегь тута, съ северо-востока на
юго-западъ; къ западу отъ ряда въ безпорядке раскиданы друпе 
кэрэксуры: пзъ нихъ четыре на левомъ берегу, два-на правом , 
за исключешемъ одного съ квадратною каймой, друпе три съ ко 
центрическою, и две неболышя насыпи безъ каймы, къ восто у 
отъ ряда также есть одинъ кэрэксуръ, состоящей изъ большо 
насыпи безъ каймы. Появлеше песка во впадине центральной 
сыпи нужно приписать действш ветра; такую же впадину, напол 
пенную пескомъ, я также заметилъ еще въ центральной насыпи 
кэрэксура у горъ Ошкю (фиг. 4); последшй находится въ мест
ности съ песчаною почвой; подошва этпхъ горъ съ западной сто 
роны занесена буграми песка, который, вероятно, ветромъ наои- 

вается и во впадину кэрэксура.
Дальнейшее усложнеше формы кэрэксуровъ состоитъ въ томъ, 

что внЬ однорядной каймы бываютъ насыпаны еще кучи камней 
которыя обыкновенно бываютъ въ числе шести и располагаются н 
югъ, юго-востокъ пли востокъ отъ кэрэксура, въ виде прямоли 
наго ряда или въ виде дуги, параллельной дуге однорядной кай
мы- по большей части это не простыя насыпи, а кольцеооразныя, 
то-есть, имеютъ видъ кольцеобразныхъ валиковъ, окружающихъ 
небольшую впадину; одинаковый уровень дна этихъ впадинъ съ до- 
верхностью окрестной местности и горизонтальность ихъ дна по- 
казываютъ, что кольцеобразная форма придана насыпямъ самими 
строителями, а не есть, какъ можно было бы подумать, следствг 
опадешя вершины насыпи, сложенной надъ глу окою ямой.

На фиг. 17 изображенъ кэрэксуръ, находящейся въ долин в 
р. Тэкшъ (на северномъ склоне Хангая), на правомъ ея берегу, 
выше впадешя р. Яматы. Онъ лежптъ къ северу отъ другого, 
очень сложная форма котораго изображена на фиг. 21 (последит 
будетъ описанъ ниже), и состоитъ изъ круглой центральной насыпи 
п концентрической, далеко отставленной каймы; на юго-востокъ 
отъ каймы расположено шесть кольчатыхъ насыпей, плотно друг* 
къ другу прпмыкающпхъ и расположенныхъ въ одинъ прямоли 
ный рядъ, имеющей направлеше съ северо-востока на юго-западъ.

На фиг. 19 изображенъ кэрэксуръ, находящейся въ долинЪ за
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падной Караганы (притоки Этера слева); онъ состоитъ изъ цен
тральной насыпи, окружность которой 60 шаговъ; каймы нетъ; 
прямо на югъ отъ нея расположенъ рядъ простыхъ, не кольце- 
образныхъ неболыпихъ насыпей; оне образуютъ дугу, которая въ 
средней части отстоитъ отъ подошвы центральной большой насыпи 
въ 7 шагахъ, концы дуги въ 15-ти; длина дуги (то-есть, разстоя- 
ше отъ восточной до западной насыпи) 40 шаговъ.

На фиг. 18 изображенъ кэрэксуръ, находящейся въ той же до
лине и состоящш изъ круглой центральной насыпи и концен
трической каймы; на юго-востокъ отъ центральной части сложена 
изъ камней широкая дугообразная полоса, параллельная концен
трической кайме; длина полосы 20 шаговъ.

На фиг. 10 представленъ кэрэксуръ, находящейся на перевале 
между долинами р. Сакса и Таталъ (въ восточномъ Алтае); онъ 
состоитъ изъ небольшой центральной насыпи съ квадратною или 
прямоугольного каймой; пара боковъ ея пдутъ съ северо-запада 
на юго-востокъ, пара съ северо-востока на юго-западъ. На юго- 
западъ отъ кэрэксура на некоторомъ разстояши отъ каймы сло
жена широкая полоса изъ камней, равная длине бока каймы и 
параллельная ему.

Къ этому же роду кэрэксуровъ принадлежатъ два кэрэксура, 
виденные мною на северномъ берегу Тельгиръ-морина (по дороге 
отъ озера Сангинъ-далай къ озеру Косоголъ). Севернее лежащш 
кэрэксуръ состоитъ изъ центральной насыпи (окружность въ 70 
шаговъ) и круглой каймы (въ 15 шаговъ отъ подошвы насыпи); 
вне каймы на юго-востоке четыре ясныя насыпи; оне образуютъ 
дугу, параллельную съ каймой; насыпи отделены другъ отъ друга 
небольшими промежутками. Южный кэрэксуръ (фиг. 14) состоитъ 
изъ круглой центральной насыпи въ ростъ человека; окружность 
ея 85 шаговъ. Отъ центральной насыпи отделяются два валика 
въ 1 ф. высоты, сложенные изъ камней; одинъ валикъ напра
вляется на югъ, другой на юго-востокъ; валики короткое и далеко 
не доходятъ до круглой каймы, проходящей отъ подошвы насыпи 
въ 23 шагахъ; разстояше между валиками 15 шаговъ. Кайма, 
какъ всегда, сложена изъ неболыпихъ камней въ одинъ рядъ. Вне 
каймы сложенъ рядъ малыхъ насыпей, числомъ около 12, можетъ 
быть более, потому что некоторый не ясны. Этотъ рядъ внеш- 
нихъ насыпей отстоитъ отъ каймы въ 6 шагахъ и образуетъ дугу, 
параллельную кайме. Западный конецъ дуги начинается прямо на 
югъ отъ центральной насыпи, то-есть, противъ южнаго валика. Изъ 

числа этихъ двенадцати насыпей четыре больше остальныхъ вось
ми и расположены внутри ряда такъ, что пять малыхъ насипеи 
образуютъ западный конецъ ряда, а три малыхъ восточны 
этого ряда, кажется, есть еще рядъ кольчатыхъ насыпей, но о 

Н6 нТфпг 13 изображенъ кэрэксуръ, нaxoдящiйcя въ долине р. 
Худжирту (такъ называется вершина р. Цзакъ-цзу, текущей въ 
Тельгиръ-моринъ съ юга). Кэрэксуръ состоитъ изъ центральной 
насыпи съ окружностью въ 60 шаговъ и квадратной однорядной 
каймы; пара боковъ каймы направляется съ северо-запада на юго- 
востокъ, другая пара съ северо-востока на юго-западъ, Длина 
ковъ каймы 40 шаговъ; на углахъ каймы сложены неболышя кучи, 
но оне ясны только на западномъ и северномъ углахъ. Вне кай
мы на юго-востоке замечешь рядъ мелкихъ кольцеобразным на
сыпей- ясно отличимы только четыре насыпи, огибающш южный 
уголъ’квадратной каймы. Отъ центральной насыпи тянутся два 
луча; одинъ, идушДй въ восточный уголъ каймы, состоитъ изъ кам
ней, уложенныхъ въ одинъ рядъ, какъ и сама кайма; другой лучь 
состоитъ изъ полосы, сложенной изъ камней, и направляется къ 
юго-восточному боку каймы, между его срединой и западнымъ кон-

Ряды малыхъ внешнихъ насыпей принимаютъ иногда значи 
тельные размеры, какъ это видно на фигурахъ 15, 16, 17, 2 и 
"22. Трупа кэрэксуровъ, изображенная на фиг. 15, находится въ 
долине реки Шурыкъ (где мы ее пересекли во второй разъ по дороге 
изъ Уляссутая къ горному проходу въ вершинахъ Буянту). Трупа 
состоитъ изъ трехъ кэрэксуровъ; самый северный состоитъ изъ 
центральной круглой насыпи и квадратной каймы безъ угловыхъ 
столбовъ: бока каймы направляются съ севера на югъ и съ во
стока на западъ; съ севера на югъ кайма имеетъ 40, съ востока 
на западъ 30 шаговъ протяжетя; окружность центральной насыпи 
80 шаговъ; отъ ея подошвы до каймы 9 шаговъ. Прямо на югъ 
отъ этой насыпи лежитъ другая также съ квадратною каймой; бока 
каймы расположены также, какъ у предыдущего кэрэксура, съ с - 
вера на югъ кайма имеетъ 20 шаговъ, съ востока на западъ 16; 
окружность центральной насыпи 30 шаговъ. Кроме прямоугольной 
каймы, внутри ея насыпь обведена еще круглыми, впрочемъ не яс
ными рядомн камней. Эта внутренняя орбита на севере примы- 
каетъ къ центральной насыпи, а на востоке и юге отходптъ отъ 
нея до того, что прикасается къ боками внешней прямоугольной 
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или квадратной каймы. Внб последней кэрэксуръ окруженъ ря- 
домъ кольцеобразныхь насыпей. На востокб шесть такихъ насыпей 
образуютъ прямую линпо, идущую съ севера на югь, насыпп плот
но примыкаютъ одна къ другой, кромб самой крайней къ сбверу, 
которая отставлена на небольшое разстояше, остальныя кольцеоб 
разныя насыпи обходятъ кэрэксуръ съ юга, запада и абвера, обра
зуя яйцевидную фигуру, обращенную основашемъ на востокъ; въ 
этомъ ряду насчитывается 14 насыпей, такъ что съ восточными 
общее число будетъ 20. Тб насыпи, которыя лежатъ противъ уг- 
ловъ квадратной каймы, отстоять отъ нихъ въ 9 или 10 шагахъ, 
самое сбверное—въ 12 шагахъ отъ каймы, самое западное въ 16» 
Эти кольчатыя насыпи имбютъ два шага въ поперечникб. Въ 23 
шагахъ отъ этой внбшней каймы на югб лежитъ простая (безъ 
каймы) насыпь изъ камней, имеющая 40 шаговъ въ окружности, 
она лежитъ на продолжеши восточнаго бока четвероугольника 
средняго кэрэксура. Отъ этой насыпи на востокъ есть еще двб 
татя ate безъ каемъ насыпи.

На фиг. 21 представленъ кэрэксуръ, находящшся въ долинб 
рбки Тэкшъ, на правомъ берегу, выше впадешя рбки Яматы. Онъ 
лежитъ къ югу отъ описаннаго выше кэрэксура, который изоора- 
женъ на фиг. 17. Центральная насыпь высокая, до 2 саж. высоты, 
имбетъ видъ усбченнаго конуса; окружность насыпи при подошвб 
около 60 шаговъ. Однорядной квадратной или круглой каймы нбтъ. 
На юго-востокъ отъ насыпи расположено 20 кольцеобразныхь не- 
болыпихъ насыпей въ два ряда, идущихъ съ сбверо-востока на 
юго-западъ; у внбшняго ряда, въ которомъ насчитывается 13 на
сыпей, оба конца загибаются подъ прямыми угломъ въ сторону 
насыпи; у внутренняго ряда, состоящаго изъ 7 насыпей, завора
чивается только одинъ сбверо-восточный конецъ. Съ сбверо-запад- 
ной стороны центральной насыпи лежатъ еще три таыя же коль- 
цеобразныя насыпи. Веб эти насыпи имбютъ въ поперечникб 
около 4 шаговъ; промежутки между ними въ 3 шага, отъ подошвы 
центральной насыпи до внутренняго ряда кольцеобразныхь насы
пей 6 шаговъ.

На фиг. 16 представленъ кэрэксуръ, находящейся на лбвомъ 
берегу Этера, выше хурэ хошуна Джа-дзасыка; здбеь, на площа
ди, отдбленной отъ монастыря скалистою грядой и примыкающей 
къ лбвому берегу Этера, расположено въ безпорядкб пять кэрэк- 
суровъ; они лежатъ на значительныхъ разстояшяхъ другъ отъ 
друга; между крайними будетъ около версты; веб они замбчатель- 

ны по высотб (около сажени) своихъ центральныхъ насыпей; фор
ма насыпей, какъ и у тэкшскаго кэрэксура, въ видб усбченнаго 
конуса; два пзъ этихъ кэрэксуровъ, лежащее южнбе другихъ, им - 
ютъ квадратный каймы съ небольшими насыпями на углахъ (сле
довательно, формой напоминаютъ кэрэксуръ, изображенный на фиг. 
8)- эти угловыя насыпи плоски, въ одинъ камень высотой; бока 
каймы идутъ съ ебвера на югъ и съ востока на западъ; длина 
бока до 40 шаговъ. Кэрэксуръ, изображенный на фиг. 16,^осточ- 
нбе другихъ; центральная насыпь больше сажени высотой, кру- 
гомъ обведена круглою однорядною каймой, отстоящею отъ подош - 
вы насыпи на 30 шаговъ; внб этой каймы идетъ другая концен
трическая, состоящая изъ мелкихъ насыпей; изъ нихъ три, прево
сходящей значительно остальныя, расположены къ югу отъ насы
пи; одна приходится на югб, другая на юго-востокб, и третья на 
юго-западб; 15 меньшихъ насыпей, близко одна къ другой сложен- 
ныхъ, образуютъ непрерывный рядъ, обнимающш кэрэксуръ съ еб
вера и сбверо-востока, такъ что шестая насыпь отъ западнаго 
края приходится прямо на ебверъ отъ центральной насыпи.

На фиг. 20 представленъ кэрэксуръ, находящшся въ горахъ, 
отдбляющихъ долину рбки Церика отъ долины рбки Дзайгыла; 
высокая центральная насыпь окружена двумя концентрическими 
кругами; внутреншй, окружность котораго равняется 250 шагамъ, 
имбетъ видъ обыкновенной каймы, то-есть, состоитъ изъ камней въ 
одинъ рядъ; внбшшй сложенъ изъ насыпей различной формы, на 
сбверо-востокб въ этомъ кругб лежитъ гряда изъ камней длиной 
до 20 шаговъ; она направляется по направлешю рад!уса кэрэксура 
съ юго-запада на сбверо-востокъ; къ западу отъ нея сложено 7 не- 
болыпихъ насыпей, образующихъ дугу, параллельную съ внутреннею 
орбитой; далбе (къ ебверо-западу отъ центральной насыпи) тянется 
параллельно каймб или орбитб гряда изъ камней длиной до 10 ша 
говъ; за нею опять идутъ насыпи числомъ около 17 (счетъ тру день по 
неясности); юго-восточная часть круга опять представляетъ гряду, 
имбющую 70 шаговъ длины; между ея концомъ и грядой, имбю- 
щею рад!альное направлеше, помбщается три небольшая насыпи.

Форма кэрэксура, представленная на фиг. 12, встрбтилась мнб 
только одинъ разъ, именно—въ долинб одной изъ вершинъ На 
ринъ-гола, текущаго въ Буянту-голъ (въ Хангаб). Кэрэксуръ со 
стоить изъ центральной насыпи и квадратной каймы, бока каймы 
идутъ съ ебвера на югъ и съ востока на западъ; длина бока 12 
шаговъ. Въюжномъ боку на срединб небольшой кружокъ изъ камней; 



© ГПНТБ СО РАН
— 63 —

— 62 —

всЬ четыре угла квадрата отделены лишями изъ камней. Можетъ 
быть, и на фиг. 15 по ошибке мною представленъ внутри квадра
та кругъ, и фигуре следовало придать форму, изображенную на 
фиг. 12.

Форма, представленная на фиг. 5 и 24, встретилась только два 
раза. Кэрэксуръ, изображенный на фиг. 5, находится въ котловине 
озера Цицикъ-норъ, у северной подошвы отдельной возвышенности 
Талынъ-тологой; центральная насыпь окружена круглою каймой, 
отставленною отъ ея подошвы только на 4 шага; окружность кай
мы равняется 80 шагамъ; на вершине насыпи водружено два 
столбообразные камня; отъ каймы прямо на северъ проложена 
изъ камней прямая лишя длиной въ 50 шаговъ. На фиг. 24 пред
ставленъ кэрэксуръ изъ долины реки Дзайгыла (правый прптокъ 
реки Тэса). Здесь, ниже кумирни, на правомъ берегу реки видно 
четыре кэрэксура. Тотъ, который лежитъ на северо-западъ отъ 
другихъ, состоитъ изъ двухъ прнмкнутыхъ другъ къ другу насы
пей, изъ которыхъ восточная меньше, а въ западной середина 
сильно ввалилась. Съ западной стороны къ последней насыпи 
прилегаетъ небольшой кругъ, обозначенный камнями въ одинъ 
рядъ, какъ это бываетъ въ каймахъ; отъ той же большей насыпи 
на северо-востокъ направляется две лиши изъ камней въ одинъ 
рядъ, имеющихъ видъ врытыхъ въ землю столбиковъ до 0,2э ме- 
тровъ высотой; восточный рядъ состоитъ изъ 12 камней; длина 
лиши 110 шаговъ; въ западномъ ряду только 4 камня; промежут
ки между камнями приблизительно одпнаковы.

Пустые круги въ роде того, который находится у только что опп- 
саннаго кэрэксура, встречались мне не разъ; такъ въ восточномъ 
Алтае на перевале Керь-нуру-дабанъ мы нашли большой кэрэк
суръ въ 40 шаговъ въ поперечнике съ круглою каймой (фиг. 9); 
къ этой кайме съ юга пригорожено пространство, что увеличило 
длину кэрэксура къ югу на 20 шаговъ. Такой же нридатокъ уже опи- 
санъ выше; на фиг. 22 небольшой кругъ приделанъ съ юго-востока 
къ угловой куче одного изъ кэрэксуровъ. Въ долине западной Кара- 
таны находится кэрэксуръ, состоящш изъ круглой центральной 
насыпи и круглой каймы; окружность каймы 100 шаговъ, проме- 
жутокъ между нею и насыпью 15 шаговъ; къ востоку отъ нея ря- 
домъ камней обозначенъ прямоугольникъ съ закругленными угла
ми, длина котораго съ севера на югъ 12, ширина съ востока на 
западъ 3 шага, разстояше между прямоугольникомъ и болыпимъ 
кругомъ 5 шаговъ (фиг. 23).

Въ той же долине въ 50 шагахъ отъ кэрэксура, представлен- 
наго на фиг. 19, находится другой, который состоитъ изъ прямо
угольника, означеннаго рядомъ камней; центральной насыпи нетъ, 
длинные бока прямоугольника идутъ съ севера на югъ, коротше 
съ востока на западъ; западный бокъ состоитъ изъ 7 камней; южный 
изъ 5 (съ оставленнымъ местомъ для шестого); остальные бока 
едва приметны. Къ югу отъ прямоугольника сложено кольцо изъ 
камней; въ числе пхъ со стороны прямоугольника вколанъ высокш 
камень, остальные неболыше.

Пустое кольцо встретилось также на перевале между Тесомъ 
и оз. Шарь-норъ; небольшая площадка въ 20 шаговъ въ окруж
ности обставлена вертикальными плитами, врытыми ребромъ въ 
землю; съ западной стороны поставлена самая высокая плита, съ 
восточной—самые мелше камни; вне этой огороженной площадки 
прямо на западъ лежитъ другая такая же площадка, огороженная 
круглыми камнями; лишя изъ этихъ камней образуетъ кругъ, вну 
три котораго пусто; къ северу отъ промежутка между двумя пло
щадками врыто два столба, а къ югу большая плита. Еще западнее 
сложены два пустыя кольца.

Особую форму представляютъ неболыше квадратные кэрэксуры 
съ высокими угловыми столбами и плоскою насыпью. Я заметилъ 
ихъ въ трехъ местахъ: въ долине Этера, въ горахъ между озеромъ 
Сангинъ-далай и р. Хуху-цапъ, и въ горахъ Хандагай-тологой, 
къ востоку отъ оз. Шарь-норъ (къ югу отъ р. Теса). Въ долине 
реки Этера они образуютъ небольшую трупу числомъ до пяти, 
у подошвы невысокпхъ гранитныхъ скалъ на левомъ берегу рйки; 
бокъ квадрата, обозначеннаго угловыми столбами, примерно 9 пли 
10 шаговъ длины; центральный насыпи не ясны; бока расположены 
на югъ, северъ, западъ и востокъ; гранитные столбы по угламъ 
въ ростъ человека; такихъ высокихъ угловыхъ столбовъ у другихъ 
формъ кэрэксуровъ не встречается. Помещаются эти кэрэксуры на 
близкомъ разстояши другъ отъ друга, шагахъ въ 15 или 40.

По дороге отъ озера Сангинъ-далай на р. Хуху-цапъ въ го 
рахъ, сопровождающихъ дорогу съ левой стороны, местахъ въ 
двухъ, именно—въ отверзтаяхъ болыпихъ щелей, замечены были 
подъ скалами на крутыхъ скатахъ трупы кэрэксуровъ, похожихъ на 
описанные выше, то-есть, неболыше квадратные, съ четырьмя угло
выми высокими столбами, съ плоскою едва заметною насыпью въ 
середине. Замечательно, что они были видны на такпхъ местахъ, 
где и ныне находятся зимовки Монголовъ. Кроме этихъ кэрэксу 
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ровъ, между Сангинъ-далаемъ и Хуху-цапъ виденъ былъ только 
одинъ еще, стояпцй въ некоторомъ разстояши отъ горъ, и по ви
димому, обыкновенной формы.

Близь озера Шарьноръ, при южной подошве скалистой гряды 
Хандагай-тологой, где также встречаются зимовки и прилегающая 
степь покрыта отличными кормами для скота, насыпано до 50 кэ- 
рэксуровъ, между которыми изредка попадаются и квадратные отъ 
6 до 10 шаговъ длины, съ высокими столбами по угламъ, безъ 
линш между ними, выложенныхъ кругляками, какъ въ большпхъ 
кэрэксурахъ, и безъ ясной центральной насыпи.

Большинство кэрэксуровъ у этпхъ горъ] другой формы; не
которые очень высоки и окружены круглыми каймами; замечатель
но, что каймы шпроюя, высоюя, сложенный изъ крупныхъ камней 
въ несколько рядовъ (камни лежатъ въ нихъ не мен4е, какъ въ 
четыре слоя), и притомъ близко къ подошве центральной насыпи 
(въ разстояши только 4 шаговъ). Окружность такой каймы рав
няется 100 шагамъ. Подобные кэрэксуры встречались еще въ до
лине р. Шявира.

Камни съ изображешями или и безъ нихъ, но въ виде высо- 
кихъ столбовъ, Монголы называютъ кишачило, Урянхайцы кпша- 
ташъ, Киргизы—сынъ-тасъ 4). Кпшачило, также какъ и кэрэксуры, 
встречались намъ только къ северу отъ Гоби. Между ними нужно 
различать два рода: отесанные и не отесанные; отесанные по пре
имуществу состоятъ изъ гранита или гранитита; на нихъ замеча
ются часто кашя-нибудь изображешя, наприм4ръ, человеческаго лица 
или какихъ-то загадочныхъ знаковъ, но иногда изображены нетъ, 
и о человеческой обработке камня можно заключать только изъ 
формы камня. Не отесанные кишачило состоятъ изъ каменныхъ 
плитъ, выколотыхъ самою природой въ виде столбовъ; эти 
кишачило бываютъ какъ гранитные, такъ и сланцевые; отесанные 
кпшачило очень редки, не отесанныхъ по северо-западной Монголы 
разсеяно безчисленное множество. Не отесанные кпшачило иногда 
имеютъ видъ столбовъ съ непараллельными гранями; для наблюда
теля очевидно, что камень принялъ такую форму отъ самой при
роды; иногда они имеютъ две грани совершенно параллельныя, и 
только съ другихъ сторонъ камень ограниченъ неправильнымъ пзло- 
момъ; эти кишачило, можетъ быть, прежде постановки подвергались 
человеческой обработке, которая состояла однако не въ отесы- 
ваши, а въ обкалываши слишкомъ широкой плиты для придашя 
ей формы четырехграннаго столба.

Постановка кишачило не находится въ непременной зависимости 
отъ кэрэксуровъ; они встречаются иногда въ трупе кэрэксуровъ, но 
стоять отдельно; часто они встречаются на площадяхъ, гденетъ 
вовсе кэрэксуровъ; напротивъ, подле самыхъ кэрэксуровъ (у насыпи 
или на самой насыпи) кпша-чило встречаются редко; кэрэксуры, по
ставленные при насыпяхъ,чаще встречаются въ западной части прой
денной нами страны, то-есть, въ западномъ Алтае, въ долинахъ при- 
токовъ Черна го Иртыша, около города Кобдо. Это или гранитные 
столбы, поставленные вертикально на вершине насыпи, или сланцевые 
столбы, поставленные на одномъ изъ боковъ четвероугольника, вы- 
ложеннаго такими же сланцевыми плитами; внутри такпхъ четверо- 
угольнпковъ не бываетъ центральной насыпи, да и сами четверо
угольники не велики. Къ востоку отъ Кобдо я встр4тилъ две та- 
1«я четвероугольныя могилы на пути отъ Барлыка къ р. Эбчу (у 
южной подошвы главной ц4пи Алтаинъ-куру); у каждаго квадрата 
у восточнаго бока съ внешней стороны былъ поставленъ верти
кально обломокъ гнейсовой плиты фасомъ къ четвероугольнику, 
бока квадрата имели 2,3 метра длины; столбы, очевидно, были 
первоначально подвергнуты обработке, но неискусный художникъ 
умелъ только выделить голову отъ туловища посредствомъ выр4зокъ 
въ бокахъ камня; на одномъ камне заметно, что вырезки соеди
няются неясною бороздой на одной стороне камня, именно на той, 
которая обращена прочь отъ могилы; изъ этого можно заключить, 
что столбъ хотели поставить задомъ къ могиле (лицомъ на востокъ).

Въ долине Дзайгыла (притокъ р. Тэса), къ западу отъ кэрэк- 
сура, представленнаго на фиг. 24, лежитъ рядъ насыпей, примкну- 
тыхъ плотно одна къ другой; рядъ имеетъ направлеше съ севера 
на югъ; каждая насыпь имеетъ два шага ширины; у каждой на
сыпи съ востока вкопанъ четырехгранный камень въ человеческое 
колено высоты. Кроме этихъ двухъ случаевъ на Барлыке и Дзай- 
гыле, я не помню, чтобы ташя формы встречались въ восточномъ 
Алтае, Хангае и Тангну-оле; напротивъ въ Алтае, къ западу отъ 
города Кобдо оне встречаются часто; въ долине р. Буянту къ 
востоку отъ города на л4вомъ берегу р4ки выше переправы есть 
несколько четвероугольныхъ могилъ съ небольшими камнемъ (въ 
колено высотой) на одномъ боку четвероугольника; въ долинахъ 
Дел1уна и Саксая (притока р. Кобдо) часто встречаются неболь- 
ппе четвероугольники пзъ плитъ, и надъ ними столбы изъ сланца; 
столбы эти узки, высоки (иногда высотой съ человека, сидящаго 
на лошади) и кверху шире, а книзу уже.

б
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Кишачило иногда встречаются по нескольку вместе, образуя 
трупы; чаще однако они стоятъ по одному. Въ групахъ они рас
полагаются или въ безпорядке, или въ ряды. Примеръ рядоваго 
расположешя я заметилъ въ трупе изъ четырехъ кишачило, ко
торая находится на правомъ берегу р. Сюндюль, у выхода ея изъ 
горъ въ котловину оз. малаго Хара-усу; рядъ стоитъ у подошвы 
скалистыхъ горъ; кэрэксуровъ подле нетъ; камни состоятъ изъ 
плите' выломанныхъ изъ соседнихъ горъ; порода—красный гранп- 
титъ: все четыре камня имеютъ по две правильный грани; этп 
грани параллельны между собою и шире другихъ граней, кото
рыя имеютъ неправильный изломъ; плоскою гранью все камни 
обращены, въ одну сторону, ребрами другъ къ другу; одна плоская 
грань обращена къ западу (къ подошве горы), другая —къ востоку 
(къ степи). Рельефовъ на плитахъ никакихъ. Ширина плитъ—отъ 
3 до 4 четвертей, высота—отъ 7 до 8 четвертей. Другой рядъ по- 
добныхъ кишачило подле горъ у ключа Больджинъ-булыкъ, на 
равнине между реками Буянту и Кобдо. Тутъ при подошве от
дельной скалистой гряды разсеяно множество кишачило; одна 
трупа состоитъ изъ двухъ плитъ, подобныхъ описаннымъ выше; 
широкими гранями онй обращены къ западу и востоку, какъ и на 
Сюндюле, ребрами другъ къ другу; трупа окружена четырехуголь
ною загородкой изъ продолговатыхъ камней; около техъ же горъ 
въ другомъ месте стоитъ пять плитъ, расположеше то же — реб
рами вместе, образуя рядъ съ севера на югъ, шпрокпмп гранями 
къ западу и востоку; изъ нихъ два равной величины стоятъ въ 
отдельной четвероугольной загородке, въ разстояши одинъ отъ 
другого на аршинъ; въ другой загородке три неравныхъ; южный 
самый большой; средшй менышй, не выше */’ аршина; эти стоятъ 
плотно сомкнутые ребрами, такъ что можно думать, что средшй 
вставленъ после въ бывший промежутокъ между крайними.

Отесанные кишачило встретились мне въ восьми местахъ:
1) На правомъ берегу р. Крана, между скалой Тулта (кото

рая лежитъ ниже монастыря Шарь-сумэ) и устьемъ р. Кандагатая. 
(фиг. 25). Камень врытъ на степи, отделяющейся отъ низменности, 
по которой течетъ Кранъ, высокимъ скалистымъ обрывомъ. Кпша- 
чпло имеетъ форму невысокаго (около аршина) четырехграннаго 
столба; въ верхней половине грани, обращенной на северъ (къ 
реке Крану или къ подошве Алтая), изображено человеческое 
лицо; веки или брови изображены въ виде выпуклыхъ дугообраз- 
ныхъ линий; глаза представлены въ виде кольцеобразныхъ возвы-

шешй подъ дугами бровей; носъ длинный, конецъ его обкрошился; 
ротъ представленъ посредствомъ вдавленной лиши; замечательно, 
что ваятель хотелъ изобразить выдaющiяcя скулы; съ этою целью 
онъ подъ глазами выковалъ две длинныя горизонтальным выдаю
щийся изъ поверхности камня лиши или рубца, въ середине более 
высошя, а на концахъ изчезаюпця; вокругъ этихъ лицевыхъ частей 
видны следы лицеваго очерташя, имеющаго видъ кРУга„

2) На равнине, раздающейся къ западу отъ озера Хара-усу, 
между нижними частями Рекъ Буянту и Кобдо, лежитъ отдельная 
гранитная гряда Торхула или Торхуланъ; при северной и запад
ной ея подошве множество неправильно разсеянныхъ кэрэксуров 
всякаго вида, а также я насчитали до 10 кишачило- Изъ нихъ 6 
ШТукъ расположено у западной подошвы въ трехъ групахъ; север
ная група состоитъ изъ двухъ; одинъ стоитъ вертикально (фиг. 26), 
другой уроненъ. Длина лежачаго 20 четвертей, ширина 4 четверти, 
X размеров и стояпцй. Оба, какъ и кишачило остальных^ 
X имеютъ видъ плитъ, такъ что толщина столбовъ не более 
четверти Оба съ изображениями; стоящей обращенъ лицемъ на 
востокъ; туда же, вероятно, былъ обращенъ и лежащгй потому чт 
овъ лежитъ головой на востокъ и лицомъ къ земле. У стоящаго 
изображены на лице брови, глаза и ротъ вдавленным  и = 
голова отделена отъ туловища вдавленною полосой, плеча едв 
выступают отъ головы, ушей не изображено, выше'
ною полосой отделяется шапка, но верхушка ея отбита. Въ средине 
высоты кишачило подъ бородой изображены руки, держания со- 

■ судъ; каждая рука изображена двумя параллельными вдавл 
ными лишями, упирающимися въ сосудъ; пальцевъ не> изобра 
жено Сосудъ имеетъ круглое брюхо и узкое горло. Ниже рукъ 
вдавленная полоса изображаете поясъ. У лежащаго столба шапка 
имеете видъ плоскаго придатка надъ лбомъ, который имеетД
2 четвертей высоты. Изображешя на его лицевой стороне нельзя 
было видеть, потому что камень лежитъ лицомъ книзу; сбоку 
можно было видеть только выдающаяся рельефно лобъ и носъ.

Остальныя трупы состоятъ изъ столбовъ безъ изображены!, юг - 
«Д.С фигуры, ’X

стояний и два поверженные. Высота всъхъ изъ которыхъ ОДИНЪ СТОЯЩ1И ид« г

почти одинакова. мптпт;
3) На правомъ берегу р. Богдынъ-голъ (одна изъ верши 

Уляссутая, въ Хангае), где реку пересекаете такъ-называем _ 
сумынская дорога, на луговой низменности между ерегом

- * 
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сокимъ утесомъ лежитъ гранитная плита (фиг. 27) въ 3 метра длиной, 
0,6 метра шириной и до одной четверти толщиной. Въ одномъ 
конце плиты находится изображеше четырехъ человеческихъ фи- 
гуръ; по видимому, камень прежде стоялъ вертикально, если судить 
по головами человеческихъ фигуръ, обращенными къ концу плиты; 
фигуры расположены въ два ряда, одпнъ надъ другими; въ каж- 
доми ряду по две фигуры; он'Ь сделаны посредствомъ вдавлен- 
ныхъ лишй, выпуклостей нетъ. Въ верхнемъ ряду левая фигура 
сидитъ на четвероугольной подстилке, поджавъ поди себя ноги, 
лицомъ обращена на право, въ правой руке держитъ кувшинъ, 
левая протянута впередъ, у леваго бедра находится оруд!е въ виде 
палки; правая фигура верхняго ряда обращена лицомъ налево, 
къ предыдущей, большая часть лишй стерта временемъ; заметна 
только левая рука, которую фигура держитъ согнутою впереди 
груди; изъ-за плеча спускается распущенная коса; эта фигура 
также сидячая, но подстилки нетъ; у леваго бедра также орудие 
въ роде палки. Левая фигура нижняго ряда въ стоячемъ положе- 
нш, лицомъ обращена направо, правая рука приложена къ груди, 
левая опущена. Правая фигура нижняго ряда изображена въ стоя
чемъ, нисколько согнутомъ положены и лицомъ обращена налево; 
она опирается на трость, которую держитъ въ правой руке. Вей 
фигуры одеты одинаково въ длиннополые кафтаны, запахивавшиеся 
правою полой на левую (следовательно, не по монгольски, а по кир
гизски); кафтаны имйютъ опушку спереди, по подолу и на концахъ 
рукавовъ; у горла углы кафтана отогнуты, какъ у русскаго зипуна. 
Въ середине тела кафтаны перепоясаны. Лиши, проведенныя на 
обуви, какъ будто указываютъ на чулки и башмаки или на ичиги 
и калоши, словомъ, на двойную обувь; волосы у всехъ четырехъ 
фигуръ распущенные, или по крайней мере, состоятъ изъ 5 косъ; это 
заметно на волосахъ второй и третьей фигуръ; у второй они конча
ются пятью зубчиками и изображены пятью лишями; у третьей фигу
ры также до 5 лиши, и у нижнихъ концевъ эти лиши перечеркнуты 
поперечною чертой: по видимому, внизу волосы соединялись прежде 
посредствомъ какого-то украшешя. Усы видны только на одной 
третьей, лучше другихъ сохранившейся фигуры; у прочихъ они, можетъ 
быть, стерлись. Подстилка у первой фигуры обведена двумя парал
лельными лишями, между которыми заметны поперечный черты. 
Сосудъ въ руке этой фигуры пмеетъ суженное горло, расширен
ную нижнюю часть и горизонтальное дно.

4) Къ северу отъ Тельгиръ-морина, въ вершинахъ речки Чп- 

тыгъ, на покатости, примыкающей къ южной подошвЬ горы Бу- 
рэнъ-хаирханъ, находятся две трупы кишачало: одна возле до
роги (ближе къ р. Читыгу), другая въ 160 шагахъ отъ нея въ 
направивши между северомъ и северо-востокомь.

Западная трупа состоитъ изъ трехъ столбовъ изъ краснаго 
гранита, котораго выступы находятся верстахъ въ 10 севернее, 
тогда какъ ближайшая окрестности групъ окружены только выхо
дами известняковъ. Столбы четырехгранные, самый большой кверху 
суженъ, друпе два на. оборотъ—кверху расширяются. Наиболее 
сохранился самый западный столбъ (фиг. 28а); высота его 170 
сантиметровъ по восточной грани и 135 сантпметровъ по за
падной; ширина вверху 47, внизу 37, толщина 37 сантпметровъ; 
такимъ образомъ столбъ представляетъ четырехгранную призму съ 
квадратными при основаши столба поперечнымъ разрезомъ; вверху 
южная и северная грани одинаково расширяются, восточная и запад
ная сохраняюсь свою ширину какъ внизу, такъ и вверху, верхняя 
грань, обращенная къ небу, поката къ западу. Внизу, почти у земной 
поверхности, столбъ окруженъ поясомъ, означеннымъ посредствомъ 
вдавленной полосы въ 12 сантиметровъ шириной; вверху на обйихъ 
широкихъ граняхъ (то-есть, на южной и северной) изображенъ 
вдавленною чертой кружокъ въ 12 сантиметровъ въ д!аметрй; отъ 
каждаго кружка внизъ идетъ вертикальная черта; подъ кружками 
проходить кругомъ всего столба рядъ ямочекъ, числомъ 30, на 
западной грани рядъ этотъ спускается къ правому боку; на восточ
ной грани выше ряда ямочекъ, на одной высота съ кружками три 
параллельным вдавленный черты, концы которыхъ опущены на лй- 
вой стороне и подняты на правой 6); въ промежутка между ря- 
домъ точекъ и поясомъ проходятъ горизонтально вдавленныя по
лосы почти одной ширины съ поясомъ; ихъ можно проследить три; 
верхняя начинается у праваго бока южной грани, тянется пони
жаясь къ левому боку; на следующей западной грани полоса на
чинается выше того места, где кончается на предыдущей грани; 
точно также и на следующей северной грани полоса начинается 
выше; на последней восточной грани у самаго почти праваго бока 
полоса кончается закругленнымъ внпзъ опущеннымъ концомъ. Вто
рая полоса проходить ниже первой; начинаясь на западной грани 
она более или менее ясно обнаруживается на северной и восточ
ной граняхъ; на южной грани на одной высоте съ нею отъ земной 
поверхности представленъ закругленный конецъ ея. Третья полоса 
начинается на северной грани и кончается на следующей восточ
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ной почти у лЬваго ея бока закругленнымъ внизъ опущенными 
концомъ. Полосы эти такъ охватываютъ столбъ, какъ ленты отъ 
платья шамана, вертящагося на одномъ мЬстЬ справа налево. 
КромЬ этихъ украшешй, заметны еще на двухъ сторонахъ, южной 
и сЬверной, глазки—по два на каждой сторонЬ; такой глазокъ имЬетъ 
видъ круглой ямки, окруженной концентрическою вдавленною лп- 
шей; всЬ они расположены на одной высота у лЬваго и праваго 
краевъ грани; на южной сторонЬ правый глазокъ приходится въ 
полЬ вдавленной полосы (при самомъ ея началЬ), лЬвый гла
зокъ надъ полосой (за то онъ приходится въ началЬ той части 
полосы, которая проходитъ по западной грани); надъ этимъ глаз- 
комъ изображены дугообразпыя выпуклыя лиши, какъ будто складки 
матерш; на северной сторонЬ оба глазка приходятся въ пол'Ь 
вдавленной полосы.

Восточный изъ трехъ столбовъ широкою гранью обращенъ на 
юго-западъ; высота его 282 сантиметра; ширина 50 сантиметровъ, 
толщина 25 сантиметровъ; слЬдовательно, имЬетъ видъ узкой и 
длинной плиты. На юго-западной грани (ф. 286), вверху замЬтно 
изображение круга; внизу, на высотЬ 40 сантиметровъ отъ зем
ной поверхности изображенъ поясъ посредствомъ двухъ горизон- 
тальныхъ линш; пространство между ними посредствомъ попереч- 
ныхъ лишй разбито на треугольники; поясъ охватываетъ столбъ 
со всЬхъ сторонъ; на юго-западной грани къ поясу подвЬшаны ка- 
шя-то вещи; ближе къ правому боку подвЬшанная вещь имЬетъ 
четвероугольное очерташе. На юго-восточной грани (ф. 28в) вверху 
три параллельныя вдавленныя линш, концы которыхъ опущены 
на лЬвой сторонЬ и подняты на правой. Немного ниже ихъ кру- 
гомъ столба выбиты углубленныя точки; мнопя изъ нихъ обкроши
лись, замЬтно болЬе 16. На юго-западной сторонЬ рядъ точекъ 
опускается къ правой сторонЬ. На этомъ столбЬ также замЬтны вда
вленныя полосы и закругленный булавовидный очерташя ихъ концовъ.

Юго-западный кишачило той же трупы имЬетъ высоты 120 
сантиметровъ, ширины 33, толщины 16 сантиметровъ. Къ верху 
южная и сЬверная грань расширяются; верхняя, обращенная къ 
небу грань замЬтно скошена къ западу; на обЬихъ широкихъ гра- 
няхъ вверху изображены кружки, изъ которыхъ у одного сохрани
лась вертикальная черта; внизу кругомъ столба поясъ, обозначен
ный широкою вдавленною полосой въ 4 сантиметра шириной.

Вторая трупа состоитъ изъ двухъ гранитныхъ столбовъ. Боль
шой (фиг. 29) имЬетъ высоты 210 сантиметровъ, ширины 30, тол- 

шины 25 сантиметровъ. Широкою гранью онъ обращенъ въ страну 
между западомъ и юго-западомъ; на ней вверху видЬнъ кружокъ; 
“дъ ними кругомъ столба рядъ ямочекъ или точекъ числомъ до 
22 Внизу столбъ обведенъ поясомъ въ видЬ вдавленной полосы. 
На юго-западной широкой грани ниже ряда точекъ изображена 
подковообразная фигура; очерташе ея сдЬлано посредствомъ двухъ 
вдавленныхъ параллельно изгибающихся лишй, соедииенныхъ мно- 
Хи поперечны«. «рта»". ДРУ™« небольшой “Х
дится отъ предыдущаго къ западу въ 150 метрахъ разстоянш 
высоты имЬетъ 1 метръ, ширины 30 сантиметровъ, толщины 15 
сантиметровъ. Поясъ въ видЬ широкой вдавленнойi полосы^ охва- 
«ъ столбъ внизу со
замЬтны (на юго-западной сторонЬ насчитывается до 6), на обЬ 
ИХъ широкихъ граняхъ вверху посредствомъ вдавленныхъ линш 
изображены кружки съ вертикальною лишей, идущею
всЬхъ этихъ кишачило обЬихъ групъ есть очень неболышя на 

‘^Бртвообразная, кверху расширяющаяся форма кишачилс со 
скошеннымъ верхомъ встрЬчается и въ другихъ мЬстахъ западнЬе 
Читыга; на р. Огылыкъ (близь Агыра) возлЬ дороги есть два кишачи
ло въ видЬ четырехгранныхъ гранитныхъ столбовъ, высотой рав 
ныхъ читыгскимъ; они очень разрушены; на нихъ замЬтно по дв 
пояса, обозначенные вдавленными горизонтальными линшми - 
одинъ вверху, другой внизу; одинъ стоитъ ^качнувшись въ цен 
трЬ груды камней; другой лежитъ въ сторонЬ отъ нея’ов^“^ 
его отбилась; на ней ясно изображеше кружка. У сЬвернои подошвы 
горыТорхулы, наюжномъ берегу р. Кобдо, находится четырехгран
ный кишачило съ расширенными двумя гранями и с<> “KHm^ 
верхомъ, какъ у читыгскаго кишачило, представленнаго на фиг. 28а, 
верхняя грань поката къ сЬверо-западу, такъ что самая высо
кая грань обращена къ юго-востоку. Подобные же кверху расши- 
ряюпцеся со скошеннымъ верхомъ кишачило встрЬчаются ме ду 
Удянгомомъ И Кошъ-агачемъ.

“ Визь озера Даднъ-гу..ь, на иоскоми перевал*, отдфляющемъ 
большое озеро отъ севере-восточпаго малого, находится груда 
разнообразннхъ мрзхсуровъ; »ъ сторон* отъ
ходится кишачило (фиг. 30); яо-четьгрехграМи столбъ, на юж 
вой сторон* его нзобрашевъ круги, на восточнов-лошадь, н надъ 
вею три косвенный черты, проведенныя справа “ 
вс* эти знаки сделаны посредствомъ вдавленныхъ лит», врой* 
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того, вокругъ столба надъ изображешями сделано двенадцать 
ямочекъ.

6) На левомъ берегу р. Кандагатая, недалеко отъ ея впаде- 
шя въ р. Кранъ, находится кишачило (фиг. 31) почти шаровидной 
формы; высота 70 сантиметровъ, окружность при основан» 225 
сантиметровъ; на камне не ясно изображено человеческое лицо, 
обращенное на востокъ; отъ переносья вверхъ пдетъ желобокъ, 
который на вершине столба обращается въ ямку; отъ 4 до 5 ря- 
довъ ямокъ кольцеобразно обходятъ вершину камня.

7) Къ югу отъ города Кобдо, въ разстоян» отъ него около версты, 
на равнине находится кишачило съ изображешемъ человеческаго 
лица (фиг. 32); высота столба 4 фут. 10 дюймовъ, ширина 1 ф. 
2 д., толщина камня 81/2 дюймовъ. Столбъ вытесанъ изъ сераго 
гранита; въ верхней части его изображено человеческое лицо, об
ращенное къ востоку. Голова длинная; длина лица 1 ф. 11 дюйм.; 
глаза обозначены очень не ясно; кроме того, заметны веки и бровп, 
роть, прюстренная небольшая борода и уши съ утолщешями внизу 
вместо серегъ; на груди квадратное возвышеше, надъ верхнею 
частью котораго углублеше; это возвышеше прочеркнуто четырьмя 
горизонтальными лишями, отчего получается изображеше, похожее 
на сжатый кулакъ, въ которомъ видны 5 пальцевъ. Внизу на пра- 
вомъ и левомъ боку по столбу проходитъ глубокая и широкая полоса.

8) Къ востоку отъ южнаго озера трупы Даинъ-гуль не далеко 
отъ нашей стоянки, находится кишачило (ф. 33), имеющш впдъ 
отвеснаго столба высотой около метра; на немъ рельефное изо
бражеше человеческаго лица; глаза представлены въ углублен- 
ныхъ впадинахъ, носъ выдающейся, но обкрошился, ротъ пред- 
ставленъ въ виде продолговатаго углублешя, какъ будто разинутый; 
углубленная полоса отделяешь голову отъ туловища, которое шире 
головы; лицо длинное, обращено на востокъ. Подъ бородой четве- 
роугольное возвышеше (намекъ на кулакъ)?

9) Близь озера Даинъ-гуля, на южномъ его берегу, между двумя 
малыми южными озерами, находится гранитный бюстъ, который 
Киргизы называютъ Даинъ-батыръ (фиг. 34); такъ какъ во время на
шего проезда здесь мы не встретили никого, кроме Киргизъ, то 
урянхайскаго имени мне не удалось тогда узнать; въ последств» я 
распрашивалъ Урянхайцевъ, но все говорили, что не знаютъ этого 
кишачило; одинъ только шаманъ сказалъ мне, что онъ называется 
Олдзе-даинъ. Надъ Даинъ-батыромъ построенъ деревянный бала- 
ганъ въ виде сруба съ двухскатною крышей и дверью; оконъ нетъ; 

дверь приходится противъ лица истукана; въ пространстве между 
дверью и истуканомъ, стоящимъ у задней стены, протянута ве
ревка на которую навешаны во множестве шелковые лоскутья, 
консше волосы, а также связки изъ деревянныхъ обрубковъ; эти 
обрубки четырехгранные, лукообразно изогнуты и оригинально по
крашены; основаше истукана окружено досками въ виде ящика. 
Высота истукана 150 сантиметровъ; ширина въ плечахъ 38 санти
метровъ; длина головы 55 сантиметровъ. По отделке частей и по 
степени сохранешя кишачило Даинъ-батыръ есть лучш» изъ всехъ, 
каше мы видели въ северо-западной Монгол». -

10) На р. Эрсыни, близь впадешя ея въ р. Тесъ, на левомъ 
ея берегу находится несколько мелкихъ насыпей и между ними 
три человечесше торса изъ гранита (фиг. 35). Одна фигура высотой 
около 50 сантиметровъ представлена въ сидячемъ положеши, го
ловы нетъ; спереди заметна ложбина, начинающаяся внизу между 
выдающимися впередъ коленами и поднимающаяся вверхъ до гор
ла; руки выделены ясно, висятъ отвесно внизъ; сзади также ясно 
выделяются руки и локти. Фигура обращена лицомъ на востокъ. 
Въ несколькихъ шагахъ отъ нея врыто въ землю подножие, на 
которомъ, вероятно, стоялъ торсъ; съ одной стороны въ немъ 
заметенъ жолобъ который, вероятно, долженъ былъ означать про- 
межутокъ между коленами, подобно тому, какъ это представлено на 
предыдущей фигуре. Судя по этому жолобу, стоявш» на подно- 
жш торсъ былъ обращенъ лицомъ къ описанному выше торсу. 
Сзади на пояснице выдается какая-то полоска съ закрученнымъ 
концомъ, висящимъ внизъ; на полоске заметны продольныя черты. 
Третья фигура представляетъ другой торсъ безъ головы, не вры
тый, а стоящ» на земле, почему можно думать, что этотъ-то торсъ 
и стоялъ на описанномъ подножш. Головы и левой руки нГтъ, 
правая кончается закругленнымъ концомъ и виситъ отвесно внизъ; 
на внешней поверхности этой руки видны поперечные рубцы. 
Четвертая фигура представляетъ также торсъ, найденный въ ле- 
жащемъ положеши спиной кверху; со стороны спины руки и локти 
выделены очень ясно; головы нетъ; съ грудной стороны фигура 
не обработана; съ этой стороны камень только глубоко вырезанъ, 
такъ что поверхности груди и живота образуютъ уголъ; деталей 
на этой стороне никакихъ нетъ; заметно только, что между грудью 
и жпвотомъ поперекъ тела проходитъ выровненная въ ладонь шири 
ной полоса вместо пояса. По видимому, фигура должна была изоора 
жать человека, делающаго земной поклонъ.
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Если Даинъ-батыръ представляется лучшими кишачило по от
делке подробностей, то эрсынсюе торсы стоять выше всехъ по 
намерешю художника; въ эрсынскихъ истуканахъ видно стремле- 
ше вытесать целую человеческую фигуру, хотя и въ крайне умень- 
шенномъ размере; ни у одного изъ другихъ кишачило не встре
чается такъ хорошо выдйленныхъ рукъ, шеи и плечъ.

По разказамъ, кишачило есть еще въ следующихъ мГстностяхъ: 
1) У северной подошвы хребта Тохтугэнъ-нуру въ местности Манти; 
есть личное изображеше п руки. 2) Къ северо-западу отъ монастыря 
Улаугомъ, съ лицомъ и шапкой на голове; по распоряжешю дюр- 
бютскаго вана надъ нимъ построенъ деревянный срубъ. 3) На югъ 
отъ Таинъ - тирхина, въ трехъ дняхъ пути отъ него, находится 
другое каменное изображеше, по имени Талха-вандытъ или Сум- 
тэй; местность эта совершенно безводная, лежитъ между Орхо- 
номъ и Селенгой. 4) На р. Тельгиръ-моринъ, ниже пересечешя 
его дорогой, идущею съ Сангинъ-далая на Косоголъ, есть кпша- 
чило въ лежащемъ положеши; тело исписано надписями. 5) Къ 
югу отъ хребта Ханъ-хухэй стоятъ три кишачило рядомъ, лицомъ 
на востокъ, съ руками; каждый стоить въ четвероугольной заго
родке.

Надпись (ф. 36) была встречена нами только въ одномъ месте; 
па северной границе Гоби, въ сухой долине Сухайты, выше обвод- 
неннаго сужешя ея, близь дороги съ восточной стороны находится 
утесъ изъ фельзитовой породы, на гладкой поверхности котораго 
находятся изображешя различныхъ знаковъ. Поверхность камня 
покрыта налетомъ изъ окиси железа, придающимъ скале черный 
блескъ. Поверхность скалы несколько наклонная, лежачая, очень 
гладкая, точно полированная; письмена сделаны посредствомъ уда- 
ровъ острымъ оруж!емъ, такъ что буквы вдавлены, и желтоватый 
цветъ письма основанъ на цветЬ породы подъ верхнпмъ слоемъ 
естественной черной полировки.

Въ Тьянъ-шане, къ северу отъ деревни Адакъ, въ щекахъ, 
между которыми речка Тугурюкъ вытекаетъ въ Гоби, на правомъ 
боку ущелья, по словамъ мФстныхъ жителей, есть на скале пись
мена, но во время прохода по ущелью я забылъ о ихъ существо- 
ванш и потому не виделъ ихъ.

Следъ древняго поселешя встретился на нашемъ пути въ 
долине реки Тельгиръ-морина, на равнине, разстилающейся меж
ду южнымъ берегомъ этой реки и северною подошвой хребта 
Эрчимынъ-нуру; только когда уже проехали мимо, я узнали, 

что вйво (то-есть, въ западу) отъ дороги наводятся сйда древ
ней крепости, обнесенной валомъ и рвомъ.

Другую историческую местность мне указывали къ югу отъ 
монастыря Улангомъ (резиденщи дюрбютскаго вана); здесь между 
западнымъ мысомъ хребта Тухтугэнъ-нуру и горами, изъ которыхъ 
вырывается Харкира, проходить равнина, занятая пашнями, 
среди этой равнины находится небольшая уединенная скала Ал 
тынъ-дзюрку; здесь, говорить Дюрбюты, въ древности была рези- 
денвдя Бошюхту-хановъ (вероятно, техъ самыхъ хановъ, которые 
у насъ были известны подъ назвашемъ Алтынъ-хановъ) и его паш
ни; местность эта известна теперь подъ назвашемъ Бошюхту- 

ЦЗа Изъ разказовъ Монголовъ я узналъ о существовали следую- 

щихъ городищъ:
По показашю одного заинъ - шабинца Чиринъ - дорчжи, ко

торый былъ нами нанять въ прислуги въ Уляссутае, на юж- 
номъ берегу р. Хануя есть следы глиняныхъ фанзъ и пашенъ, 
эти следы тянутся на протяженш равномъ 40 верстъ; про- 
тивъ середины этой полосы следовъ несколько южнее лежать сле
ды города со стенами; городъ этотъ у местныхъ жителей слыветъ 
подъ назвашемъ Уланъ-балгасу; Чпринъ-дорчжи во время детства 
детъ девяти отъ роду пасъ овецъ на развалинахъ этого Уланъ- 
балгасу дети пастухи копали землю и добывали разныя железныя 
вещицы, которыми играли. Отецъ и мать, увидевъ ихъ игрушки, 
запретили раскапывать. Въ стороне отъ этого города есть боль
шое озеро, которое местные жители, какъ теперь помнить Чиринъ- 
дорчжи, звали Ихи-норъ; другое меньшее было соленое; его звали 
Дабысту-шаньду. Про этотъ городъ говорили, что въ немъ жилъ 
тотъ хань, который перенесъ свою столицу въ Пекинъ. Разказы- 
вали также, что прежде въ соленомъ озере не было соли; ханъ 
велелъ нагрузить тысячу телегъ солью изъ озера Борбу, что въ 
хошуне Джанджинъ-бэйсы (въ Гоби), и съ техъ поръ завелась 

въ озере соль.
СлФды еще другого города находятся близь Орхонавъ местности, 

называемой Тойтынъ-цаганъ-норъ *);  о немъ говорятъ, что здесь 
жила жена монгольскаго хана. ТретШ городъ указываютъ въ мест
ности Тальхинъ-хундэй; здесь, по преданно, были магазины для

*) Къ юго-западу отъ Дойтэнъ-цаганъ норъ-балгасуна есть теплые ключи Бо- 
роталъ—между Ценкиромъ, Телиголомъ и Онги.
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ханскаго войска. Сл^ды фанзъ (байшинъ по монгольски) видны 
также въ местностяхъ Бэлихъ и Уланъ-чикинъ.

У Монголовъ сохранились предашя о битвахъ ' между Дюрбю- 
тами и Халхасцами: 3,000 Дюрбютовъ ходили войной на Халхас- 
цевъ; первая битва была у Кэрсэнчило (станщя по дороге изъ 
Уляссутая на Дзиндзиликъ), вторая—на уроч. Эмэгэнъ-тологой (къ 
северо-востоку отъ озера Тирхинъ-цаганъ-нора, изъ котораго вы- 
текаетъ Чилоту), третья—при уроч. Абыгылтай къ востоку отъ 
р. Хануя (между Хануемъ и Хунинъ-голомъ); здесь было убито 
1,000 Дюрбютовъ. На Орхоне была последняя битва, где осталь- 
ныя две тысячи Дюрбютовъ были уничтожены.

III.ЗАМЕТКИ
О РЕЛИПОЗНОМЪ БЫТЬ, ВНЪШНЕЙ 0БСВ^ВВВ?1ИЗНИ' 

СЕМЕЙНЫХЪ И ОБЩЕСТВЕННЫХЪ ОБЫЧАЯХЪ.

Н 
Религюзный бытъ.

1. Буддизмъ.
Ламайсше «тар. .и хур» в“8 'ХХ’чеХ

вовенао располагается тамъ же, гд! и резидада хошувваю 
^ХГвъ большнхъ хошунахъ сдается по Сколько »

Монастыря находятся въ слйдующнхъ и!стахъ_ Въземля 
алта«ешхъ Урянхайцевъ четыре монастыря, два въ_вД 
омбо—на р. Санса! больше«, на р. Кандагата! малый в два 
въ ведомств! барунъ-омбо-на р. Чингнл! большая 
въ народ! подъ именемъ Да-лама) и на ДСлуп! , 
” и««' »«>■«■ ВЪ “ШУЕ‘ 3а™Ъ ТЛ'

войлочные монастыря: на р. Тугурюн!, на р. Дзерге, У 
Бодунчи, ина р. Улясъ. Въ хошуне Кэби - туше - гуна оди 
монастырь—на р. Когкур*; въ немъ есть духовное лицо лама 
Чимбо. Въ хошуне Тачжинъ-урянхай войлочный монастырь 
на р. Цаганъ Бургассу; въ немъ духовное лицо Камба-лама. Въ
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хошуне Дзасакту-хапа монастырь въ урон. Джиргылынты, обне-- 
сенныи деревянною оградой и съ деревянными кумирнями; ламы 
живутъ въ юртахъ. Въ хошуне Манидзасыка — войлочный мо
настырь на р. Уляссутае. Въ хошуне Мэрэнъ-гуна,—войлочный на р. 
Сакса. Въ хошуне Чокуръ-бэйли четыре монастыря: главный изъ нихъ 
на р Тарятэнъ-голъ. Въ хошуне Джа-дзасыка (Джамсырынъ дза- 
сыка) два—одинъ на ур. Шумулту; другой въ долине Тэкша, въ 
-О в. отъ берега р. Этера, местопребываше Хамбы-гыгэна (теперь 
пустой); оба деревянные. Въ хошуне Хошучи-бэйсы, по разказамъ, 
двенадцать монастырей; мы видели два: одинъ на р. Халтыраке 
(или Халтыре), другой подъ именемъ Шутэнъ, на р. Баинту; оба 
деревянные. У Хото-гайту пять хошунныхъ монастырей: хошуна 
1о-гуна на Буксые, Тайчинъ-гуна на Бугдыгене, Биширилты-вана 
на 1есе; ниже устья Шивэртэнъ-гола, Варъ-гуна на р. ТельгирК 
въ местности Дуланъ-тологой, Дза-гуна въ местности Номрюкъ- 
котурюкъ, на левомъ берегу р. Наринъ-голъ. Монастырь Биши
рилты-вана деревянный, большой. Въ хошуне дюрбютскаго вана

олыпои деревянный монастырь находится въ местности Улангомъ 
къ юго западу отъ озера Убса; въ хошуне дюрбютскаго хана вой
лочный монастырь, на лето переходить въ местность Улангомъ 
къ ванскому монастырю, на зиму становится на берегу р. Кобдо’ 
вы™ уе™ Буко.в (Уоун™). У bJL s₽yp, ™ 
дацанъ находится при северной подошве Баинъ-хаирхана, на 
равнине оз. Убса. Въ хошуне Мивгытъ близь Кобдо главный мо- 
=РЬ На5°Д7СЯ ВЪ долий Р- Сёндуль; другая при южной по
Д хребта Алтынъ-кукэй, на левомъ берегу р. Кобдо. Монастырь 

а. енныхъ хлебопашцевъ находится въ урочище Тамсу, къ ю.-в 
отъ города Кобдо. Кроме этихъ хошунныхъ монастырей, есть еще 
монастыри, служащге резиденцгями гыгэновъ.
назъ^лоТ С*Вер°-зап™й въ пределахъ нашихъ

ираспросовъ насчитывается восемь, именно: Илгысэнъ-
тыгэнъ, резиденщя его въ вершинахъ р. Этера; Джахындзэ-гыгэнъ 
Хгыгэнъ " Р’ Шар™Н™*’^^ Р- Тельгира-Нарбанд-’ 
жинъ гыгэнъ,-резиденщя на р. Дзабхыне, въ томъ месте, где 
сутаяТа^ Цаганъ-тохой, на юго-востокъ отъ города Уляс- 
д™ У С*Верной подошвн Г°РЫ Баинъ-
Д Р У’ Заинъ-гыгэнъ,-резиденщя на р. Тамире; Номоханъ-гыгэнъ 

, Номонъ-ха-гыгэнъ Ц резиденщя къ в. отъ горы Бурханъ-олы
въ восточномъ Алтае. Все эти гыгэны имеютъ церковный земли съ 
приписанными къ нимъ людьми, которые носятъ назваше шаби Въ 

Кобдинскомъ округе только два гыгэна, изъ коихъ одинъ живетъ въ 
городе Кобдо; онъ назначается изъ Пекина, шаби не имеетъ, жи
ветъ въ монастыре, построенномъ на счетъ императора близь го
рода на левомъ берегу р. Буянту, и называется Монголами Аръ- 
гыгэнъ (задтй-гыгэнъ?); другой подъ именемъ Цагапъ-гыгэна жи
ветъ въ монастыре Шарь-сумэ на р. Кране, въ системе Чернаго 
Иртыша (о немъ см. въ дневнике стр. 24—36). У Дюрбютовъ гы
гэновъ нетъ, но вместо нихъ две святыя девы: Цаганъ-дарпху и 
Ногонъ-дариху.

По монгольскому поверью гыгэны по смерти вновь возрожда
ются; ребенокъ, въ которомъ возродилась вновь душа покойника, 
узнается по знамешю, являющемуся въ юрте, где находится мать 
будущаго гыгэна; знамеше по уверенно простыхъ Монголовъ, за
ключается въ явлены радуги. Когда чудесное зачат!е объявится, 
туда посылаютъ двухъ или трехъ ламъ, которые и ждутъ появле- 
шя на светъ святаго мальчика; нечего и говорить, что такого 
скандала, чтобы вместо будущаго гыгэна родилась девочка, по 
мнКшю простонародья, не можетъ быть, потому что свКдешя о 
предстоящемъ событш ламы вычитываютъ въ священныхъ книгахъ. 
Когда мальчикъ выучится говорить, ему показываютъ вещи покой- 
наго гыгэна; мальчикъ иногда сразу же узнаетъ, что это его вещи; 
онъ вспоминаетъ, что онъ употребляли ихъ въ прежней жизни; 
его не везутъ въ резиденщю покойнаго гыгэна, пока онъ не сдК- 
лаетъ этого прпзнашя. Такова процедура замКщешя умершихъ 
гыгэновъ, по ишЬтю и разказамъ монгольскаго простонародья.

Одни Монголы верятъ, что гыгэны не едятъ ничего, кроме 
небольшаго количества сахара и чая; другие не только знаютъ, 
что они едятъ и пьютъ, какъ друпе люди, но не отрицаютъ за 
ними и пороковъ въ роде пьянства, сожительства съ женщинами, 
и т. п., что впрочемъ не лишаетъ ихъ святости; совмещеше въ 
одномъ лице этихъ двухъ другъ друга отрицающихъ качествъ— 
порочности и святости, по словамъ Монголовъ, свыше человеческаго 
разумешя. Про Нарбанджинъ-гыгэна и Хуухунъ-кутухту говорятъ, 
что они питаются только водкой. Торгоуты вКрятъ, что въ ру- 
кахъ у Цагапъ-гыгэна находится ключь отъ земли.

О Нарбанджинъ-гыгэне говорятъ, что онъ въ древности назы
вался Балгынъ-Мэджинъ 2); онъ въ состоянш творить 88 разнообраз- 
ныхъ чудесъ. Когда после смерти онъ вновь нарождается, то 
не принимаетъ молока матери, потому что ничего не можетъ 
принимать въ ротъ, кроме водки; удивленная мать обращается за
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разъяснешями къ ламам*, и тй угадываютъ, въ чемъ д±ло, и да- 
ютъ матери сов^тъ поить младенца водкой. Въ древности Нар- 
банджинъ-гыгэнъ былъ Китаецъ; въ то время въ Монголы не было 
ламъ и гыгэновъ. Нарбанджинъ много иилъ вина и задолжал*; 
заимодавцы явились къ нему однажды съ требовашемъ денегъ; 
онъ просплъ ихъ прйдти завтра. На другой день назначенный 
срокъ, когда должны были снова собраться къ нему заимодавцы, 
приближался, и Нарбанджинъ находился въ затруднительномъ по- 
ложеши, изъ котораго однако выпгелъ благополучно посредствомъ 
чуда. Онъ сказалъ солнцу: „Стой, солнце, не двигайся!“ Когда за
имодавцы пришли, онъ сказалъ имъ: „Еще не поздно, придите, 
когда будетъ попозже“. Заимодавцы ждутъ сумерекъ, но не могутъ 
дождаться — день не кончается. Самъ Эдзенъ-ханъ (Китайскш 
императоръ) смутился нарушешемъ въ природ-Ь; десять дней 
солнце стояло высоко (наръ ихи байна). Тогда Эдзенъ-ханъ обра
тился къ мудрецамъ, и т!> изъ кпигъ увид’Ьли, что солнце оста
новлено какимъ-то чудотворцем*. Эдзенъ-ханъ догадался, что 
никому не было нужды останавливать солнце, кром4 Нар- 
банджина, обремененнаго долгами, и велйлъ посадить его въ 
тюрьму; въ то же время во всей страна появилось множество 
ламъ лицо въ лицо съ Нарбанджиномъ, въ таком* же костюмй, 
и также пьющихъ водку, и проппвающихъ чуж!я деньги. Тогда 
Эдзенъ-ханъ вел^лъ выпустить Нарбанджина и сказалъ ему: „Ты 
гыгэнъ; иди изъ моей страны подальше“. Нарбанджинъ должен* 
былъ удалиться въ Монголию на берега Дзабхына, а Эдзенъ-ханъ 
заплатилъ его долги изъ своей казны.

О Хуухунъ-кутухтй говорятъ, что этотъ гыгэнъ одинъ день 
бываетъ мужчиной, другой день женщиной.

О гыгэнахъ думают* также, что некогда они были богатырями; 
Джахындзе-гыгэнъ былъ въ древности богатыремъ Сартактаемъ, 
легенды о которомъ сохранились отъ Хангая до северной по
дошвы русскаго Алтая; потомъ онъ же назывался Балдынъ-сарахъ, 
Цагдыръ и Бандынъ-ишп; настоящее имя Джахындзе или Джа- 
хандзе пожаловано ему Эдзенъ-ханомъ (Китайскими императоромъ).

Сословш шаби или монастырскихъ крйпостныхъ образовалось 
по словами Монголовъ, путемн дарешя людей гыгэнамъ монголь
скими князьями. По уверенно шабинцевъ они, подобно сословш 
таджи, избавлены отъ общпхъ податей и повинностей, которыми 
обложены люди хошуновъ, и также, какъ таджи, избавлены отъ 
военной службы; наравн’Ь съ ними они призываются на службу 

только, когда уже дв’Ъ очереди призваны. Костей или цоколйнш 
шабинцы не помнятъ; одинъ изъ нихъ говорили мн£ впрочемъ, 
что въ земл’Ь заинъ-шаби еуществуетъ три кости: Хара-герит-ьяс- 
тай 3) пли Хара-герьтай (черноюрточные, черношатерные) ),Цаганъ- 
герьтай (б'Ьлошатерные, б’йловйжцы) и Шарь-герьтай (желтошатер
ные); во время пира Хара-геритовъ садятъ къ дверямъ, Цаганъ-ге- 
ритовъ выше ихъ, Шарь-геритовъ еще выше; кромй этихъ трехъ 
костей, есть еще кость Китатъ. которая образовалась въ позднЬйшее 
время, не болЬе 100 л^тъ тому назадъ; она въ презрЪнш, ставится 
ниже Хара-герьтай и считается потомствомъ Китайца и Монголки 
если Монголъ кости Китатъ женится на МонголкК другой кости, на- 
примйръ, изъ кости Хара-герьтай, потомство этого брака называется 
кусер-ястай, то-есть, незаконнорожденный. 5 правлеше у шаоинцевъ 
отличается отъ управлешя свЪтскихъ хошуновъ; по крайней м^рф у 
нихъ назвашя чиновниковъ другая, напоминаюпця скорйе Урянхай
цев*, чймъ Халхасцевъ; высшее лицо въ земл’Ь каждаго гыгэна 
называется дзасыкъ; ниже его слЬдуютъ: цзайсанъ, темчи, тарыхъ 
или тарыкъ (даруга?), аджигъ и шуленгъ; так* по показание одного 
заинъ-шабинца.

2. Шаманство и разные повЬрья и предразеудки.
Шаманство въ сЬвер о-западной Монголш лучше всего сохра

нилось у Тангну-урянхайцевъ (говорящих* по татарски); у Урянхай- 
цевъ, живущихъ въ АлтаЬ (близь Кобдо) и говорящпхъ по монгольски, 
также есть шаманы, и я самъ въ города Кобдо имЬлъ случай ви- 
д^ть камланье (то-есть, пляску подъ удары бубна) урянхайскаго 
шамана. Халхасскихъ шамановъ мнЬ не удалось впдЬть; вездЬ, гдЬ 
мнК приходило въ голову спросить, нЬтъ ли по близости шамана, 
мнЬ отвечали, что во всей окрестной странЬ нЬтъ шамановъ. Од
нако мнЬ случалось отъ простыхъ Халхасцевъ слышать разказы о 
шаманахъ и даже записывать шаманск!я призывашя. У Киргиз* 
остатки шаманства живут* еще рядомъ съ начатками ислама.

По монгольски шаманъ называется бб; Тангну-урянхайцы на
зывают* его хамъ; по киргизски баксы. Монгольсше и урянхайсше 
шаманы одинаковы; киргизеше представляют* особенный род*. 
Урянхайскш шаманъ камлаетъ ночью, камланье свое сопровождает* 
битьем* въ бубенъ и пляской и имЬетъ спещальное одЬяше; кир- 
гизскш шаманъ камлаетъ днем*, бубна не имЬетъ, а акомпанируетъ 
себЬ на струйном*, инструмент!:, который называется кобыз*; онъ 
не пляшетъ и не имЬетъ специальной одежды. Баксы женскаго пола 

6 
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у Киргиз* не встречаются; у Монголовъ же есть шаманки, назы
ваемая утаганъ (или утагынъ)5). Бубенъ Монголы называюсь баръ 6); 
онъ эллиптической формы и состоять изъ деревянной обичайки и 
натянутой на нее кожи; обичайка распирается двумя перекрещи
вающимися поперечинами, изъ которыхъ одна длинная, другая ко
роткая; за первую шаманъ держитъ бубенъ въ руке. Поперечпнамъ, 
какъ я виделъ у урянхайскаго шамана въ Кобдо, даютъ иногда 
видъ человека съ протянутыми руками; на верхней половине вер
тикальной (или длинной) поперечины у бубна кобдинскаго шамана 
было вырезано человеческое лицо; две жестяныя бляшки прпбпты 
вместо глазъ, медная четвероугольная бляха вместо бороды; съ 
боковъ человечесцаго лица привешано по паре жестяныхъ пласти- 
нокъ; это сшкэ, серьги; медная фигурка сердцевидной формы под- 
вешана ниже изображения лица и называется дзюрку, сердце. 
Человеческую фигуру въ бубне кобдинскш шаманъ называлъ хамъ- 
бутерь. На короткой или горизантальной поперечине навешиваются 
железный коротшя спицы, которыя при ударе въ бубенъ болтаясь 
производятъ звонъ; оне называется холбого. Удары въ бубенъ кобдпн
скш шаманъ делалъ посредствомъ колотушки, которая называется ма
ла, то-есть, плеть. На время камланья онъ надеваетъ на себя особый 
плащъ съ рукавами и шапку; плащъ называется мандзыкъ; снаружи 
къ плащу пришито множество узких* и длинныхъ полосъ, которыя 
висятъ спереди, съ боковъ, со спины и съ плечь, а также отчасти съ 
рукавовъ между плечемъ и локтемъ; полосы называются унтюсынъ, 
корни, и сшиты изъ дабы, далимбы или шелковой матерш разныхъ 
цветовъ. Сзади, протпвъ лопатки на плаще прикреплены два мед
ные кружка (около 2 вершк. въ поперечнике), которые называются 
толи, и связки железныхъ спицъ, хонгра. Шапку свою кобдипскй 
шаманъ назвалъ мн* абугульда; она цилиндрическая, снаружи об
шита желтою матер!ей; на околе нашиты и укреплены различным 
украшешя: бурханы-гу, то-ееть, медная круглая бляха съ рельеф
ными украшешями; две ёбу, то-есть, раковины каури ’), перламу
тровый бляшкп, кораллы, тинсу, то-есть, какой-то камень, деньги, 
хонго или буоенчики, и лу, то-есть, медная бляха съ рельефнымъ 
драконом*. Къ заднему краю шапки пришить придатокъ, который 
при спокойномъ положеши шамана налегаетъ на верхъ шапки; 
этотъ придатокъ обшитъ перьями совы, шары шибо; во время пляс
ки и кривляшя головой придатокъ или сёль, то-есть, хвостъ, отле
тает* въ сторону и снова падаетъ; при слабомъ свете костра сёль 
своими движешями напоминаетъ вспархиваше птицы.

Кобдинскш шаманъ камлал* не долго; сначала онъ сидел* на 
войлоке на правой, то-есть, западной половине юрты, следователь
но, лицомъ на востокъ; въ это время онъ медленно билъ въ бубенъ и 
напевал* призывашя; лицо его было трудно разглядеть, потому 
что онъ часто пряталъ его подъ бубенъ. Вторая половина кам
ланья состояла изъ пляски подъ частые удары бубна перед* две
рями юрты; во время пляски шаманъ былъ обращенъ лицомъ къ 
двери и спиной къ костру; после пляски онъ селъ передъ дверью, 
спиной къ огню, и началъ предсказывать. По окончанш кам
ланья шаманъ снялъ платье и повесилъ бубенъ на решетку юрты; 
место для бубна находится въ правой стороне юрты подле бо
жницы; надъ бубномъ за уны, то-есть, стрелы, на которыхъ лежать 
верхше войлока юрты, заткнуты три тенгршнъ толи пли тули, 
то-есть, круглыя бляхи; шаманъ называлъ ихъ бурханамп, то-есть, 
божествами; на одной изъ нихъ были рельефный изображешя, по 
словамъ шамана, представлявппя двенадцать летъ. Передъ нача- 
ломъ камланья шаманъ посыналъ въ костеръ можжевельнику и 
зажегъ сальную лампу на божнице съ буддшскими бурханами; въ 
то же время присутствующее, желаюшде узнать свое будущее, долж
ны были положить на бубенъ подаркп; кто клалъ на него хадакъ 
(голубую шелковую тряпку), кто—кусочкп рубленаго серебра, ходя
щее въ Монголш вместо мелкой монеты.

Халхасцы, шабинцы ведомства гыгэна Запнъ (на р. Тамире въ 
восточномъ Хангае), передавали мне, что у нихъ части шаман- 
скаго костюма называются иначе, именно: шапка—оргобчп, шуба или 
камзол*—умысхыль, бубенъ—хэнгрикъ, колотушка—тах1уръ1'8), при
шитая къ заду шубы тесьма более широкая,чем* друпя—орхолыкъ.

Продолжительнее и сложнее было камланье тангну-урянхай- 
ской шаманки Найдыкъ, которое мы видели на Дзиндзилике. Урян- 

• хайсше шаманы производятъ два рода камлашй: частныя по при- 
глашешю и очередныя обязательный; последшя совершаются три 
раза въ месяцъ—9-го, 19-го и 29-го числа. Мы были какъ у Най
дыкъ, такъ и у кобдинскаго шамана Табынъ-Сахала на обязатель
ном* камланье, которое может* совершаться только въ собствен
ной юрте шамана.

Бубенъ, по тангну-урянхайскп донкюръ или хенгиргин-тюнгуръ *), 
у Найдыкъ виселъ также на правой или западной стороне юрты; 
вправо отъ богатой божницы (вообще юрта у Найдыкъ была богата 
и обширна, чтд свидетельствовало, что шаманы въ этихъ местахъ 
пользуются большим* уважешемъ и получают* болышя приношешя),

* 
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а если смотреть изъ юрты, то влево стена юрты на некоторомъ 
пространстве была увешана множествомъ хадаковъ и лоскутьевъ; 
это место юрты, или можетъ быть, собраше тряпицъ назвали мнй 
яндыръ; кажется, это монгольское назваше. Толи я у Найдыкъ не 
заметили. Бубенъ быль круглый, а не эллиптический; отвесный де
ревянный поперечникъ, служащш вместо ручки и называемый по 
тангну-урянхайски токтушъ, былъ снабженъ по всей его длине 
разными украшешями, но безъ иамековъ на человеческую фигуру; 
другой горизонтальный поперечникъ прилаженъ подъ отвеснымъ и 
выше центра, такъ что делить бубенъ на две неравным части— 
верхнюю малую и нижнюю большую. На этомъ горизонтальномъ 
поперечник^ на правой и левой его половинахъ навешаны ряды 
желйзныхъ спицъ, кунгура; къ токтушу навязана связка тесемъ, 
отыкъ, и кроме того, отъ него тянется длинный шнуръ, превосхо
дящей Д1аметръ бубна; шнуръ называется тонъ. Колотушка, по 
тангну-урянхайски орбы, имйетъ видъ лопаточки съ короткою 
ручкой; выпуклая сторона лопаточки обтянута шкурой каменнаго 
козла шерстью вверхъ, а вогнутая имеетъ въ середине продоль
ное углублеше, внутри котораго вдоль протянута железная про
волока, и на ней нанизаны железные кружки, служащее вместо 
погремушекъ; выпуклая сторона съ шерстью называется торякъ 
илп торакъ, вогнутая съ погремушками—ойго или ойгонъ к>). Ша
манская одежда Найдыкъ состояла изъ камзола, шапки и сапо- 
говъ; камзолъ, по тангну-урянхайски тэригъ, доходящш до коленъ, 
ув4шанъ сшитыми изъ разноцветныхъ матерй узкими полосами; 
верхше концы полосъ пришиты къ поясу камзола, нижше клино
образные висятъ свободно ниже коленъ; эти полосы, изображающая, 
по толковашю туземцевъ, змей (лосынай аймакъ, какъ выражаются 
Халхасцы), образуютъ кругомъ тела шамана наружную бахрому; 
подъ ними къ камзолу пришито множество узкихъ ремней, завиваю- • 
Щ1еся концы которыхъ высовываются изъ-подъ клиньевъ полосъ; 
ремни вырезаны изъ шкуры козули. На пояснице средняя полоса 
шире другихъ; къ верхнему концу ея прилажены два торчашдя 
въ сторону ушка; это алтынъ-баштыгъ Амырга-джиланъ, то-есть, 
шести(?)главая змея Амырга “). На спине между крыльцами къ кам
золу пришить густой рядъ кунгура 1а), железныхъ спицъ въ палецъ 
длиной, на плечахъ укреплены пучки перьевъ совы, шарь-шибо. 
Шапка у Найдыкъ состояла изъ окола краснаго цвета, на которомъ 
нашиты каури (джиланъ-башъ по тангну-урянхайски), въ два ряда; 
на лицо отъ шапки спускаются многочисленный узшя тесьмы, две 
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более широк{я висятъ вдоль щекъ; верхушка круглой шапки окру
жена венцомъ изъ перьевъ совы, шарь-шибо, которые стоять вер
тикально и делаютъ ее похожею на д!адему. Кроме шапки и кам
зола, Найдыкъ надеваетъ при камланья особые сапоги, сшитые 
изъ шкуры козули мехомъ внутрь; сапоги эти впрочемъ ничемъ 
особенными не отличаются, и красные глазки, которыми они укра
шены снаружи, едва ли составляетъ особенность шаманскаго са
пога.

Камланье Найдыкъ началось, какъ и у кобдинскаго шамана, 
бросаньемъ можжевельника на очагъ и одеваньемъ; железный 
таганъ, на которомъ становятся котелъ, былъ вынесенъ изъ 
юрты; это правило также было соблюдено и кобдинскимъ шама- 
номъ; вообще во время камланья железныя вещи уносятся изъ 
юрты. Прежде чемъ начать бить въ бубенъ, его нагрели надъ 
очагомъ, повертывая въ дыму, который поднимался отъ можжевель
ника. Родная мать шаманки помогала ей одеваться, прислуживала, 
нагревала бубенъ (отчего онъ лучше натягивается п громче гре- 
мптъ), и въ продолжеше камланья бросала можжевельникъ въ 
очагъ, а также деревянною ложкой плескала молоко въ огонь пли 
въ верхнее отверсНе юрты. Одевшись, Найдыкъ взяла бубенъ и 
сначала побила въ него, держа его надъ огнемъ, потомъ стала въ 
правой стороне юрты, спиной къ огню и лпцомъ къ яндырю, сле
довательно, на северо-западъ, и начала бить въ бубенъ, держа его 
левою рукой за токтушъ; удары большею частью троекратные; два 
следуютъ одинъ за другимъ скоро въ правый край бубна; прп 
этомъ шаманъ держитъ бубенъ у левой ноги; зат4мъ шаманъ 
переносить бубенъ къ правой ноге и наносить одинъ ударъ въ 
левый край бубна. Голову шаманъ держитъ наклоненною, и Най
дыкъ постоянно прятала ее подъ бубенъ, такъ что стань ея былъ 
во все это время сильно согнуть; вместе съ ударами въ бубенъ 
тело шамана движется или трясется, какъ въ пляске, сдвинутыя 
ступни остаются неподвижными; особенно сильно шаманъ мо- 
таетъ головой подъ тактъ ударовъ въ бубенъ; иногда, какъ будто 
утомленная, Найдыкъ садилась и начинала петь призывангя; мо- 
тивовъ у нея было несколько; они были заунывны и пр!ятны и 
составляли контрастъ съ бурною пляской, сопровождаемою непре- 
рывнымъ громомъ бубна; впрочемъ и во время причитанья каждая 
строка кончалась ударомъ въ бубенъ. Причиташя прерывались 
иногда звуками, которые должны были означать прибытае духовь; 
она всхрапывала, какъ конь, ржала по лошадиному, куковала, то-есть, 
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вскрикивала: кику! (этотъ крикъ употребляется въ игре монголь- 
скихъ детей подъ назвашемъ цаганъ модонъ, белое дерево). После 
камланья передъ яндыромъ Найдыкъ перешла къ дверямъ, дер
жась спиной щв очагу; покамлавъ передъ дверями, она вышла изъ 
нихъ на вольный воздухъ. Передъ дверями быль для нея посланъ 
войлокъ, а еще далее братъ шаманки держалъ подъ уздцы белаго 
коня, посвященнаго Богу; на этомъ коне никто не можетъ ездить, 
кроме членовъ семейства Найдыкъ; коня держали мордой къ две
рямъ юрты; передъ его мордой на деревянномъ треножнике ку
рился можжевельникъ; сначала шаманка камлала, стоя на войлоке; 
она била въ бубенъ, тряслась и кружилась на одной поге, при 
чемъ концы лентъ и ремней веерообразно разсыпались въ воз
духе *).  Зат4мъ она подошла къ коню съ левой стороны, не 
переставая бить въ бубенъ; конь, по видимому, уже привыкъ 
къ этому, п хотя изредка фыркалъ, но не особенно тревожился 
оглушительными звуками бубна; во время камланья надъ конемъ 
мать шаманки подносила подъ его морду ковшъ съ куревомъ 
изъ можжевельника илп плескала на нее молокомъ, а после 
каждаго плескашя садилась на колени па войлочокъ, разостланный 
передъ дверями юрты, и делала земной поклонъ коню, сложивъ 
ладони на лбу. Обратно въ юрту Найдыкъ вошла задомъ; еще 
покамлавъ несколько передъ дверями, лицомъ къ нимъ, она 
обошла западною или правою стороной юрты, спиной держась къ 
огню, и опять стала лицомъ къ яндырю. После этого Найдыкъ 
совершенно успокоилась, прекратила бпть въ бубенъ и стала бро
сать орбо, колотушку, въ колени зрителей; она подходила къ каж
дому сидящему, стараясь держаться спиной къ огню, и бро
сала ему орбо до трехъ разъ; получивппй орбо предварительно 
прикладывалъ его ко лбу, какъ делаютъ наши гадальщицы съ кар
тами, приступая къ гаданью, и что делаетъ всякш Монголе, когда 
беретъ въ руки священную книгу или какой-либо другой священный 
предметъ; потомъ взявппй орбо, заметивъ, которою стороной вы
пуклою или вогнутою кверху падала колотушка, и подавая послед
нюю шаманке, говорилъ: торякъ или ойго. Выпуклая мохнатая сто
рона, то-есть, торякъ, считается несчастною, вогнутая, ойгонъ — 
счастливою. Согласно съ показатями колотушки, Найдыкъ пред

*) Мн4 говорили Монголы, что дюрбютсые и монгольские шаманы кружатся 
противъ солнца, а теленгитсше, сойонсие и урянхаисие до солнцу.
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сказывала намъ будущее, передавая его тихимъ грустнымъ напе- 
вомъ 13). Обойдя всехъ, даже шести-,семплетнихъ детей, Найдыкъ 
возвратилась къ яндыру и здесь началось ея раздеваше; бубенъ 
у нея взяли и стали медленно снимать съ нее платье, при чемъ 
шаманка сильно корчилась, стонала и продолжала тихо допевать 
свои мелодии, пока не сняли съ нея иоследняго сапога.

По воззрению Монголовъ, во время камланья умъ шамана за- 
сыпаетъ, и въ него входятъ онгоны, то-есть, духи. Къ этимъ-то ду- 
хамъ и обращаются призывашя шамана. Монгольский шаманъ при- 
зываетъ, напрпмеръ, духа горы Очиръ-вани (белокъ близь г. Уля- 
сутая); это призываше начинается строками:

Мункинъ гурбань настай Очпръ-вани 
Хаирханъ-ола тамджилыгтай...

То-есть: Вечно трехлетняя святая Очиръ-ванп и Хаирханъ-ола 
(гора, лежащая къ югу отъ города Улясутая).

Монголы мне передавали также начальныя строки призываний 
богатыря Пектыгши и божества Бэгзи.

Вотъ два отрывка изъ призывашй тангну-урянхайскпхъ ша- 
мановъ:

Алтын баштыг Амырга джиланым, 
Сук башп сук суннуг, 
Таглар башп тамджилгалыг, 
Хемиер баши кэчиглык...

То-есть: Шестиглавая (или золотоглавая?) змея моя Амырга, 
пьющая воду изъ вершинъ рекъ, шагающая по вершинамъ горъ...

Сологай голым солонгыда
Опголым окторгайда
Тагдыг потугмэн
Ташь хошэ джюрэктыгмэн,

То-есть: левою рукой (держусь) за радугу, правою за небо; 
тело мое велико, какъ гора; сердце мое крепко, какъ кишачило 
(могильный каменный столбъ).

Джурук тонгдыгмэн,
Джок джимнигмэн,

То-есть: Шуба моя изъ лохмотьевъ, пища моя горька, подобно 
сосновой смоле.

Бубенъ, по шаманскимъ представлешямъ Тангну-урянхайцевъ, 
есть конь, на которомъ шаманъ улетаетъ въ м!ръ духовъ и воз
вращается оттуда; чемъ онъ громче издаетъ звуки, темъ быстрее 
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мчится на этомъ коне шамань въ чужой м!ръ14). Колотушка, согласно 
съ этими представлетемъ, есть плеть или нагайка; она такъ и на
зывается по монгольски: маля пли тах!уръ 15).

У Киргизъ, кроме баксы, который камлаетъ съ струнными ин- 
струментомъ, есть еще такъ называемые дуана 16); Ине не удалось 
увидеть людей этого рода, и я сообщаю о нихъ по разказамъ; дуана 
ходить постоянно въ лебединой шапке; шея лебедя виситъ сзади 
вместо хвоста и кончается головой, составленною изъ коралловъ, 
каури или змеиныхъ головокъ ишроч. п). Подъехавъ къ чужой юрте, 
дуана, прежде ч^мъ войдти въ нее, объезжаете ее три раза съ 
крикомъ: акъ! акъ!18). Потомъ онъ подъезжаете къ дверями юрты и 
крпчитъ: „дуана гелерн исэкдэнъ, балякэтп чигар тэсиктэнп, аки!“ 
То-есть: „дуана входить дверями, а духи нечистые выходить сквозь 
дыры, акъ!“ Въ рукахъ дуана носить иногда шесть, увешанный 
вверху кольцами. Дуана лечатъ больныхъ наговорами, а также 
содействуютъ урожаю, наговаривая на хлебъ во время молотьбы; 
это дуаны делаютъ безъ приглашены, какъ бы обязательно, и 
тогда же ездятъ по юртамъ и сбираютъ хлебъ въ подаяше; каж
дый киргизскш хозяинъ даетъ имъ безпрекословно иногда по 
пудовке.

Прокалывашя себя ножомъ и нанесешя рани я не видалъ; эти 
вещи разказываются не только объ урянхайскихъ шаманахъ, но и 
о киргизскихъ баксы. У Монголовъ въ монастыряхъ встречаются 
гурьтуны, то-есть, личности въ роде шамановъ; они одеваются въ 
особый костюмь, садятся на возвышены среди круга, составлен- 
наго изъ ламъ, и подъ напевы последнихъ и удары въ хэнгрикъ, 
то-есть, бубенъ, обтянутый шкурою съ двухъ сторонъ, приходятъ въ 
изступлеше, прокалываютъ себя саблей и предсказываютъ.

У Тангну-урянхайцевъ только знаменитыхъ шамановъ, по смерти, 
кладутъ на сэрь, то-есть, перекладины, лежапця на четырехъ стол- 
^ахъ‘ эон ик;1т

Гадаше по лопатке распространено повсеместно въ Монголы; 
его можно встретить у Халхасцевъ, Торгоутовъ, Урянхайцевъ и 
Киргизовъ. Лопатка по киргизски называется джаурунъ, по мон
гольски тали; вместо гадать по лопатке говорятъ: класть ло
патку. При гаданьи лопатка, по видимому, представляетъ коня; 
сочленеше представляется переднею частью животнаго, ~широкш 
конецъ — задомъ, гребешокъ, проходяпцй по средине — хреб- 
томъ (по киргизски аркалыкъ); задняя сторона лопатки безъ 

_ гребня называется по киргизски алаканъ, ладонь; круглая чаше

видная впадина въ сочленены по киргизски казанъ, по монгольски 
хясынъ, то-есть, котелъ. .

Предсказашя делаются смотря по положенно трещинъ, кото
рый образуются на лопатке после того, какъ ее подержать не
которое время въ огне. Лопатку, предназначаемую для гаданья, 
по киргизскому поверью, не следуетъ обгрызать зубами; не сле- 
дуетъ также срезать съ нея хрящи ножомъ; иначе лопатка прав
ды не скажетъ. Гадать по лопатке или класть лопатку уме- 
ютъ не одни шаманы, но и простые люди. На прпложенныхъ ри- 
сункахъ показано, катя трещины что означаютъ.

Фиг. 37 изображаете лопатку съ означешемъ трещинъ, по по- 
казашю тарбагатайскаго Торгоута:

а) „зянги“, известае.
б) „галъ“, огонь.
в) „тенгня“, вьючка.
г) „самса баиръ“, радостное извФсие.
д) „тюргунъ баиръ, мангна баиръ“, лобъ расколется отъ радости.
к) ’ отъездъ.
л) „тенгиръ буркань нельты“, отъ Бога будете даръ (если 

трещина вдоль всего бока).
мм) смерть больнаго (щель).
с) „хулхачи унгеня“, воры подкарауливаютъ скотъ.
р) „хясынъ“, котелъ. „Хясына-хакъ“—котелъ полонъ, если въ 

чашечке нагорите уголь отъ сала и хряща; „хясынъ кумуга —ко
телъ пустой, когда чашечка выгорите начисто. Поговорка: „хясынъ 
хакта, гэсынъ улчшуга“, то-есть, если въ казане много, то брюхо 

не будете тоще. .
На фиг. 38 представлено назваше частей лопаткп и значеше 

трещинъ, со словъ киргизскаго гадальщика.
а) „казанъ“, котелъ.
бб) „бауздау“, шейка лопатки.
в) „джаурнынг аркалык“, гребешокъ.
д) „кулак“, ухо (правый уголъ лопатки).
г) „мангдай“, лобъ (левый уголъ).
ее) „джаурнынг итэги“.
бг) „кыр“ (бокъ).'
бд) „кара джоль“, черная дорога.
сс) „кююскан“, патф1я (параллельныя трещины по обеимъ сто-

ронамъ гребешка). I
лл) „тыль“, языки, то-есть, известае. <
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тт) „ббгбт“; если загадывалось на путешеств!е, не слйдуетъ 
йздить.

о) „орнынг джолы джакын ильдэкэ“.
о) „арнынг джолы алые ильдэкэ“.
и) „тургара ч!юныш“, важное извйстае.
р> „ат ауз , ротъ лошади открыть, то-есть устала.
Трещина отъ б до б по алахану значить, что привезуть свя- 

занныхъ воровъ.
Трещина, начинающаяся отъ края ф, значить, что потерянный 

скотъ будетъ найденъ.
На фиг. 39 изображеше лопатки сделано со словъ урянхайскаго 

шамана Табынъ-сахала, живущаго въ города Кобдо. Назвашя ча
стей лопатки и значеше трещинъ по этому показание елйдуюшде:

1) „Сайнъ баиръ“.
2, 2, 2) „Ору олдзу“.
3) „Козувчи“, ошейникъ.
4) »Худурго“, патф1я.
5) „Тюргунъ буиръ (трещина на гребешкй на разстоянш попе

речника большаго пальца).
6) „Тэнгня“.
7) „Бурханы нильгэ“.
8) „Ханъ-галъ“, царь-огонь.
9) „Нопнъ-хунь галъ“, огонь дворянъ.

10) „Саинь хунь галъ“, огонь хорошихъ людей.
11) „Баинъ хунь галъ“, огонь богатыхъ людей.
12) „Джалканъ малтап хуни галъ“ или „донду хунь галъ“, огонь 

среднихъ людей, мало имйющихъ скота.
!3) „Му, хулахай хуни галъ“, огонь худыхъ людей и воровъ.
14) „Ябысынъ дзамъ“, дорога.
15) „КЙтынъ галъ“, холодный огонь.
16) „Халунъ галъ“, горячШ огонь.
17) „Тэнгршнъ нильгэ“.
18) „Чуткуринъ хазыръ“, мйсто дьявола.
19) „Олдзу“ (дугообразная трещина).
20) „Гарунъ гаруна“ или „юмого болуна". Если эта трещина 

свернетъ по тому направленш, гдй на рисункй стоить 21, то это 
значить, что предстоять дальняя дорога; если жь она пойдетъ 
прямо и окружить гребешекъ, значить—будетъ хорошо.

По о коп чаши гаданья Киргизъ-гадальщикь бросаетъ лопатку 
казадъ себя, и если она попадетъ въ верхнШ косякъ дверей-—манг- 

дайчи, то вей показашя трещинъ сбудутся. Лопатка вообще поль
зуется между костями особымъ уважешемъ; у Кпргизъ считается за 
грйхъ бросить объйденную лопатку собакамъ, предварительно не 
изломавъ ея. У Монголовъ и Алтайцевъ лопатка служить мйри- 
ломъ силы: пробуютъ расшибить „алаканъ“ однимъ щелчкомъ ука- 
зательнаго пальца; есть, говорятъ, силачп, расшибаюпце лопатку 
двухгодовалаго бычка. Алтайцы упражняются также въ перебра- 
сываши лопатки съ одного берега Катуни на другой. Въ Монголш 
около обо нерйдко между камнями встречаются лопатки, испи- 
санныя молитвой—манп. На важныхъ обо встречаются длинныя 
связки псписанныхъ лопатокъ.

Поклонеше огню совершается, по разказамъ Монголовъ, разъ 
въ годъ осенью. Съ этою цйлыо хозяинъ юрты приглашаетъ ламу, 
затймъ беретъ баранью грудину, обчу и сальную брыжжейку съ 
кишокъ, сэмэшь, свертываетъ ихъ въ свитокъ, положивъ внутрь его 
пучокъ травы нохай убюсу или кплагана (8Пра сарШайа), и кла 
деть свитокъ на таганъ (съ 4 ножками), стояпцй надъ огнемъ въ юртй; 
пока мясо сгараетъ на огнй, жена хозяина держитъ надъ огнемъ 
ковшъ съ масломъ, а лама читаетъ молитву галынъ-судуръ, бук
вально книгу объ огнй; въ это время все присутствующее и дети 
бросаютъ масло въ огонь съ крикомъ: хура! хура! Крикъ этотъ, 
но мнйшю монгольскаго простонародья, значить по тангутски. 
пршдп! пршдн! Другой обрядъ въ честь огня называется талыгъ 
абчи, брать талыгъ; онъ также совершается осенью. Хозяйка 
кладетъ въ ведро баранью переднюю ногу, ха, шанъчумукъ, желу- 
докъ, гэдисъ, и курдюкъ, сель; все это освящается молитвой ламы 
и -ставится на три дня на божницу передъ бурханами, а осталь
ное мясо убитаго барана съйдается. Во время чтетя молитвы 
присутствующее держать въ рукахъ различные виды сыра: пислыхъ, 
аригъ и хурутъ; когда лама кончить чтете, вей присутствующее 
махая въ воздухй сыромъ, кричать: хура, хура! или: хурэй, хурэй! 19).

Во время этихъ обрядовъ поклонешя огню кладутъ шаль, то- 
есть, четыре полйна, расположенный вокругъ очага въ видй ква
драта; жертвенное мясо вносятъ въ юрту не черезъ двери, а въ от- 
версие между войлоками надъ дверью съ западной ея стороны. У 
Соитовъ и Тангну-урянхайцевъ этотъ обрядъ совершается такимъ же 
образомъ и также кричать: хурэй!

Во время первой въ лйто грозы тарбагатайсюе Торгоуты вы- 
носятъ уполовникъ съ молокомъ, и поливая съ улицы на юрточ- 
ную рйшетку (тэгэрмэ), обходятъ юрту три раза, потомъ ставятъ 1.
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уполовники съ остатками молока на дверь съ улицы. У Кокчулу- 
у туновъ обряди этотъ совершается совершенно такимъ же образомъ, 

то-есть, выносятъ молоко, обносятъ три раза кругомн юрты и льютн 
его на решетку; обрядъ совершается женщиной. У алтайскихъ 
(то-есть, кобдинскихъ) Урянхайцевъ, говорящихъ по монгольски, 
обрядъ первой встрйчи грозы также не отличается отъ торгоут- 
скаго. Киргизы, кочуюшде въ Тарбагатай и Алтай, во время грозы 
молока не льютъ, но стукаютъ уполовникомъ по рйшоткй и по- 
томъ ставятъ ее надъ дверью; при этомъ говорятъ: „саумалыкъ, 
саумалыкъ! курдык-па, курмадык-па джаксылык-ты, иски джиль 
чикты, джана джиль керды“. Последняя фраза значить: старый 
годъ вышелъ, новый пришелъ. У Киргизъ съ первой грозы счи
тается новый годъ. Обычай торгоутскихъ Мэркитовъ скакать съ кри- 
комъ во время грозы описанъ на стр. 44 20).

Громовыя стрйлы, то-есть, орудья каменнаго вйка, Киргизы на- 
зываютъ джасылъ, джамильдынг огы или джайдынг огы, Монголы— 
лунъ-сумынъ. Монголы этимъ же именемъ зовутъ и бронзовые ко
пьеца, выкапываемые изъ земли. Киргизы употребляютъ громовыя 
стрйлки протпвъ болйзни куртъ; болйзнь заключается въ общемъ 
тощаши, послй чего начинаетъ хромать одна изъ заднихъ ногъ, 
и приписывается трудной работ*;  при этой болйзни громовую 
стрйлку втыкаютъ въ заднепроходное отверзме. Торгоуты болйзнь 
коровьяго вымяни лйчатъ тыканьемъ въ него громовою стрелой.

*) Дюрбюты покланяются также харкиринскому Бому, то-есть, ущелью изъ 
коего вытекаетъ р. Харвира.

Дождь, по торгоутскому повйрью, низводится посредствомъ неболь
шого камня, таволожнаго черня нагайки или конскаго помета.

Кром*  поклонешя огню, въ Монголы сохранилось повсемйстно 
поклонеше горамъ, озерамъ и т. п. выдающимся урочищамъ. Об
ряды этого поклонешя вошли уже съ составь ламайскаго культа 
и сопровождаются процессиями и молитвами ламъ; священныхъ 
горь въ Монголы множество, и къ собственному имени такихъ гопъ 
часто придается эпитетъ богдо или хаирханъ; къ священными 
горамъ относятся: 1) Очиръ-вани или Отхонъ-хаирханъ, бйлокъ 
въ вершинахъ р. Улясутай къ с. отъ города Улясутай; близь го
рода есть гора на лйвомъ берегу рйки Богдынъ-голъ, съ вершины 
которой видйнъ бйлокъ; на вершину ея изъ города ежегодно со
вершается процессия для совершешя поклонешя бйлку. 2) Аджи- 
Богдо, лежащая въ восточномъ Алтай; поклонеше совершается 
у обо, сложенномъ на одной изъ вершишь этого хребта, носящей 
назваше Бунхонъ или Бунхонтай. 3) Чондымынъ-богдо, въ восточ- 

^номъ Алтай, въ хошунй Манидзасыка; это небольшая возвышен

ность, лежащая въ хребтй Кобчи; на Чондымынъ-богдо йздятъ 
для поклонешя. 4) Бурханъ-ола, иначе Бурханъ-бутай или Куку- 
сэркэ; поклонеше совершается у обо по имени Дэджинъ-цолъ, въ 
вершинахъ р. Тугурюкъ; во время поклонешя колютъ барановъ, 
приносятъ вино, угощаютъ съйхавшихся. Въ землй Заинъ-шабин- 
цевъ есть двй святыя горы, которымъ поклоняются: 5) Таши-тен- 
духъ и 6) Таши-люнгъ. Въ хошунй Биширилты вана поклоняются 
слйдующимъ горамъ: 7) Холъ-адзырга, 8) Тельгиръ-ханъ, 9) Ал- 
тынъ-кулпнъ нуру и 10) Тетынъ-томбу. 11) Богдо-ундюръ, гора 
съ остроконечною краснаго цвйта вершиной, лежащая къ с. отъ 
горы Топхыгыръ-ханъ-ола, которая находится къ западу отъ ха- 
раула Бура (на з. отъ Кяхты); для поклонешя этой горй йздятъ 
издалека, съ окрестностей озера Убса. Дюрбюты убсинсюе покло
няются небольшой горкй 12) Алтынъ-дзюркэ, гдй прежде, по 
мйстному предашю, была ставка Бошюхту хана *).  Горй 13) Ал- 
тынъ-кукэ, лежащей на лйвомъ берегу р. Кобдо, покланяются 
Мингыты. Въ хошунй Дза-гуна покланяются святымъ горамъ: 
14) Баинъ-дзюрку и 15) Ихп Ухырь хаирханъ, на вершинахъ 
которыхъ сложены обо; объ Ухырь-хаирханй есть повйрье, что 
эта гора издаетъ звукъ. Очень чтутся горы Байтыкъ-богдо (Кир
гизы произносятъ Байтакъ) 2‘) и Бурулъ-богдо 22); одна изъ нихъ 
лежитъ въ Алтай, къ с. отъ Гоби, другая въ Тьянь-шанй (это 
извйстная Богдо, при подошвй которой лежитъ городъ Урумчи); 
имена этихъ горъ часто произносятся вмйстй, и назваше одной 
въ умй Монгола вызываетъ представлеше о другой, будто есть 
что-то въ нихъ родственное 23); о Байтыкъ-богдо Монголы гово
рятъ, что на ней нйтъ оленя, богу (Cervus Elaphus), сурка, тар- 
быкъ (Arctomys Bobac) и березы, косу (Betula alba), и потому 
будто бы, будучи па склонахъ горы, грйшно произносить имена 
этихъ животныхъ и дерева, и ихъ замйняютъ подставными: олонъ 
саладъ вмйсто оленя, хулыгыръ вмйсто сурка, и кэцюнэртай (то-есть, 
трудноименная) вмйсто березы.

Кромй высокихъ горъ, поклоняются и большими озерамъ; 
люди хошуна Дза-гуна покланяются озеру Ойгонъ-нору, Дюрбюты— 
озеру Убса; послйднему поклонеше совершается отъ обо, сложен- 
наго на горй Тэлинъ-адыргинъ. Озеру Сангинъ-далай покланяют
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ся три хошуна: Джа-дзасыка, То-гуна, Биширилты-вана; во время 
поклонешя съ береговыхъ скалъ бросаютъ въ воду серебро и 
хадаки.

У Монголовъ отъ временъ шаманства сохранился обычай по- 
свящешя животныхъ Богу; конь или баранъ украшаются лентами, 
вплетенными въ гриву или шерсть, и это животное не бьютъ на 
пищу; оно называется сэтэртэй. У Киргпзъ бываетъ посвящеше 
животнаго Богу только во время болезни человека; больной чело- 
вЪкъ кланяется белому съ желтою головой барану (аксарыбасъ 
кой); потомъ барану навязываютъ на шею синюю или белую тряпку 
и не колятъ его; баранъ пасется, пока не умретъ человекъ, кла- 
нявппйся ему; если кто въ это время украдетъ этого барана, за- 
колетъ и самъ скажетъ объ этомъ, кража эта не преследуется. Если 
человекъ, делавшш поклонеше, умретъ, барана тотчасъ колятъ 
и съ4даютъ. Кроме того, у Киргпзъ и Сартовъ есть обычай во 
время болезни человека колоть барана, варить его и мясо разда
вать соседямъ въ подаяше.

При продаже скота у Халхасцевъ соблюдается такой обычаи: у 
каждаго проданнаго барана, коровы или лошади хозяинъ вырываетъ 
клочокъ шерсти, суетъ подъ губы продаваемой скотины, чтобы за
мочить ее слюной, и потомъ собранную шерсть бросаетъ въ огонь. 
Это называется по монгольски кишикъ, счастье; говорится: взять 
счастье скота, малынъ кишикъ омна. У Киргизъ подобный обычай 
называется селекей, обтирать слюну. Киргизы шерсть съ слюной за- 
шиваютъ въ гриву коню,если она взята съ коня, въ гриву барану, если 
съ барана, и т. д.; другие вместо шерсти довольствуются темь, что 
оботрутъ слюну своимъ кепешемъ (шапкой). Говорить, что если 
слюну не отереть, то скотъ не будетъ водиться; если забудутъ 
соблюсти этотъ обычай, то черезъ день и более догоняютъ про
данную скотину; если купленная скотина заболеетъ, а хозяинъ, 
продавший ее, не отеръ слюны хоть черезъ пять дней, человекъ, 
который купилъ ее, можетъ по киргизскому обычаю возвратить ее 
старому хозяину и сказать: „Ты не отеръ ея слюны; она заболела; 
возьми ее назадъ“. И тотъ долженъ взять ее обратно.

Во время перекочевки, при снятая съ зимовки, у Монголовъ ни- 
какихъ обрядовъ не совершается; у Киргизъ въ это время делаются 
поминки по умершимъ.

У Киргизъ существуетъ обычай делать подарокъ, прибывъ 
съ ауломъ на мГсто, где уже стоять чуж!я юрты; этотъ подарокъ 
новоприбывшаго раннему пришельцу Киргизы называютъ ирелыкъ, 

поземельное; у Монголовъ на оборотъ, новоприбывшему старые 
жители несутъ домбу варенаго чаю и чашку талкану съ масломъ; 
этотъ обычай по монгольски называется галъ, огонь.

У тарбагатайскихъ Торгоутовъ дзэ, сынъ родной сестры отца 
(то-есть, тетки) можетъ у своего двоюроднаго брата, нагачка, взять 
три предмета, каше ему понравятся, папримеръ, коня, верблюда и 
ружье, и отказать ему тотъ не въ праве; но если онъ вздумаетъ 
требовать еще трехъ вещей свёрхъ того, его можно назвать воромъ. 
У Урянхайцевъ этаго обычая нетъ.

Въ присутствш нойона нельзя сидеть по турецки, поджавъ подъ 
себя обе ноги; нужно сйсть такъ, чтобы только левое колено было 
подогнуто подъ себя, правое же стояло вертикально, упираясь по
дошвой ступни въ землю; правый локоть долженъ быть поставленъ 
на правое колйно. Въ присутствш нойона не полагается срезы
вать болыше куски отъ предложения™ мяса, нужно срезывать 
небольшими ломтиками; напримеръ, съ предложенной головы не 
следуеть срезать сразу целое ухо, а отрезать кусками. Также 
следуетъ предложенное нойономъ брать не одною рукой, а при
горшнями.

При удовольствш или похвале Монголы показываютъ кулакъ 
съ поднятымъ кверху большими пальцемъ, при хуле — кулакъ съ 
опущеннымъ внизъ мизинцемъ. Чтобы показать благодарность, 
прпкладываютъ кулакъ къ своему лбу. При полученш подарка при- 
кладываютъ правую руку ко лбу. При молитве руки держать въ 
виде пригоршней, потомъ складывають ихъ ладонями вместе, и 
приложивъ ко лбу, кланяются въ землю. Принимая въ руки свя
щенные предметы, напримеръ, священную книгу, прикладываютъ 
ее ко лбу 24). Когда хозяйку благодарятъ, она проводить правою ру
кой по своей правой коей. Прив4тств!е при свидаши состоять въ 
томъ, что вошедппй въ юрту протягиваетъ рукп впередъ, а хозяпнъ 
ея, сидя на месте, прпнимаетъ ихъ обеими ладонями.

По поверью тарбагатайскихъ Торгоутовъ, если верблюдица при- 
несетъ двойниковъ, ея не берутъ въ алманъ (въ казенный подводы), 
подобно тому, какъ и семейство, въ которомъ мать родить двой
никовъ, избавляется отъ податей. Если лошадь родить двойниковъ, 
это—худая примета: хозяинъ скотомъ обеднеетъ; если двойниковъ 
родить корова, и то не совсемъ хорошо. Если овца прпнесетъ урода, 
будетъ не хорошо хозяину; урода зарываютъ посредине овечьяго 
двора.

Козелъ, по мнешю Киргизовъ, худое животное. Козла на по- 
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даяше не колятъ; его зовутъ д!авольскою скотиной, сайтанынг 
малы. Онъ заскакиваетъ на могилу. Бараны созданы прежде лю
дей—„кой бискя чикканъ“.

Свинью дикую Торгоуты считаютъ чистою и мясо ея Ьдять; она 
питается корнями и травой; китайскую домашнюю считаютъ не
чистою, потому что она чистить задше дворы, и мясо ея не Ьдятъ.

Сокуръ-номына (81рЬнеиз АзраТах) и укрукдая (Lagomys ogotona) 
алтайсюе Урянхайцы не Ьдятъ, потому что оба звЬрка похожи на 
человека тЬмъ, что не имЬють хвостовъ.

ХлЬбъ тарбагатайсгае Торгоуты называютъ даромъ божшмъ— 
„тэнгри угэсынъ цаганъ урукъ“. На ноль хлЬбъ ронять грешно; 
упавшую на поль крошку подбираютъ и съЬдаютъ.

, Кумысъ тарбагатайсще Торгоуты называютъ сокомъ травы 
убюсуни шимъ. Киргизы также зовутъ его травянымъ сокомъ. Если 
на просьбу дать кумыса, хозяинъ откажетъ, ему говорятъ: „Жалеешь 
сока травы!“ Кокдынг 26) суи аяймисэнъ?

Выпоротаго ягненка, если онъ въ шерсти, Киргизы Ьдятъ; го- 
лаго зарываютъ подъ огнище; грешно собакЬ бросить.

Черепъ съЬденнаго животнаго, лошади или барана, по по
верью Киргизъ, сл'Ьдуетъ положить на высокое м4сто, напримЬръ, 
на вершину скалы, или выставить на палку;

Киргизы, когда холостятъ лошадей, кладутъ имъ чекъ, то-есть, 
выжигаютъ крестъ, и думаютъ, что въ этомъ случай лошадь не 
изойдетъ кровью.

V По торгоутскому пов'Ьрью, грешно проливать на землю молоко, 
кумысъ и чайный наваръ; послЬдиш тарбагатайсше Торгоуты на
зываютъ эдзене уланъ ца, императорский красный чай. Выварки, 
цайни шяръ, не сл'Ьдуетъ бросать зря на землю, гдЬ ихъ можетъ 
потоптать ногой человЬкъ; ихъ выкладываютъ на какое-нибудь вы
сокое мЬсто, на камни, на стЬны дворовъ или въ кашя-пибудь 
трещипы въ скалЬ, гдЬ, предполагается, человеческая нога не 
ступить. Обычай этотъ соблюдается и во всей ХалхЬ.

По словамъ тарбагатайскихъ Торгоутовъ, отъ рогатой скотины 
все идетъ на Ьду человека, за исключешемъ трехъ вещей: копытъ, 
роговь и жвачки.

Скотскй пометь у Монголовъ считается чистыми.
Поганымъ изъ платья у Торгоутовъ считаются! только штаны; 

сапоги чистые-
Мочиться сл'Ьдуетъ, по торгоутскому повЬрью, присЬвъ; со

вершая это отправление стоя, проклинаешь своего нойона. По 

киргизскому поверью, также слЬдуетъ мочиться присЬвъ, по
тому что грЬхъ, если брызги разлетаются; до обЬда слЬдуетъ 
мочиться обратившись лицомъ на сЬверъ, послЬ обЬда—лицомъ на 
югъ. Мочиться въ юртЬ грЬшно; по торгоутскому повЬрью, хозяинъ 
юрты, въ которой совершился этотъ грЬхъ, для очищешя долженъ 
сделать семь кочевокъ въ одинъ день; прп этомъ на каждой ко- 
чевкЬ вколачивается березовый колышешь. КромЬ того, хозяинъ 
долженъ пригласить ламу прочитать очищающую молитву, а со
вершивши грЬхъ долженъ заплатить ламЬ. Въ землЬ заинъ-шаби 
(у Халхасцевъ) очищение производится иначе: собираютъ омочен
ную землю въ шапку виновника и выбрасываютъ ее прочь; самого 
виновника садятъ въ юртЬ подлЬ омоченнаго мЬста, прпкрываютъ 
это мЬсто полой платья виновника и потомъ черезъ эту покрышку 
вбиваютъ въ омоченное мЬсто семь березовыхъ колышковъ; затЬмъ 
заставляютъ виновника уйдти изъ юрты; онъ уходить, оставляя 
часть своего платья пригвожденнымъ къ землЬ. Въ долинЬ Бель- 
тыса у Халхасцевъ или Хото-гайту тотъ же обычай, только съ 
тою отмЬной, что вбивается въ полу платья не семь, а девять березо
выхъ кольевъ, и что вмЬсто того, чтобы складывать омоченную 
землю въ шапку, берутъ горсть ея, опускають въ чашку съ чаемъ 
и заставляютъ виновнаго выпить.

По повЬрью Торгоутовъ и Халхасцевъ грЬшно: на топоръ на
ступать ногой; рубить весной деревья, покрытый живыми листьями 
(можно жечь только аргалъ, то-есть,кизякъ,сухое дерево, а въоблистве- 
ши только карагану и таволгу, можетъ быть—вообще кустарникъ); 
ножъ втыкать въ огонь; доставать мясо ножемъ изъ котла; рЬзать 
на убой здоровую лошадь (бьютъ только коровъ и овецъ, лошадей 
же можно Ьсть только палыхъ или готовящихся умереть); бить 
лошадь по головЬ; входить въ юрту съ лЬвой стороны (такъ вхо- 
дятъ только Киргизы, обычаи которыхъ Торгоуты считаютъ не 
верными, тэрэсъ).

Алтайские Урянхайцы и Халхасцы считаютъ гр^хомь затыкать 
для просушки чулки за уны (стрелы, изъ которыхъ состоитъ верх
няя часть деревяннаго скелета юрты), потому что они займутъ не 
подобающее имъ мЬсто надъ огнемъ.

Когда что-нибудь послано Богомъ (то-есть, подано въ мило
стыню), то по монгольскому обычаю, часть нужно бросить въ огонь.

Киргизы говорятъ.' нЬтъ вещи больше огня, „от-танъ ульконракъ 
нэрсэ джокъ“.

По мнЬшю Киргизъ, грЬшно: бить по головЬ лошадь, овцу -и 
7 
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верблюда; бить по голове козла и корову нетъ греха; грешно на
ступать на хлебъ, баканъ (шесть, которымъ приподнимаютъ войлокъ, 
прикрывающй верхнее отверстие юрты) и топоръ; ронять на поль 
рисъ, потому что онъ родился нзъ зубовъ пророка; грешно также 
рубить дерево въ листьяхъ п мочиться въ юрте; впрочемъ сле- 
пымъ и старцами это въ rphxn не вменяется.

По мнешю Халхасцевъ, грешно убивать птицъ: яло (Gypaetos 
barbatus), бергутъ (орла, Aquila), хунъ (лебедя), ногусъ (утку), га- 
лунъ (гуся), тогру (журавля), ангиръ (Valpanser rutila), хаттальджи 
(?), алыкту (Corvus dauricus).

По поверью тарбагатайскихъ Торгоутовъ, грешно, увидЬвъ тра
ву, прицепившуюся къ волосамъ, не сказать о томъ человеку, 
чтобъ онъ могъ снять ее тотчасъ же. Грешно также щипать траву 
изъ земли; для нея это все равно, что для человека щипать волосы 
изъ бороды.

У булугунскихъ Торгоутовъ существуетъ обычай кость, изъ 
которой высосанъ мозгъ, бросать собакамъ не прежде, какъ насы- 
павъ въ ея полость золы.

У Киргизъ жене запрещается называть по имени какъ своего 
мужа, такъ и его отца, мать, брата и дядю. Въ случае нужды 
прибегаютъ къ синонимами, напримеръ, вместо имени Арбекэ, въ 
которое входить слово арба, телега, говорить тертъ-аякъ, четыре 
ноги; вместо Сигизбай (отъ сигизъ—восемь) говорить: акитертъ, 
то-есть, дважды четыре; или когда гость носить одно имя съ ли- 
цомъ, имя котораго нельзя упомянуть, то последняго зовутъ аты 
терсь (атъ-—имя, терсь—противъ). Тотъ же обычаи существуетъ 
и у Монголовъ.

Монголы считаютъ за трехъ произносить имя Китаискаго импе
ратора, имена своихъ князей и высшихъ духовныхъ лицъ. Хамш- 
CKie Сарты также не произносятъ имени своего хамшскаго ванъ- 
хочжама. Киргизы не соблюдаютъ этого обычая.

При встрече женщины, собирающей аргалъ, съ полною корзиной, 
думаютъ, что путь будетъ счастливый и обильный; при этомъ бе- 
рутъ аргалу и при входе въ первую юрту бросаютъ въ огонь; при 
встрече въ дороге женщины съ сабуромъ (граблей для собиранья 
аргала) и пустою корзиною, заключаютъ, что дорога будетъ не сча
стлива.

Халха верятъ, что въ большихъ озерахъ, каковы Убса и Тир- 
хпнъ-цаганъ (изъ котораго вытекаетъ Пилоту), водится водяная 
корова, усунай аргамыкъ, которая кричитъ по ночамъ.

Изъ горъ важнее всехъ Тангну-ола, изъ водъ—Субсенъ-норъ, 
(озеро Убса) изъ деревъ—камышъ (бамбукъ?), изъ животныхъ—рыба: 
„ола ихи Тангну, у сунь ихи Субсэнъ-норъ, мод онъ ихи хулюсь, 
амитай ихи цзагысъ“.

Самыя худыя дрова—ортытъ (Astragalus изъ отр. Tragacanthae), 
самые худые люди—Сартагольцы (то-есть, люди хошуна Сартаголъ- 
эльджпгэнъ), самая худая утварь—саху (чайникъ), самый худой 
скотъ—ортомъ (помЬсь тибетскаго быка съ монгольскою коровой): 
„туленей му ортытъ, куней му Сартаулъ, сабынай му саху, малэй 
му ортомъ“.

Монголы насчитываютъ трехъ хановъ или императоровъ на 
земле: Эдзенъ-ханъ (Китайсшй), Цаганъ-ханъ (Русски) и Харымъ- 
кункере-ханъ; въ владешяхъ последняго находится местность 
Гурбань-тенгисъ. У Эдзенъ-хана есть семь серыхъ слоновъ (боро 
цанъ), у Цаганъ-хана семь белыхъ, въ стране Харымъ-кункере 
хана слоновъ множество. Во владЬшяхъ Цаганъ-хана есть река 
Ицзиль-цзай 26), на которой жили Торгоуты до возвращения ихъ въ 
Монголио въ 1771 г. (Волга?); кто пьетъ воду этой реки, дожи- 
ваетъ до ста-сорока лЬтъ *).

*

„Таджи хоиръ амитай, хоиръ тологойтай“—таджи имеютъ две 
жизни, две головы. Если таджи что своруетъ, съ него не снимутъ 
голову тотчасъ, а сначала отберутъ у него шарикъ, и только за 
второе воровство лишать жизни.

Если чумукъ, парную голенную кость (fibula et tibia), не раз- 
ломавъ, положить на дверь, предварительно просунувъ въ щель 
между двумя костями пучекъ травы, то, по халхасскому поверью, 
скотъ не украдутъ.

Киргизы говорятъ, что воронъ ходить за хвостомъ волка (и есть 
задавленнаго барана), а волкъ бежитъ на крикъ ворона (зная, что 
найдетъ падаль).

Киргизы примечаютъ, что если саралыгасъ (Vulpanser rutila) 
прилетитъ ранее другихъ, весна запоздаетъ. У Торгоутовъ этой 
приметы нетъ. Лебедь, по словамъ Киргизъ, приносить снегъ и 
холоди.

Киргизы навешиваютъ тумары, то-есть, войлочные треугольные 
мешечки на многомолочныхъ коровъ; внутрь зашиваютъ семь чер-

*) Это последнее показаше записано отъ Халхасца Аюши, который ведь нашъ 
караванъ черезъ Гоби изъ Номъ-тологоа къ Аджи-богдо.
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ныхъ камешковъ; назначеше ихъ—предохранять отъ глазу. Татае 
же тумары навешиваются и на верблюдовъ съ жирными кочками 
Киргизка нашиваетъ себе на плечи талисманы съ шерстью, воло- 
сомъ, камнемъ и сахаромъ, если заведетъ незаконную связь.

Если давитъ кошмаръ, „хара дарна“, Халхасцы кладутъ подъ по
душку на ночь саблю.

Пометъ зайца—тулай басъ—целебенъ, потому что заяцъ есть 
корни, выкапывая ихъ изъ земли. Онъ есть ночью, по другому 
поверью Халхасцевъ, семьдесятъ две травы. Ламы употребляютъ 
въ лекарства: сердце, печень и ошь, легкое зайца. Заячье сердце, 
по словамъ одного Халхасца, дается отъ болезни сердца хи.

Слоновая кожа употребляется Китайцами отъ пореза; ее можно 
находить въ кобдинскихъ аптекахъ.

Болезнь цахачи (лишаи) Торгоуты лечатъ высекашемъ огня, 
съ приговоромъ; операция эта действительна только тогда, когда, 
ее производить человекъ, убившш человека на войне.

Больныхъ оспой „цецекъ“ Торгоуты не лечатъ, не знаютъ ле- 
карствъ; даютъ только больному есть козлиное мясо и секъ, то-есть 
просо, сваренное въ виде жидкой каши.

Сибирскую язву бомъ у Торгоутовъ лечатъ только наговорами, 
которыя делаетъ утюгунъ (шаманка).

Отъ насморка Халхасцы нюхаютъ соль цзамсъ, собираемую съ 
озера Дэптеръ-норъ.

Отъ одного Халхасца, занимающагося врачеваньемъ, мною за
писаны следующая средства: Сурныгъ и сургэръ (Rhododendron dau- 
ricum u Osmothamnus fragrans) пьють отъ боли въ спине, бури 
нуру. Медвежья кровь—отъ болезни глазъ. Крапива—отъ боли мо
чевой системы. Кандыкъ гарь, какое-то деревцо въ роде, тальника 
(Salix),—отъ бури-нуру. Беременнымъ женщинамъ въ задержанныхъ 
родахъ даютъ: цаганъ чикыръ (белый, то-есть, рафинированный са- 
харъ), мэнгунъ усунъ (ртуть), арцы (можжевельникъ), поваренную 
соль и соболиное мясо. Отъ чесотки, хаму, прикладываютъ къ 
телу богунъ-охь, леппя морала; прикладываше производится надъ 
огнемъ. Ягоды дзергеня (Ephedra) употребляются отъ боли въ 
боку (по тангутски это растете называется цйтымъ). Шкуру гор
ностая кладутъ детямъ на грудь отъ кашля. Отъ вереда, хатыкъ, 
употребляютъ орешки или косточки ягодъ кизильника (Cotoneaster). 
Цветы цейне (Paeonia)—отъ зубной боли. Кора—отъ лиственицы 
(по тангнутски дзондза) отъ срамной болезни. Наваръ изъ 'голо- 
вокъ травы суть (Sanguisorba), называемыхъ по тангутски тбт-пе- 

рынгъ, употребляютъ отъ головной боли, тарихь, а наваръ изъ 
листьевъ самаго растешя пьютъ вместо чая. Растете такши 
(Asragalus изъ отряда Tragacanthae) различается трехъ видовъ: 
такши набу (черный), такши карбу (белый) и такши марбу (крас
ный). Порошокъ изъ всехъ трехъ видовъ, смешанныхъ вместе, 
называется томбу эргольбы и употребляется вместо рвотнаго. При
листники кустарника жимолости (Lonicera) употребляются отъ бо
лезни печени.

Киргизы употребляютъ наваръ изъ лпстьевъ водянаго растешя 
тонгуюкъ (Trapa natans?) отъ внутренняго жара, истыкъ; сумъ гуя 
(Cynomorium coccineum) пьютъ отъ парша тэнгэ-котуръ, а также 
отъ боли въ сердце. Корни растешя карандысъ (Inula Helenium) 
варятъ и пьютъ отъ кашля истыкъ; во время парша, котуръ, ва- 
рятъ корни въ котле съ бараньимъ саломъ, и намазавъ этою кашей 
больного, завертываютъ его въ войлокъ. Тасчирганъ (Hyssopus of
ficinalis) употребляютъ отъ сапа лошадей, манка, отъ хромоты овецъ; 
последнимъ кладутъ порошокъ въ копыта, первымъ сыпятъ въ нозд
ри. Солодковый корень употребляется отъ хромоты и мокротъ, 
когрекъ. Абдраспанъ (Peganum Harmala) беременныя женщины 
зашиваютъ въ тряпочку и вешають себе на шею; думаютъ, что это 
отгоняетъ отъ нихъ д!авола.
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II.

Внешняя обстановка жизни.
1. Одежда.

Монголы зимой одеваются въ шубы, крытыя цветною далпм- 
бой, или нагольныя, а лйтомъ въ лете бумажные халаты; оба 
платья одинаковаго покроя, левая пола запахивается сверхъ пра
вой (у Киргизъ правая сверхъ левой) и застегивается на две мед- 
пыя пуговки у воротника и на третью подъ локтемъ правой руки; 
полы у шубы или халата не равны, какъ у Киргизъ, а запахиваю
щаяся правая пола больше; край ея не прямой отъ горла до по
дола, а противъ соска правой груди имеетъ вырезку, ниже которой 
пола значительно расширяется; воротнпкъ и вырезка бываютъ об
ложены чернымъ плисомъ у простыхъ Монголовъ и красною мате- 
р!ей у ламъ; эта обложка называется имджиръ; подолъ наголь
ной шубы также обшивается чернымъ плисомъ. На концахъ рука- 
вовъ шубы нашиваются обшлага изъ черной мерлушки—нутарга; 
иногда эти нутарга бываютъ вязаныя изъ шерсти, подделанныя 
подъ мерлушку. Покрой шубы одинаковъ, какъ у Халхасцевъ, такъ 
и у Дюрбютовъ, Торгоутовъ и другихъ западныхъ племенъ. Кроме 
застежекъ, шуба сдерживается на туловище поясомъ.

Белье состоитъ изъ короткой дабовой кофты, цамца, заимство
ванной у Китайцевъ и заменяющей рубашку, и дабовыхъ штановъ; 
шароваръ, которыя носятъ Киргизы сверхъ нижнихъ штановъ, или 
какихъ-нибудь другихъ верхнихъ панталонъ Монголы летомъ не 
носятъ, зимою ясе надеваютъ узше панталоны, сшитые изъ ов
чины шерстью внутрь. Дабовыя рубашки носятъ только люди по
богаче; бедные надеваютъ шубу и маховые штаны на голое тело; 
дети также не знаютъ белья. Белья не моютъ, также какъ и те
ла; поэтому и мыло въ Монголы въ маломъ употреблены; поку
пается оно въ русскпхъ и китайскихъ лавкахъ *).  Монголы 

*) Въ противоположность Мопголамъ Киргизы стираютъ Илье и сами приго- 
товляютъ мыло.

моютъ только лицо и руки по утрамъ, вставъ съ постели. 
Белье и верхнее платье не сменяется, пока не пзносится, и потому 
у бедныхъ людей каждогодно осенью и весной делается полная 
замена стараго изношеннаго за лето или за зиму до лоскутьевъ 
платья новымъ; они отправляются тогда въ лавки и покупаютъ 
дабу на белье и далимбу на верхъ шубы .или халата. Поэтому въ 
городахъ Кобдо и Уляссутае торговля матер!ями усиливается въ 
эти две поры года, въ другое же время стоить въ застое.

Обувь Монголовъ состоитъ изъ сапоговъ, которые они большею 
частью сами шьютъ, но покупаютъ также изъ китайскихъ лавокъ 
готовые сапоги, которые шьются въ Хуху-хото пзъ русской юфти- 
Монгольски! сапогъ покроемъ похожъ на кптайскш, также не 
имеетъ каблука, только носокъ делается острее. Дюрбютск1й са
погъ отличается отъ халхасскаго темъ, что подошва его состав
ляется изъ двухъ пли трехъ слоевъ, и нижняя пластина делается 
шире верхнихъ.

Халхасская шапка, малха (ф. 40), состоитъ изъ конпческой тульи и 
загнутыхъ кверху полей; тулья спереди круче, сзади положе, вер
хушка закруглена; она покрывается цветною краской, желтою или 
коричневою матер!ей и простегана параллельными лишямп отъ вер
хушки къ основание; на верхушке пришитъ отдельный шести
угольный лоскутокъ другого цвета, вышитый иногда въ узоръ шнур- 
комъ; на самой верхушке насажена плетеная изъ шелковаго крас- 
наго шнурка головка, по халхасски джинса, тпнса, цинса, по тор- 
гоутски джала; зовутъ ее некоторые также санпанъ. По уверенно 
туземцевъ, шапку безъ джинсы носить не следуетъ; это будетъ 
оскорблеше своего нойона (родового князя). Поля шляпы спереди 
выше, чемъ сзади, и сзади имйютъ разрезъ; снаружи они обшиты 
у летней шляпы чернымъ плисомъ, у зимнихъ какимъ-нпбудь ме- 
хомъ, смотря по достатку хозяина. Края полей въ разрезе соеди
нены чернымъ шнуркомъ, къ которому прикреплены бичи, два 
конца штофной малиновой или красной матеры около 1 ф. длины и 
въ ладонь ширины. Подъ джинсой подвешивается иногда цалга, 
аграмантъ, отъ котораго назадъ падаютъ три шелковыя длиною до 
фута кисти (ф. 41).

У другихъ племенъ северо-западной Монголы, не смотря на то, 
что они не велики сравнительно съ Халхасцами и иногда состоять 
только изъ несколькпхъ десятковъ тысячъ, существуетъ свой по
крой шапокъ; все оне впрочемъ представляютъ видоизменешя об- 
щаго типа—тульи съ отогнутыми кверху полами. Баитская шапка 
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(см. выше стр. 34) имеетъ совершенно такой же коничесшй 
простеганный верхъ, какъ и халхасская, но отличается темъ, что 
поля сильно удлинены сзади и могутъ отгибаться внизъ, чего 
у халхасской шапки не делается. Дюрбютская, котонская, теленгит- 
ская, алтайская и урянхайская шапки отличаются отъ двухъ преды- 
дущихъ не коническимъ, а круглымъ, иногда плоскимъ верхомъ, 
и темъ, что поля или отгибъ шапки плотно прилегаютъ къ тулье. 
Шапки алтайская (фф. 42 и 43) и теленгитская (фф. 44 и 45) от
личаются отъ дюрбютской темъ, что верхъ у нихъ не выпуклый, 
а совершенно плоски, а верхшй край полей безъ вырезокъ, тогда 
какъ у дюрбютской шапки (ф. 46) намечены неболышя вырезки, 
которыя разделяютъ весь отгибъ ея на три части: лобную и 
дв’Ь височныя; алтайская и теленгитская шапки очень походятъ 
одна на другую: у обеихъ плосшй верхъ покрыть желтою мате- 
р!ей, а посреди украшенъ краснымъ кружкомъ; поля или отгибъ 
обшиты снаружи черною мерлушкой; къ заднему разрезу отгиба 
прикреплены две широкая и длинныя яркаго цвета ленты; разли- 
ч!е заключается только въ томъ, что алтайская шапка можетъ быть 
сплющена, при чемъ плосшй верхъ ея перегибается въ середине, 
а теленгитская постоянно сохраняетъ свою цилиндрическую форму; 
кроме того, у алтайской шапки нижнш край не прямой, а противъ 
ушей делаетъ небольшой выступъ, однако не закрывающей ушей. Къ 
обеимъ этимъ шапкамъ на зиму пришиваются наушники. Котонская 
шапка отличается своимъ верхомъ, который сшитъ изъ четырехъ 
клияьевъ, своими углами сходящихся на вершине шапки, тогда какъ 
У дюрбютской, теленгитской и алтайской онъ образуетъ лучистыя 
складки, прикрытия въ середине круглымъ лоскуткомъ другого 
цвета; верхъ котонской шапки поэтому выходить более четверо- 
угольный, чемъ круглый. Еще более четвероугольная форма у 
верха шапки, которую носятъ булугунск!е Урянхайцы. Новое ви- 
доизменеше встречается опять у тарбагатайскихъ Торгоутовъ: это 
цилиндрическая шапка съ такимъ же плоскимъ верхомъ, какъ и 
теленгитская, только въ то время, какъ у всехъ вышеописанныхъ 
шапокъ отгибъ несколько возвышается надъ верхомъ, и задше концы 
его у разреза развалены въ стороны, у торгоутской высота отгиба 
совершенно равна высоте шапки, отгибъ плотно прилегаетъ къ шапке 
и поднимается отвесно, и концы его сзади не отпадаютъ отъ шап
ки, а прижаты къ ней, отчего торгоутская шапка не только внутри, 
но и снаружи представляется цилиндрическою; отгибъ торгоутской 
шапки покрывается черною мерлушкой, а верхъ—синею далимбой.

Женскгй костюмъ отличается отъ мужского только верхнимъ 
платьемъ; шапка и сапоги те же, что носятъ и мужчины. Хал
хасская женщина носить шубу съ высокими буфами на плечахъ; 
рукавъ отъ локтя до кисти другого цвета, чемъ остальная крыша 
шубы; концы рукавовъ украшены меховымъ абптлагомъ—нутарга. 
Женская шуба имеетъ отвесный разрезъ на груди, застегиваю- 
щшся на медныя пуговицы. У другихъ монгольскихъ племенъ жен
щины носятъ шубы безъ буфовъ, но сверхъ нея надеваютъ цегедекъ 
пли легкую покрышку изъ далимбы; цегедеки бываютъ или до полу 
(у Торгоутокъ, Урянхаекъ въ Алтае, Дюрбютокъ, Баитокъ, Мингы- 
токъ близь Кобдо, Хотогайтокъ), или коротше въ роде кофты (у 
Котонокъ). Последше пмеютъ рукава, все остальные безъ рукавовъ, 
вместо которыхъ широте разрезы. У Барлычекъ на Кране мы видели 
цегедеки расшитые шелкомъ; они были подложены на плечахъ 
чемъ-то жесткимъ и выдавались надъ ними въ виде мысковъ.

Монголы бреютъ волосы на лбу, на темени же и затылке 
оставляютъ и заплетаютъ въ косу; ламы-мужчины и ламы-жен
щины бреютъ всю голову. Остальныя женщины убираютъ волосы 
различнымъ образомъ, смотря по племени, къ которому оне при
надлежать. Особенно оригиналенъ уборъ волосъ у халхасскихъ 
женщинъ; оне носятъ на голове небольшую шапочку, тологой 
полты, которая приклеивается къ волосамъ шубнымъ клеемъ; 
поверхъ полты женщины надеваютъ тагая же шапки, какъ и муж
чины 27); съ этими шапочками Халхаски и спать ложатся, и даже 
не снимаютъ ихъ во время трудныхъ болезней. Волосы, висяпце 
изъ-подъ полты, разделяются на две пряди, левую и правую; 
каждая прядь слепляется темъ же шубнымъ клеемъ и образуетъ 
пластину шириною въ ладонь и более, длиною отъ виска до плеча 
и толщиною въ листъ оберточной бумаги; чтобъ эти пластины 
не разрушались ночью во время сна, оне въ двухъ местахъ ущем
лены деревянными, иногда металлическими брусками, хабчикъ; одна 
пара брусковъ схватываетъ пластинку вверху около уха, другая— 
внизу около плеча; середина пластины или остается свободною, 
или еще схватывается въ двухъ, трехъ местахъ брусками, кото
рые располагаются веерообразно, такъ какъ край пластины у щеки 
короче внешняго края. Ниже нижняго хабчика внутрь волосъ за
кладывается болванчикъ, который снаружи совершенно покрывается 
волосами; подъ нимъ волосы связываются, и концы ихъ заплетаются 
въ косы, которыя прячутся въ особый чехолъ изъ черной матерш, 
усней гарь, то-есть, домикъ для волосъ 23). Подушка или утолщеше, 
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которую волосы образуютъ подъ нижнимъ хабчпкомъ, называется 
по халхасски бунто.

Полты имеют видъ шапочки, плотно прилегающей къ голове; 
противъ темени въ ней вырезано большое круглое отверстое (ф. 47); 
по краямъ къ шапочке приделаны три придатка: одинъ, самый 
большой, спускается на затылокъ — шиль или шилючь; друше два 
меныше висятъ надъ ушами—хантайрикъ (ф. 48). Снаружи какъ сама 
шапочка, такъ и придатки, убраны сплошь кораллами, между ко
торыми вставлены серебряныя бляхи съ каменными вставками. 
Впереди хантаприковъ къ шапочке привешивается серебряный 
кружокъ, висящй надъ вискомъ; онъ называется шига; отъ каж- 
даго кружка (леваго и праваго) висятъ внизъ вдоль щекъ нити п 
цепи, суйхь, составленный изъ серебряныхъ колецъ и звеньевъ 
нанизанныхъ коралловъ и шелковыхъ кистей; левая и правая суйхь 
соединяются на груди (противъ ложечки) и поддерживаютъ боль
шую серебряную, бляху, также украшенную привесками. Чехлы 
для волосъ снаружи бываютъ убраны серебряными бляхами и 
кораллами. Весь этотъ уборъ содержите иногда не менее двухъ 
фунтовъ серебра; впрочемъ, хантайрики и суйхь встречаются не 
у всехъ Монголокъ и надеваются преимущественно въ праздники. 
У бедныхъ Монголокъ серебро заменено иногда медью и настоя
щее кораллы поддельными; темь не менее, серебра и дорогихъ 
камней и на бедныхъ Монголкахъ бываете довольно, такъ что 
вообще на бедной Монголке всегда моашо найдти серебра больше, 
чемъ на нашей богатой крестьянке. За то эта масса блестящаго 
металла мешается съ грязью намазанныхъ клеемъ и никогда не 
причесываемыхъ волосъ и засаленной шубы. Въ ушахъ Монголки 
носятъ серьги, которыя во всей северо-западной Монголш имеют 
одинъ видъ: это—серебряная проволока, загнутая въ виде треуголь
ника, который однимъ угломъ виситъ въ мочке уха, а на нижнемъ 
горизонтальномъ колене его приделана привеска. На рукахъ се
ребряные толстые браслеты, на пальцахъ кольца. Все эти вещи 
выделываются самими Монголами, и между ними есть очень хоро- 
™е мастера серебряныхъ делъ. Женщины—мастерицы шить, вы
шивать и вязать, но оне не умеютъ ткать, какъ Киргизки. По
этому вся одежда Монголовъ, за исключешемъ меха, делается 
изъ тканей, покупаемыхъ у Китайцевъ.

Дюрбютки, Баптки и Урянхайки не носятъ полты и не склеи- 
ваютъ волосъ клеемъ; но замужшя женщины заплетаютъ ихъ въ 
две косы, которыя, какъ и у Халхасокъ, опускаются не на спину, 
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а на грудь, и прячутся въ чехлы; на нижнемъ конце у дюрбют- 
скпхъ чехловъ привешивается тококъ, деревянный стержень съ 
шелковой кистью; тококъукрашается серебромъ(ф. 49); это украшеше 
встречается у Урянхаекъ, Мингытокъ и вообще у всехъ Олетокъ.

Головные уборы хам!йскихъ Сартянокъ (фф. 50 и 51) и Кото- 
нокъ (ф. 52) описаны выше на стр. 12, 13, 15 и 16.

Раковинки каури или змГиныя головки, по халхасски обу, ко
торыя въ такомъ употреблеши у Киргизокъ, не встречаются у Мон
голокъ; я ихъ виделъ въ Монголш только на шаманской одежде.

У Соитокъ на Наринъ-сумыне мы заметили особый головной 
уборъ въ роде киргпзскаго кемечека; этотъ уборъ былъ сшить 
изъ пунцовой матерш и на голове усаженъ белыми фарфоровыми 
пуговками. Онъ называется баштэнгэ 2Э). Киргизки свою голову 
покрывают джавлукомъ, который состоитъ изъ двухъ частей; ни
жняя часть родъ капюшона на голову, сшитаго изъ бйлой бязи, и 
закрывающая голову, плечи и грудь такъ, что только впереди 
оставлено круглое отверстое для лица; это кемечекъ. Поверхъ ке
мечека на голову наматывается другой лоскутъ белой бязи въ 
виде цилиндрическаго тюрбана. Кемечекъ у алтайскихъ Кирги
зокъ подле щекъ и подъ бородой расшить красною бумагой.

Къ мужскому костюму относится также приборъ для курешя 
табаку; онъ состоитъ изъ трубки, кисета и огнива. Трубка поку
пается въ китайскихъ лавкахъ и во всей Монголш имеете одинъ 
фасонь; кисетъ изъ черной кожи покупается тамъ же; обе вещи 
Монголъ прячетъ за голенище. Огниво привешивается къ поясу 
сзади: оно виситъ на короткой цепочке, привешенной къ медной 
бляхе, которая сама виситъ на длинной цепи; это устроено для 
того, чтобъ не отвязывая огнива отъ пояса, можно было высекать 
огонь; по минованш надобности, бляха затыкается за поясъ на 
пояснице, вследств!е чего приборъ не болтается. На пояснице же 
рядомъ съ приборомъ за поясъ затыкается китайскш ножъ въ 
ножнахъ. Кроме трубки, всякй Монголъ имеете еще табакерку въ 
виде флакона, сделанную изъ камня, фарфора или серебра; она 
обыкновенно хранится въ мешечке изъ красной матерш, приве- 
шиваемомъ къ поясу спереди или сохраняемомъ за пазухой.

2. Юрта и утварь.
Монгольская юрта, какъ и киргизская, состоитъ изъ деревян- 

наго скелета и войлочной покрышки; деревянный скелетъ состоитъ 
изъ нижней решетки, терьмэ (по киргизски кереге), стрелъ, унинъ 
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(по киргизски окъ), и верхняго обруча съ дирочками, въ который 
втыкаются верхше концы стрелъ; обручъ этотъ называется харачи 
или тонъ (по киргизски чагаракъ). Тонъ состоитъ изъ круга и 
двухъ паръ поперечинъ или крестовинъ; самый обручъ называется 
цагрикъ; крестовины—цамхыкъ. Войлока, которые покрываютъ ниж
нюю часть юрты, называются по монгольски дэбирь (по киргизски 
узюкъ), верхшя кошмы, лежашдя на стрелахъ, — туургу (по кир
гизски туурдюкъ), и наконецъ войлокъ, покрывающш верхншкругъ,— 
уркэ (по киргизски тюндюкъ). Монгольская юрта отличается отъ 
киргизской прежде всего стрелами; въ монгольской оаЬ прямыя, въ 
киргизской—близъ нижняго конца образуютъ дугообразный изгибъ 
и им^ютъ видъ параболы; это различ!е делаетъ монгольскую юрту 
(по киргизски торгоутъ-уп), по сознашю самихъ Киргизовъ, устой
чивее киргизской и лучше выносящею удары ветра. Кроме того 
монгольская юрта отличается отъ киргизской лучшимъ устрой- 
ствомъ двери; у Киргизъ она состоитъ изъ одной войлочной пластины, 
свешенной сверху и подбитой циновкою, сплетенною изъ ч!я; въ 
монгольской юрте, кроме войлочной занавески, всегда есть еще 
дереванныя створчатыя двери. Киргизская юрта обносится вокругъ 
циновкой изъ ч!я; у Монголовъ этихъ циновокъ вовсе не делается- 
Юрта ставится у Монголовъ дверями всегда на югъ.

Бедняки изъ Урянхайцевъ и Олютовъ живутъ въ хангурахъ, 
то-есть, шалашахъ, составленныхъ изъ однехъ стрелъ и верхняго 
обруча; это та же юрта, только безъ нижней решетки. Хатгуры 
бываютъ иногда такъ малы, что двое сидящихъ людей едва въ 
состоянш въ нихъ поместиться и могутъ достать рукой верхъ юрты, 
не вставая съ места а0).

Въ южной Монголы встречается особый видъ юртъ—сырхиныкъ, 
которую въ северо-западную Монголпо завозятъ только случайно. 
У нихъ стрелы прикреплены къ верхнему обручу посредствомъ 
шалнера, такъ что юрта складывается и нагружается на телегу; 
эпитетъ сырхиныкъ собственно придается къ верхнему обручу— 
сырхиныкъ-тонъ. Самъ я ихъ не видалъ. Палатокъ на колесахъ, 
о которыхъ упоминается въ путешествхяхъ Марко-Поло, Плано-Кар- 
пини, Чань-Чуня и Земарха, въ настоящее время въ Монголш не 
встречается. Замечательно впрочемъ, что накладушка на обыкно
венную телегу называется и теперь въ Монголы цангара.

Коническихъ шалашей и шестиугольныхъ хижинъ, катя встре
чаются въ нашемъ Алтае у Теленгитовъ, Алтайцевъ и черневыхъ 
Татаръ “), въ северо-западной Монголы южнее Тангну-олы нетъ.

Въ восточномъ Алтае и другихъ безлесныхъ местахъ юрточ- 
ныя решетки получаются изъ лесныхъ местностей, где ихъ де- 
лаютъ сами Монголы. Въ городе Уляссутае устроены Китайцами 
мастерсшя, где приготовляется все деревянное, что входитъ въ 
составь юрты. Деревянный остовъ въ безлесныхъ местахъ стоить 
отъ 4 до 7 чаевъ; юрта съ кошмами въ восточномъ Алтае стоить 
15 лань.

Глиняныя фанзы (по монгольски бяшинъ, по киргизски тамый) 
и деревянные дома, кроме городовъ Кобдо и Уляссутая, встречают
ся только въ ламайскихъ монастыряхъ.

Внутренность монгольской юрты гораздо более наполнена ут
варью п скарбомъ, чемъ киргизская. Противъ дверей обыкновенно 
устраивается более или менее обширная божница, то-есть, раскра
шенный ящикъ или шкатулка, поставленный на другой, более про
стой ящикъ. Не редко божница бываетъ драпирована шелковыми 
матер1ями. На шкатулке выставляются бурханы, преимущественно 
въ виде иконъ, писанныхъ на бумаге или дабе; передъ ними рядъ 
медныхъ чашечекъ, цокцо, въ которыя наливается вода и кла
дутся части отъ дневной пищи—сыръ, творогъ и проч. Тутъ же 
ставятся искусственные цветы, резныя фигуры и друпя украше- 
шя. Подобные домаште алтари устроиваются во всехъ юртахъ 
безъ исключешя; въ самой бедной юрте или хатгуре какого-ни
будь обнищавшаго въ конецъ алтайскаго Урянхайца найдется не
большой ящикъ, и передъ нимъ хоть одна медная цокцо, а въ са- 
момъ ящике хранятся два, три печатанныя на бумаге изображе- 
шя Дзонкавы, Аюши, Манджишири или глиняный, покрытый су- 
сальнымъ золотомъ медальонъ Джангырсэка; все это тщательно 
укутано сначала въ шелковыя, потомъ въ бумажныя тряпки, чтобы 
не ветшало отъ выставки.

Отъ божницы вправо, если смотреть отъ дверей, устроивается 
широкая и низкая кровать, прикрытая войлочнымъ тюфякомъ; въ 
головахъ кладется цилиндрическая туго набитая подушка въ роде 
нашихъ валиковъ на турецкихъ диванахъ. Въ ногахъ у кровати 
помещается деревянная этажерка для посуды, состоящая изъ не- 
сколькихъ полокъ, по монгольски табуръ. По другую сторону две
рей ставится деревянный станокъ, на которомъ вешаются кожа
ные мешки съ кумысомъ; кислымъ молокомъ и масломъ. Осталь- 
ныя стены юрты обставляются деревянными ящиками (абдра) съ 
домашнимъ скарбомъ и шерстяными мешками съ хлебомъ. Про
странство у левой стены юрты между мехами съ молокомъ и 
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божницей предназначается для мелкаго скота—ягнятъ и телятъ, 
который укладывается тутъ на ночь. По середине юрты устраи
вается очагъ, то-есть, железный таганъ, на которомъ ставится ко- 
телъ. Кромй котла, утварь у Монголовъ состоитъ изъ меднаго 
ковша на деревянной длинной ручке, шиныкъ, деревянныхъ съ ме
таллическими обручами или металлическихъ домбъ, черпака изъ 
ивовыхъ прутьевъ или дэрису, тунгютюрь, метелки для обметашя 
казана, деревяннаго плоскаго блюда для талкана, чайныхъ чашекъ 
китайскаго издЗшя преимущественно изъ дерева, рйже фарфоро- 
выхъ, корыта, въ которое выкладывается мясо изъ котла, тебишъ, 
деревянной ступы для толчешя проса и чая, цоху по торгоутски, 
уръ по урянхайски, одинаковаго какъ въ бфдпыхъ, такъ и въ бога- 
тыхъ юртахъ, деревяннаго песта, корзинъ для аргала и льда, де
ревянныхъ ведръ, суулгы, деревянной крышки на котелъ, по урян
хайски халюпъ, по торгоутски буркясынъ, железныхъ щипцовъ для 
углей, по торгоутски чимкуръ, по урянхайски хапчуръ, иногда мо
лотка изъ моральяго рога, мону, по киргизски токпакъ.

Вообще монгольская юрта сравнительно съ киргизскою гораздо 
богаче громоздкою деревянною посудой; кожаной легкой посуды 
мало; турсуки (кожаныя фляги) встречаются очень редко и за
менены деревянными домбами; переметныя сумы заменены дере
вянными ящиками. Деревянный домбы Монголы делаютъ сами; 
особенно красивы домбы изъ облепихи, который делаютъ Дюр- 
бюты; оне продаются по два чая. Медныя домбы привозятъ изъ 
Китая. Корзина Киргизамъ неизвестна, и потому фигура женщины, 
съ корзиной на спине и съ сабуромъ въ руке, ходящая по степи 
и собирающая пометь, картина, столь обыкновенная въ Монголы, 
вовсе не знакома Киргизской степи; Киргизки собираютъ тезекъ 
въ мешки. Сабуромъ называются грабли съ загнутыми пальцами 
въ роде лопатки; женщина подхватываетъ ими аргалъ съ земли 
и бросаетъ себе за спину въ корзину.

Люльку детскую бльга мне удалось увидеть только у Дюрбютовъ; 
она имеетъ впдъ корыта и делается изъ ствола лиственницы; въ из- 
головьи высокая овальная стенка цамухра, къ которой у мальчиковъ 
подвешиваются серебряный лучокъ и три стрелы. Дно корыта 
устилается войлокомъ и шкурами, который своими полами закры- 
ваютъ ребенка; поверхъ всего этого мягкая оболочка привязы
вается къ деревянному корыту ремнями въ трехъ местахъ. На 
дне корыта для стока мочи ставится между ногами ребенка де
ревянный лотокъ—тагна, который сверху прикрываются деревян- 

нымъ башмакомъ—цорго; обе части, сложенный вместе, образуютъ 
трубку, конецъ которой высовывается изъ передней стенки наружу.

Монгольская соха, состоитъ изъ чугуннаго сошника антысынъ, 
прюбретаемаго отъ Китайцевъ, деревяги, бойтыкъ, которая своею 
формой напоминаетъ человеческую ногу; сошникъ на нее насажи
вается, какъ башмакъ на ногу. Въ верхнемъ конце деревяги есть 
отверспе, въ которое вставляется дышло, котыльвыръ, за которое 
соху тащатъ два быка.

3. Пища.
Главная пища Монголовъ состоитъ изъ мяса, молочныхъ про- 

дуктовъ, толокна и чая. Мясо употребляется преимущественно ба
ранье; говядина употребляется реже. Конпну и верблюжье мясо 
едятъ только отъ павшихъ животныхъ. У людей небогатыхъ важ
ное подспорье мясу представляетъ сурокъ и реже суслики; есть 
болыше любители сурочпны между бедняками, богатые гну
шаются этой пищи; черезъ Кобдо Руссше вывозили иногда въ годъ 
до 500,000 шкуръ сурковъ, мясо все съедалось Монголами; а еще 
не все шкуры идутъ въ Сибирь, некоторые на месте потребля
ются; тарбагатайсше Торгоуты также ловятъ сурка на пищу, а пзъ 
ихъ страны шкурокъ въ Сибирь не вывозится. Совершенно бед
ные люди не гнушаются есть мясо и хищниковъ, въ роде лисицы, 
напримеръ. Мясо Монголы варятъ безъ приправъ; монгольски! спо- 
собъ варешя отличается отъ киргизскаго темъ, что оно продол
жается не долго, такъ что мясо изъ котла вынимается полусырое, 
и наваръ или жижа, шилю, при монгольскомъ вареши получается 
не вкусная; Монголы уверяютъ, что они довареное по киргизски 
мясо хотя и находятъ вкусийе, но считаютъ вредными и произво
дящими разстройство желудка. Эта особенность въ культуре 
сближаетъ Монголовъ съ Тангну-урянхайцами, Алтайцами, а также 
другими болйе типичными сыроядцами Сибири. Копчеше мяса, столь 
употребительное у Киргизъ, Монг-оламъ неизвестно. Изъ молока при
готовляются квашеное молоко, кумысъ и различные сыры. Ква
шеное молоко называется по монгольски арикъ и соответствуете 
киргизскому айрану, но несколько отличается отъ него; монголь- 
скш арикъ делается только изъ коровьяго молока, киргизски! ай- 
ранъ и изъ овечьяго, монгольскш не вареный и потому цветомъ 
белее, и на вкуси кислее киргизскаго. Кумысъ, по монгольски 
чигэнъ или гуни арикъ, то-есть, кобылш арикъ, приготовляется также, 
какъ и у Киргизъ. Трепй продукте изъ молока—масло, тосу. Все 
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эти три продукта хранятся въ кожаныхъ мешкахъ когкуръ, кото
рые висятъ обыкновенно въ юрте на особенной деревянной под
ставка. Изъ видовъ сыра чаще встречаются пислыхъ и хурутъ 
или аруль. Пислыхъ или пислыкъ, бисылыкъ—молодой сыръ, напо- 
минаюдцй Финляндией сыръ устъ; онъ представляетъ плитки въ 
два пальца толщины и Г/г четверти длины; аруль, то же, что по 
киргизски куртъ, ырйпкш старый сыръ, отличающшся отъ кир- 
гизскаго только внешнею формой; Киргизки безъ дальнпхъ околич
ностей делаютъ его въ виде комковъ или жмень, на которыхъ 
остаются отпечатки пальцевъ; Монколкп же оттискиваютъ его въ 
виде неболыпихъ плитокъ въ роде нашихъ вяземскихъ прянпковъ, 
или въ виде колобковъ, нанизываемыхъ на нитку какъ баранки, или 
въ виде кружковъ, слепленныхъ по трое въ виде монгольской 
фигуры чондомынъ. Пислыхъ Монголы едятъ съ чаемъ, хурутъ 
развариваютъ съ водой. Высушеный творогъ изъ коровьяго молока, 
имйющш видъ мелкихъ и мягкихъ комочковъ желтаго цвета, на
зывается боу и также, какъ пислыхъ, подается къ чаю *).  Къ чаю 
же подаются очень вкусный урюмъ, или густыя сливки, снятые съ 
варенаго молока въ виде толстой пластины и тосу, то-есть, серая 
масса въ комьяхъ, представляющая смесь сала, проса, молока и 
ячменной муки. Кроме упомянутыхъ продуктовъ Монголы пригото- 
вляютъ еще изъ молока: урукъ (по киргизски усъ), кислый тво
рогъ изъ молока, подоеннаго отъ только что отелившейся коровы 
и свернувшагося оттого, что оно было вылито въ сычугъ,—и та- 
рыкъ, который приготовляется такимъ образомъ: свежее молоко 
греютъ на огне, подбавивъ къ нему стараго тарыка; потомъ его 
выливаютъ въ ведро съ старымъ тарыкомъ, и закутываютъ шубой; 
сделанный утромъ, къ вечеру тарыкъ готовь. Это белая, какъ 
простокваша, масса, дрожжащая, на вкусъ кисловатая. Урукъ кла- 
дутъ въ котелъ, въ которомъ варится мясо, для приправы къ на
вару; тарыкъ едятъ отдельно.

*) Хам1йсме Сарты д^лають изъ молока, сквасивъ ето, катыкъ; сбитый ка- 
тыкъ называется арат; поыЛ того его варятъ и получаютъ чаш; проц^дивъ 
чагу, получаютъ арчи, а высушивъ последнюю—бочилэ.

Чай въ Монголш въ такомъ же общемъ потреблены!, какъ и 
въ Китае; его пьютъ все отъ богатаго до беднаго; варятъ его 
въ котле съ молокомъ и солью и пьютъ, или всыпая въ него жа
реную ячменную муку—толканъ по монгольски, или безъ этой при
меси. Въ обряде угощешя гостя чаемъ у Киргизъ и Монголовъ 

есть разница; у Киргизъ, какъ и у Сартовъ, чай варятъ въ мйд- 
номъ чайнике, гости пьютъ его пзъ фарфоровыхъ чашекъ, въ ко
торый чай наливается изъ чайника кемъ-нибудь изъ прислуги хо
зяина. У Монголовъ при появленш гостя въ котелъ выливаютъ 
старый холодный чай, который хранится въ деревянныхъ ведрахъ 
или жбанахъ, домбахъ; къ нему подбавляютъ свежей воды, соли 
и молока, и когда онъ готовь, снова сливаютъ въ домбы, изъ ко
торыхъ одну ставятъ передъ гостемъ, другую передъ хозяномъ, 
а остальныя домбы опять ставятъ къ стене. Гость или самъ на- 
ливаетъ себе чай, или его слуга, если онъ его имеетъ; къ чаю 
гостю всегда подается на особомъ блюде талканъ, пислыхъ, масло 
коровье, хурутъ или урюмъ, а у богатыхъ—китайсшя булки, сласти 
и печенья.

Муку ячменную и пшеничную Монголы употребляютъ только 
жареную, подсыпая ее къ чаю и делая густую болтушку; печен!я 
хлебовъ у Монголовъ при ихъ кочевомъ быте, разумеется, не 
бываетъ. Но такъ какъ чай Монголы пьютъ по многу разъ 
въ день, то муки они потребляютъ сравнительно съ Киргизами 
значительно больше; большое употреблен] е чая сокращаетъ въ 
Монголш и потреблеше мяса сравнительно съ Киргизскою степью. 
Хлебъ Монголами получается съ местныхъ пашенъ; о хлебопахот- 
ныхъ участкахъ сказано въ дневнике (на стр. 81). Рисъ мало 
упоТреоляется Монголами. Въ хошунахъ, въ которыхъ нетъ хлебо
пашества, вместо хлебовъ собираютъ въ жаркихъ и степныхъ ме- 
стахъ зерна дикихъ растеши (Agriopliyllum arenarius, Teloxis aristata, 
и друг.), а на высокихъ горахъ корни Polygonum viviparum, по 
монгольски мякиръ. Лоследшй бедные люди вынимаютъ изъ норъ 
мышей въ августе; сначала мякиръ долго варятъ, чтобы разварить 
тонюе волосовидные корешки, которыми усаженъ главный корень, по
томъ моютъ до семи разъ въхолодной воде ипротираютъ, чтобъ умень
шить волосатость и снова варятъ въ молоке; некоторые изъ на
шихъ спутниковъ находили мякиръ похожимъ вкусомъ на кукурузу, 
друше на горошекъ; къ мясному супу мякиръ служить вкусною 
приправой и представляетъ кисловатую овощь. Сырой мякиръ на- 
поминаетъ лещинные орехи и имеетъ ароматъ розовыхъ лепест- 
ковъ, каковой после варки теряетъ.

Водку Монголы гонятъ изъ хлеба таранъ-арки, и изъ арпка 
или коровьяго кислаго молока малынъ-арки; “последняя высижи
вается въ большомъ количестве весной; первую, то-есть, хлебную 
водку сидятъ осенью и зимой.

8
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III.

Семейный и общественный бытъ.
1. Свадебный обрядъ.—Клятва.

По разказамъ Монголовъ, свадебный обрядъ происходить въ 
сл!дующемъ порядк!: Прежде всего два человека съ б!лою бу
тылкой вина, ковригой пислыха (сыра) и однимъ хадакомъ (голу
бою шелковою тряпицей) прпходятъ въ домъ отца невесты и при- 
в!тствуютъ его по обыкновенному; ихъ угощаютъ чаемъ, поел! 
чего сваты говорить: „Хантюрэн ясу юм, халха монголэнъ джурум 
юмъ! Бидэ хоиръ танай дакэшикъ аилтыгджиябна“. Если на фразу 
пословъ отецъ нев!сты скажетъ: „болхуга“, это значить, что нмъ 
отказываютъ, и они у!зжаютъ. Если хозяинъ скажетъ: „болындо“, 
то послы, тошульчи, подносить хадакъ бурхану, стоящему на 
божниц!, а отцу и матери невесты водки, потомъ ломаютъ пис- 
лыхъ, небольшой кусочекъ кладутъ передъ бурханомъ, и остальное 
д!лятъ между родителями невесты. Зат!мъ къ отцу невесты щл- 
!зжаетъ отецъ жениха; во время этого свиданья договариваются, 
какой величины „суй“ долженъ уплатить отецъ жениха отцу не
весты (суй бываетъ отъ одного барана до девяти лошадей) и въ 
какое время. Въ день доставлешя суя въ юрт! отца нев!сты соби
раются ея и ея отца „аха-дю“, то-есть, родственники з2). При вход! 
родственниковъ жениха въ юрту, сидяпце въ ней спрашиваютъ 
ихъ: „Танай нотукъ ханы б’, таныръ хайчиджи яба б’“; то-есть: 
откуда вы родомъ и куда !дите? На это отв!чаютъ:

Ундюр Хангай убюрту,
Ургён голэн хобо-ту, 
Нарин голый ихин-ту, 
Мая дни тологой-ту! 
Бу намнас манай-да им, 
Булык дзюйгэс танай-да им, 
Ирэджи ябысын эрдын манай-да им, 
Сурджи ябысын субыт танай-да им. 
Суй баралхудж’ явын!

Родственники нев!сты опять спрашиваютъ: „ Чи ханас тоулы б, 
ямыр хунь хэлн б’“; то-есть: вы откуда слышали, кто вамъ сказали? 
Опять отв!чаютъ:

Тэшэ уксыджи ябысын
Тэлгир нэртей хунэс тоудыла,
Урудуджи ябысын Увдырх нэртэй хунэс доулыла.

Хонин хунэс хобут доулыла, 
Ухурин хунэс унинг угдоулыла. 
Тыгэд эндэ суй баралхуджи байна.

На это отецъ нев!сты отв!чаетъ: „Гаръ! мал удзи!“ выходи! по- 
смотримъ скотъ! Два человека выходятъ изъ юрты и смотрятъ 
скотъ. Поел! этого родственники жениха, которые сидятъ на за
падной половин! юрты, подносятъ бурхану ц!лаго сваренаго ба
рана, водку и пислыхъ, потомъ подносятъ сидящимъ насупротпвъ, 
на восточной половин! юрты, родственникамъ нев!сты водку и 
хадаки, а также арикъ (кислое молоко) и кумысъ. Потомъ мать 
нев!сты даетъ жениху новую деревянную чашку, наполненную 
молокомъ и хадакъ; кром! того, у богатыхъ даютъ шубу, сапо
ги, полное од!яше, у б!дныхъ—одну шубу, у бол!е б!дныхъ—одну 
рубашку и сапоги, и даже одинъ только поясь. Зат!мъ начи
нается пиръ. Когда смеркнется, отецъ нев!сты произносить: 
„Ирисын гэчит харидык, оросынборо арильдык, ябу!“ Вс! уходятъ. 
На другой день отецъ жениха приходить одинъ и уговаривается 
съ отцомъ нев!сты, когда посл!дняя должна быть взята въ домъ 
жениха. Въ назначенный день въ домъ нев!сты пр!!зжаетъ 
множество народа, самъ женихъ, его мать и еще одна женщина, 
„ху бэргэнъ“ (со стороны нев!сты также есть „хуухюн бэргэн“). 
Женихъ въ этотъ пр!!здъ над!ваетъ на себя лукъ, стр!лы и 
ружье; приглащаютъ также знающаго ламу; онъ называется сан- 
гинъ-лама. Въ этотъ день опять привозятъ ц!лаго варенаго 
барана и подносятъ бурхану, а нев!стиной родн! хадакъ, 
кислое молоко и водку; потомъ пируютъ. Лама начинаетъ читать 
молитву; въ это время вн! юрты раскладываютъ огонь и бросаютъ 
на него в!тви можжевельника, чтобы сд!лать большой дымъ. Пе
редъ дверями внутри юрты стелятъ войлокъ, на который садится 
нев!ста; ее приводить къ двери дв! женщины, называемый бэр
гэнъ; голова нев!сты покрывается дабой, чтобы не видно было 
лица. Бэргэны садятся съ правой и л!вой ея стороны; вс! трое 
сидятъ лицомъ внутрь юрты. Нев!ста въ это время называется 
бэри. Бэргэны снимаютъ съ нев!сты поясъ и передаютъ его отцу 
ея; расплетаютъ косу и нитки, въ нее вплетенный, и отдаютъ 
матери нев!сты. Потомъ бэргэны берутъ нев!сту за затылокъ и го- 
ворятъ: „бурхынту моргуба!“ то-есть: поклонись Богу. Бэргэны накло- 
няютъ ей голову, и она кланяется. Потомъ он! произносятъ: „галту 
моргуба ; то-есть: поклонись огню! Сл!дуетъ новый поклонъ. Потомъ 
бэргэны говорятъ: „абуда моргуба!“ отцу поклонись. Поел! третьяго

* 
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поклона дочери, отецъ ея говорить: „амыр ябыдж! аши джирга! 
иди здорово и счастливо! Тогда весь народъ протяжно произно
сить: джа! ЗатЬмъ бэргэны уводятъ невЬсту. Одинъ изъ ея род- 
ственниковъ садится на лошадь, впереди его на ту же лошадь 
садятъ плачущую невесту и онъ держитъ ее; съ боковъ ее под- 
держиваютъ бэргэны; весь народъ высыпаетъ изъ юрты. Всадники 
объЬзжаютъ три раза вокругъ можжевельниковаго курева, надъ 
которымъ лама читаетъ молитвы. Сначала объЬзжаетъ женихъ; 
потомъ невЬста съ бэргэнами, потомъ весь народъ, всЬ верхомъ. 
Съ половины дороги къ жениховой юртЬ, женихъ и его родня 
быстро уЬзжаютъ впередъ; передъ дверями жениховой юрты, съ 
внЬшней стороны стелятъ войлокъ и ссаживаютъ на него приве
зенную невЬсту, потомъ вводятъ ее въ юрту и садятъ у дверей 
на войлокъ, разчесываютъ волосы, мажутъ клеемъ, накладываютъ 
на нихъ полты съ кораллами и надЬваютъ на невЬсту шубу съ 
буфами. ЗатЬмъ заставляютъ поклоняться отцу жениха и всей 
мужской роднЬ его. ПослЬ совершешя поклоновъ, ее садятъ на 
восточной половинЬ юрты, гдЬ сидитъ невЬстина родня и женихъ. 
Тогда мать жениха подносить невЬстЬ новую деревянную чашку, 
наполненную коровьимъ кислымъ молокомъ. Опять сл'Ьдуетъ уго
щенье. НевЬстина мать при этомъ присутствуетъ, отца нЬтъ. Же
ниховы родственники одариваютъ невЬстиныхъ шелковыми мате- 
р!ями, а у бЬдныхъ чаемъ; бэргэнамъ также даютъ подарки. Въ 
большомъ котлЬ варятъ пшеницу (бута) съ сыромъ (аруль); это 
кушанье называется татышъ. Весь присутствующей народъ 'Ьсть 
его, потомъ всЬ уЬзжаютъ. Остаются въ юртЬ только четыре че- 
ловЬка: женихъ съ невЬстой и двЬ бэргэнъ, и укладываются 
спать. Три дня въ тотъ домъ никто не входить, кромЬ бэргэнъ.

Свадьба у нойоновъ происходить иначе; сначала приглашается 
въ юрту нойона множество дЬвицъ; онЬ сидятъ, потупивъ взоры; 
это называется шинджэликъ; въ юрту входять одинъ за дру
гими три старика, затЬмъ лама и осматриваютъ невЬстъ, „шин- 
шэджи байна“. Выбравъ трехъ, остальныхъ высылаютъ. Три избран
ницы въ течете семи дней шьютъ вещи для нойона; тЬ же трое 
стариковъ и лама смотрятъ ихъ работы; двухъ, найденныхъ не
удовлетворительными, отсылаютъ; такимъ образомъ остается одна 
дЬвица и называется фужиль; когда она забеременЬетъ, на нее 
надЬваютъ полты, и тогда только она называется таръ. Пирше
ство, совершаемое при этомъ, называется хундыкъ холбыкъ.

Все это описаше свадьбы записано мною отъ заинъ-шабинца 

Чирина Дорчжи. Онъ же сообщилъ мнЬ разказъ о вышедшемъ 
изъ улотреблешя обрядЬ клятвы. Прежде, если воръ оговаривалъ 
другого, а этотъ послЬдшй называлъ его оговоръ клеветой, ставили 
два столба съ перекладиной, на которую вЬшали: женсшя штаны, 
плеть, путы, черепъ человЬческш и два камня—черный и бЬлый, 
каждый вЬсомъ въ ланъ, завязанные въ дабу; эта постройка на
зывалась шокшигъ. Обоихъ спорящихъ заставляли пройдти подъ 
перекладиной, потомъ взвЬшивали камни; если у чернаго вЬсъ 
прибудетъ—воръ правь, если у бЬлаго—воръ лжетъ.

2. Игры.
1) »Богу шабина“, морала класть. Для этой игры нужна доска 

съ рисункомъ и 24 бабки, шяга (talus, таранная кость). Рисунокъ 
на доскЬ представляетъ квадратъ, раздЬленный тремя горизонталь
ными и тремя вертикальными лишями на 16 мелкихъ квадратовъ; 
эти внутреншя лиши образуютъ 9 взаимныхъ пересЬченш; кромЬ 
нихъ, внутри квадрата проходятъ двЬ д!агонали, соединяющ!я углы 
квадрата, и четыре параллельныя д!агоналямъ лиши, соединяю
щая середины боковъ квадрата. Д1агонали пересЬкаются въ тЬхъ 
же девяти упомянутыхъ точкахъ пересЬчешй. Такимъ образомъ 
внутри квадрата представляется пять точекъ, въ которыхъ пересЬ- 
кается по четыре лиши, и четыре точки, въ которыхъ пересЬ- 
кается по двЬ лиши; точки пересЬчешя расположены такъ, что 
восемь изъ нихъ образуютъ внутренний квадратъ, бока котораго 
параллельны бокамъ внЬшняго; девятая точка приходится въцен- 
трЬ квадрата. На лЬвомъ и правомъ бокахъ внЬшняго квадрата 
написаны два неболыше квадрата, положенные такъ, что они при
касаются къ большому квадрату углами; они образуются изъ про- 
долженныхъ за бока квадрата диагоналей, соединяющихъ сере
дины боковъ квадрата. Эти два внЬшше квадратика изображаютъ 
двЬ горы, а большой квадратъ между ними долину.

Играютъ двое; одинъ имЬетъ двухъ мораловъ, богу, другой 
8 собакъ и 14 человЬкъ. Моралы въ началЬ игры ставятся при 
подошвЬ горъ, то-есть, въ точкахъ примыкашя внЬшнихъ неболь- 
шихъ квадратовъ къ среднему большому; собаки въ числЬ 8 ста
вятся въ долинЬ на точкахъ пересЬчешй поперечныхъ и д!агональ- 
ныхъ лишй, такъ что образуютъ квадратную фигуру. Моралы пред
ставлены костью, положенною кверху стороной, похожею на тамгу 
или клеймо S, по монг. тэгэ, тамга, а собаки—костями, положен
ными бокомъ кверху. Собаки, стояния на перекресткахъ дорожекъ,
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имйютъ право ходить всюду, лишь бы по прямой дорожкй. Мораль 
имйетъ право йсть собаку, если только перекрестокъ съ тылу ея 
пусть. Владйлецъ собакъ пополняетъ тогда свою армпо „чело- 
вйкомъ“; когда вей люди помещены на доскй, игра продолжается 
съ тйми же правилами, пока люди не запрутъ морала, или пока 
моралы не съйдятъ всйхъ собакъ и людей.

2) „Буху барильджи“, бороться. Для игры нужно двй шяга; 
играютъ двое; предварительно каждый выбираетъ свою шяга; за- 
тймъ игроки мечутъ (хаина) поочередно до тйхъ поръ, пока 
чья-нибудь шяга упадетъ гранью 8 кверху; тотъ выигралъ и шутя 
кричитъ: „пью аригъ“,то-есть: кислое молоко, потому что на праздне- 
ствахъ борецъ-побйдитель получаетъ отъ собрашя нойоновъ 
чашку арига.

3) „Дюрбунъ берхё“, четыре грани. Шяга имйетъ четыре гра
ни, каждая имйетъ свою скульптуру; дв’Ь стороны плосюя, 
друпя двй съ проходящимъ вдоль жолобкомъ. Одна изъ плоскихъ 
граней, имеющая очерташе, напоминающее букву г, называется 
тэмэ, верблюдъ; противоположная ей грань съ очерташемъ въ 
видй буквы 8 называется мори, лошадь; жолобчатая грань съ 
углублешемъ близь конца грани—хопи, овца; протпвуположная 
ей съ углублешемъ въ серединй грани—яма, козелъ. Въ эту игру, 
играютъ въ неопредйленномъ числй игроковъ; требуется четыре 
шяга. Мечутъ до тйхъ поръ, пока у какого-нибудь счастливца 
упавппя шяга не расположатся каждая особенной гранью кверху. 
Каждому позволяется метать до 7 разъ.

4) „Шяга-абна“, брать кости. Это та игра, въ которую играютъ 
дйти въ Сибири подъ назван! емъ „въ липки“. Играютъ двое, шягараз- 
сйяны по землй и изображаюсь овецъ, хони; одна шяга—сумынъ, 
то-есть, стрйлы, подбрасывается кверху въ то время, какъ тою же 
рукой схватывается съ земли кучка овецъ. Игроки дйлаютъ это пооче
редно; когда вей овцы съ земли взяты, считаютъ ихъ. Если у од
ного набрано только 5, у другого 20, то снова выставляютъ „овецъ“, 
но выигравппй больше ставить тоже 5.

5) „Харбаджи“, стрйлять. Играютъ двое; у каждаго по доскй, 
вдоль которой выставлено по 9 шягавъ рядъ; въ серединй лежитъ 
нойонъ, то-есть, шяга гранью съ жолобкомъ кверху; впереди и сзади 
его по 4 чирика, солдата, то-есть, шяга гранью въ видй 8 кверху. 
Игрокъ беретъ въ руки четыре шяга, которыми стрйляетъ по 
доскй соперника; сбитыя шяга откладываются въ сторону; если 
сбитъ нойонъ, игра считается конченною, хотя бы остальныя 
шяга оставались на доскй.

6) „Мори уралдаджи“, консюй бйгъ. На продолговатой доскй 
проведено 11 поперечныхъ чертъ, 11 уртэ (станцш) или газаръ 
(верстъ). Каждымъ игрокомъ выбирается прпмйтная шяга; вы- 
бранныя кости ставятся гранью „конь“ кверху на краю доски 
рядомъ. Могутъ въ эту игру играть трое и болйе пгроковъ за- 
разъ. Затймъ въ чашку бросается каждымъ игрокомъ поочередно по 
одному разу въ очередь четыре шяга; если пзъ четырехъ шяга одна 
шяга упадетъ гранью „конь“ кверху, игрокъ получаетъ право 
выдвинуть свою шяга на одну черту впередъ по доскй, если двй, 
то на двй черты и т. д. Чей конь первый дойдетъ до противопо- 
ложнаго края доски, тотъ выигралъ.

7) „Цаганъ мото“, бйлое дерево. Игра происходить въ лйтнюю 
лунную ночь; играютъ до 20, 30 мальчиковъ вмйстй; старики 
любятъ смотрйть па эту игру и садятся около какой-нибудь ко
лоды или бревна. Игра состопть въ томъ, что отъ этой колоды 
бросаютъ небольшой обрубокъ дерева (цаганъ мото), нарочно оте
санный кругомъ, чтобы можно было найдти его ночью. Бросаютъ 
съ крикомъ: кик-кукъ! Дйти бйгутъ и ищутъ; кто первый нашелъ, 
кричптъ: „би олау!“ и бйжитъ къ колодй; друше стараются отнять 
у него прежде, чймъ онъ добйжитъ до бревна п коснется до него 
обрубкомъ; происходить продолжительная свалка. Иногда взро
слые люди, ламы, даже женщины увлекаются и принимаютъ уча- 
ст!е въ этой игрй.

8) „Цаганъ тэмэнъ“, бйлый верблюдъ. Дйти становятся въ кругъ 
и держатся за руки; внутри круга ходить одинъ мальчикъ—это 
верблюдъ. Два мальчика ходятъ внй круга и стараются вырвать 
верблюда, то-есть, украсть изъ кашана (двора). Дйти поютъ пйсенку: 
„Чихтэ, нохто, буйль, бурундага, хунджина бухтэй, хурдзинджпна 
табахайтай, арикъ, арикъ онгустай, аикъ, аикъ чумуктай, эдзэнъ ха- 
най цаганъ тэмэнъ таб!яу“ (поелйднее слово протягиваютъ); то-есть: 
чихта (веревка на шей телятъ, ягнятъ и проч, для прпвязывашя 
пхъ), обрать, больна (спица въ носу верблюда), поводокъ! съ коч
кой въ цйлаго человйка, съ подошвой, какъ лопата, съ шерстью на 
цйлую корзину, съ мослами на полную чашку, бйлаго Эдзенъ-ханова 
верблюда отпускаемъ пастись! Другой вар!антъ: „Бо, бо, бохутэй, 
ботунъ цаганъ гоютай, та, та, талутай, долонъ хоиръ уитэй, хорма 
хорма горгултай, аикъ, аикъ чумоктай ботунъ цаганъ бору табило!“ 
Третш вар!антъ: „Хур, хур доутай хурдзинджпна табыктай мэли хара 
нюдутэй мэлдзинъ цаганъ шюдютэй Эдзинъ - цаганъ бурыйгъ 
табило! “ Съ поелйднимъ словомъ песенки, воры кидаются на верблюда 
и происходить свалка.
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Кроме того, у Халхасцевъ въ городахъ Кобдо и Уляссутае 
есть игра „тало“ (родъ нашего домино); въ эту игру иногда про- 
игрываютъ въ одну ночь по 20 кирпичей; играютъ взрослые. У 
дйтей въ этихъ же городахъ я видйлъ игру, называемую по монголь
ски „тэбэкъ“,по китайски чан-дзы; это игра, которая прежде былавъ 
употреблеши у воспитанниковъ Сибирскаго кадетскаго корпуса въ 
Омске подъ назвашемъ „зоскп“; китайская зоска состоитъ изъ 
четырехъ чоховъ (мйдныхъ монетъ), сложенныхъ вмЪстй; въ цен- 
тральномъ отверстш монеты укрйпленъ длинный плюмажъ изъ 
белой овечьей шерсти, иногда изъ пйтушиныхъ перьевъ. Русское 
назваше игры, очевидно, произошло отъ монгольскаго слова дзосу, 
монета; по китайски чянь-дзы, также монета. Игра заключается 
въ томъ, что зоску пинаютъ ногой, заставляютъ ее взлетать 
отвесно и при падежи снова принимаютъ на ногу; искусство заклю
чается въ томъ, чтобы какъ можно болйе сделать полетовъ зоски, 
не позволяя ей упасть на землю. Игра эта особенно въ обыкно- 
веши въ Уляссутае; тамъ въ нее играютъ и взрослые; есть ма
стера, выбпваюшде до 300 разъ.

У Торгоутовъ въ Тарбагатай существуютъ игры въ бабки, чага 
и пращъ, дюйбуръ. У Торгоутовъ есть обычай, когда корова ро
дить двойниковъ, пускать детей аула въ бегъ, и кто выбежитъ 
первый, тому дарятъ одного изъ двойниковъ.

У Киргизъ въ Алтай и Тарбагатай есть игры: 1) въ „сапкы“, по 
произношешю другихъ сакпы, пращъ; петля, въ которую закла
дывается камень, дйлается изъ войлока; петля пришивается къ 
ремню; длина войлочной тесьмы отмеривается прикладывашемъ 
къ глазамъ: концы должны достигать висковъ; 2) въ „добъ“, шарикъ, 
сдйланный изъ моральяго рога; его выбиваютъ изъ места длинной 
палкой; 3) акъ-сюекъ (белая кость); это то же, что цаганъ мото у 
Халхасцевъ; акъ сюек’омъ называется бйлая деревяшка; играютъ 
въ безлунную ночь, человйкъ по 20 и более; при этомъ делятся 
на парии; выигравшая пария получаетъ въ подарокъ полотенце, 
урамалъ; 4) въ „асыкъ“, бабки; проигравшимсящелкаютъ поносу и 
щекамъ; дворянские дети также получаютъ щелчки; которые бо
ятся, платятъ акэ, то-есть, или платокъ, или жирныя казн, кол
басу изъ конины; 5) „караб1э“, черная кобыла; въ чемъ состоитъ, мнй 
не известно.

У Тангну-урянхайцевъ и Соитовъ есть игра цаганъ мото, назы
вается „акъ-яшкаръ“.

IV.НА ЗВАН1Я
ПАЛЬЦЕВЪ, НЕБЕСНЫХЪ ЯВЛЕН1Й, ЖИВОТНЫХЪ И РАСТЕН1Й 

И ПОВЪРЬЯ О НИХЪ.

I.

Пальцы.
I. Названа пальцевъ.

У Киргизовъ.

Обыкновенным. Дn>mcкiЯi

Большой ‘) 
Указательный 2) 
Средни! 8) 
Безъимянный 4) 
Мизинецъ 6)

Басъ бармакъ басъ бармакъ
Сокъ колъ балалы урякъ
Уртанъ колъ уртанъ тэрэкъ
Аты джокъ колъ шильдыръ чумэкъ 
Чинашякъ кичкине бобэкъ

У Еотоновъ.

Дптстя.

Баш бармакъ 
Баданъ нирянъ 
Урту омянъ 
Уру чимя 
Кичкиня бобичекъ

У Каваневихъ Татаръ *),

Обыкновенным.

Башъ-барнакъ 
Имань-барнакъ
Урта-барнакъ 
Атсызъ-барнакъ 
Чэнэчэ-барнакъ

*) Сообщено Н. И. Золотницкимъ.
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У Халхасцевъ.

Обыкновенныя. Дптскгя.

ирхэ хуру эркэ мэргэнъ батма эрик
доловыръ хуру домбу чимбъ батанъ хуру
донду хуру донду нойонъ ойто байтыкъ
томчи хуру (итымъ). итымъ дзалымъ. отхонъ хуру
чикче чикчи богульдэй чпкче байтыхъ

У Дюрбютовъ.

Обыкновенныя.

эркэ
хумуха
дойду хуруту
нэрэ уга
шиг ичкэ (чигилякъ)

У Тангну-Урянхаицевъ.

Дптстя. Дптскгя.

Башъ паадыръ Пат маадыръ
Башъ урлюкъ Пашик урлюкъ
Орта мэргэнъ Орта мэргэнъ
Уашь эджэ Оба чэчэй
БичШ бобэй Кишь бобэй

У Кокчулутуновъ.

. Дптстя.

Башъ маадыръ 
Маджи хурдунъ 
Урта мэргэнъ 
Уашь эзенъ 
Кичикнэ бобэй

У Алтайцевъ.

Дптстя.

баш патыръ 
башик урлю 
орта мэргэнъ 
обра чэчэнъ 
кичкпне бобэй

2. Заговоры пальцевъ.
1.

Большой палецъ: кой урлаикъ? своруемъ барана.
Указательный: айтса айтсаикъ! коли сказано, сдйлаемъ.
Средшй: кудайды кайтаикъ!
Безымянный: кудай кайтаръ, дисэнъ!
Мизинецъ: абкэль! бирэмэнъ! сюяинъ! неси, заколю!

Записано у Киргизовъ въ Алта!.

2.

Большой: барабай байтыкъ!
Указательный: батыгынъ хшсыкъ!
Средшй: тооро тобчикъ!
Безымянный: тотгынъ, хшсыкъ!
Мизинецъ: уйсъ джепъ!

У Халхасцевъ.

3.
Большой: уру алалы.
Указательный: малъ алыбъ кэлэръ.
Средшй: кайданъ алыбъ кэлэлы.
Безымянный: эсы чикса, кантатъ!
Мизинецъ: ангъ тышибъ кутлалы.

У Котоновъ.

4.
Большой: хулагай х!я!
Указательный: малъ абчпркэ.
Средшй: хагасъ абчир!я?
Безымянный: эзэнъ гархплайя.
Мизинецъ: андыгаръ табитъ гар!я.

У Дюрбютовъ на озерб Убса.

5.
Мизинецъ: бал ашасым кила. Меду Фсть мн'Ь хочется.
Безымянный: каян алыйык? Откуда возьмемъ?
Средшй: азатка алыйык. Взаемъ возьмемъ.
Указательный: аны каян алыб тулейек? Ему, откуда взявъ, за- 

платимъ.
Большой: ашыйык да качыйык. ПоЬдимъ да уб'йжимъ.

У Казанскихъ Татаръ (доставлено Н. И. Золотницкимъ).
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II.

Назвашя созв^здай и небесныхъ явлешй и 
поверья о нихъ.

Оргонъ. По разказу Сшрбая, Киргиза изъ Тарбагатая, Кир
гизы называютъ три звезды этого созвйзд!я, стоящая рядомъ,— 
Ушь-аркаръ, три каменные барана; друпя три — Ушьмэр- 
гэнъ, три охотника; седьмая звезда называется мултукнынгъ 
огы, ружейная пуля 6). Охотники были прежде на землй; не было 
отъ нихъ прохода ни одному звйрю, ни одной птицй; аркары жа
ловались на это Богу и были по аркану подняты на небо; охот
ники тоже поднялись по аркану на небо. Они были прокляты ’)•

По разказу одного Монголо-Урянхайца изъ Алтая, тарбаганъ 
(сурокъ, Агс1:отуз ВоЬас) былъ прежде человйкъ, хотйвппй 
застрелить трехъ моралухъ (Сегупз ЕкрЬпя) — Гурбань-ма- 
ралъ, то-есть, три звезды въ поясе Орюна. Прометивъ, онъ три 
дня не йлъ, не пилъ, решился отныне есть одну траву, пить 
хара-усунъ, черную воду, и жить въ земле; при этомъ онъ отрй- 
залъ себе большой палецъ. Оттого у тарбагана только четыре 
пальца. Въ стороне отъ Гурбань-маралъ, противуположной со- 
звйздш Мэчитъ (Плеяды), находятся три звезды: ближняя Кобынъ- 
цаганъ-сумынъ, белая стрела Кобина (или стрела Кобынъ-цагана?), 
средняя Кобынтай-мэргэнъ8), то-есть, стрелокъ Кобынтай; дальняя 
Шаргы-моринъ-этцысынъ, то-есть, усталая соловая лошадь 9).

По другими монгольскими показашямъ, Ор1онъ называется Гур- 
бань-маралп, а три друпя звезды—охотники, лошадь и собака.

Тангну-урянхайцы называютъ это созвйздЙ ушь-мшгакъ (три 
моралухи), друпя три звезды—ушь-окъ, три стрелы, седьмую— 
Кончу ‘о) мэргэнъ ашякъ (мэргэнъ—стрелокъ, ашякъ—старики).

У Котоновъ Ор1онъ называется учь-гушь (три птицы), учь- 
итъ (три собаки), и кроме того, две сосйдшя звезды называ
ются Когыльдяй-мэргэнъ и Харульдяй-мэргэнъ; эти два мэргэна— 
два хозяина трехъ птицъ (вероятно, ловчихъ) и трехъ собаки.

Алтайцы зовутъ Оршнъ учь-мыйгакъ.
Плеяды. Киргизы въ Тарбагатае и Алтае называютъ это созвйз- 

д!е Уркеръ ") и насчитываютъ въ немъ шесть звездъ. Они говорятъ: 
„Уркеръ айдынъ олы, чолнанъ айдынъкызы“, то-есть, Плеяды—сынъ 

луны, а зарница—дочь луны. Уркеръ прежде былъ большой червь 12); 
онъ занимали место, какое нужно, чтобъ уложить сто овецъ; цвй- 
томъ онъ былъ зеленый и ложился где было много травы; увидевъ 
его, верблюдъ и корова побежали въ намерены раздавить его; 
верблюдъ говорили чтобы корова пустила его впередъ, что онъ луч
ше раздавить червя, потому что у него лапа широкая, но корова 
не послушалась, прибежала ранее и ударила червя копытомъ,- 
а такъ какъ копыто у нея раздвоенное, то уркеръ выскользнули 
изъ-подъ копыта и ушелъ на небо. Уркеръ въ лйтше месяцы не- 
видимъ; онъ спускается на землю. Если они спустится въ воду 
(то-есть, станетъ закататься въ такомъ пункте горизонта, где есть 
озеро пли река), зима будетъ худая, если на сухую землю — хо
рошая.

Сарты въ Хами называютъ Плеяды Ухырь (по монг. корова), 
Тангну-урянхай—Ульгыръ ”), Ухэръ; Котоны—Уркоръ; Монголы, 
Халха и Дюрбюты — Мэчитъ, Алтайцы—Мэчинъ; Монголы также 
насчитываютъ въ Мэчине шесть звездъ.

Большую Медвпдицу Киргизы въ Алтае и Тарбагатае зовутъ 
Джеты-каракчи или Джеты-каракши и), семь воровъ, Котоны у 
дюрбютскаго вана—Итыильдысъ (ильдысъ—звезда), Тангну-урян
хайцы—Джиды 15)—Урганъ 16), Джиты-ханъ; Теленгиты въ Алтай— 
Джиты-ганъ, Сарты въ Хами—Иты-ганъ 17), Монголы, Халха и 
Дюрбюты—Долонъ-бурханъ, семь боговъ 18).

Монголы говорятъ, что Долонъ-бурханъ укралъ одну звйзду 
изъ созвйзд!я Мэчитъ; это—та звйзда, которая находится въ сере- 
динй Большой Медвйдицы и слабйе другихъ свйтитъ; это—богъ 
воровъ; этой будто бы звйздй молится монгольшйй воръ объ успйхе 
предпр1ят1я.

По киргизскому повйрью, Джеты-каракчи скрадываютъ двй 
звйзды: Акъ - бозатъ и Кокъ - бозатъ, Бйлая и Сивая Лошадь 
(Касторъ и Поллуксъ?), которыя ходятъ посреди неба, привязан
ный къ желйзному приколу, Темиръ-казыкъ (Полярная звйзда).

Бывший старппй султанъ въ Баянъ-Аульскомъ округй, Муса 
Чермановъ, сообщили мнй слйдуюпця наблгодешя Киргизъ отно
сительно звйздъ: .

Уркеръ, по русски Лось *),  семь звйздъ въ одномъ мйстй; въ 

*) Лосемъ Руссюе зовутъ Большую Медведицу, но какъ киргизское назваше 
созвЬдк, такъ и характеристика его, говорятъ за то, что скорее Плеяды, тЬмъ 
Большая Медведица.
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май скрываются и не бываютъ видны 40 дней; по истеченш этого 
времени снова выходятъ на востокё, на южной сторонЁ такъ-на- 
зываемаго „кусъ-джолъ“, птичьей дороги. Когда восходить Уркеръ, 
непременно бываетъ дождь и вЁтеръ; если въ это время много 
было дождя, то предвидится хорошй годъ и поправка скота, если 
мало—засуха и недостатокъ корма 1Э).

Спустя 20 дней по восхождеши Уркера восходить другое со
звездие, подъ назвашемь Таразы, то-есть, вёсы; это руссшя Кичиги 
(Орюнъ), три звезды въ рядъ. При восхождеши его также бываетъ 
дождь. Эти три звёзды носятъ также назваше Колъ-таразы, руч
ные вёсы, въ отличге отъ другихъ трехъ сосёднихъ звёздъ, кото
рыя называются Пудъ-таразы, большее вёсы. За этимъ созвЁзд!емъ 
спустя болЁе 20 дней, выходить звЁзда Сумбуле; появлеше ея 
предугадываютъ по тому, что козлы начинаютъ блеять и играть 
съ козлухами; въ это время козламъ привязываютъ подъ брюхо 
кошомки (куекъ) для предотвращешя преждевременной случки. 
Если въ мёсяцё Сумбуле много будетъ дождя, и травы вновь по- 
зеленЁютъ, то скотъ поправится; если нослё дождливаго времени, 
въ сентябре настанетъ ясная погода и тенета полетятъ низко къ 
землЁ, зима будетъ хорошая. Если въ этомъ мёсяцё бабочки 
и другая насЁкомыя уснуть рано и болЁе не встанутъ, зима бу
детъ короткая; если же отъ теплой погоды уснувгшя насЁкомыя 
снова оживутъ, снЁга будутъ долго лежать.

Сумбуле двё; одна называется Лакъ-сумбуле, другая Ульконъ- 
сумбуле; первая ближе къ Млечному пути. КромЁ того, есть еще 
звёзды Темиръ-казыкъ (Полярная звЁзда), Акъ-бозатъ и Кокъ-бо- 
затъ, созвЁзд!е Илекъ, рЁшето (Плеяды), Джарыкъ-джулдусъ (Ут
ренняя зарница) и двё вечершя зарницы; Тангнынъ-сары-джулдусъ 
(заревая желтая звЁзда) и Исэкъ-Кырганъ.

Луна—старшй братъ, солнце—младшш братъ; Одунъ-Мэчинъ 
(Плеяды)—младшая сестра. Саръ наръ аха дю хоиръ; одунъ мэчинъ 
хуухюнъ-дю *).

*) Такъ передавалъ Ходжагулъ, котонскш дзянги, знавпйй хорошо по монгольски.

Затмпте луны (сар-хана) Торгоуты приписываютъ тому, что 
нёкто Араху съЁдаетъ ее; потомъ она снова выходить черезъ 
задне-проходное отверстае. Въ это время Торгоуты производить 
кутерму, стрЁляють изъ ружей и проч. Кокчулутуны говорить: „ай 
гарукъ тутту “,то-есть: мёсяцъ Гарукъ схватилъ 20), и въ то время соба- 

камъ уши вертятъ, дЁтей квелятъ, изъ ружей палятъ и кричать: 
ай саль (отпусти луну!). Тангну-уранха бьютъ при затмЁнш жел- 
тыхъ собакъ и вертятъ хвостъ красному козлу.

Утренняя зарница по монгольски Цолманъ, Цолбы, уршнъ-Цол- 
бынъ (уръ—заря); по киргизски Чолпанъ; Сарты въ Хами—Чолианъ; 
Котоны-Чолпанъ;Тангну-Урянхайцы—Чолпанъ, Джпльбы-хуньякъ21)- 
Древнемонгольское изрЁчеше о звёздЁ цолманъ: „цохуръ моритай 
цохшикъ, Цохтай авынь балдыкшикъ“, то-есть, подобна челкЁ чуба
рой лошади, подобна доспЁхамъ отца Цохтая. Цохтай будто бы 
быль въ древшя времена сильный (кэцю, опасный?) человЁкъ. Кир
гизы говорить: чолпанъ айдынгъ кызы, зарница дочь луны.

Вечерняя зарница по монгольски Хоптыгъ-эмэгёнъ (эмыгенъ 
значить старуха), по тангну-урянхайскп—Хоптыгъ-курганьякъ.

Млечный путь по китайски тхянь-хэ, небесная рЁка, по мон
гольски тэнгршнъ-цатысъ, небесная межа, по киргизски—Куснынъ 
джолы, то-есть, птичья дорога.

Радуга называется по монгольски солонго, по киргизски кэм- 
пирнынъ кусагы; кэмпиръ—старуха; кусакъ—веревка, на которую 
привязываютъ овецъ на ночь. Монголы разказываютъ, что у одного 
человЁка было двё жены, которыя ссорились; старшую жену, у 
которой было три сына, свекровь прокляла; эта же съ двумя сы
новьями ушла на небо со всёмъ скотомъ; теперь она привязы- 
ваетъ своихъ барановъ на радугу.
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III.

Списокъ мКстныхъ названш растеши *).
Achillea—танг. бамбъ.
Aconitum Napellus, L.—халх. манчинъ, джаргынъ омбо, хуху- 

ценкиръ (?); танг. огуръ.
Aconitum Lycoctonum, L.—кирг. въАлтай: букамъ слекей (бука— 

быкъ, слекей—слюна).
Agriophyllum arenarium, М. a Bieb.—ц.-торг. суркюль; халх. 

сульхиръ, сулькиръ. Семена этого растешя собираются и употреб
ляются въ пищу особенно въ хошуне Эльджигэнъ по Дзабхыну; 
растете это, кромй береговъ Дзабхына, встречается и въ равнин^ 
озера Хара-усу, въ местности Халдзынъ-элисынъ, наюжномъ берегу 
озера. Тарбагатайсте Торгоуты разказываютъ, что имъ питаются 
беглые и разбойники, укрываюпцеся въ пескахъ въ окрестностяхъ 
озера Халтырашъ Ичкэ.

Alhagi kirghisorum, Schrenk—хам. сарт. тугю тегень, то-есть, 
верблюжья колючка; кит. летхэтзы.

Allium polychryzum, Turcz.—Кирг. кой джуа овечш кормъ.
Allium senescens, L. g. scrotinum—халх. въ Хангай: мангинъ. 

Употребляется въ пищу, вкусъ имеетъ сладковатый.

*) Сокращетя въ назвашяхъ 
алт.—Алтайцы.
бард, на Край—Варлыки на КранЬ.
башк.—Башкиры.
бурят. —Буряты.
Волжск. Калм.—волжсме Калмыки.
дюрб.—Дюрбюты.
зырян,—Зыряне.
карат.—Карагассы.
кирг.—Киргизы.
кит.—Китайцы.
кокнул.—Кокну лутуны.
кот.—Котоны.
мещер.—Мещеряки.
монг. —Монголы.
русск.—PyccKie.
сарт. въ Тьянй-шан4—Сарты въТьянй- 

шанй.

Allium Potanini, Reg.—халх. когытъ.
Allium fistulosum, L.—халх. сонгинъ; луковица его—сонгпнъ, 

шейка:—наринъ худзю; ботва—царгунъ; кирг. сарымсакъ; ц.-торг. 
джумагылъ. Встречается во множестве въ скалистыхъ горахъ Хангая 
и Тангну-олы; по разказамъ Халхасцевъ, есть и въ горахъ около 
р. Биджи, въ восточномъ Алтай и на Цасту-богдо. Кит. цунь (по 
сообщение китайскаго солдата на харауле Джинджиликъ). Ко
тоны: бгясъ; Тангну-урянхай: сонгуна.

Allium caespitosum—халх. въ Хангай: тангъ.
Allium?—соит. гульджа; по словамъ Урянхайца, бывшаго у насъ 

вожакомъ, по монгольски этотъ лукъ называется мангиртынъ или 
мангырцинъ; Китайцы будто бы йдятъ его. Наши pa6onie, Халхасцы 
изъ Алтая, называли его танъ. Я собралъ съ него только семена.

Amygdalus (?),—халх. чирга.
Amygdalus, другой впдъ (?)—халх. буйлэсъ.
Anabasis (?)—халх. баглыръ.
Antennaria alpina, R. Вт.—халх. цаганъ турю; танг. лавра; 

Монголы дйлаютъ изъ него трутъ.
Archangelica officinalis, Hoffm.—аю-булдырганъ (медвежШ дя

гиль).
Artemisia разныхъ видовъ—халх. шарильджи, шарильджинъ; 

соит. шапшанъ; тангну-урянх. сыры-сыгэнь.
Artemisia sacrorum, Led.—халх. шявыкъ. Во многихъ местахъ 

это растете служить единственнымъ топливомъ.
Astragalus изъ отряда Tragacanthae, nova specia—кирг. джи- 

рэнъ; кокч., халх. ортытъ, уланъ ортытъ (ср. ту-артышъ, горный 
можжевельника по алтайски, см. Грамматику алтайскаго языка, 
Казань; тат. въ Крыму ардышъ, артэшъ Juniperus communis et Oxyd- 
cedros); кит. лоху чу. Растете это встречается только къ в. отъ вер- 
шинъ Чернаго Иртыша; въ Тарбагатай и Саурй его нетъ. Киргизы 
говорить, что это растете было единственное во время древней- 
шаго хана Асъ-Джанибека, и что оно было указано людямъ совет- 
никомъ этого хана, мудрымъ Джирэншэ-шэшэномъ, для употреб- 
летя вмйсто топлива. Растете гнездится по голымъ горячимъ 
скаламъ, состоять изъ множества жесткихъ колючихъ шиповъ, обра- 
зующихъ шаровидный кустъ; цветы и листья прячутся въ пазухахъ 
между этими колючками. Видомъ своимъ растете напоминаетъ 
ежа (по монг. ежъ дзара, по алт. джарана).

Astragalus изъ отряда Tragacanthae, другой видъ — халх. ца
ганъ ортытъ; соит. шябага. Растетъ на песчаной почвЬ.

9

народовъ, изъ языковъ которыхъ приведены слова: 
соит.—Соиты.
таб.-сум. торг. — табанъ-сумынсше Тор

гоуты.
танг.-Тапгуты.
тангн.-урянх. —Тангну -Урянхайцы.
тарбаг. торг.—Тарбагатайсме Торгоуты.
тат. ваз.—-Татары казансые.
тат. тоб.—Татары Тобольске.
теленг. —Телентиты.
тунг,—Тунгусы.
урянх. —У рянхайцы.
халх.—Халхасцы.
хам. сарт.—Хамшстае Сарты.
цох. торг.—Цохуръ-торгоуты.
хото-г.—Хото-гайту.
черем.—Черемисы.
чуваш.—Чуваши.
якут,—Якуты.
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Atragene alpina'—-халх. чидуръ убюсунъ, путы—трава.
Atraphaxis(?) — хам. сарт. логанъ.
Betula alba—халх. косу; кот. коледъ; тангну-урянх. кадынъ.
Betula папа—кирг. кара-бута.
Berberis sibirica—халх. въ Ханга!.: ургюст-караганъ, то-есть, 

колючая карагана; хото-г. шарь-мото; халх. на Теей: шарь- 
модо то-есть, желтое дерево; соит. гунисамылъ (?)'.

Calligonum—кирг. джузгунь; хам. сарт. юзгянъ; халх. въ вост. 
Алтай: цаганъ-бюръ; въ Аджи-богдо называли его мнй также бу- 
руль джинъ.

Caragana frutescens, tragacanthoides etc.—кирг. карагана; торг, 
и халх. харгана; кокчул. хакъ. Монголы различаютъ виды: ухырь- 
харгана, хони-харгана, яманъ-харгана и алтынъ харагана, то-есть, 
коровью, овечью, козлиную и золотую карагану; кот. харганакъ; 
тангну-урянх. караганъ.

Caragana jubata, Poir.—халх. тэмэнъ сель.
Cetraria rangiferina—кирг. чиргене (?); халх. въ Танну-олй: ца- 

ганъ-копкы.
Cirsium esculentus—кирг. тюэ-табанъ, то-есть, верблюжья подош

ва; торг, кугусунъ (усунь, по монг. молоко); кокчул. эмчекъ, то-есть, 
грудь женская. Вероятно, это же растете извйстно Тангну-урянхай- 
цамъ подъ именемъ эмишь-кыэкъ.

Cirsium aff. С. pendula—хам. сарт. куланъ куча.
Clematis orientalis, L. и др. вьюпцесявиды—ц.-торг. уралдангу; 

хам. сарты мангдаръ; халх. въ вост. Алтай: чюдуръ, то-есть, путы. 
Сарты въ Тьянь-шанй говорили, что они толкутъ его и шохаютъ.

Cotoneaster uniflora, etc. — хам. сарт. ргаи; кот. эрга-агачъ 
тангну-урянх. ргай.

Crataegus sanguinea, Pall.—кирг. дулана; ц.-торг., кокчул. дулана.
Cynanchum—халх. на Дзабхынй: тэмэнъ-хокъ; сарт. въ Тьянь- 

шанй (дер. Нарынъ тырь): мангдаръ (смйшивается съ Clematis).
Cynomorium coccineum—кирг. сумь-гуя, сун-гула (въ каталог й 

Туркестанской выставки 1872 года сунгула опредйлено Plielipea 
sungula, Reg.); халх. гаё-ха, гуё-ха; хам. сарт. гае-хай, гуя-хай; 
танг. джунцза. Монголы, наши paöonie, йли это растете и гово
рили, что его особенно йдятъ Китайцы. Не это ли растете назы
вается по китайски жоу-цунъ-юнъ, которому Китайцы припнсываютъ 
возбуждающее дйпств1е? Для той же цйлп оно употреблялось прежде 
и въ Европй подъ назвашемъ мальтйскаго гриба, Fungus meli- 
tensis. Китаискш путешественникъ XIII вйка Чанъ-чунь, пройзжая 

черезъ сйверо-западную Монгол!®, сообщаетъ, что здйсь растетъ 
жоу-цунъ-юнъ, который мйстные жители называютъ co-янь (Труды 
Пек. Мисс., IV, 339). О. Палладш перевелъ его Cynomorium coc
cineum, а г. Брэтшнэйдеръ—Orobanche.

Dryas octopetala, Richards.—хото-г. хаталдзы (?).
Echinops Gmelini, L., и вйроятно, друг!е впды—кирг. таспа- 

гу (таспа — узкШ ремень, ку — трутъ); барл. на Кранй: сонцзу; 
халх. хошуна Заинъ-шаби: хонгорцолъ, моринъ-урулъ; хото-г. 
ургестаи; халх. хошуна Кэби-туше-гуна: кичигинъ. Повсюду дй- 
лаютъ изъ листьевъ его трутъ, сушатъ и растираютъ.

Elymus—хото-г. ундюръ-убюсъ (сомнит.).
Ephedra vulgaris, monosperma etc.—кирг. кызылча; монг., кокчул. 

дзеергеня; соит. таро; кот. дзеергеня.
Epilobium angustifolium, L.—кирг. атъ кабаръ, то-есть, лошадь 

укуситъ; ср. у русск. алт. крестьянъ: коневникъ.
Erythronium Dens canis, L.—кирг. и ц.-торг. бэкъ; кокчул. бэсъ. 

У Анненкова, кромй бессъ, есть еще назваше дзонгилгай изъ Леде- 
буровой Fl. Ross. Это напоминаетъ торг, назваше кэлкя, которое 
относится къ другому лилейному. По словами Киргизъ, бэкъ лю
бить расти на аулищахъ и шяхъ, то-есть, кучахъ навозныхъ дровъ. 
Урянхайцы дйлаютъ изъ него коджу (похлебку).

Eurotia ceratoides, С. А. Меу.—кирг. тэрскэнъ; кокч. тэскэнъ; 
халх.—тэскэнь, тэскш.

Festuca ovina, L.—халх. въ Уляссутай: бутулъ.
Gentiana altaica, Pall.—кирг. акъ-пасъ (то-есть, бйлая голова?); 

танг. банджинъ.
Glycyrrhiza asperrima, L.—кирг. мыя; монг., кокчул. чикыръбуя; 

кит. кан-цхао; танг. шингыръ.
Haloxylon Ammodendron, Bung.—кирг. сбксбуль, торг, и халх. 

дзакъ; сарт. въ Тьянь-шанй: секъ-секъ, китайские крестьяне въ 
Тьянь-шанй: суа-суа. Дерево употребляется на дрова; въ китайской 
деревнй Сантаху къ с. отъ Баркуля это обыкновенное топливо. Вер
блюды любятъ верхушки деревца. Самое сйверное мйстонахож- 
деше саксаула—долина Дзерге; кромй того, мы встрйтили его къ 
югу отъ восточнаго Алтая въ мйстностяхъ: Гаппунъ (къ ю. отъ р. 
Биджи), Гунь-тамга, Гаппунъ-дзюхъ и Бура; по разказамъ Монголовъ, 
онъ есть около оз. Хони-усу, образующагося изъ разлива р. 
Биджи.

Heracleum Sibiricum, L. ?—халх. въ Уляссутай: ухырь-гонитъ. 
■Ьдятъ толченыя сймена его съ мясомъ. * 
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v Hippophae ramnoides, E.—халх. цпциргана; кот: кызылъягачъ; 
тангну-урянх. чичиргана.

Hyosciamus niger, L.—кирг. мень дуана (дуана—юродивый, во
рожея; ср. индуань, шаманка у Киданей; см. Тр. Пек. мисс., IV); 
по чуваш, белена называется ильбень, тат. дели-минанъ (Аннен- 
ковъ, Бот. Сл.).

Hyosciamus physaloides, L.—халх. хонхоту.
Hyssopus officinalis—кирг. тасчирганъ. Кладутъвъ дЬтсшя люльки. 
Inula Helenium—кирг. карандысъ; торг., халх. анчисъ, кокчул. 

анцисъ; урянх. на БулгунЬ: антысъ (ср. у Анненк. латышек, аг- 
ландесъ, Inula Helenium).

Iris—хам. сарт. дангыръ, чакыртмакъ; кит. малинъ.
Juniperus—монг. арца; кирг. арча; кот. арчанъ; тангну-урянх. 

артышь. •
Juniperus communis, L.—халх. яманъ-арца, то-есть, козлиный мож- 

жевельникъ; его употребляютъ для жертвенныхъ воскурешй ша
маны бё, но не ламы.

Juniperus Sabina, L.—халх. хони-арца то-есть, овечш можже
вельники. Служить ламами для воскурешй.
- Lasiagros tissplendens, Kunth.— кирг. niñ; торг, и халх. дэрэсунъ; 
кокчул. тэрэсунн; соит. дэрисынъ (ср. русск. назвашя: дырса, 
Bromus Петерб. губ. Анн., Бот. Сл.; малоросс, тереа, дише злаки); 
кит. чи-дж!э. Урочища, покрытыя зарослями этого растешя, ко
торый по русски можно было бы назвать чшщами, по монгольски 
называются тункэ. Киргизы плетути изи стеблей этого растешя 
циновки, которыми обставляюти юрты; у Монголови такихи цино- 
вокп не встречается. Китайцы вп городе Кобдо вяжути изи дэ- 
рису метлы и уполовники; послЬдше встречаются и у Монго- 
лови вн юртахн.

Lilium Martagón, L.—кирг; сарана (?); кокчул. хай (?); халх. ви 
Алтае и ХангаЬ шарь томней; тангну-урянх. ай.

Lonicera tatarica, L.—халх. даланъ халисынн, далани халиси 
хото-г. тале халисыни; сарт. вн Тьянь-шанЬ: тутн-ушкаты; танг. 
чордза; кот. толо тамырдай агачъ.

Lycoperdon bovista—халх. тэнгршнъ тули (тэнгри—небо, тэн. 
гршнъ—небесный; тули—глухой, о предмете: безн отверзНй). Ду- 
маютн, что если вн глазн попадути споры, человеки ослепнетъ. 
Тангну-урянхайцы: дэрь одо (дэрь—небо).

Lycium turcomannicum, Fisch, et Mey.—хам. сарт. читн; кит. 
вн Тьянь-шане: цыгуа дза; кирг. вн Тарбагатае: ит-сШгэкъ.

Morus alba, L.—сарт. вн Тьянь-шане: джуджимн.
Myricaria germanica, Desv.—кирг. и торг, балгынп; тангну-урянх. 

кодан-хагы.
Xanophytum caspicum, Less.—кирг. бай-юргынн; халх. бага- 

луръ (?); дюрб. тарн (?).
Nitraria Schoberi—монг. цаганп теджгене.
Obione verrucifera, М.-Т.—кирг. ссэрэнэтп.

Oxytropis aff., О .trichophysae, Bge, nova spec.—халх. такшь, 
такишь, такши. Растете это, по словами Халхасцевн, оченн любить 
барсуки. Лошади будто бы си него жиреютн.

Pachypleurum alpinum, Led.—танг. церегарбъ.
Paeonia anómala, L.—кирг. въ Тарбагатае: чугунукъ; кокч. чум- 

нуки; тангну-урянх. ченгнэЦхалх. въ ХангаЬ: корень—цэнне, цвЬты— 
урунь баръ. Одинъ лама сообщили мнЬ, что въ тангутскомъ языке 
объ этомъ растеши существуетъ выражеше: дзаисгинъ гашикъ, ко
торое опъ перевели словами: джемисинъ хани, то-есть, царь съЬдоб- 
ныхъ дикихъ растешй.

Peganum harmala, L. — кирг. абдраспанъ; барл. на КранЬ: 
адырмшпь; кит. въ Хами: чо-пхын-хуа. Киргизы кладуть его въ 
дЬтсшя люльки.

Phlomis tuberosa, L.—танг. той пилинги.
Phragmites vulgaris, Trin.—халх. въ ХангаЬ цэгисъ, у южной по

дошвы Алтаинъ-нуру—хулусу, хулусунъ; у Танну-ола—шакппурга; 
соит. кулусунъ.

Pinus Ledebouri, Endl.—кирг. карагай; кот. гаргай; халх. хара 
модонъ, харагаи; торг, харагай; сарт. въ Тьянь-шанЬ: коджуры; 
тангну-урянх.—тотъ; алт. тыдъ; кит. со-мо. Шишка—хам. сарт. ко- 
джурингъ мёгё; халх. шокшого; тангну-урянх. шокшогай. Листвен
ная сЬра у халх. моко.-

Pinus orientalis, L.—кирг. самырсынъ карагай (?); алт. чиби; 
тангну-урянх. шиби; хото-г. гацзууръ; урянх. на БулгунЬ и Чин- 
гилЬ: цзойго. Эти Урянхайцы говорятъ: три дерева не теряютъ 
зимой зелени—цзойго, дзеергенэ (Ephedra) и арца (Juniperus). 
Кит. сун-мо.

Pinus sylvestris, L.— алт. карагай, халх. нарысъ.
Pinus cembra, L.—халх. самыръ-кошь; алт. мошь; тангну-урянх. 

пошь.
Planthago—сарт. въ Тьянь-шанЬ (дер. Номъ): киряпша; халх. 

въ ХангаЬ: у ургюнъ, бо юргунъ (ср. кирг. бай юргынъ, Nanophy- 
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ton). Бу юргунъ называли мне казенные хлебопашцы близь Коб- 
до, какъ растете, изъ семянъ котораго делаютъ муку.

Polygonum viviparum, L.—халх. въ Ханг ai и Танну-ола: мэхиръ, 
мякиръ; халх. въ вост. Алтае, близь Бугу-хаирхана—ургенъ, назем
ная часть растешя; хото-г. корень—мякиръ, плоды—уургеня танг. га- 
дурь. Въ Хангае и на Танну-оле корни употребляются въ пшцу; ихъ 
обыкновенно ищутъ въ норахъ полевки, которыя делаютъ болыше 
запасы этого корня на зиму; въ местахъ, где нетъ хлебопаше
ства вследств!е абсолютной высоты места, какъ напримеръ, на 
караульной лиши между Косоголомъ и Джинджиликомъ, корешокъ 
этотъ съ успЬхомъ заменяете хлебъ. Въ хошуне Хэби-туше-гуна 
въ Алтае верхушку растешя зовутъ уургеня, и осмыгивая ее, 4дятъ 
зерна; корни же, по танг. гадурь, копаютъ только ламы, а народъ 
не естъ. Пьютъ наваръ корней отъ кашля. По показание другихъ 
ламъ, гадурь называется другой Polygonum (Bistorta?); Polygonum же 
viviparum, въ отлич1е отъ другихъ, носитъ назваше ли-гадурь. 
Сойоты на Джинджилике зовутъ это растете муйракъ, Алтайцы— 
мангыръ, Урянхи на Булгуне и Чингиле — уургеня, Котоны — 
уургбнб.

Polygonum Laxmanni, Lep.(?) —халх. на Косоголе: баурынъ, ба- 
брынъ, баварынъ.

Populus diversifolia Schrenk.—монг. тогура, тоора; хам. сарт. 
тогра; кит. въ Тьянь-шане (дер. Сантаху): вы тхуонъ.

Populus nigra, L. —халх. улясу, улясунъ, улясъ; хам. сарт. та- 
ракъ; кот. тергенъ; тангну-урянх. терекъ.

Populus tremula, L.—халх. торъ (?); алт. аспакъ.
Potentilla fruticosa L.—халх. въ Хангае: бурулцыгынъ; хото-г. 

боролцза.
Pulsatilla—халх. въ вост. Алтае: ургей.
Rheum leucorhyzum, Pall.—халх., торг, гэшивынъ, гэппунъ; 

халх. въ восточномъ Алтае (въ Аджи-Богдо): бадж^унъ; сарт. въ 
Тьянь-шане.- гэппунъ; танг. чурдза; кокчул. серебсынъ?

Rhododendron fragrans, Maxim, —халх. въ Танну-оле: сурныгъ 
записано отъ ламы). Rhododendron druricum—хото-г. сургеръ, 
потребляется ламами для воскуретя; кладутъ въ нюхательный 
табакъ для запаху.

Ribes nigrum, L.—сарт. въ Тьянь-шане: хатъ, катъ; халх, въ 
Хангае: ухуринъ уть.

Rosa—халх. въ Алтае: нохоинъ хошу, въ Хангае: ола олдзы- 
гынъ, на Тесе.- нохай сюхэ; соит. ыткады, кызылъ гатъ.

Salix, низкорослые виды—халх. бура; сарт. въ Тьянь-шане: 
шуну; высоте виды—халх. бургассу; сарт. талъ; кот. тала; тангну- 
урянх. талъ.

Salsola brachiata, Pall.—кирг. моралъ-чубъ.
Sanguisorba alpina, Bung.—кирг. джалбысъ; халх. суть. 'Ьдятъ 

корни, которые бываютъ длиной въ локоть. У Рашпдъ-Эддина раз- 
казывается, что Джелаиры, разоренные Китайцами, питались рас- 
тешемъ судусунъ (Зап. Археол. Общ., XIII, стр. 16). Тангну-урян- 
хайцы даютъ этому, кажется, растетю назваше хадзарый.

Sarcocygium tripteris, Bung.—халх. торлыкъ; кит. въ Хами: 
йэнь-жень-гуа.

Sophora alopecuroides, L.—барл. кумуръ-буя; таб.-сум. торг, ко- 
рунъ буя; сарт. въ Тьянь-шане: буя (Номъ), бидэ (Хамп); кит. 
кыу-ши-тху, то-есть, собачш языкъ.

Sphaerophyza salsula, D. С.—хам. сарт. буяу.
Spiraea, кустарные виды—кирг. тобулга; монг. табылга; кокчул- 

сескбнъ (?).
Stipa consanguínea, L.—халх. кплагана; въ вост. Хангае-. хушь, 

нохонъ-хошу, то-есть, собачш носъ; у оз. Сангинъ-далай: нохоинъ сель, 
то-есть, собачй хвосте; въ Алтае у горы Цасту-богдо: нохоинъ- 
шибэкъ; на Тесе: шибэ; соит. адзыха.

Tamarix—кирг. джингылъ; монг. суха, сухап; сарт. въ Тьянь- 
шане: балгынъ.

Taraxacum—кит. въ Тьянь-шане: по-фу-дэнъ; танг. гудуръ-сэрвъ.
Teloxys aristata, М. Т,—халх. солъ, соли. Ростетъ па берегахъ 

Дзабхына, на песчаной почве. Изъ семянъ приготовляется мука.
Thermopsis lanceolata, R. Вг.—халх. на Сангпнъ-далае: тарбага- 

най ширь, то-есть, голень сурка. Въ норахъ сеноставки часто встре
чается это растете въ виде охапкп, которою заткнуто отверте норы.

Tulipa tricolor—хам. сарт. токо шясъ, то-есть, куриная лилгя.
Typha—монг. сулбуксу, когилюръ; кирг. убуль-друкъ. Монголы 

набиваютъ этпмъ растешемъ комы, то-есть, подушки верблюжьяго 
вьючнаго седла.

Trollius asiaticus, L.—сарт. въ Тьянь-шане: серикъ заппаръ.
Umbilicus—халх. тэмэнъ-сель, то-есть, верблюжш хвосте, гад- 

зыръ-уляты.
Urtica cannabina, L.—халх. галхай, халгай, халга (галъ—огонь; 

ср. татарск. назвашя: шалканъ, чалканъ). Изъ семени Монголы да- 
ятъ масло. Въ хошуне кобдинскихъ казенныхъ хлебопашцевъ 
масла крапивнаго не знаютъ, но изъ семянъ делаютъ муку, ра
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стете молотятъ, завернувъ его въ войлокъ. Уверяютъ, что если 
верблюдъ наестся крапивы, у него раздуваетъ брюхо. Хам.-сарт. 
яманъ-текень; кит. тсы-ма; кот. халхай; тангну-урянх. чжахаръ-отъ.

Vaccinium vitis idaea, L.—хото-г. анисхэ.
Veratrum album, L.—кирг. yy коссаргынъ (ср. алт. сыргакъ, 

акъ-сыргаакъ). Корень Киргизы сушатъ и порошкомъ присыпаютъ 
червивыя раны у овецъ.

Zygophyllum—халх. хонгуръ-отусу.
Далее я привожу пазвашя растешй, латинсюя имена которыхъ 

остались не определенными.
Сасыръ, кирг. въ Тарбагатае (какое-то зонтичное). Лошади и 

коровы отъ него жиреютъ.
Мунданакъ, кирг. въ Тарбагатае. Подземный клубень Ьдятъ.
Джау-казынъ или бай-чичекъ (Tulipa?) кирг. Луковицу едятъ.
Кэлкя, торг, въ CaypF; оно же у кокчул. сонджакай. Съедобно.
Джау-джумыръ, кирг.; джуу-джумылъ, торг, въ Сауре. Кдятъ 

корни. Нпжняя часть растения, по словамъ Киргизъ, похожа на 
Cirsium esculentus.

Джилькэкъ, кирг. (срвн.. кэлкя); Киргизы едятъ верхушку расте- 
тя, смешивая ее съ айраномъ.

Б1э-имчекъ, кирг. Кдятъ подземные корни, которыхъ накапы- 
ваютъ съ горсть съ одного экземпляра. Растете колючее, походитъ 
на Cirsium esculentus.

Аркаръ джусанъ, то-есть, аркарья полынь. Идетъ только вместо 
дровъ.

Акъ-чш, кирг.; цаганъ-тункэ, торг, и халх.; акъ-тунгэ, кокчул. 
(какое-то Gramineae).

Балчиргана, торг.; балдыргана, кокчул.; вероятно, то же, что 
по кирг. бульдергень (Fragaria).

Кангбакъ, кирг. Какое-то растете изъ сем. маревыхъ; осенью 
кусты срываются ветромъ и катаются по степи; длинный корень 
до 1 ф. длиной употребляется отъ болезни куртъ; растетъ на 
гладкихъ и песчаныхъ местахъ.

Кекре, кирг. Считается ядовитыми (Saussurea discolor?).
Курунчи, кирг. Считается лучшимъ кормомъ для лошадей на 

альшискихъ поляхъ Алтая. -
Кызылъ сурюкъ, кирг. Считается лучшпмъ кормомъ для овецъ.
Чукуръ, кирг. Растетъ въ ч!яхъ; даетъ желтую краску, которою 

красятъ замшу. Можетъ быть то же растете следуетъ разуметь подъ 
торгоутскимъ: тушутъ, которое также даетъ желтую краску.

Джерь-калымпыръ, кирг. Кладутъ въ кумысъ для запаху.
Зиря, зирдэкъ, кирг. Киргизы вымолачиваютъ зерно и делаютъ 

изъ него коджу (похлебку); растетъ на лесистыхъ лугахъ речекъ.
Тюэ-гарынъ, кирг. Колючее растете на песчаной почве (Agrio- 

phyllum arenaria?); изъ зеренъ его также делаютъ коджу; отъ 
одной чайной чашки наваривается полный котелъ коджи. Изъ 
скота есть это растете одинъ верблюдъ.

Хамтгысъ, халх. Трава, изъ которой делаютъ трутъ.
Адзурганъ, халх. Какое-то зонтичное, растущее на речныхъ 

лугахъ; корневище едятъ.
Уркекъ, халх. близь Уляссутая; дюрва близь Косогола (Elymus).
Буйлэсъ катугара, халх. (Amygdalus). Ветви употребляются на 

бурундуки; дерево хрупко, и потому буйлесовый бурундукъ скорЬе 
ломается, чймъ рветъ носъ, если погонщикъ сильно тянетъ за 
поводокъ. Изъ орешковъ набираются чотки.

Цаганъ томысъ, халх. Въ хошуне Кэби-туше-гуна есть только 
цаганъ томысъ, а шарь томысу (L. Martagon) нетъ. Въ земле ка- 
зенныхъ хлЬбопашцевъ близь Кобдо цаганъ томысъ растетъ на 
горе Норукъ; цветы желтые.

Гпчигпнъ, гичжпгпнъ, халх. Съедобное растете. Тангну-урян- 
хайцы также знаютъ его подъ именемъ кпчигпна.

Ямахай, халх. Въ Хангае нетъ, растетъ около Богдохурэ, то- 
есть, Урги; будто бы носитъ три тангутсюя назватя: арани, нис- 
чинъ, бабру.

Нохонъ джеренъ, нохонъ пгирэнъ, то-есть, собачья голень, халх. 
(Tragopyrum). Сильно укрепляетъ пески; длинные корни, соединен
ные въ толстые пучки, иногда толщиной въ руку, употребляются на 
топливо по дороге, идущей подле Дзабхына.

Тюргунъ цаганъ, халх. на Косоголе; чилонъ чурмысъ (чило— 
камень; чурмысъ—нитки изъ сухожилш, то же, что по кирг. тара- 
мысъ); танг. ламрэ. Это кажется то же растете, которое выше 
было названо адзурганъ; мне приносили показать только корне
вища во время стоянки на р. Эгъ. Корни считаются целитель
ными отъ полома кости.

Булганы чикы, то-есть, ухо соболя; халх.
Хонгоръ цзулъ, хонгоръ цзулу. Это имя известно и въ Кобдо, и 

на Тесе, и въ Заинъ-шаби; однако одинъ лама изъ хошуна Дза- 
сакту хана назвалъ мне этимъ именемъ одну сауссурею, Халхасецъ 
на Тесе и одинъ Халхасецъ съ Цасту-богдо—центаврею, а заинъ- 
шабпнецъ—Eclinops sphaero cephalus.
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Хулугунай тосу, то-есть, мышиное сало, халх. Растете съшаровид- 
ными съедобными корешками, которые едятъ вареные. Растетъ около 
Кобдо; жители сами копаютъ корешки, а не забираютъ у мы
шей.

Михэр’а тарачины (казенные хлебопашцы близь Кобдо) разли- 
чаютъ два сорта: ухырь-михэръ, коровй, и хургу-михэръ, ягнячш; 
последит берутъ изъ норъ мышей, ухырь-михэръ копаютъ. Ухырь- 
михэръ выше ростомъ; оба растешя на высокихъ горахъ, въ земле 
тарачиновъ въ уроч. Мухуръ-цаганъ-бургассу.

Джуа-цай, халх. Мелкй лукъ, растущий пучками; Китайцы воз- 
делываютъ его. Много въ местности Уланъ-худукъ въ той же та- 
рачинской земле.

Кумули, халх. Назваше этого растенья, по видимому, лилейнаго 
семейства, я слышалъ и въ Алтае, какъ западномъ, такъ и восточ- 
номъ, и въ Хангае, но нигде не могъ достать его. Оно, по 
разказамъ, есть и въ тарачинской земле на уроч. Цахиръ-худукъ, 
въ 15 ли отъ гор. Кобдо. И корень, и наземная часть растешя 
съедобны. У Тангну-урянхайцевъ оно называется гульджа-баши.

Сарана, уранх. Этимъ именемъ въ долинахъ Чингиля, Хара и 
Хо-эбина называется лилгя съ красными цветами и белою лукови
цей (ЬПшт 1епш£оНпт).

Грибы Монголы называютъ тэнгршнъ ку, Торгоуты—тэнгршнъ 
ки, Кокчулутуны—мою-гу, Киргизы—кой-балдырганъ.

IV.

Описокъ м^стныхъ названш животныхъ*).

*) Сокращешя tí же, что и въ спискЬ названш растеши.

Звери.

1. Hiroptera—халх. сарисынъ баабагай 22); кирг. джерь канатъ, 
то есть, кожаное крыло;" соит. на ТесЬ: джасхэ 23); сарт. въ Хами: 
хара-ябалакъ 24). По словамъ одного тарбагатайскаго Торгоута, Кир
гизы въ Тарбагатае зовутъ это животное—джаргакъ хотунъ.

2. Ursus arctos, медведь—халх. въ Хангае: маджалай, мадзалай, 
мачалай, баабагай 25), хара гуресу, нохай хара гуресу; около Косо
гола: утукъ; на Бельтысе: утукъ, хара утюкъ, мацзалай; кокчул. 
маджеляй; соит. на Тесе: ирэй, атыгъ 26), кайраканъ, кара хаир- 
ханъ 27); идя на охоту, называютъ зверя: кара джимэ (черная вещь); 
сарт. въ Тьянь-шане: яурыкъ 28); дюрб. аю; хара гуресу; кот. маджаля.

Самецъ: соит.—тагъ эрхекъ.
Медвеженокъ: соит.—джарында.
3. Meles taxus, барсукъ—халх. изъ-подъ Урги: торго29); въ Алтае: 

торгунъ, цзорхунъ, халдзетай; соит. на Тесе, алт.: барсукъ30); кот. 
зорхонъ; дюрб. цзорхунъ.

4. Guio borealis, россомаха—халх. дзехе; различаютъ два вида: 
булгунъ дзехе и хэнгрикъ дзехе; что следуетъ разуметь подъ 
этими назвашями, осталось не разъяснеянымъ 31); сопт. на Тесе: 
джекпа 32). По словамъ одного шамана, Халхасцы россомаху зовутъ 
нохонъ гурясынъ; дюрб. зекпнъ.

5. Mustela martes, куница—халх. сузаръ; сопт. на Тесе-, су-усыръ; 
хото-г. суусыръ 83); дюрб. суусуръ; кот. суусаръ.

6. Mustela zibellina, соболь—халх. въ Хангае и Алтае: булу- 
гунъ, булугу, булыкъ 34); соит. на Тесе: гишы 35); во время охоты, 
когда считается опаснымъ произносить настоящее имя, алдыкъ; 
кит. тяо-су; дюрб. булгунъ; кот. булганъ.

7. Mustela putorius, хорекъ—халх. въ Алтае и Хангае: умухй 
хуринъ 36); на Тесе: будонгъ худзе 37); соит. читыгъ гарса; кирг. 
сасыкъкузень; алт. джоу-моинъ, эрлэнъкузэнъ (то-есть, длиннохвос
тый хорекъ?); дюрб. умукя курня; кот. курня.

8. Mustela lutreola, L.—норка 33).
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9. Mustela sibirica, колонокъ— халх. солонго »»); тангну-урянх. 
солонга; алт. кишь коло 40); дюрб. солонга; кот. туваръ чич-канъ.

10. Mustela erminea, горностай 41)—халх. въ Алтай и Хангай: 
уй, цаганъ уё 42); тангну-урянх. асъ 43); кирг. акъ теинъ (Словцовъ, 
in litt.)44); дюрб. оюнъ; кот. акъ чичканъ.

11. Lutra vulgaris, выдра 45)—халх. супъ-галю 4в); соит. rapa 
кундузъ 47); кирг. супъ; дюрб. хал!унъ.

12. Canis lupus, волкъ—монг. чоно, шоно; кирг. каскыръ 43); 
сарт. въ Тьянь-шанй: буря; соит. поре 49); дюрб. чоно; кот. борь.

13. Canis vulpes, лисица—халх. въ Хангай и Алтай: унюгунъ, 
унюгъ 5ä); кирг. тюлькэ; соит. на Теей: тильгэ; хам. сарт. тулкэ 61); 
дюрб. унюгъ; кот. тульку.

14. Canis corsac, корсакъ—халх. въ Хангай: хирса; соит. гарса, 
арса; алт. крыса 62); дюрб. кирсъ; кот. кирса.

• 15. Felis Lynx, рысь—халх. въ Алтай: шнлюсинъ, шилюсъ (разли- 
чаютъхонинъшилюсъ и моринъ шилюсъ, то-есть, овечью и лошадиную 
рысь 53); алт. шлэусэнъ; тоб- тат. сляусынъ; кирг. слеузинъ; тангну- 
урянх. юсъ (различаютъ: хой-юсъ и атъ-юсъ, то-есть, овечью и ло
шадиную) °4); дюрб. шулюусунъ; кот. шулюусангъ.

16. Felis tigris, тигръ—халх. баръ “); кирг. джол-барсъ; тоб. тат. 
юлъ-барсъ; хам. сарт. елъ-б’асъ 56); тангну-урянх. баръ; кот. баръ.

17. Felis irbis—халх. и тангну-урянх. ирбисъ.
18. Felis manul—халх. мануль; тангну-урянх. манула; хото-г. 

маны; алт. мана; кирг. мялинъ; тоб. тат. мялимъ; кот. маня ла.
19. Felis Leo, левъ—монг. арсланъ; кирг. арсланъ; тангну-урянх. 

орсыл-ангъ 57); алт. карагула.
20. Felis catus, котъ,—тарбагат. торг, мисъ; тангну-урянх. моръ; 

кит. маръ; кирг.—мысыкъ; хам. сарт. мушюкъ 68).
21. Erinaceus europaeus—халх. въ Хангай и Алтай: дзара; соит. 

на Теей: джара; алт. джарана; кирг. кэрпэкъ шэшэнъ, кэрпэкъ чэ- 
чэнъ, кэрпэ; хам. сарт. керпя 5Э); кот. тэкянду тонгусъ, то-есть, 
колючая свинья. '

22. Pteromys volans,—халх. въ Алтай и Хангай: ольби, олюб- 
хулганц 6°); соит. на Теей: ольби; алт. бобырганъ. Одинъ шаманъ 
сообщилъ для этого звйрка халхасское имя хула-джиргылъ.

23. Sciurus vulgaris, бйлка — халх. хэримъ, хэрими 6*); дюрб. 
кэрмынъ; кирг. тшнъ 62); тоб. тат. тыинъ; соит. на Теей: тинъ; 
на охотй секретно: сырбыкъ; алт. чирбыкъ 63); кит. куй-су; кот. 
кэрмянъ.

Самецъ: соит. аскыръ-тинъ.

24. Tamias striatus бурундукъ,—халх. чжирихъ, тирихъ, джирхъ, 
тирхъ, джиркинъ, тирхинъ 64); около Уляссутая: чирхъ 65); соит. 

66\ хорукъ ).
25. Spermophylus, сусликъ ?’),—халх. цзурумъ, цзурмынъ 6S); 

соит. цзурма, ургэ "); кот. сар-чичканъ; кирг. сары-чунакъ, то-есть, 
(рыжШ-корноухй, Auct.); тюэ кулакъ (въ Акмолл. обл.; Словцовъ 
in litt.); дюрб. шарь дзурмынъ.

26. Arctomys Bobac, сурокъ, малорусск. бабакъ,—халх. тарба- 
ганъ, тарбага, тарбыкъ; тангну-урянх. тарбаганъ 70); кирг. сууръ 71); 
тоб. тат. сурокъ; кит. тхадзе; дюрб. тарбаганъ; кот. чичканъ.

Самецъ: дюрб. буркю.
Самка: халх. въ Алтай тарчи; тангну-урянх. суай-тарчи; дюрб. 

тарчи.
Сурченокъ: халх. мундуль; тангну-урянх. мупдуля; алт. мэндуля; 

дюрб. мендуло.
27. Dipus Jaculus, тушканчикъ —халх. алык-даге ”); торг, 

ялмынъ; кирг. на Иртышй: косъ аякъ: соит. алыкъ-дагы; хам, сарт. 
таръ; дюрб. ялмынъ; кот. ялманъ, узунъ-бутъ.

28. Cricetus songarus,—халх. въ Хангай: орукъ дзосукъ; соит. 
орукъ цусакъ 74). Назвашя эти я подвожу подъ имя Cr. songarus 
по сходству этихъ назвашй съ монгольскимъ именемъ этого звйр
ка: орокъ сугукъ, приведеннымъ у Радде. Самому мнй не случилось 
добыть звйрка. Киргизы на Иртышй даютъ имя акъ-кисъ неболь
шому звйрку, который судя, по указываемой для него величинй и 
потому, что бйлйетъ зимой, можетъбыть также Cricetus songarus.

Mus,—халх. хулу гуна 75): соит. на Теей: кускя; кирг. тычканъ, 
тышканъ.

ВО. Siphneus Aspalax; у Радде приведено для этого звйрка 
соптск. п бурятск. имя: моно кохоръ; вйроятно, этотъ же звйрокъ 
у Халха въ западной Монголш пазываютъеокуръ номынъ; Соиты также 
знаютъ сокуръ-номына. По разказамъ, звйрокъ этотъ елйпой; по 
монг. сокуръ—елйпой. У Кпргизовъ тотъ же звйрокъ называется 
корь тычканъ. Дюрб. сохур-номунъ; кот. кбзьек-чичканъ.

31. Lepus variabilis, заяцъ бйлякъ; халх. чиндага ,в); соит. 
коданъ "); во время охоты: цаганъ богу; кирг. коянъ 73); дюрб. 
богу тулай, цаганъ тулай, чиндага; кот. акъ коянъ.

32. Lepus tolai,—халх. тулай; соит. толай; кирг. толай; хам. 
сарт. тушканъ 7Э); дюрб. боротолай; кот. босъ-коянъ.

33. Lagomys alpinus, сйноставка,—халх. у Сангинъ-Далая. ухыр- 
окто; алт. кучигэнь 8°), сыгырганъ 8‘); соит. кучюгэнъ; халх. въ 
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Алтай: сарыкъ-тэхь, шарь-тэхэ. Этого же звйрка вероятно, Торгоуты 
зовутъ: сарыкъ-тэкэ; дюрб. сарыкъ-такя; кот. кок-чичканъ.

34. Lagomys ogotona,—дюрб. укурокда; халх. въ Алтай: ухурок- 
да (въ отлич!е отъ шарьтехе, Lag. alpinus); кот. окданъ.

38. Castor Fiber, боберъ,—халх. темя-галю; ботогонъ халю (?); 
кирг. кундузъ; сопт. сары кувдузъ (?).

35. Sus scrota, — халх. гахай; соит. на Теей: хабанъ 82); на 
охотй хыл-салба; кирг. чутко; тоб. тат. цуцка 8ä), донгусъ 84). Са
мецъ: торг, въ Алтай: подунъ; сонт. ерь хабанъ; кирг. кабанъ.

Самка: торг, таха; соит. эбши хабанъ.
Поросенокъ: торг, въ Алтай: тоора.
36. Aegoceros (Ovis) argali, аркаръ — халх. аргали; соит. угул- 

дзы; кирг. аркаръ; дюрб. аргалй; кот. аркаръ-
Самецъ: халх. гулдза; кирг. кульджа; дюрб. гулдзо, кот. гульджа 85).
37. Aegoceros sibiricus—дюрб. яманъ гуресу; кот. ички кшкъ; 

PyccKie въ Алтай зовутъ этого звйря буйня; сопт. на Теей джумга; 
кирг. въ Тарбагатай: таутэкэ, утэкэ, тэкэ 86) (Пйвцовъ in litt.).

Самецъ: алт. тэкэ.
Самка: алт. джумга.
38. Antilope gutturosa—халх. дзэрэнъ; соит. джэрэнъ.
39. Antilope saiga—кирг. и торг, въ Тарбагатай: буконь; кирг. 

сайгакъ (Пйвц.).
Самецъ: кирг. тэкэ (Словц. in litt.).
Самка: кирг. кшкъ 87) (Словц.).
40. Antilope subgutturosa—халх. сульта.
41. Bos gruniens—халх. сарлыкъ; кот. сарланъ.
42. Moschus moschiferus, кабарга,—халх. худырь83); соит.торгы89); 

дюрб. кудурь.
43. Cervus capreolus,— халх. въ Алтай и Хангай: дзуря гура, 

дзурь; соит. эликъ; дюрб. дзурь; кот. кызылъ шикъ.
Самецъ: соит. кульбусъ.
Теленокъ: соит. эльсырыкъ.
44. Cervus Elaphus, — халх. самка coro; соит. мыйгакъ; кот. 

маралъ.
Самецъ: халх. богу; соит. сынъ; кот. моузлю кшкъ.
Теленокъ: соит. мыйгакъ бузй.
45. Cervus tarandus, ейверный олень—халх. ца; соит. чаръ, джаръ.
Теленокъ: соит. анай.
46. Cervus Alces, лось,—халх. хандагай; соит. буланъ; кот. ял- 

пакъ моузлю шикъ. ,
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Самецъ: соит. буръ.
47. Equus hemionus,—халх. хулунъ. •
Самка: халх. чигисъ.

Птицы *).

* ' Названа, собранный мною, дополнены изъ книги Грамматика алтайскаго 
языка (Казань); Radde’s Reise nach Ost-Sibirien; Сабанеева: Позвоночная средняго 
Урала (Москва, 1874); Третьякова: Туруханскш край; изъ статьи: Карагассы, въ 
Этногр. СборникЬ, т. IV; изъ рукописей: Порядина (Якутсшй словарь), Словцова 
и Шевцова.

Aegithalus pendulinus, L. ремезъ,—урянх. въ Западномъ Алтай: 
урунъ-гульджуха (урунъ—мастеръ); кирг. въ Тарбагатай: куркулдай 
торг, куркулдай; бапгк. (Саб.)—курулдай.

Aegolius otus—кирг. джапалакъ.
Alauda и вообще мелкая пташка—халх. больджуха, бокширгэ; 

кирг. тургай; тангну-урянх. кушкачъ.
Anas—халх. ногурсынъ, ногурсъ.
Anser—халх. голунъ. Различаютъ виды: боро голунъ (Ans. ci- 

nereus) и хар’галдзынъ; кирг. казъ; тангну-урянх. казъ; кот. газъ. 
каз. тат. (Зол.), башк. (Саб.) казъ; караг. гасъ (Этногр. Сб., IV).

Aquila imperealis—халх. бургутъ; тангну-урянх. эсыръ.
Aquila nobilis—тангну-урянх. бергутъ.
Astur palumbarius—тангну-урянх. хартыга; мещер.,башк. (Саб.) 

карсага; каз. тат. (Зол.) карчыга; чуваш. (Зол.) харчкй; бурят. 
(Радде) хонно-хардзяга.

Bubo maximus, Ranz, филинъ,—халх. шарыпибо, то-есть, желтая 
птица; тангну-урянх. око угё; кирг. уко; алт. уку.

Харашибонъ, монг. (Радде'; угэ чуваш. (Зол.) уку, клокты уку, 
башк. (Саб.); унго черем. (Зол.); укэ, уяги-ябалакъ каз. тат. (Зол.).

Caprimulgus Jotaca, козодой,—урянх. въ Западномъ Алтай: чок- 
чхо; тангну-урянх.—чокчога; чогчоггенъ—тунг. (Радде).

Columba Palumbus, L. вяхирь,—тангну-урянх. кок-буха (?); 
тоб. тат. каптяръ.

Columba oenas, клинтухъ,—торг, и урянх. въ Западномъ Алтай; 
кугуль-джирны, кирг.—когуршунъ; дюрб. кугульджиръ; кот. кугуль- 
джирганъ; когарчынъ—алт. (Грамм, алт. яз.); чув. (Зол.) квагарзинъ; 
черем. (Зол.) кугерченъ, кагарча; мещерск. (Саб.) кургурсене; каз. 
тат. (Зол.) кугарчинъ, кугарсинъ; башк. (Саб.) кугарсынъ.

Corvus corax, L. воронъ,—халх., урянх. въ Алтай: харкирэ;
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кирг. кузгунъ; чуваш. (Зол.) хора-коракъ; ср. южно-русск! крукъ, 
крюкъ; мещерск. кузгунъ (Саб.); каз. тат. (Зол.) кузгунъ; караг. 
(Этн. Сб., IV) гускунъ.

Corvus monedula, L, галка,—тангну-урянх. каарганъ.
Corvus dauricus, даурская галка,—халх. въ Алтай: алык-ту, 

алык-ёту; турляха, турляхъ; тангну-урянх. алатанъ; кит. въ Кобдо: 
ма-и-ча. Ср. якут. (Поряд.) турахъ, ворона; тунгузск. (Трет.) ту- 
рако, ворона; алт. (Грамм.) таанъ, галка.

Cuculus canorus, L. кукушка,—халх. хухэй; тангну-урянх. хэкъ; 
тоб. тат. кяукъ; дюрб. кукукъ; кот. кукакъ; алт. (Грамм.) куукъ 
зырян. (Саб.) кэкъ.

Cygnus—халх. хонгъ; тангну-урянх. хунъ; кирг. куу, ак-ку; алт. 
ку; /тоб. тат. йкушь; хам. сарт. ху; кот. акъкушь; башк. (Саб.) 
акъ-кошъ; каз. тат. (Зол.) ак-кушъ; чуваш. (Зол.) ás-кышъ, хар- 
йгышъ; кирг. Оренб. вйд. (Мейеръ) ак-кусъ; лйсн. черем.(3ол.) юкшъ; 
горн, черем. (Зол.) укше.

Riparia—кирг. въ Тарбагатай: бальчикчи; торг, въ Тарбагатай: 
харада-

Falco aesalon, Gm.,—кирг. турунтай.
F. peregrinus, Briss.,—торг. на Булгунй: сохоръ, хонгоръ; кирг. 

въ Алтай: сункаръ.
Fregilus graculus, L. клушица,—урянх. въ Алтай: чюнгнулъ; 

соит., бурят: (Радде) шонгнуль.
Garrullus glandarius, сойка,—халх. въ Хангай: хошунай шибо.
Grus cinerea Briss. журавль,—кирг. тырна; халх. въ Алтай: тогру,- 

тангну-урянх. тур!янгъ (различаютъ кольджинъ-тур!янгъ и кокъ- 
тур!янгъ), башк. (Саб.), каз. тат. (Зол.), чуваш. (Зол.), алт. (Грамм), 
туриа; лйсн. черем. (Зол.) турня; горн, черем. (Зол.) турития; якут. 
(Поряд.) туруя; зырян. (Саб.) туры.

- Gypaetos barbatus, бородачь, — халх. ёло; тангну-урянх. ёла, 
кит. тяо.

Hirundo rustica, L., косатка, — тарбаг. торг, харада; тоб. тат. 
карлыгацъ; хам. сарт. калагачъ.

Lagopus alpinus,—тангну-урянх. ахуна; теленг. на Чуй: агуна.
Loxia curvirostra, L. клестъ,—халх. въ Танну-ола: бортарлынъ 

харцигъ.
legaloperdix altaicas, — халх. въ Хангай: хойлюкъ; алт., 

урянх. хеликъ; кирг. въ Тарбагатай: уларъ; торг, улюръ.
Nucifraga caryocatactes, L.—тангну-урянх.—кээркэнэкъ.

Pelecanus crispus, Bruch, баба-птица,—халх. въ Алтай и Хан
гай: хоттунъ; торг, въ Алтай: берьхазылъ.

Бер-газанъ—кирг. въ Акм. обл. (Словц. in litt.).
Perdix chuckar, рябчикъ,—халх. въ Алтай и Хангай ёту, ётунъ; 

хам. сарт. кякликъ; кирг. въ Тарбагатай кикиликъ (Пйвц. in litt.) 
кит. въ Кобдо шп-джиръ; въ Хами: куа-лн-джиръ.

Phasianus torquatus,—халх. и дюрб. въ долинй Кобдо: хорголъ. 
Подъ именемъ алтынъ хорголтай Монголы разумйютъ золотого фа
зана, водящагося въ южн. Китай.

Pica caudata, L, сорока,—халх. шацгай; тангну-урянх. саасканъ; 
тоб. тат. саусканъ; кот. шацгакъ.

Соусканъ—кирг. Акмол. обл. (Словц. in litt.); башк. (Саб.) 
соисканъ; каз. тат. (Зол.) саюсканъ.

Picus major, дятелъ—халх. въ Хангай: цокуръ-тонгщюлъ; тангну- 
урянх. чокуръ-торго; хам. сарт. току; дюрб. цокулуръ; кот. ягачь 
цокчу кушь; караг. (Этн. Сб. IV) догорга.

Platalea leucorodius,—халх. въ Алтай: хала; Волжск, калм. 
(Галстунсюй, Слов. калм. яз.) халбагай.

Sterna cinerea, Briss.,—халх. въ Хангай: цорхплюръ, цахилюръ; 
теленг. на Чуй: одунъ.

Surnia Nyctea, L. бйлая сова,—тангну-урянх. акъ-кусгунь.
Surnia funerea,—халх. въ Хангай.- бугуадыръ, бэквадыръ (бэк- 

батыръ?); Монголы въ Кобдо, Дюрбюты и Урянхайцы въ Алтай: 
эргубуръ; тангну-урянх. абырганъ-мэчирганъ; алт. мечирткэ.

Syrraptes paradoxus—Киргизы въ Тарбагатай: бульдрюкъ, бул- 
дрюкъ; Халха около Кобдо: никтру.

Tetrao Urogallus, L, глухарь—Халха въ Хангай: сойръ; тангну- 
урянх. куртб.

Самецъ: алт. чай; башк. (Саб.) суэръ.
Upupa epops, L, удодъ—Халха въ Хангай и Алтай: оббль. 

обольджи, обольджинъ, тангну-урянх. итпыкъ; бур. (Радде) побольче.
Vanellus gregarius—Киргизы въ Тарбагатай: торгакъ (Пйвцовъ 

in litt.); Сарты въ Хами: ангытъ.
Vulpanser rutila—Халха въ Ханхай н Алтай: ангиръ; Тангну- 

урянх.: ангыръ; Теленгиты на Чуй: ан’гыръ; Кирг. въ Тарба га- 
тай: турпанъ (Пйвц. in litt.), въ Акмол. обл. саралаказъ (Словц. 
in litt.); Кит. въ Кобдо: хун-янъ; кот.: ангиръ.

10
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онъ идетъ. Ежъ объяснилъ; тогда белый человекъ (это былъ 
Муса-пейгамбаръ, пророкъ Моисей) привелъ его къ большой воде, 
поковыряли въ ней палкой и отрылъ глыбу золота съ лошадиную 
голову. Кэрпэкъ-шэшэнъ отнесъ золото Джалмаусу, и тотъ пере
стали поедать людей.

Сшрбай, Киргизъ изъ Тарбагатая.

2. Байгусъ s).

V.СКАЗКИ И ЛЕГЕНДЫ.
1. Кэрпэкъ-шэшэнъ, ежъ.

Прежде кэрпэкъ-шэшэнъ 1), то-есть, ежъ, былъ 6Ш и сидели въ 
бшлике (то-есть, собраши бГевъ). Въ то же время былъ Джалмаусъ- 
пэйгамбаръ 2), который истреблялъ множество людей и скота, 
поедая ихъ. Собрался народъ, стали советоваться подъ предсе- 
дательствомъ дворянъ (тюрэ), что делать. Кто-то напомнилъ, что 
есть умный бш—кэрпэкъ-шэшэнъ; послали просить его на советъ. 
„Какъ я пойду“, сказалъ ежъ,—„у меня ногънетъ“. Кэрпэкъ-шэ
шэнъ былъ круглый и ногъ не имелъ; „Мы ноги тебе дадимъ“, сказало 
дворянство; сделали ноги и поставили на нихъ кэрпэкъ-шэшэна. 
Пришедши на советъ, кэрпэкъ-шэшэнъ спросилъ въ чемъ дело. 
Когда ему сказали, что Джалмаусъ поедаетъ людей и скотъ, онъ 
отправился къ Джалмаусу, вошелъ къ нему въ юрту и спросилъ: 
зачемъ онъ поедаетъ людей и скотъ? „Кто такой тамъ?“ спро
силъ Джалмаусъ,—„я проглочу тебя“. „Глотай“, отвечали ежъ. 
Джалмаусъ сглотнулъ его, но ежъ, ощетинившись, заселъ въ горле; 
Джалмаусъ хотели отрыгнуть его, но ежъ уперся ногами. Тогда 
кэрпэкъ-шэшэнъ высунули свою голову и спросилъ Джалмау- 
са, что нужно ему достать, чтобъ онъ более не поедалъ людей. 
Джалмаусъ потребовали золота. Кэрпэкъ-шэшэнъ вышелъ изъ горла 
Джалмауса и пошелъ, не зная—где достать золота. Дорогой ему 
встретился человекъ весь въ беломъ; голова также была повязана 
белою бязью. Белый человекъ спросилъ кэрпэкъ-шэшэна, куда

Ви прежнее время жили Джебраиль-джалмаусн-пэйгамбаръ. 
Онъ ловили птицъ и ели; наловленными птицами протыкали дыр
ки вн носу и навязывали ихъ на арканъ; все птицы были изловле
ны, кроме байгуса. Джалмаусъ думаетъ, какъ бы поймать и байгуса. 
Кречетъ (сункаръ) вызвался, но Джалмаусъ сказалъ: „Нети, сун- 
каръ поймаетъ его и спрячетъ. Пусть поймаетъ его ястребъ“ (кар- 
чига). Ястребъ полетелъ, нашелъ байгуса и говоритъ: „Байгусъ, 
байгусъ! на гыбъ джатсынъ! канъ чакратады сызды. Байгусъ, что 
поделываешь! тебя хани требуетъ!“ Байгусъ спряталъ свою голову, 
притворился больнымъ и сказалъ: „Голова болитъ, непойду“. Ястребъ 
ласково сказалъ ему: „Бэрэ чикъ, суйлясэикъ! Выйди, потолкуемъ!“ 
Байгусъ немного высунулся, ястребъ схватили его, положили себе 
поди крыло и понеси. Тогда байгусн закричали:

Ай баяй! кабырганынъ катты гой! Ребра твои жестки!
Азилъ джанымъ батты гой! Душа моя погибла!

Ястребъ вошелъ въ юрту Джалмауса, держа добычу подъ кры- 
ломъ. „Где байгусъ?“ спросилъ Джалмаусъ. „Нету , сказалъ ястребъ. 
„Я тебе голову срублю“, сказалъ Джалмаусъ. Тогда ястребъ по
дали ему птицу. Байгусъ попросилъ слова и стали говорить:
Бармактай басымъ баръ, 
Тургайтай этымъ баръ, 
Асыбъ эты джокъ, 
Ксы тоятунъ канымъ джокъ.

Голова моя съ палецъ, 
Мяса на мне съ воробья; 
Н4тъ ни мяса поесть, 
Ни крови насытиться.

„Вы, таксыри (господинъ)“, продолжали байгусъ,—„всехъ птицъ 
изловили, прорезали имъ носы и посадилп ихъ на арканъ. Все оне 
плачутъ, сидятъ безъ пищи, голодны, носы болятъ. Если вы хотите 
и мне проткнуть носи, то свейте арканъ изъ солнечнаго луча и ко- 
ровьяго масла; сагумъ нанъ отъ кылъ, сары май-нанъ арканъ кылъ! 
„Кто сделаетъ такой арканъ?“ спросилъ Джалмаусъ. Вызвался чортъ 
(сайтанъ). Ловили, ловили руками лучи, не поймали; мяли масло 
вн рукахъ, все растаяло. Тогда Джалмаусъ сказалъ: „Джа! байгусъ 
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ростомъ малъ, но умъ его великъ; Отпустите всехъ птицъ на 
волю по повелешю байгуса“. Съ техъ поръ байгусъ сталь птичьимъ 
б1емъ.—Говорятъ, что у птицъ хань лебедь (акъ-ку монг. хонгъ); 
неправда; ханъ у птицъ—байгусъ. Поэтому, если Киргизы встретить 
байгуса, не убиваютъ, считаютъ за грйхъ; хоть бы можно было поймать 
рукой, не ловить; можно взять посмотреть, но потомъ слйдуетъ 
отпустить. Bei птицы съ дырками въ носу, а у байгуса нйтъ 4).

Сшрбай, Киргизъ изъ Тарбагатая.

3. Корь-тышканъ.

У одного бая (хозяина) было две дочери и два сына; въ то время 
не было другихъ людей на земле; отецъ куда-то уехалъ. Старшая 
дочь во время его отсутстшя говорить младшей: „Другихъ муж- 
чинъ, кроме нашихъ братьевъ, нетъ; сойдемся съ ними“. Младшая 
сестра на это отвечала: „Богъ услышитъ; грйхъ“. „У Бога нетъ 
ушей“, сказала старшая. После того она стала звать къ себе стар- 
шаго изъ братьевъ, но тотъ отказался; она грозила убить его, 
онъ однако не испугался; тогда она выткнула ему глаза и закопала 
въ землю,—съ техъ поръ кбрь-тычканъ (то-есть, слепая мышь) 
и живетъ подъ землей. Отецъ, пришедши домой, узналъ о проис- 
шествш и проклялъ дочь; Богъ обратилъ ее въ кошку мялинъ. 
Оба зверка похожи на человйка; у слепца (по торгоутски сокыръ 
номынъ) лапы походятъ на рукп. Киргизы не йдятъ мяса этихъ 
животныхъ; шапку изъ Mixa мялина мулле носить грйхъ, моло
дому человеку (светскому) быстро приключится болезнь, только 
старцу безвредно. Торгоуты едятъ мясо мялина и сурка. „Зачймъ 
вы едите?“ спрашиваешь ихъ. „Очень вкусно“, говорятъ. Оттого и 
вкусно, что человеческое мясо. Человеческое мясо вкусно, какъ 
сахаръ, а человеческ!й языкъ слаще и сахара. Богъ отметилъ 
мялина красными поперечными полосами и пустилъ въ степь, ска- 
завъ: „Въ народъ не ходи!“ ®).

СЯирбай, Киргизъ изъ Тарбагатая.

4. Аласа-ханъ.

а. Три народа—Чурчутъ (Китайцы), Орусъ (PyccKie) и Казакъ 
(Киргизы), выбрали ханомъ маленькаго человйка, карлика (по 
кирг. аласа), посадили его на алачу (пеструю шерстяную матерпо, 

которую ткутъ сами Киргизы) и хотели его поднимать; при этомъ 
заспорпли; Русскш говорить: „Я возьму его!1' Китаецъ: „Я возьму! " 
Киргизъ то же. Но когда подняли, Русскш и Китаецъ увидели, что 
ханъ очень ужь легши и низкорослый и отказались взять его ха
номъ. Киргизы же подумали: „Мы народъ небольшой, намъ и та
кой ханъ живетъ!“ И подняли его на алаче съ крикомъ: „Алашь, 
алашь булды! Аласа ханъ булды“ (алашь, алашь! Аласа ханомъ 
сталъ) е).

Киргизъ рода Чубарайгыръ изъ Тарбагатая.

б. Аласа канынъ касында Карачаканъ тусенда Катунъ-эрь 
тусенда.., то-есть, во времена Аласакана, Карачакана и Катукъ- 
эря ’)•

Онъ же.

в. Прежде у Киргизъ хановъ не было, а народомъ управлялъ Ала- 
са-ханъ. Народъ приступилъ къ нему и сталъ просить, дать ему 
хана. Аласа-ханъ повйсилъ на дерево золотую монету, веяЙЬлъ 
веймъ поочередно скакать мимо дерева и стрелять въ монету изъ 
лука; кто попадетъ въ нее, тотъ и будетъ ханъ. Весь народъ при- 
нялъ учасие въ стреляшп, но попали только три брата вора, ко
торые после преступлешя бйжали изъ одного изъ соседнихъ боль- 
шихъ государствъ въ Киргизскую орду 8).

Записано отъ Киргиза Акмоллинской области.

г. Дйти Чингисъ-хана были: Акъ-падша (Русский царь) и Эджэнъ- 
ханъ (Китайсшй императоръ). Киргизсше султаны происходятъ отъ 
трехъ сыновей младшей жены Чингисъ-хана, которыхъ имена были 
Будэнэтай, Бургултай и Саргалтай 9).

Киргизъ рода Чубарайгыръ изъ Тарбагатая.

5. Эсекень-батырь.

а. Древнеппй отецъ народа Казакъ (Киргизовъ) былъ Майка- 
бш 10); его сына звали Курдумъ; у Курдума сынъ Кызылъ- 
гуртъ (красный червь) у Кызылъ - гурта ”) Чубарайгыръ. Въ среде 
поколения Чубарайгыръ былъ батырь Эсекень. Онъ пахалъ пашню 
у одного человйка, по имени Кара-бута, по ту сторону реки 
Каба *2). Въ это время на пашню забйжалъ табунъ дворянина 
(тюрэ) Уралтай Мамыръ-хана. Эсекень-батырь выгналъ табунъ съ 
пашни и съ сердцемъ сказалъ: „Кыркызское дитя!“ Эти слова Урал
тай услышалъ и велелъ Эсекень-батыря, надевъ на его шею та- 
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ганъ (ошагъ), а на ноги железныя консюя путы (ксень), бросить 
въ воду *“). Родъ Чубарайгыръ, не видя своего батыря, стали ис
кать его и нашелъ въ воде. После этого Чубарайгыры принялись 
грабить (чабады) Уралтая; тюрэ бежали на одномъ верблюдй и 
долженъ былъ купить мири съ Чубарайгырами за три куна, и 
такими образомъ утратилъ свой тюрэликъ (дворянство). Вотъ по
чему Киргизсше султаны, какъ потомки Уралтая, не настояпце 
тюрэ, а только богатые люди м).

Киргизъ рода Чубарайгыръ изъ Тарбагатая.

б. Родословная Аджи-султана 15), кочевавшаго на Канасе въ Ал
тае и теперь умершаго: У Капырн малика былъ сынъ Кыркызъ, у 
Кыркыза Аблай, у Аблая Сэмэнъ, у Сэмэна Джабага 16), у Джа- 
баги Когедай, у Когедая Аджи-султанъ. Кыркызъ былъ изъ пле
мени Кыркызъ, которые были неверные (капыры); потому батырь 
народа Казакъ по имени Ходжа-бергенн ”) велъ съ ними войну; 
на месте одного сражешя былъ найденъ брошенный непр!ятелемъ 
мальчикъ, котораго Ходжа-бергенъ подобралъ, воспиталъ и сде- 
лалъ ханомъ народа Казакъ; вотъ почему Уралтай Мамыри-хани, 
какъ потомокъ капыра, осердился на Эсекень-батыря, когда тотъ 
назвали его киргизскими дитятей.

Они же.

в. Киргизское дворянство происходить отъ Кызылъ-гурта 18) (крас- 
наго червяка), а Эджень-ханн (Китайскш императори)—отъ камня.

Они же.
г. Ванъ, то-есть, князь булугунскихъ Торгоутовъ, задалъ Киргиз

скому султану Аджи загадку: что такое три черныхъ и что такое 
три красныхъ. Аджи-султанъ отвечали: „Женщине быть хозяиномъ 
трудно; н^тъ пищи, когда есть захочется, неть лошади, если ехать 
нужно — бедняку трудно; большой верблюжонокъ — верблюду 
трудно; это три черныхъ. Ханской собаки глазъ красенъ, лицо 
невестки красно, ханскаго ребенка лицо красно—это три крас
ныхъ“. Аджи угадалъ и получилъ отъ вана камень, то-есть, шарики 
на шапку 1Э).

Дюрбютъ.
д. По словами Дюрбютовъ, Тангну-урянхайцы происход яти отъ 

камня; потому они не имйютъ „нома“, книги, ¿^называются „хара- 
урянхай“, черными, а также „кокчилутунъ“.

Онъ же.
е. Въ древности во времена Халъ-хулу-хана 20) часть Монголь- 

скаго народа выселилась далеко за запади; это были люди высо- 

каго роста, „ихи монголн“; для пропиташя себя они нуждались въ 
многочисленномъ скоте, и въ Монголы имъ стало тесно.

Заинъ-шабпнецъ.

6. Сурокъ.

а. Тарбаганъ, то-есть, сурокъ, былъ прежде человеки, стр’Ълокъ, 
ни одному зверю, ни одной птице не дававпий пропуску; потомъ онъ 
отрезали себе большой палецъ, зарылъ его въ землю и сказалъ: 
„Будь суркомъ!“ Съ техн пори самъ перестали стрелять 21).

(Записано у Монголо-урянхайцевъ въ Алта!).

б. Въ старину было два болыше охотника—Дуай-сохоръ и Дон- 
дугулъ-мэргэнъ 22); они уничтожали много зверей, такъ что Богъ 
обратили ихи за это одного вн сурка, другого въ бобра (кундузъ); 
у последняго глаза узМе (разказъ, можетъ быть, смешиваетъ бобра 
съ выдрой, которая по алтайски называется камду), оттого мэр- 
гэнъ и назывался Дуай-сохоръ 23).

(Записано у тарбагатайскаго Киргиза, рода Чубарайгыра).

в. Въ старину было два великана мэргэна (охотника)—Джаикъ и 
Тохтогулъ “); судьбу послКдняго разказчикъ не зналъ; отъ Джаика 
ни одному зверю, ни одной птице не было проходу; вей звери и 
птицы взмолились Богу: „Онъ всехи насъ искоренить“. Богъ зако
пали его вн землю и сказалъ: „Не могъ ладомъ жить на земле, 
живи въ норе поди землей и питайся кореньемъ“.

(Записано отъ тарбагатайскаго Киргиза, родомъ Баиджигита).

г. Сурокъ прежде былъ богатый человеки по прозвашю Карун- 
бай; у него были тысячи лошадей, коровъ, верблюдовъ, овецъ. Кв 
нему приходили нипце, слепые, хромые, старцы, просяшде мило
стыни; Карунбай ничего не давалъ. Тогда нипце обратились къ 
Богу съ жалобой и стали говорить: „Таксыръ (господинъ)! Вы дали 
Карунбаю напрасно такое большое богатство. Мы бедные люди 
приходимъ къ нему за милостыней, и онъ ничего никогда не даетъ“. 
Богъ спросилъ Карунбая: „Даешь ли ты милостыню? „НМъ , отве
чали Карунбай,— „зачеми я буду давать?“ Тогда Богъ обратилъ его 
въ сурка и велели питаться травой. Сурокъ оставили свое семейство 
сн крикомъ: „Ангытн! ангытн! То-есть: аманъбулъ, прощайте! И те
перь они это же прощальное прив4тств!е выкрикиваетъ, вылезши изъ 
норы. Скотъ Карунбая Богъ обратилъ въ дикихъ животныхъ: ко
ровъ въ мораловъ (богу), барановъ въ аркаровъ, козловъ въ камен- 
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ныхъ козловъ (тау ишкэ), лошадей въ кулановъ и суртазы, вер- 
блюдовъ въ тюэ-гшкъ >5).

(Записано отъ тарбагатайскаго Киргиза, родомъ Джастабапа).

д. Прежде у Казаковъ (то-есть, Киргизовъ) были одне коровы; ло
шадей люди вовсе не знали; быкамъ украшали рога и хвосты филино- 
выми перьями и ездили на нихъ все и тюре, и богатые люди, не 
гнушаясь. У коровъ потекло что-то изъ носу, люди стали просить 
Бога, и онъ создалъ имъ тогда лошадь изъ ветра. Лоднялсяветеръ 
съ пылью и прибежали табунъ. Люди пустили въ бегъ корову и 
лошадь; корова опередила, конь остался сзади; оба они устали и 
хотели пить; корова первая добежала до норы сурка и спросила 
его: „Сууръ26) сасыкъ, су кайда!“ То-есть: вонючй сурокъ, где вода? 
Обид4вш1йся сурокъ указалъ ей на вонючую, стоячую воду, сказавъ: 
„Вонъ вода, вонючая корова!“ Корова напилась и побежала далКе. 
Лошадь прибежала после и спросила: „Сууръ джупаръ, су кайда?“ 
Сурокъ джулпаръ (?), где вода? „Вонъ вода, джупаръ-лошадь!“ 
сказалъ сурокъ, и указалъ ей хорошую, чистую и прелестную воду. 
Корова, напившись дурной воды, не могла скоро бежать, и лошадь 
опередила ее.

(Записано отъ того же Джастабапа).
е. Если сурка застрелить изъ лука наповалъ—хорошо; если онъ 

улезетъ со стрелой въ нору—худо; онъ обращается въ читкура 
(дьявола), десять человекъ, целый хошунъ не выроетъ его тогда; 
для целаго аймака трудно добыть.

(Хото-гайту).
ж. Кто, поймавъ зверька, ухырокто 27), отпустить въ своей юрте, 

у того будетъ много коровъ; если зверекъ самъ поселится въ юрте, 
то же.

(Хото-гайту).

7. Предки домашнихъ животныхъ.

Прежде не было ни лошадей, ни коровъ; люди ели траву. Отецъ 
коровы назывался Зенгъ-баба 23); онъ только одинъ и жилъ при 
Адаме ) (такъ назывался самый древнейппй предокъ народа Ка
зань). Человекъ собиралъ траву, кормплъ Зенгъ-бабу и доилъ его, 
а лошадь ходила дикая въ степи; ее звали Джупаръ. Она обра
тилась къ человеку съ просьбой: „Давай и мне травы!“ ЧеловЪкъ 
спросилъ ее: „А будешь ли ты согласна, чтобъ я седлалъ тебя, 
ездилъ на тебе и продаваль?“ Лошадь согласилась; тогда человекъ 
даль лошади травы.—Предокъ верблюдовъ назывался Ойсулъ-ка- 

ра 80). О немъ поговорка: „Ойсулъ-кара, суга салса, батпанды, 
иски саба! Брось Ойсулъ-кару въ воду, не потонетъ, старая 
саба“ 3‘)!—Отецъ всехъ барановъ быль Чопанъ-ата 82); у козла предка 
не было, а онъ родился следующпмъ образомъ: Пастухъ пасъ Чо- 
панъ-ату; хозяпнъ сказалъ ему: „Если Чопанъ-ата родить однпхъ 
ягнятъ, весь приплодъ будетъ мой; все же, что родится непохо
жее на него самаго, все пойдетъ тебе въ жалованье“. Чопанъ-ата 
все ягнятъ да ягнятъ родить; тогда пастухъ въ досаде ткнулъ 
его палкой въ брюхо. Чопанъ-ата быль въ то время беременный 
и родилъ козла съ хвостомъ и безъ курдюка. Хозяипъ не пмелъ 
права счесть его свопмъ и отдали его пастуху Зз).

8. Быкъ.

а. У одного старика были быкъ, которому онъ испортилъ спину 
и пустили его вн поле; сорока расклевала ему спину еще пуще, 
волки прибежали и вырвали ему задъ, лпспца напала спереди. 
Осталась одна голова, когда старики пришелн посмотреть на 
быка; голова однако сказала ему: „Не жалей, что меня спели; раз
бей мою голову; вп обоихъ рогахъ ты найдешь столько, что безъ 
милостыни проживешь шесть лети“. Старики принеси голову домой, 
разбили ее и вн одномъ рогу нашелн серебро, а въ другомъ зо
лото.

Киргизъ изъ Тарбагатая, рода Байджигитъ.
б. Корова создана изъ воды, верлбюдъ изъ солнца, конь изъ 

вКтра, баранъ изъ неба, человекъ изъ земли, козелъ изъ камня. 
Сшръ су-дани, джплкы джиль-данъ, тюэ сор-данн, кой ау-данъ, 
ксы топрак-данъ, пчкэ сай-танн.

Киргизъ рода Джастабанъ.

в. Вн прежнее время воды на земле не было; большой сивый 
быкъ (когъ-огузъ), котораго пасли два человека, томился отъ жаж
ды; пастухи его также. „Я добуду воды“, сказалъ когъ-огузъ, и на
чали рыть землю рогомъ; вода пошла кипучими ключемн и обра
зовала два болыше водоема; одинъ—озеро Зайсанъ, другой—океанн 
(тэнгисн).

Онъ же.

г. На поверхности океана (или большого озера) лежитъ туманн 
(бу), на поверхности тумана камень джаинъ (джаинн-тасъ), на 
камне на четырехн ногахн стоитн когъ-огузъ (сивый быкъ) и ро
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гами поддерживаете землю, на которой мы съ нашпмъ скотомъ 
живемъ.

Онъ же.

9. Гыгэръ Мэджитъ 34).

(Разказано заинъ-шабинцемъ Чпринъ-дорджи, безграмотнымъ ламой).

Эрьгууйдзиль-ханъ имелъ двухъ женъ; старшая была бездетна 
и потому пошла къ одному великому ламе, жившему подъ скалой; 
ее сопровождала ея аячки, горничная. Лама въ это время елъ 
муку (гулиръ); онъ подалъ той же муки въ чашке и ханьше; 
съ’йвъ муку, ханьша передала чашку своей горничной 36), которая 
и докончила муку. Затемъ обе женщины вернулись домой; 
Между тймъ Уйдзильханъ получилъ отъ Хурмуста-тэнгри (то-есть, 
отъ неба) призывъ о помощи; Хурмуста-тэнгри писалъ хану, что 
въ его владешяхъ началась война, и чтобъ онъ въ течете че
тырехъ дней прибылъ къ нему въ божественномъ образе; Уйд
зильханъ, принявъ божественный видъ, отправился въ страну Тэн- 
гр!я; въ его отсутств!е младшая жена, не смотря на песоветъ стар
шей, сожгла его земную оболочку; вернувшись въ свой городъ, 
Уйдзпль-ханъ не нашелъ своего земного тела, и когда ему сооб
щили, что оно сожжено его женой, Уйдзиль-ханъ сказали, что въ 
оожественномъ виде онъ уже не можете оставаться на этой земле 
и потому уходить навсегда, а также, что следомъ за его ухо- 
домъ въ страну пршдетъ Уланъ-нидунъ Шумусэнъ-ухырь-бама 
ханъ 36). Уйдзиль-ханъ вознесся на небо, а народъ его сталъ раз
бегаться и прятаться въ горы; въ это время старшая жена хана 
и ея служанка обе забеременели и также ушли въ горы; здесь 
оне сделали уговоръ, взять съ собою только того ребенка, кото
рый прежде родится, а после родившагося бросить. Сначала ро
дила ханьша; ребенка носили обе женщины попеременно, но когда 
горничная то же сильно отяжелела, носить ребенка стало трудно, 
порешили оставить его на скале, а сами пришли къ тому ламе, 
который давалъ муки. Лама сказалъ, что это былъ очень важный 
ребенокъ, что его бросать не следуете и велелъ его принести къ 
себе, потомъ обернули его въ цветы растешя удунъ барэнъ (шонъ?), 
въ ротъ также вставилъ цветокъ, чтобы сосалъ, далъ ребенку имя 
Гыгэръ Мэджитъ и велелъ женщпнамъ ходить по земле, прося ми
лостыню. Такими образомъ женщины стали ходить побираясь. Въ 

дороге и горничная родила; ребенка, по уговору, какъ после рож- 
деннаго, всунули въ тарбаганью (сурковую) нору. Въ этой норе жила 
волчица, у которой былъ уже волченокъ; увидя подкинутаго ребенка, 
волчица подумала, что это она сама родила его, и стала воспиты
вать наравне съ роднымъ волченкомъ. Две женщины съ другимъ 
ребенкомъ на рукахъ пришли между темъ въ городъ Гачинъ Чп- 
тыгчи-хана; вокругъ нихъ собралась толпа любопытныхъ, кото
рые спрашивали: почему оне, по видимому, хороппя женщины, но- 
сяпця такого хорошаго ребенка, принуждены ходить по Mipy? Въ 
это время ханъ вышелъ изъ своего дома за нуждой, увиделъ толпу 
и велелъ узнать, какая причина сходбища. Когда ему доложили, 
что две женщины изъ разореннаго ханскаго дома побираются, 
Чптыгчи-ханъ велелъ построить имъ домъ точно такой же, какъ 
былъ у нихъ при старомъ хане, и доставить имъ точно такое же 
содержите, какимъ оне пользовались въ своемъ прежнемъ состоя- 
ши. Здесь, въ ханстве Читыгчи-хана, Гыгэръ Меджитъ выросъ, 
сталъ юношей и началъ учиться всему—кузнечному делу, рыболов
ству, вязанью сетей, чтешю, письму, воровству и фокусничеству 
(ильбчп). Въ царство Читыгчи-хана шелъ съ торгомъ съ свитой 
изъ 500 человекъ Джитымъ-сенге 37) нойонъ и на степи въ до
роге нашелъ мальчика. „Ты что за мальчпкъ?“ спросилъ его Джи
тымъ-сенге,—„и где твой домъ и родные?“ „Домъ мой“, отвечалъ 
мальчпкъ,— „вотъэта нора; волченокъ, который играете подле норы, 
мой старппй братъ; а вонъ по горе бегаютъ два волка—это мои отецъ 
и мать“. Джитымъ-сенге не имелъ детей и сказавъ: „это будете— 
мой сынъ“, взялъ мальчика съ собой и далъ ему имя Шялъ38). Ка- 
раванъ прибылъ въ землю Читыгчи-хана и расположился на оерегу 
реки противъ города. Гыгэръ Меджитъ ночью пришелъ въ купе- 
ческш стань воровать; въ это время въ степи завылъ волкъ; чело
векъ, спавший въ одной палатке съ Шяломъ, разбудилъ его сло
вами: „Шяла, Шяла, босъ, босъ (встань)! послушай, что говорите 
волкъ“. Шялъ, проведппй детство въ волчьей семье, понималъ вол- 
чш языкъ. Шялъ вышелъ изъ палатки, прислушался и говорить: 
„Это мой старппй братъ пришелъ“. Онъ говорить: „Братецъ родной, 
пршди повидаться! Да хорошенько смотри за своими вещами: воръ 
пришелъ и стоите за палаткой“. Гыгэръ Мэджитъ бежалъ после 
этого и думаете: „Замечательный это человекъ, что знаетъ волчш 
языкъ; нужно этого мальчика пршбресть, чтооъ и самому выучиться 
этому знатю“. На другую ночь Гыгэръ Мэджитъ снова пришелъ 
воровать; опять волкъ вызываете Шяла на свидаше и говорить 



© ГПНТБ СО РАН— 156 — 157 —

ему: „Ночью въ рйке вода прибудете; переберитесь на высокШ 
островъ между рГкой и логомъ; по воде будетъ плыть тело по
койника; на правомъ бедре его будетъ драгоценность (ордене) 
чиндымынъ; кто ее вырежете, станете ханомъ. Кроме того опять 
вчерашшй воръ стоить за палаткой“. Гыгэръ Мэджите снова бе
жали. Ночью народи поднялся, завьючился и перебрался на 
островъ; пошла вода; народи столпился у берега и ждете трупи. 
Гыгэръ Меджите вн это время зашель вверхъ по реке, перехва
тили трупи, вырезали драгоценность чиндымынп и трупп снова 
спустили вн воду. Когда купцы, стоявппе на берегу, подтянули 
трупи кн берегу и увидели, что драгоценность уже взята, опять 
спустили трупп вн воду. На другой день утромп Гыгэрп 
Мэджите порешили: „Не пойду теперь вн купечесюй стань 
воромь; волки опять помешаете; пойду купцомъ“. Пришедши 
въ купеческш стань, онъ потребовалъ, чтобъ ему показали 
товаръ, будто онъ хочетъ купить. Выбравь товару на тысячи ла- 
новъ серебра, Гыгэръ Мэджите, будучи фокуснпкомъ (ильбчи), 
секретно наставили на немъ свои золотыя тамги и сказали 
купцами: „Пусть пока отобранный товарп останется у васи, завтра 
пришлю за ними“. Между темп сами пошелп къ Читыгчи-хану п 
сказали: „У моей матери потерялось имущество; вели обыскать 
купцови; на моихн вещахн лежать мои золотыя тамги“. Хань ве
лели призвать Джитымъ-сенге и спросили его: „У тебя катя там
ги, не золотыя ли?“ Джитымн-сенге сказали, что у него си золо
тыми тамгами товарови нетн. Ханн послали чиновниковн обыс
кать караванн; чиновники нашли много товару за золотыми там
гами. Тогда хани снова призвали кн себе Джитымн-сенге, ска- 
заап ему, что онъ не купецн, а ворн, велели весь товарп отдать 
Гыгэрп Мэджиту, а самаго Джитымн-сенге и его 500 человеки 
свиты посадить вн тюрьму (хара бяйшинп). Народи заплакали. 
Тогда Гыгэрп Мэджите сказали хану: „Не сади его вн тюрьму и не 
бери его вещей, а пусть только они отдаете мне своего Шяла“. 
Джитымн-сенге согласился, отпустили Шяла и дали ему чашку сн 
водой и хадакъ (шелковый лоскуте) на память, что они спаси его оте 
наводнешя и утраты богатства. Когда Гыгэръ Мэджите привели Шяла 
домой, онъ узнали вн немъ своего младшаго брата (потому что отецъ 
были общш—мука. Потомъ Гыгэръ Мэджите вместе съ Шяломп 
отправились въ свой старый улусъ, то-есть, въ улусъ Эрьгууйдзиль- 
хана; они нашли тамъ народи обедневшими, потому что Уланъ- 
нидунъ Шумусэнъ-ухырь-бама-ханн въ день съедали по 10 че- 

ловекъ. Гыгэрп Мэджитъ и Шялъ убили У хырь-бама-хана (пли 
Ухырь-вамп-хана) п возвратили свой улусн зэ). После этого Гыгэрп 
Мэджитъ сталь ханоми четырехь ханствп и женился на Тэльхп- 
Эцзильхъ-Тэнкиль-У рунь-Катунъ.

Ви заключеше разказчикъ сообщили, что это сказаше (уль- 
гырн) впервые было поведано одними изъ 32 деревянныхн чело- 
вКчковн, которые служили ножками стола, вырытаго Арджи- 
бурджи-ханоми ви местности Тобцыкъ-тологой.

10. Таинъ-тирхинъ 4°).

а. По показании гэцпля Дорчжи, Халхасца рода Баргу, родомъ съ 
устья Орховп, одинъ изъ притоковъ Эгинъ-гола (по пропзношешю 
Дорчжп-Ыгъ), текущаго изъ озера Хубсугуля (Косоголъ), называется 
Архынъ-боролъ 41); тутъ же находится камень съ человеческими 
изображешемъ Таинъ-тирхинъ; при немъ монастырь, въ которомъ 
живетъ много ламъ.

б. По другимъ разказамъ, Таинъ-тирхпнъ находится у Хараула- 
уильгэнъ. Таинъ-тирхинъ быль бо (шамань) временъ Чпнгисъ-хана, 
увезъ его жену, и спрятавъ ее въ пещеру, заложплъ камнями. Чпн- 
гисъ-ханъ долго искали злого бо и наконецн открыли его убе
жище, увидеви стоявшую въ долине реки Архынъ-боролъ серую 
лошадь (боро-моринъ), на которой ездилъ Таинъ-тирхинъ. Чин- 
гисъ-ханъ убилъ шамана, ударивъ его мечомъ по правой щеке. 
И теперь на камне заметенъ шрамъ отъ сабельнаго удара 42).

в. По показатю одного прожпвающаго въ городе Кобдо шамана 
Табынъ-сахала, въ окрестностяхъ Таинъ-тирхина обитаютъ два 
поколГшя Харъ-дархатъ и Шарь-тирхпнъ “).

Бюсте Таинъ-тпрхина пользуется въ Монголш большою извест
ностью; къ нему вдуть поклонники также, какъ въ Уру съ даль- 
няго запада, изъ дюрбютскаго улуса на Убса-норГ; объ этомъ 
камне знаютъ на Гоби; замечательно, что, говоря о немъ, живу- 
щш въ дали Монголъ всегда заметить, что около Таинъ-тирхина 
много трясущихся шамановъ; Монголъ Аюша, бывшШ нашимъ во- 
жакомъ черезъ Гоби и взятый нами въ деревне Номъ, что на 
южной границе Гоби, зналъ даже, что Таинъ-тирхиновъ два: 
одинъ синш камень (Хухучило) въ земле Тэленгитэнъ-урянхай, 
другой серобелый (боро-цаганъ) на Селенге. Монголы говорятъ, 
что истуканъ (кишачило) прежде лежалъ на земле, но потомъ 
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самъ собою поднялся и стоить теперь отвесно и). Говорятъ также, 
что передъ Таинъ-тирхиномъ можетъ шаманить только истинный 
шамань; ложный же тотчасъ объявится и умретъ. Все эти раз- 
казы даютъ поводъ предполагать, что предъ Таинъ-тирхиномъ и 
теперь еще совершаются служешя шамановъ.

Когда я попросилъ, чтобы мне доставили икону Таинъ-тирхпна 
мне принесли на бумажной матерш печатанное тушью изображеше 
всадника съ знаменемъ въ правой руке; ла всаднике надеты кол- 
чанъ и мечъ; всадника окружаютъ облака; вверху вне облаковъ 
видны пики горъ, а надъ ними солнце и луна; въ ногахъ у всад
ника помещены две статуетки. Друпе Монголы, которыми я по- 
казывалъ это изображеше, называли его Дайнсынъ-тэнгиръ 4о).

11. Джирэншэ-шэшэнъ и Асъ-джанибекъ.

Тарбагатайсюе Киргизы говорить, что самый древтй хань на 
свете быль Асъ-джанибекъ 46), многими илями (иля — по кир
гизски племя) заведывавнпй; у него былъ советники Джиренше- 
шэшэнъ 4), который все зналъ—о камняхъ, зверяхъ, травахъ и проч. 
Въ то время лесу вовсе не было, и люди не знали, чемъ отоплять, 
дома; Джиренше-шэшэнъ указалъ хану на растете джирэнъ 43); 
это были дрова временъ Джиренше-шэшэна, потому растете и 
носить это имя.

Султанъ Муса Чермановъ (Каркаралпнскаго округа) сообщилъ 
мне, что у каркаралинскихъ Киргизъ есть большая былина объ Асъ- 
джанибеке и его двухъ современникахъ: Джиренше-шэшэнъ и 
Алдаръ-косэ (косэ—по киргизски безбородый); Джиреншэ изобра
жается мудрецомъ (шэшэнъ—по киргизски красноречивый), а Алдаръ- 
косэ—лгуномъ.

12. Ерь-гокчу 4Э).

Въ древности Киргизы теснили и гнали другой соседшй 
кочевой народъ и такъ поспешно, что заставали еще горяч!я 
оставленныя имъ огнища; въ одномъ изъ такихъ огнищъ нашли они 
мальчика, зарытаго въ золу для тепла на ночь и забытаго уходив
шими аборигенами 50); Киргизы взяли его и отдали на воспиташе 
одной женщине; такъ какъ этотъ мальчикъ росъ не у родной ма
тери, то плохо кормился и вышелъ малорослымъ; потому ему и дали 

имя Уакъ, что будто бы значить „маленькш“. По другому показа- 
шю, записанному въ Тарбагатае, предокъ Уаковъ 51) назывался 
Ерь-гокчу и).

Киргизъ изъ Акмолинской области.

13. Дятелъ.

Дятелъ, по киргизски Токулдаукъ, былъ прежде рабъ пейгам- 
бара Мусы (пророка Моисея), много воровалъ и пряталъ, не по
дозревая, что Муса все это зналъ; наконецъ пророкъ решилъ на
казать его, сажей наделалъ полосъ по нему и запретилъ ему есть 
и траву, и мясо, а только сухое дерево; онъ кричитъ: „Тамагымъ 
джокъ, тукъ джокъ! то есть, еды ни капли нКтъ!“ Но у него выхо
дить только: „ки-йкъ“ и люди не могутъ его понять.

Сшрбай, Киргизъ, рода Чубарайгыръ изъ Тарбагатая.

14. Кукушка.

Въ одномъ доме было две девицы; старшая вышла замужъ; у 
зятя потерялась лошадь; младшая сестра, то-есть, свояченица 
(балдызъ по киргизски), поехала искать ее и сама потерялась; те
перь она все кричитъ: „Атъ джокъ (лошади нКтъ)! кукукъ“! От
правляясь на поиски, она на одну ногу надела свой черный са- 
погъ, на другую сапогъ своего зятя, сделанный изъ красной юфти 
(болгары).

Онъ же.

15. Пчела.

Царь-птица Ханъ-гаруди послала двухъ птицъ Уранъ-шибу 
(ремезъ) и Хатынъ-хараци или Алтынъ-харацп (ласточка) и пчелу 
на землю отведать, чье мясо вкуснее; когда оне возвращались, 
ихъ встретилъ бурханъ и спросилъ, чье же мясо вкуснее; оне 
сказали, что человеческое; бурханъ, чтобы спасти человека, уго- 
ворилъ ихъ не сказывать птице Ханъ-гаруди; птицы согласились, 
но не понадеявшись, что пчела не выдастъ тайну, вырезали у 
ней языкъ. Когда оне прилетели первыя, сказали Ханъ-гаруди, 
что самое вкусное мясо у змеи, какъ посоветовалъ сказать бур
ханъ. Пчела прилетела потомъ, но на спросъ Гаруди могла только 
издать непонятное бунчанье.

Дорчжи, Халхасецъ рода Бару съ устья Орхова.
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16. Ремезъ и змйя.

а. Прежде у ремеза съ змйей была война—джиланъ куркултайга 
учъ булады. Змеиный дйтенышь сьТль начальника у ремеза (кур- 
култай-дынъ тюрэны). Послй этого ремезъ (курЕултай) устроилъ 
свое гнйздо надъ водой на концй вЪтви 53).

Сшрбай, Киргизъ изъ Тарбагатая.

б. Въ прежнее время змйя была кривая и много губила людей и 
животныхъ; ремезъ (куркултай) отъ испугу устроилъ себЬ гнездо 
надъ водой и спрятался. Одпнъ святой шелъ по землЬ и встрЬ- 
тилъ человека. „Куда ты идешь?“ спросплъ онъ его. „Жаловаться 
Богу“, отвйчалъ тотъ,—„назмйю; губитъ людей и животныхъ“. Свя
той сказалъ: „Надо ее обмануть“. Пришель къ зм!гй святой и гово
рить: „Хочешь, змйя, я тебя сделаю прямою, ты будешь еще скорее 
бйгать“. Змйя согласилась; святой зажалъ ее въ жомы и продер- 
нулъ подъ серпомъ (уракъ). Отъ этого она стала прямою, гладкою 
и безсильною.

Раисъ, Киртизъ рода Чубарайгыръ изъ Тарбагатая.

17. Ольби, летяга 54).

а. Летягу не только не грешно убить, но за уб!еше ея съ неба 
приходить богатство. Въ сйдой древности сынъ неба (Тенгршнъ 
Ку)5б) спустился на землю; его увидЬлъ ольби. Сынъ божш заснулъ 
подъ деревомъ; въ это время ольби перегрызъ ему горло. Поэтому 
Монголъ считаетъ за доброе д4ло убить ольби и трупъ его повТ- 
сить на дерево. Небо (Тэнгри) поразило ольби за это громовою 
молшей; и теперь, если гроза бьетъ въ землю, ударъ направляется 
туда, гдй сидптъ ольби 56).

Табынъ-сахалъ, шаманъ изъ Монголо-урянхаицевъ въ Алтай.
б. Убить ольби считается за благопр!ятный случай. Убитаго ольби 

слйдуетъ ободрать и шкурку распять на перекрестий двухъ до- 
рогъ (бельчиръ) и приколотить къ землй гвоздями ”).

Самбо, родомъ Табынъ-хото-гайту, на озерй Сангинъ-далай.

18. Мелюе разказы о животныхъ.

а. Шацгай даринъ туртай, шаби шарпнъ туртай—сорока худыя 
спины долбить, а шаби чайныя выварки.

Халхаседъ.

б. Абта-херемъ зимой живетъ у воды, какъ птица (олянка, Ст- 
с1из?), а лйтомъ обращается въ мышь.

Урянхаецъ въ Кобдо.
в. У звйря оронго только одинъ рогъ на головй.

Онъ же.
г. Летучая мышь (Сарпсынъ-аугай) не несетъ албы (податей и 

повинностей) передъ Ханъ-гаридъ, царемъ птицъ; друпя птицы вей 
несутъ.

Табынъ-сахалъ, шаманъ изъ Монголо-урянхаицевъ въ Алтай.

19. Разказы о происхожденш народовъ.

а. Въ старину у Дюрбютовъ хановъ не было; десять человйкъ 
пожелали имйть хана; они увидали во сий, что отъ дерева урунъ 5®) 
и птицы урунъ родился сынъ Божш, который и сталъ ихъ ханомъ, 
по имени: Урунъ-мсдонъ-экитай (имйюпцй матерью дерево урунъ), 
Урунъ-шибо-эцигтай (имйющш отцомъ птицу урунъ) Удунтай Бо- 
донтай Гурбуштэнъ 59) Тэнгршнъ Ку.

Буинъ-дотхо, Дюрбютъ изъ долины р. Кобдо.

б. Отецъ всйхъ Монголовъ или кости Цаганъ-тукъ собака Ноха ®°) 
мать одунъ-модунъ (дерево) Одунъ 6'). Отецъ Монголовъ родился 
отъ дерева, а собака его воспитала. Мать Тангутовъ сары—мечь, 
отецъ—Мангысъ 62).

Табынъ-сахалъ, шаманъ Монголо-урянхаицевъ въ Алтай, 
признававппй себя принадлежащимъ къ кости Цаганъ-тукъ.

в. Отецъ племени Берситъ—волкъ (чано), живший въ лйсу около 
озера, въ которомъ жила моралуха (Сегуне Е1арйиз). Отъ нихъ 
родился сынъ, родоначальникъ Берситовъ.

Аюша, Халхасецъ кости Берситъ, родомъ съ 
Аджи-богдо (горы въ восточномъ Алтай).

г. Монгольсшй народъ происходить отъ девицы Удуль (куукюнъ 
Удуль).

Лама въ восточномъ Алтай.

Въ древности быль одинъ великш лама; онъ взялъ горсть земли 
(шорой), ноплевалъ на нее и бросилъ—вышелъ Китайскш народъ; 
сорвалъ травы, ноплевалъ и бросилъ—вышелъ РусскШ народъ; 
взялъ четыре камня, поплевалъ и бросилъ—вышли четыре монголь- 

■ СК1е аймака. Друпе же говорятъ, что Китайцы сделаны изъ земли, 
а Монголы изъ мяса; поэтому Китайцы своихъ покойниковъ зары-

11 
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ваютъ въ землю, а Монголы отдаютъ на съедете собакамъ и 
птнцамъ.

Чиринъ-Дорчжи, заинъ-шабинецъ Халхасецъ съ р. Тамира.

е. Въ древности два хана воевали между собою и истребили весь 
народъ; осталась только одна женщина; она встретила въ поле 
быка (ухырь) и прижила съ нимъ двоихъ детей, отъ которыхъ и 
размножился Монгольсшй народъ 63).

Онъ же.
ж. Дочь котонскаго хана (Котонъ-ханъ), взявъ съ собою сорокъ 

девицъ б4), отправилась въ поле собирать джемысъ (дише съедоб
ные растительные продукты); захотевъ пить, оне пришли къ водй; 
среди воды выступила струйка крови, которую увидела одна только 
ханская дочь и выпила ее; съ этого забеременела 6°)? забоялась 
возвратиться домой и осталась въ степи. Ханъ спросилъ сорокъ 
девицъ: „Где моя дочь?“ Оне разказали, что оне пили воду, и что 
съ этой воды ханская дочь забеременела и застыдилась. Ханъ 
сказалъ: „положите за пазуху камни, будете какъ будто беременныя“, 
и скажите ей: „и мы беременны“,— она пргйдетъ. Такъи было. Ханъ 
однако сказалъ имъ всемъ: „вы все беременны“ и прогналъ ихъ. 
Девицы ушли въ местность, где росла береза; еды у нихъ ника
кой не было; у ханской дочери родился ребенокъ, но молока у го
лодной матери не было. Въ это время къ нимъ пришелъ одинъ 
старикъ, паышй коровъ. „Зачемъ вы здесь живете?“ спросилъ онъ. 
Ханская дочь разказала свою иcтopiю. Тогда старикъ нагнулъ 
березу и далъ концы ея сосать ребенку. Ребенокъ выправился. 
Тогда старикъ пошелъ къ хану и сказалъ: „Есть ребенокъ уйль 
шибо эцигтай урго модонъ эхитай (имеющш отцомъ птицу уйль вв), 
матерью дерево урго)“. Ханъ послалъ вместе съ нимъ вельможъ 
принести того ребенка; старикъ принесъ ребенка на своихъ рукахъ 
и бросилъ его внутрь юрты; ребенокъ уналъ прямо на ханское 
седалище со сложеными ногами, какъ следуетъ сидеть; изъ этого 
поняли, что ему предназначено ханствовать, и онъ былъ сделанъ 
ханомъ; мать же этого ребенка бросилась въ воду 67). Поэтому-то 
Котоны передъ половодьемъ режутъ чернаго барана, бросаютъ его 
въ воду, при этомъ въ воду же бросаютъ волоса изъ своихъ бо- 
родъ, и думаютъ, что вода имъ сродни. Отъ сорока девицъ, спут- 
ницъ ханской дочери, родилось сорокъ сыновей, которые стали 
начальниками буратовъ; отъ нихъ размножилось поколете (эль) 
Сарабашь ); сынъ ханской дочери былъ Гельгенъ-би 6в).

Ходжагулъ, котонсшй дзянги къ югу отъ озера Убса.

з. Отецъ Русскихъ, Казаковъ и Китайцевъ былъ ау-ата, мать ау- 
энэ 70). У нихъ было 40 девицъ и 40 сыновей. Отъ самаго млад- 
шаго сына и младшей дочери произошелъ Киргизсюй народъ, отъ 
старшихъ детей—Китайцы, отъ среднихъ—PyccKie.

Тэнгисъ-бай, Киргизъ рода Чубарай-гыръ рода изъ Тарбагатая.

и. Три женщины въ родахъ схватились одна за землю (топракъ), 
другая за дерево (агачъ), третья за гриву лошади (атнынъ-джалы); 
отъ нихъ родились: отъ первой Китаецъ—земли много, народъ 
многочисленный; отъ второй Русскгй—лесу много, народъ много
численный, но не такъ; отътретьей Казакъ 7,)~волосъ на гриве 
немного и народу немного.

Онъ же.
г. Богъ, создавъ людей, велелъ имъ выбирать, чтд кому понра

вится; Китаецъ схватился за землю, Русский за дерево, Казакъ за 
траву битэгэ (Eestuca ovina); оттого Китаецъ земледелецъ, PyccKiñ 
звероловъ, Казакъ скотоводъ.

Тарбагатайсшй Киргизъ.

20. Хуху-буха (сивый быкъ), отецъ Монгольскаго народа.

Были две девицы, родивппяся изъ цветовъ. Ихъ отделяло 
озеро отъ сиваго теленка (Хуху-буха); тигръ жилъ съ теленкомъ 
и оберегалъ его. Отправляясь въ горы за пищей, тигръ вешалъ 
на теленка колокольчикъ. Къ теленку пришла одна изъ девицъ; 
теленокъ испугался, побежалъ, на звонъ колокольчика прибежалъ 
тигръ и бросилъ девицу въ озеро 72). Съ другою девицей быкъ 
прижилъ четвероногаго сына, который былъ оставленъ пастись 
въ отверзтш одного ущелья; въ отверзтш сосКдняго ущелья па
слась кобыла; сынъ девицы и быка съедалъ въ день столько, 
сколько кобыла въ семь дней. Поэтому ему отрезали передшя 
ноги, и онъ сталъ есть не траву, а мясо.

Очиръ, Халхасецъ подгородный съ Кобдо; разказъ переданъ сбивчиво.

21. Эльджигъ (оселъ), отецъ Китайскаго народа 73).

Былъ одинъ бедный банди, ни пить, ни есть у него не было; 
банди пошелъ по дороге и встретилъ двухъ человекъ, спорящихъ 
изъ-за драгоценнаго камня (эрдэнэ) величиной въ барапш глазъ. 
Банди сказалъ имъ, чтобъ они отдали камень ему, а сами пусти
лись въ бегъ, и кто первый прибежитъ, тому онъ отдастъ этотъ

* 
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камень. Те пустились въ беги, а банди проглотить камень и убе
жали темъ временемъ. Пришелъ онъ во владеная одного хана: въ 
одной бедной юрте жили старикъ и старуха; онъ къ нимъ; ста
рикъ принялъ его за сына къ себе въ домъ. Банди и блевалъ, и 
гадилъ золотомъ. Старикъ понесъ золото къ хану, чтобы просить 
его дочь въ жены банди. Ханъ пожелалъ видеть самаго банди 
собственными глазами; банди предъ лицомъ хана немножко отрыг- 
нулъ золота; дочь хана велела связать его подпругой, и давши 
ему соленой воды, бить плетью—камень вылетелъ изъ него. Хан
ская дочь схватила камень и проглотила; банди вернулся къ сво
ему старику и сказали, что онъ утратилъ способность доставлять 
золото. „Что же теперь делать?“ спросили старикъ. „Сделай ослиное 
седло и узду“, сказали банди. Когда вещи были готовы, банди по- 
шелъ къ одному дереву и селъ. Въ это время ханская дочь съ двад
цатью девушками вышла къ этому дереву играть въ „белое дерево“ 
(цаганъ-модонъ). Въ это время банди стали читать письмо, кото
рое у него очутилось во снГ, когда онъ во времена своей еще 
бедности однажды заснули въ дорога поди деревомъ. Отъ этого 
чтешя ханская дочь, уже беременная оттого, что проглотила дра
гоценный камень, обратилась въ ослицу. Тогда друпя девушки, 
видя только ослицу, но не видя ханской дочери, испугались, а 
банди оседлалъ ослицу и поехали; ехали месяцъ; ослица отяже
лела и не могла дальше идти. Банди оставили ее, пешкомъ до- 
шелъ до одного города и сталъ тамъ ламой; оставленная ими ос
лица родила двухъ мальчиковъ, одного хорошаго, другого худого; 
следуюпце роды были все такая же двойни. Все они потомъ стали 
богаты, много имели золота, серебра, дабъ, чаю и пр. Отъ нихъ 
и пошелъ Китайская народъ.

Даба, Халхасецъ хошуна Хэби-туше-гуна, 
при северной подошв^ Цасту-богдо.

22. Гахай (свинья), отецъ Киргизскаго народа.

а. Чингисъ-ханъ устроили пиръ; вп это время сынн его разделили 
ложе съ своею матерью; последняя мазнула преступника сажей по 
спине; утромъ преступникъ были узнанъ; отецъ прогнали его въ 
Гоби. Уходя, преступникъ унесъ съ собою воровски мутовку (бэ- 
люръ), которою бьютъ кумысъ въ кожаномъ мешке, и вместе съ 
темъ унеси счастье Монгольскаго народа. Въ Гоби онъ пришелъ 
къ реке, на берегу которой нашелъ свинью. Съ нею онъ прижили 

детей, отъ которыхъ размножился КиргизыПй народъ (казакъ), бо
гатый скотомъ и вещами, потому что бэлюръ Монгольскаго народа 
достался киргизскому улусу.

Онъ же.

б. Сами Киргизы, по крайней мере живупце въ Тарбагатае и 
Алтае, также говорятъ, что они происходятъ отъ свиньп: казак- 
нынъ акэсы чушко; поэтому-то, поясняютъ они,— „мы и не 4дпмъ 
свиного мяса“ "*).

23. Первые люди.

а. Въ прежнее время кобыла съ жеребенкомъ и женщина съ ре- 
бенкомъ питались одинаково травой. Но женщина съ ребенкомъ 
траву не скусывали, а вырывали съ корнемъ рукой; где они кор
мились, тамъ не стала болГе расти трава, земля стала безплодною. 
Поэтому показано было впредь людями питаться не травой, а 
мясомн.

Учжа, Торгоутъ изъ Тарбагатая.

б. Сначала были созданы только четыре человека и четыре жи- 
вотныхъ: верблюдъ, лошадь, корова и баранн, и всеми было поло
жено питаться травой. Но люди рвали съ корнемъ и делали за- 
пасъ, клали за пазуху. Животныя стали жаловаться Богу, что 
люди уничтожать такими образомъ всю траву. Тогда Боги спро
сили ихъ: „Я запрещу людями травой; но согласитесь ли вы, чтобы 
люди стали продавать васи, покупать, колоть и есть“. Животныя 
согласились.

Кирбай, Киргизъ изъ Тарбагатая.

24. Карагана.

Святаго Ильяса хотели убить; они ушелъ въ пустыню, устро. 
плъ себе юрту и постель и сталъ питаться охотой за дикими жи
вотными. Къ нему пришла лисица и сказала: „Корми меня добы
тыми мясомъ, а я тебе за то жену найду“. Ильясн сталъ ее кор
мить, лисица действительно привела ему жену, а сама убежала. 
Только она скрылась, жена превратилась въ колючую карагану 
(Сагацапа йчКезсепз), Ильясъ сказали: „Чтобы мне тебя, лисица, во 
веки не видеть более!“

Джаксыбай, Киргпзъ рода Байджигитъ пзъ Тарбагатая.
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25. Легенды о лебеде, турпан! и ворон!, объясняющая почему ихъ 
гр!шно убивать.

а. Хотъ, лебедь. Въ древности была одна вода; земли не 
оыло. Съ неба спустился одинъ лама и началъ м!шать океанъ 
железною палкой; океанъ, подобно маслу, отъ в!тра сгущается, а 
отъ огня жидеетъ. Отъ того м!шанья въ середин! океана сгус
тился шаръ земли; отъ дальн!йшаго мешанья земля отвердела въ 
вид! четвероугольника. Поел! того съ неба на ту землю спусти
лись два лебедя; лама сд!лалъ изъ ногтя самки женщину, изъ 
ногтя самца мужчину. Отъ этихъ двухъ первыхъ людей произошло 
человечество. По этой причин! Монголы не убиваютъ лебедя. Ле
бедь им!етъ желтыя щеки, белое тело и черныя ноги: поэтому 
ламы тангутсгле носятъ все платье желтое. Тело больше головы: 
поэтому Русскому хану (Цаганъ-хану, белому царю) подвластно до 
десяти языковъ. Ноги черныя: поэтому люди, обитаюпце наморскихъ 
берегахъ, мало знаютъ книги, тогда какъ Тангуты больше всехъ 
(такъ какъ языкъ ближе всего къ голове).

Чирипъ-Дорчжи, Халхасецъ съ р. Тамира.
б. Ангиръ, турпанъ. Въ древности былъ одинъ бедный чело- 

векъ (мухунь); у него было всего пять козловъ; пася ихъ, онъ уви- 
далъ сидящихъ семь ламъ, которые пили чай; онъ поднесъ имъ не
множко козлинаго молока; ламы приняли молоко и сказали ему: „До- 
лонъ уй баинъ болъ, то-есть, семь вековъ будь богатъ“. Затемъ те 
семь ламъ улетели семью ангирами. И действительно, тотъ че
ловекъ сталъ богатъ, проживетъ векъ, умретъ, но снова возродится 
и снова богатеетъ. Тотъ человекъ и теперь есть въ хошуне 
Тачжинъ-урянхай 7°), имя его—Хунъ-тайчжи ,6).

По другому показашю, ангира не убиваютъ, потому что онъ 
желтый, а желтизна есть на щекахъ у лебедя.

Даба, Халхасецъ хошуна Кэби-туше-гуна.
в. Кире, ворона. Въ древности былъ лама (разказчикъ ду- 

малъ, что тотъ самый, что мешалъ палкой океанъ). Онъ со- 
здалъ всехъ животныхъ и птицъ, въ томъ числе и ворону. Почерп- 
нувъ прекрасной (чухумъ сайханъ) воды въ чашку, онъ по- 
далъ вороне и сказалъ: „Положи этой воды по капле на голову 
каждаго человека, чтобъ они были безсмертны“. Ворона полетела 
и села въ одномъ месте на кедръ. Каркнула—драгоценная чашка 

выпала изорта, вода пролилась; на томъ месте выросли три рас- 
тешя, вечно зеленыя, вечно св!ж!я, не умираюпця: кошь, кедръ 
(Pinus Cembra), дзергене (Ephedra) и арца, можжевельникъ (Juni- 
perus). Друпя деревья подобно людямъ смертны; каждую зиму 
умираютъ. Ворона возвратилась къ ламе. Онъ спросилъ ее: „Где 
вода?“ „Пролила“. Тогда лама сказалъ вороне: „Ну, пусть тебе будетъ 
за это имя Хара-кире (черная ворона); не будетъ тебе другой 
снеди, кроме глазъ умершихъ людей“.

По другому сказашю, ея не убиваютъ, потому что она вся чер
ная, а у лебедя черныя ноги.

Чиринъ-Дорчжи, Халхасецъ съ р. Тамира.

26. Хвостъ зайца.

Въ прежнее время люди, умирая, снова черезъ три дня вос
кресали; прекратилось это по следующему обстоятельству: Умерь 
одинъ человекъ, у котораго была только жена и одна дочь. Вдова 
куда-то вышла изъ юрты, въ это время дочь хотела что-то изъ 
съестнаго украсть, чтобъ украдкою отъ матери съесть. Въ это 
время входитъ покойникъ отецъ и говоритъ: „ЗачЬмъ воруешь? 
Дочь на это ему сказала: „Разве мертвые должны воскресать? И 
ударила его ожигомъ (шелявыръ), то-есть, палкой съ обожженнымъ 
концомъ, лежащею подле очага для м!шашя углей. Отъ этого у 
зайца на хвосте черное есть ”).

Уджа, Торгоутъ изъ Тарбагатая.

27. Верблюдъ и мораль.

Въ древности одинъ лама, знавппй искусство создавать одушев
ленный существа, задумалъ подчинить себе всЕхъ хановъ на земле 
и сделаться единственнымъ ханомъ; для этой цели онъ создалъ 
животное, которое могло бы поедая истреолять людей, это былъ 
верблюдъ, у котораго были рога морала (богу); онъ билъ людей 
рогами и кусалъ зубами. Множество народа перегубилъ верблюдъ, 
пока одинъ ханъ (который потомъ сталъ гыгэномъ) не продЬлъ ему 
въ носъ буйль (деревянную палочку), не привязалъ къ буйлю буруне 
дукъ (поводокъ), и назвавъ зверя тэмэнъ (то-есть, верблюдъ), не 
укротилъ его такимъ образомъ: „Вози отныне дрова и аралъ (то- 
есть, кизякъ, пометь), сказалъ тотъ ханъ. И сталъ верблюдъ возить 
аралъ, а человекъ сталъ водить его за носъ на водопой. Однажды 
верблюдъ пасся на травЬ; въ это время къ нему выбежалъ мораль, 
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богу (Сепшз Е1арЬив), у котораго тогда были рога, какъ у ца (Сепшн 
tarandus, северный олень); мораль сказалъ: „Дай мпй твои рога, се
годня свадьба у льва (арсланъ) и тигра (баръ); завтра, когда ты 
придешь на водопой, я тебе ихъ возвращу“. Верблюдъ даль рога; на 
автра онъ пришелъ на водопой, морала нетъ; остался онъ безъ 
роговъ, мораль обманулъ его. Вотъ почему теперь верблюдъ, когда 
пьетъ воду, посматриваетъ направо и налево, высоко поднимая 
голову-онъ смотрить, где мораль; мораль же ежегодно теряетъ 
своп рога, потому что чуж!е.

Чиринъ Дорчжп, Халхасецъ съ р. Тапира.

28. Волкъ и лисица.

Волкъ и лисица нашли на дороге целое гудзэ ”) сала. „Давай, 
съйдимъ! говорить волкъ.„Н4тъ“, говорить лисица,-„здесь неудоб
но; здесь взадъ и впередъ ездятъ люди; нужно отнести сало на 
высокую гору и тамъ съ*сть;[ты неси!“ Волкъ прпнесъ сало на боль
шую гору. Лисица говорить: „Сала этого на двопхъ мало, делить 
не стоить, пусть кто-нибудь одинъ съесть!“ „Кто же изъ насъ?“ 
спросилъ волкъ. „Тотъ пусть съесть“, говорить лисица,—„кто старше 
годами. Тебе сколько летъ?“ Волкъ думаетъ, какъ бы ловчее при
думать, чтобъ обмануть лису. „Когда“, говорить онъ,—„я былъ ма- 
ленькнмъ, гора Сумэру была только съ болотную кочку, а великое 
море съ шалбакъ“ (лужица между кочками въ болоте). Лисица 
прилегла и плачетъ. „Ты что плачешь?“ „Я вспомнила, что у меня 
ошо три лисенка; самый младшш былъ твой ровесникъ!“ Такимъ 
образомъ лисица обманула волка; волку стало стыдно, п онъ убе- 
жалъ. “

Даба, Халхасецъ изъ хошуна Хэби-туще-гуна.

29. Легенда о Шидыръ ваий ”).

а. Четыре джанджина четырехъ аймаковъ, въ томъ числе и Ши
дыръ ванъ, задумали освобождеше Монгольскаго народа; Уй-джанд- 
жинъ былъ въ общемъ заговоре, но думалъ другое и донесъ Эдзенъ- 
хану, что Шидыръ ванъ замышляетъ дурное; у Шидыръ вана былъ 
кривой (съ однимъ глазомъ) мэрэнъ Дондукъ ”); онъ предупре- 
ждалъ Шидыръ вана: „Не верь Уй-джанджину; онъ говорить одно, а 
думаетъ другое“. Шидыръ ванъ не поверилъи сказалъ: „У Дондука 
одинъ глазъ, онъ плохо видитъ, оттого и дума у него плохая“ 

Когда заговоръ былъ открыть и не оставалось более ничего де
лать, какъ бежать, Шидыръ ванъ пошелъ на северъ. Дондукъ-мэ- 
рэнъ опять давалъ добрый советъ—не идти черезъ Ханъ-хоро, а 
идти черезъ Хонинъ-дабанъ 81). Шидыръ ванъ опять не послушался: 
Ханъ-хоро з2) оказалось местностью непроходимою; при обратномъ 
выходе изъ нпжнпхъ воротъ ущелья его встретило китайское 
войско. „

Монголе племени Хото-гаиту.
б. Одинъ Хото-гайту сказалъ мне, что есть выражеше одного 

древняго шамана: Хунъ-тайджи-эцигтай, Хонгрё нотуктай, Хонпнъ- 
даба дзамтай, то-есть, потомокъ Хунъ-тайджи’ я, уроженецъ страны 
Хонгрё, дорогу пмеющй черезъ Хонинъ-дабанъ. Слова эти будто 
бы относятся къ Шидыръ вану.

в. Шидыръ ванъ былъ предокъ Биширплты-вана, одного изъ пяти 
князей Хота-гайту. Не более ста летъ назадъ три человека за
думали не платить дань Эдзенъ-хану (то-есть, Китайскому импе
ратору): Амурсана, Шидыръ ванъ и нойонъ Хутухту. Они условились 
въ местности Эрчимынъ-нуру 83) поставить монгольский городъ, за
вести монгольское войско и собирать подати въ свою пользу; 
Эдзенъ-ханъ, узнавъ о замысле, послалъ войско; три нойона обра
тились въ бегство; Амурсана пошелъ впередъ, перешелъ Алтай и 
ушелъ въ Росшю; нойонъ Хутухту остановился въ нынешней дар- 
хатской земле; Шидыръ ванъ былъ схваченъ, отвезенъ въ Иекинъ и 
тамъ казненъ. Нойонъ Хутухту отправился въ Пекинъ съ повин
ною головой и съ подарками; на перевале у Калгана ему встре
тился поездъ съ ящикомъ; узнавъ, что это везутъ кости и тело 
казненнаго Шидыръ вана на его родину, нойонъ Хутухту остано
вился, велелъ закрыть дымовое отверзт!е и дверь и сталъ читать 
молитвы, одевшись въ черное платье съ ногъ до головы. Эдзэнъ- 
ханъ, узнавъ о его прибытш, послалъ звать его, но нойонъ Ху
тухту отказался; Эдзэнъ-ханъ хотелъ послать войско, но мудрецы 
сказали ему, что нойонъ Хутухту молить небо о помощи, и небо 
хочетъ послать ему войско изъ небесныхъ чириковъ, изъ которыхъ 
каждый можетъ убить тысячу китайскихъ. Эдзенъ-ханъ отменюсь 
приказъ, и платье у нойонъ Хутухту стало желтеть, только на 
шее осталось черное, отчего и теперь ламы носятъ желтое платье 
съ чернымъ воротникомъ.

Шидыръ ванъ передъ казнью говорилъ: „Меня казнятъ, но это не 
беда; душа моя войдетъвъ утробу жены Эдзенъ-хана“. Шидыръ ванъ 
былъ обезглавленъ; ханьша забеременела, родился сынъ съ руб- 



© ГПНТБ СО РАН
— 170 — — 171 —

цомъ на шей; ханъ спросилъ у мудрецовъ, что это значить; му
дрецы сказали, что это душа Шидыръ вана вошла въ утробу ца
рицы. Эдзенъ-ханъ велелъ убить его, снимая съ него мясо кусоч
ками величиною съ монету (дзосу); после того императрица снова 
забеременела и родила рябаго мальчика. Императоръ снова спро
силъ мудрецовъ; такъ какъ это опять была душа Шидыръ вана, то 
Эдзенъ-ханъ велелъ бросить ребенка въ огонь, уголь истолочь и 
спустить въ воду. После того душа Шидыръ вана не входила въ 
утробу императрицы, но появилась въ лысомъ каремъ жеребенке; 
шкура этого жеребца хранится и ныне, но въ какомъ хошуне или 
въ какой хуре, не известно 84). Въ хошуне Биширилты-вана се
кретно хранится тукъ (знамя) всего Монгольскаго народа. Оно 
объявится только въ день освобождешя Монголовъ изъ-подъ ки- 
тайскаго ига 8£).

Чиринъ Халхасецъ съ р. Тамира.
г. Еще одинъ разказъ о Шидыръ ване вкратце мнепередалъ одинъ 

Дюрбютъ по имени Буинъ-дотхо; но онъ, за исключешемъ опуще- 
шя всехъ подробностей последняго разказа, разнится отъ него 
только темъ, что вместо нойонъ Хутухты здесь фигурируетъ куу- 
кюнъ Хутухту (святая дева); это, по словамъ Монголовъ, гэгэнъ, 
который поочередно день бываетъ женскаго пола, день мужского.

30. Сартактай. 80)

а. Сартактай въ древности жилъ въ вершинахъ реки Эдера и 
оттуда на своей чубарой лошади безъ хвоста въ одинъ день 
ездилъ въ Барунъ-цзу (Тибетъ); у него была жена и восемеро детей; 
онъ много убивалъ зверей и ловилъ рыбы; шубы и одеяше у се
мейства были плохая 87). Онъ же Сартактай хотелъ соединить 
озера Субсенъ-норъ и Хараусу; началъ копать; бросить лопатой 
землю, вынутую изъ канала—гора; еще бросить—снова гора; трид
цать-три раза копнулъ и отбросилъ, и вышло тридцать-три горы, 
составляющая трупу Ханхухэй. Однако вода не пошла изъ Убсы; 
после каждаго удара лопатой бросится изъ озера, но тотчасъ 
назадъ уйдетъ. Тогда Сартактай осердился, бросилъ работу и 
сказалъ: „Будь же тебе имя Субсенъ-норъ“. Субсу называется по- 
следшй выходъ водки изъ куба, плохое вино 88).

Чиринъ Дорчжи, Халхасецъ съ р. Тамира.
б. Близь города Кобдо, на равнине озера Хара-усу, на правомъ 

берегу р. Кобдо тянется естественная рытвина въ направленш, 

удаляющемся отъ реки; эта рытвина приписывается местными жи
телями Сартактай-батырю, который будто некогда вырылъ каналъ 
отъ озера Хараусу до Пекина и въ одинъ день по нему ездилъ 
въ этотъ городъ.

Муно, Торгоутъ.

в. По словамъ Алтайцевъ есть место где-то на Катуни, ниже пе
ревоза Кортъ-кисту, где показываютъ на камне отпечатавпнеся 
следы сидешя Сартактая 89).

31. Боролтай-ку 90).

а. Боролтай-ку жилъ въ шалаше изъ травы и былъ одетъ въ 
войлочную шубу; единственное его имущество былъ ремень; одна
жды онъ увпделъ лисью нору и вырылъ лисицу; та ему сказала: 
„Не убивай меня; я тебя женю на царской дочери и сделаю ца- 
ремъ“. Боролтай-ку отпустилъ лисицу. Она побежала къ Гурбуш- 
тэнъ-хану 91) и говорить: „Боролтай-ку богатый ханъ хочетъ же
ниться на твоей дочери“. „Если Боролтай-ку действительно бога
тый ханъ, то пусть доставить мне барса, льва и слона“, сказалъ 
Гурбуштэнъ-ханъ. Лисица побежала къ Боролтай-ку и сказала: 
„Дай мне три обрати“. Боролтай-ку связалъ ей изъ своего ремня 
три обрати. Лисица взяла ихъ, пошла сначала къ барсу и ска
зала: „Гурбуштэнъ-ханъ и Боролтай-ку богатый ханъ вдвоемъ устра- 
иваютъ летшй праздникъ; такъ какъ вы знатная скотина (будбнъ 
ангъ), то ханъ велелъ пригласить васъ“. Она надела на него об- 
рать и повела. Подъ темъ же предлогомъ она взнуздала льва и 
слона и привела ихъ къ Гурбуштэнъ-хану. Ханъ велелъ построить 
железный байшинъ (домъ), окруженный тремя стенами, и замкнулъ 
зверей замками. Потомъ сказалъ: „Если Боролтай-ку действительно 
богатый ханъ, то пусть пригонитъ скотъ и самъ пр1езжаетъ“. Ли
сица велела Боролтаю-ку идти за собою следомъ; Боролтай-ку 
пошелъ пешкомъ въ своей худой шубе; на пути къ хану они 
встретили реку; лисица велела Боролтаю-ку остаться на реке, а 
сама побежала къ Гурбуштэнъ-хану впередъ и говорить: „Борол
тай-ку богатый ханъ прибыль къ переправе, но тутъ его постигла 
беда; весь скотъ, вьючные верблюды, все шелковое платье и зо
лото во время переправы потонуло; Боролтай-ку остался нагой,— 
пошлите ему скорее шелковое платье, въ которомъ онъ могъ бы 
къ вамъ пр1ехать“. Шелковое платье послали; Боролтай-ку прибыль 
въ ханскую ставку. Ханъ далъ ему свою дочь и отпустилъ домой, 
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а въ провожатые далъ своего нойона. Лисица побежала впередъ 
и упрашивала каждаго пастуха на дорогй, если спросятъ проез
жающее: чей это скотъ, говорить, что это скотъ Боролтай-ку бо- 
гатаго хана. Нойонъ, посланный ханомъ, и получалъ тaкie ответы 
за всю дорогу. Лисица прибежала къ юрте хана Мангыса эг), 
легла у дверей и стонетъ. Ханъ спрашиваетъ: „Ты что лисица сто
нешь?“ „Беда мне бедной!“ говорить лисица,—„гроза будетъ“. 
„Ахъ, и мне беда!“ говорить ханъ Мангысъ. „Вамъ что!“ говорить 
лисица,—„вы можете приказать выкопать десятисаженную яму п 
спрятаться въ ней“. Тотъ такъи сделалъ. Явился Боролтай-ку вьюрту 
хана Мангуса, какъ въ свою; лисица уверила нойона Гурбуштэнъ- 
хана, что это домъ Боролтай-ку богатаго хана. „Только одно нехорошо 
здесь , говорить она. „А что такое?“ „Подъ юртой подъ землей по
селился чортъ (читкуръ); не сведете ли вы молши, чтобъ она 
убила его . Нойонъ низвелъ молшю, и она убила хана Мангуса, си- 
девшаго въ яме, а Боролтай-ку сталъ ханомъ, взялъ все имуще
ство, скотъ и народъ Мангуса и прибыль къ Гурбуштэнъ-хану.

Даба, Халхасецъ хошуна Кэби-туше-гуна.

б. Въ древности, еще до крещешя Алтайцевъ, ханъ приказалъ 
сжечь всехъ камовъ (шамановъ), потому что находилъ, что вей 
они обманщики. Собрали вейхъ камовъ, оказалось двйсти-пятьде- 
сятъ; сделали для нихъ соломенную юрту, поместили въ нее двести- 
сорокъ-девять, а одного въ отдельную такую же юрту, потому что 
считали его очень сильнымъ. Юрта съ двумястами-сорока-девятью 
шамановъ сгорйла до тла; но только огонь достигъ до великаго кама, 
какъ сталъ грязью. Снова устроили юрту, зажгли—то же. Въ трети 
разъ наворотили лесу и травы побольше, въ чаяши, что камъ 
трехъ разовъ не выдержитъ. Только огонь сталъ доходить до 
кама, какъ онъ вылетелъ изъ огня, какъ птица, прямо на скалу; 
бубенъ его и теперь тамъ; можно съ лошади рукой достать. Мест
ность эта находится где-то вверхъ по рйке Кыирлыку (въ верх
ней части долины р. Урусула) 93).

Крещеный Алтаецъ Алексей. '

в. У Дюроютовъ и булугунскихъ Урянхайцевъ (которые говорятъ 
по монгольски) есть былина о богатыряхъ Галтума и Шуно 94).

Запнъ-шабинецъ.
г. Ассеръ-харбусту научилъ людей огонь добывать, пашню па

хать, желйзо ковать и пр.
Онъ же. I

д. Въ древности до Чпнгисъ-хана были Иринтэй-эбугэнъ 95), имйв- 
ИПЙ девять сыновей, отъ коихъ произошло девяносто-девять внуковъ.

Онъ же.

е. Въ древности были ханы Шамболэнъ-ханъ, а также Хункерь- 
ханъ 9е); объ этомъ последнемъ думаютъ, что онъ есть и теперь, 
его народъ йстъ рыбу. заинъ-шабинецъ.

ж. Чингисъ-ханъ былъ сынъ неба, явпвшшея на землй ребенкомъ 
при основаши одного дерева; женщина, собиравшая аргалъ, услы- 
шавъ дйтешй плачь, нашла его и воспитала; онъ женился и имйлъ 
семь сыновей, изъ которыхъ шесть имЕли детей, а седьмой нетъ. Отъ 
шести сыновей и самаго Чингисъ-хана произошло семь хошуновъ ”)•

Халхасецъ Хошуна Тачжинъ-урянхай.

з. У Алтайцевъ есть три рода—Кальджанъ-ирхытъ, Сары-прхытъ 
и Кара-ирхытъ. Когда давали имена, одинъ хитрый человйкъ раз- 
делилъ мясо этимъ тремъ родамъ такимъ образомъ: первом} далъ 
первый шейный позвонокъ, „кальджанъ-моинъ“, второму второй 
шейный позвонокъ, „сары-сюекъ“ (ни жирное, ни тощее мясо), 
третьему далъ мякоть, „кара этъ“, то-есть, черное мясо (тощее). 
Оттого и роды получили свои имена 98)-

Крещеный Алтаецъ Алексии.

и. Жилъ одинъ ханъ по имени Гандеръ-урюба "). Онъ много вое- 
валъ и разъ пробылъ на вопий три года. Въ это время у него 
въ дом'Ь оставалась жена; въ столиц^, гдй она осталась, жилъ 
одинъ велишй лама. По возвращеши домой ханъ Гандеръ-урюба 
нашелъ у жены ребенка и заподозрилъ, что это-сынъ ламы. Онъ 
велЮъ сослать ихъ обоихъ на одну гору. Стали они жить, лама 
подъ однимъ камнемъ, женщина подъ другими; она варила пищу, 
ходила за водой и дровами, онъ въ это время смотрЪлъ за ребен
комъ. Однажды, когда женщина ушла за водой, лама, закрывъ 
глаза, читалъ молитвы и не вид^лъ, какъ ребенокъ уб^жаль на 
р4ку за матерью. Открывъ глаза и не видя ребенка,, лама сталъ 
сокрушаться жалЬючи мать, и чтобы не причинить ей огорчетя, 
замйсилъ т'йсто, елйпилъ изъ него точно такого же другого 
мальчика, оживилъ и посадилъ возяй себя. Мать приходить къ 
лам^ и находить новаго ребенка. На ея вопросъ, откуда онъ 
взялся, лама разказалъ, какъ было д^ло. Женщина стала теперь 
кормить двоихъ дЬтей. По истечеши трехъ лЪтъ ханъ Гандеръ- 
урюба послалъ на гору, гдй жили сосланные, человека и сказали: 
„Если поел* трехъ лШ у нихъ появился новый ребенокъ, значить
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и старый принадлежать имъ же и ихъ следуете убить; если у нихъ 
по прежнему одно дитя, то они оба невинны“. Посланный подсмо
трели, какъ живутъ сосланные, и сказалъ хану: „Его было дело!“ 
Ханъ послалъ войско убить ихъ. Когда женщина увидала идущее 
войско, прибежала къ ламе и сказала: „Войско окружаетъ гору“. 
Лама велели ей побольше нарвать травы и принести. Потомъ онъ 
дунулъ на эту траву, и она обратилась въ многочисленное войско 
которое, обративъ ханскихъ воиновъ въ бегство, обступило хан- 
стй городъ. Тогда ханъ сказалъ: „Этотъ лама велиюй чудотворецъ 
и не можетъ быть грешными“. Затемъ онъ послалъ посольство 
съ просьбой, чтобы лама вернулся въ городъ 10<>).

Халхасецъ изъ хошуна Хэби-туше-гуна.
г. Былъ большой городъ; въ немъ былъ амбань (губернаторъ, 

воевода). Въ город!: на рынке появился дорогой ольчуръ (пла- 
токъ). Амбань спросилъ, кто сделалъ эту вещь, а она была сде
лана одною женщиной, жившею очень бедно на берегу озера. 
Когда амбань узналъ, что ольчуръ принесенъ мужемъ той жен
щины, онъприказалъ выстроить емудворецъ. Старикъ возвратился къ 
своей жене, плача. Жена сказала ему: „Не плачь, а пойди къ озеру, 
вызови белаго человека, спустись на дно озера и произнеси: хэльм’ 
эрчпнъ“. Изъ озера вышелъ человекъ весь въбеломъ платье и съ 
белыми волосами и увелъ его на дно озера, гд! былъ прекрасный 
городъ. Въ этомъ городе онъ произнесъ: хэльмэрчинъ! Тогда белый 
челов^къ далъ ему песку со дна. Человекъ подумали—зачемъ 
мн! песокъ, принесъ однако своей жене полу песку. Жена ска
зала: „Это и есть хэльмэрчинъ“. И бросила еготамъ, где амбань ве- 
лйлъ выстроить дворецъ. На этомъ месте возникла прекрасная 
башня. На другое утро амбань, увидевъ ее, обрадовался и прика- 
залъ: „Пусть этотъ человйкъ сделаете пять золотыхъ башенъ, а иначе 
я ему снесу голову“. Старикъ возвратился къ жен'Ь, плача. Жена 
велела опять пойдти къ озеру, вызвать белаго человЬка, сойдти 
въ подводный городъ и произнести тамъ: тобугу-тачинъ! Когда онъ 
произнесъ это слово, бЬлый человеки далъ ему маленьшй желез
ный ящикъ. Жена опять сказала, что это и есть тобугу-тачинъ. Она 
открыла ящикъ и сказала: „Пусть оттуда выйдутъ пятьсотъ солдатъ 
и пятисотъ лошадей“. Это войско пошло въ городъ, взяло его и амбаня 
у ило. ПослЬ того войско опять спряталось въ ящичекъ. Сундучекъ 
этотъ женщина оставила у себя; сколько захочетъ войска, столько 
и выведетъ. Разказчикъ прибавилъ, что это Русская царица ,01).

Онъ же.

32. Ховугу »•) и Хадынъ 1<>з)-дзюгу ”4).

Ховугу былъ огромный богатырь; онъопирался на гору Сумбуръ105), 
пилъ изъ океана Сумъ-далай; юрта его была въ тысячу-пятьсотъ ха- 
новъ 106), покрышка на дымовое отверсНе была изъ белаго тайпына. 
сиделъ онъ на столе изъ краснаго дзандына; его черную домбу Асыръ 
десять человекъ не поднимутъ, его серую чашку Батыръ пять че- 
ловекъ не поднимутъ; онъ охотился на трехъ горахъ Алтае, Хан- 
гае и ХухэЬ; конь его былъ серый Солонго 107); кроме того, онъ 
имели двухъ собакъ Айсыръ и Бассыръ и двухъ птицъ Ай1анъ п 
Тайганъ 10в); на Хангае паслись его табуны черныхъ лошадей, на 
Хухэе паслись его табуны сивыхъ лошадей, на Алтае паслись его 
табуны пегихъ лошадей; его плеть кошякъ имела тридцать сажень 
длины, его седло было какъ горный проходъ. Безъ дыму онъ раз- 
водилъ красный огонь, безъ пару варилъ красный чай. Онъ охо
тился на трехъ горахъ: Алтае, Хангае и Хухэе *),  скотъ поилъ 
у воды Юсунъ-суръ У него была мать и сестра, старше его 
родомъ (эгычъ). Поднялась страшная пыль на юго-западе; когда 
пыль приблизилась, оказалось, что это прибыль на карей лошади 
черноусый тридцатилетий человекъ. На спросъ Ховугу, кто онъ 
такой, онъ отвечали, что онъ подданный живущаго въ юго-запад
ной стороне Балай-хана «»); имя его Хадынъ-дзюгэ. Ховугу схва- 
тилъ его, связали и положилъ на берегу Юсунъ-сура, своей се
стре заказали ходить на‘берегъ и уехали на охоту. Сестра однако 
не вытерпела, сходила на берегъ, увидела богатыря, развязала его, 
привела въ юрту и угостила; когда Ховугу вернулся домой, сестра 
спрятала Хадынъ-дзюгэ, а сама притворилась больною и сказала, что 
ее можетъ вылечить сердце Абрыкъ-змеи (Абрыкъ-могай) ”9; до нея 
нужно ехать семидесяти лети. Ховугу едетъ, на дороге встречаете 
юрту, въкоторой живутъ три девицы. „Неезди , уговариваютъ оне, 
„погибнешь“. Но Ховугу не медлили, не стали пить чаю, поехали 
далее; десять лети онъ проезжали вн одинн день. Достигнувъ до 
Абрыкн-могая, они убили его; три года они резали его мясо, пока 
дорылся до сердца. На обратномн пути онъ заехали къ девицамъ, и 
те украли у него змеиное сердце, а вместо него положили сердце 
быка. Сестра Ховугу поела его и сказала, что выздоровела. Снова 
Ховугу поехали на охоту; когда онъ возвратился, сестра опять при 

*) Въ текстЬ: „Алтаи-хангай-худэй-гурбэнь-ханъ“, то-есть, на трехъ царяхъ 
АлтаЬ, ХангаЬ и ХухэЬ.
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творилась больною и сказала, что нужно достать сердце двадцатипяти
головаго Хара-мангыса ”2). Ховугу опять проЬзжаетъ бЬлую юрту, 
не остается въ ней напиться чаю, убиваетъ Хара-мангыса, на об- 
ратномъ пути заЬзжаетъ въ б'Ьлую юрту, и дЬвицы выннмаютъ 
сердце Хара-мангыса и кладутъ ему въ мЬшокъ сердце верблюда 
самца. Когда Ховугу пргЬхалъ домой, онъ чувствовалъ себя уста
лыми, легъ и заснулъ. Въ это время спрятавппйся за ящикомъ 
Ховугу выскочили и сталъ давить его; Ховугу тоже поднялся, но 
силы ихъ оказались ровны. Тогда сестра подсыпала подъ ноги 
брата мерзлаго верблюжьяго хоргыла (навоза) и муки подъ ноги Ха- 
дынъ-дзюгэ из); Ховугу уцалъ. Тогда Хадынъ-дзюгэ не можетъ 
его зарЬзать. Онъ спрашиваетъ сестру, чЬмъ можно зарЬзать ея 
брата, и она подала ему ножи самаго Ховугу. ЗарЬзавъ Ховугу, 
тЬло его закопали, взяли весь его скотъ, имущество, юрту и от
правились въ земли Балай-хана, но не могли заставить си собою 
отправиться сЬрую лошадь Солонго, собаки Айсыра и Бассыра и 
птицъ Айгана и Тайгана; сколько не заворачивалъ ихн Хадынъ- 
дзюгэ, онЬ все возвращались назадъ. Когда Хадынъ-дзюгэ уда
лился, сЬрая лошадь Солонго сказала товарищами, чтобн они 
оставались на могилЬ, а сама побЬжала къ бЬлой юртЬ просить 
цЬлебнаго средства. Три дЬвицы всЬ вмЬстЬ усЬлись на сТрую 
лошадь Солонго и прйхалз кв могилЬ Ховугу; ударили Солонго 
копытомп въ могилу, камни отъ этого удара далеко разлетЬлись 
въ стороны; еще ударилъ копытомъ, кости обнаружились. Три 
дЬвицы сначала приложили одно’ средство, кости Ховугу одЬлись 
мясомъ, приложили другое средство, онъ встали. „Каки я крЬпко 
спали’.“ сказали онъ. „Ты не спалъ, а убили тебя Хадынъ-дзюгэ“, 
сказали дЬвицы. Потоми Ховугу обратился въ малорослаго чело- 
вЬка, коня обратили въ паршиваго жеребенка; изъ носу у Ховугу 
висятъ сопли ”4). Въ этомъ видЬ онъ поЬхалъ въ югозападную 
сторону, куда удалился Хадынъ-дзюгэ. Стоить юрта; кругомъ мно
жество скота и народа, все его прежше скотъ и народъ. Ста
рики, который жили въ юртЬ, закололи барана и угостили Ховугу 
жирными мясомн. Ховугу спросили этого старика: „ГдЬ мать Хо
вугу?“ Тотъ отвЬчалъ: „Немного подальше на югъ“. Ховугу поЬхалъ 
по указанной дорогЬ и нашелъ худенькую юрту и вн ней старуху; 
въ юртЬ вещей, одна только чашка изъ стараго имущества, кото
рую пять человЬкъ поднимали. Старуха подала ему чаи въ этой 
чашкЬ и онъ выпилъ ее. „ГдЬ Хадынъ-дзюгэ?“ спросили Ховугу у 
старухи. „Немного далЬе наюгн“, отвЬчала старуха. Ховугу пргЪ- 

халъ къ указанному мЬсту; Хадынъ-дзюгэ жилъ въ его большой 
юртЬ. Ховугу вошелъ въ нее и спросили сестру, гдЬ Хадынъ- 
дзюгэ. Сестра отвЬчала, что онъ ношелъ забавляться стрЬляшемъ изъ 
лука съ Арбанъ-батыремъ. Когда Хадынъ-дзюгэ вернулся домой и 
увидЬлъ Ховугу, не узнали его и спросили: „Что за человЬкъ? „По
бираюсь“, отвЬчалъ Ховугу. „УмЬешьли стрЬлять? „Плохо . Ха
дынъ-дзюгэ пригласили его показать свое искусство. Ховугу сдЬлалъ 
луки изн камыша, а стрЬлу изъ дэрису. Началъ стрЬлять, но 
стрЬла близко падаетъ отъ лука и далеко не летитъ. „Еслибъ были 
хороппй лукъ, я бы лучше выстрЬлилъ“, сказалъ Ховугу. ВелЬли 
привезти старый Ховугинъ лукъ въ телегЬ—такъ онъ былъ ве- 
ликъ. Тогда Ховугу снова приняли прежшй видь великана, схва
тили Хадынъ-дзюгэ и изрЬзалъ его на десять частей, сестру привя
зали къ хвостамъ девяти кобылъ и разорвалъ на части "5), взялъ^своп 
скотъ, народъ, мать, возвратился домой и женился на средней дЬ- 
вицЬ, то-есть, Нойонъ-дариху!

Разказчикъ только въ концЬ сказки пояснилъ, что три дЬвицы 
были: Цаганъ-дариху, Ногонъ-дариху и Наръ-ханджитъ ).

Хото-гайту съ караула Бай-булыкъ.

33. Иринъ-цайнъ и Байгуэйдеръ-ханъ 11).
Въ западной сторонЬ жилъ Байгуэйдеръ-ханъ, въ восточной 

сторонЬ Иринъ-цайнъ-мэргэнъ. Однажды Байгуэйдеръ-ханъ ве- 
лЬлъ бить въ бубенъ; ударили въ большой бубенъ болыше люди 
собрались, ударили въ малый бубенъ—малые люди собрались; въ 
этомъ собраши Байгуэйдеръ-ханъ отдали приказн: „Я слышали, что 
есть Иринн-цайнн-мэргэнъ, у котораго много лошадей, скота, народа. 
Пусть трое поЬдутъ и посмотрятн богатство Иринъ-цайна-мэргэна . 
Три мэргэна отправились вн землю Иринн-цайнъ-мэргэна; мЬсяцъ 
проЬхали, доЬхали до перевала, на которомн были консюе таоуны 
Иринъ-цэйни-мэргэна; конскими табунами десять дней Ьхали; вер
блюжьими табунами пять сутоки Ьхали; бараньими табунами двад
цать сутокъ Ьхали; затЬмъ они встрЬтили бЬлаго старика, отца 
Ирини-цайна, сидЬвшаго на огромной саврасой лошади, одЬтаго 
въ шубу изъ шести-десяти-восьми овчинъ и въ шапку изъ во- 
семьнадцати лисьихъ шкуръ. Еще далЬе за небольшимъ перева- 
ломъ стояла лошадь Иринъ-цайна; потомъ за большими пе
реваломн они увидЬли большую юрту изн восемьнадцати хановн 
и за нею коня, который съ одной стороны имЬлъ образъ Цонкаби, 
съ другой Очиръ-вани, съ третьей Манджишире, съ четвертой Хо- 
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нисынъ бодисаттэй. Въ юртй у Иринъ-цайнъ-мэргэна были двй собаки 
Асыръ и Басыръ, кромй того еще животныя—Шарь-ирэнъ-могой, 
Харъ-иренъ-могой, Алтынъ-дзюгэй и Мэнгунъ-дзюгэй. Когда по
сланные вернулись, Байгуэйдеръ-ханъ велйлъ оить въ буоенъ, 
созвать народъ и пошелъ войной на Иринъцайна-мэргэна. Отецъ 
Иринцайна съ С нужной Бйлой горы (Цастэнъ-цаганъ-ола) уви- 
д$лъ тысячи войска и пойхалъ сказать Иринъцайну, но тотъ 
спалъ въ это время и проспалъ цйлые три года; наконецъ услы- 
шавъ просьбы отца проснуться, вскочилъ, осйдлалъ и взнуздалъ 
коня, напился чаю, пойлъ, сйлъ на коня, пойхалъ и все войско 
прибилъ одною своею плетью Кунгхай. Байгуэйдеръ-ханъ, обра
тившись зайцемъ, бйжалъ въ горы; Иринъ-цайнъ взялъ весь его 
народъ и шестьдесятъ дней ппровалъ 113).

Чирипь Дорчжи, заинъ-шабинецъ.

34. Цаганъ-ханъ 11Э) и Гунынъ-хара 12°).

Во владйшяхъ Цаганъ-хана былъ Эльсынъ-эбугэнъ 12‘); старикъ 
жилъ вдвоемъ со старухой. Десять сортовъ (арбынътохой) скота 
они имйли; каждый день старикъ караулилъ свой скотъ и иоилъ 
его изъ озера Хунтай. Однажды, стоя на караулй, старикъ ноду- 
малъ: „У меня десять сортовъ скота, а умру, кому это достанется? 
Пойду-ка въ местность Эльгинъ Улань-хада къ богатырю Шарь- 
цзурхайчь и попрошу у него сына“. Поспйшно пргЬхалъ домой и 
разказалъ своей старухй свои мысли и намйрешя. „Погоди“, ска
зала старуха,— „пробудь дня три въ табунй и тогда прйзжай“. Про- 
бывъ три дня въ табунй, Эльсынъ-эбугэнъ возвратился домой, 
жена его беременна; черезъ годъ ребенокъ родился, день прожилъ, 
ужь одной овчины мало, чтобъ окутать его; пять дней ребенокъ 
прожилъ, пяти овчинъ мало; десять дней прожилъ, десяти овчинъ 
мало. Старики радуются, что у нихъ такой хоропнй ребенокъ ро
дился; сдйлали ему сйдло, узду и лукъ со стрйлами и дали ло
шадь рыжаго жеребенка, который родился отъ кобылы въ одинъ 
день съ ребенкомъ. У Эльсынъ-эбугэна были два родственника, 
которые служили совйтниками у Цаганъ-хана и разчитывали по
лучить богатство старика, еслибъ онъ умеръ бездйтнымъ. Услы- 
шавъ, что у него родился большой и сильный сынъ, они рйшились 
погубить послйдняго 12’) и сказали Цаганъ-хану: „У Эльсынъ-эбу
гэна родился сынъ, который будетъ для тебя опасенъ. Надо его 

погубить. Завтра позови его и скажи: въ южной сторонй есть 
пятнадцати-главый Адгыръ-хары-мангысъ еслибъ его достать, 
было бы хорошо. Другого способнаго на это мужа, кромй тебя нйтъ, 
и другой лошади, способной на такой подвигъ, кромй твоего ры
жаго нйтъ. Ступай и привези Мангыса; живой отъ Мангыса не 
вернется“. Назавтра Цаганъ-ханъ потребовалъ къ себй сына Эль
сынъ-эбугэна, и тотъ осйдлалъ свою рыжую лошадь и пpiйxaлъ къ 
хану,—хана не прпвйтствовалъ, ханьшу не привйтствовалъ; ве- 
лйлъ скорйе говорить, что нужно. Ханъ сказалъ: „Подобнаго тебй 
мужа нйтъ, подобной твоему рыжкй лошади нйтъ; пойзжай въ 

.южную сторону и привези пятнадцатиголоваго Атхыръ-хара-ман- 
гыса; если привезешь, я тебй дамъ имя Иринъ-цайнъ-гунынъ-хара . 
Выслушавъ эти слова, богатырь обрадовался и пойхалъ въ южную 
сторону. Годъ йзды онъ совершилъ въ мйсяцъ, мйсяцъ йзды онъ 
совершилъ въ одинъ день. На дорогй встрйтилъ онъ бйлую юрту, 
въ которой жила старуха. „Кто ты и откуда?“ спросила старуха. „Ъду 
доставать Мангыса“, отвйчалъ сынъ Эльсынъ-эбугэна. „Погибнешь“, 
сказала она;—„Мангысъ силенъ и тебй его недостать“. Богатырь 
пойхалъ далйе; вдругъ конь его остановился. „Что ты сталъ“? спро- 
силъ сынъ Эльсынъ-эбугэна. „Вонъ то черное пятно что такое по 
твоему мнйшю?“ спросилъ конь. „Я думаю, что это далеко, далеко 
какой-нибудьгорный хребетъ“. „Нйтъ, это Мангысъ“. Конь научилъ 
богатыря привязать себя на арканъ восьмидесяти-восьми сажень дли
ной, а самому сйсть въ колодецъ, и когда Мангысъ слезъ съ своего 
коня, чтобы поймать бйгающую на приколй лошадь, сынъ Эльсынъ- 
эбугэна схватилъ его и повезъ къ хану. Когда въ ханской землй 
задулъ вйтеръ и пошелъ дождь, старые люди сказали: „Это Мангысъ 
йдетъ; Гунынъ-хара везетъ его“. Черезъ пять-шесть дней послй 
того, какъ Мангысъ былъ доставленъ къ хану, хана взялъ страхъ, и 
онъ велйлъ Гунынъ-хара отпустить его.Прошелъ мйсяцъ, два совйт- 
ника снова пришли къ хану и стали совйтовать заслать Гунынъ- 
хара въ далекую страну: „Вели ему пойхать въ южную сторону и 
достать для тебя дочь Ирибсынъ-хана 12°), дйвицу Сайханъ-санги- 
абахай“. На завтра ханъ призываетъ Гунынъ-хара. Гунынъ-хара 
является, хана не привйтствуетъ, ханьшу не привйтствуетъ, тре- 
буетъ скорйе говорить приказъ. Ханъ сказалъ: „Подобнаго тебй 
мужа нйтъ, подобной твоей лошади другой нйтъ, привези пзъ 
южной стороны дочь Ирибсынъ-хана Сайханъ-санги-абахай; за это 
я тебя сдйлаю ханомъ“. Обрадовался богатырь. Отецъ и мать оста- 
навливаютъ его, говорятъ, что на пути у него будетъ великая 
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красная река (Ихи-уланъ-моринъ), потомъ желтое море (Шарь-да- 
лай); кто выпьетъ воды ихъ, умретъ 12’); ни человеки, ни животное 
не въ состоянш переплывать ихъ. Однако богатырь поехали; годъ 
езды совершали въ месяцъ, месяцн езды въ день, пр1Тхалъ къ 
великой красной реке; внизъ проехали семь дней, вверхъ нрое 
халъ семь дней, переправы не нашелъ. Сели онъ на берегу и видитъ 
два пыльныя облака приближаются; одно—это его отецъ и мать, 
другое—Мангысъ. Мангысъ повторяетъ предостережешя, которыя 
делали богатырю родители, но онъ не хочетъ возвратиться и просить 
Мангыса въ его отсутствие поберечь его отца и мать и покарау
лить его скотъ. Сказавъ эти слова, Гунынъ-хара по'Ьхалъ далее. 
Когда онъ подъЬхалъ къ рЬкЬ, конь перескочилъ ее. ДалКе ему 
встретилось море Хортъ-шарь-далай; и черезъ него конь переско
чилъ, но повредился; Гунынъ-хара заплакалъ. Конь сказалъ ему. 
„Не плачь; пятнадцать дней обожди, я выздоровею“. Пятнадцать 
дней Гунынъ-хара пробылъ на одномъ месте, занимаясь звЬриною 
охотой. Поехали далее и прибыли въ землю Ирибсынъ-хана; здЬсь 
они нашли множество юртъ и собравшшся народъ. Гунынъ-хара 
спросилъ одного человЬка, что значить это собраше, и получилъ 
ответь, что Тэнгршнъ-ху-тэхш-шацгай и Урту 127), Шари-хунъ 
вдвоемъ состязаются въ три игры, кому достанется Сайханъ-санги- 
абахай; таковъ былъ обычай въ той странЬ. Когда Гунынъ-хара 
вошелъ въ юрту хана, ханъ спросилъ: „Кто ты, откуда и куда едешь? 
„Я изъ северной стороны“, отвечалъ Гунынъ-хара,—„поданный Ца- 
ганъ-хана, сынъ Эльсынъ-эбугэна, имя мое Иринъ-цайнъ-гунынъ- 
хара. Услыхавъ, что въ твоей странЬ обычай, что желаюпцй получить 
Санги-абахай долженъ играть въ три игры, я пр1ехалъ сюда . „Цза! 
сказалъ ханъ,—„играй“. Три’игры были: стрельба, борьба и бЬгъ. 
На завтра трое соперниковъ стали стрЬлять: были положены ко- 
ровш черный камень (Ухурэнъ-хара-чпло) ближе—овечй бЬлый ка
мень (Хонинъ-цаганъ-чило), дальше—это была цЬль. Тэнгршнъ-ху и 
Урту Шарь-хунъ промЬтились; Гунынъ-хара выстрелили, его стрЬла 
не только достигла цЬли, а улетЬла далеко до горы по ту сто
рону цЬли. Въ борьбе Гунынъ-хара положилъ обоихъ соперниковъ 
на землю; на бегу также его рыж!й конь опередилъ. Долженъ 
былъ Ирибсынъ-ханъ отдать ему Санги 128) абахай; три дня пи
ровали. Санги-абахай предупредила Гунынъ-хара, чтобъ онъ, когда 
ему предложить подарки, не бралъ бы лошадей, коровъ, верблю- 
довъ, овецъ, а попросилъ бы жеребятъ, телятъ, верблюжатъ, яг- 
нятъ. Такъ Гунынъ-хара и сдЬлалъ, и когда отправился домой, за 

нимъ потянулись цЬлыя стада матерей. По прибыли въ свою 
землю Гунынъ-хара сталъ ханоми.

Чиринъ Дорчжа, заинъ-шабинецъ.

35. Хабульдэй-мэргэнъ и богу (олень самецъ).

а. Былъ одинъ олень съ двумя-стами-двадцатью моралухами. Въ 
то же время жилъ Хобульдэй-мэргэнъ, имевший сивую лошадь (хуху- 
борлыкъ-мори) и белую собаку (хубынъ-цаганъ нохай). Однажды 
олень зашелъ въ горы Уланъ-байдзи *29), где тогда охотился Хо- 
бульдэй-мэргэнъ; увидевъ оленя, охотникъ выстрелили, прибежалъ 
олень домой съ сломанной ногой. Мать сказала ему: „Ты въ горы, 
Уланъ-байдзи, не ходи, по темному лесу не бегай, холодной клю
чевой воды (хардзынъ-эй *)  усунъ) не пей“. Съ этими словами она 
умерла. Олень задумали однако пойдти въ Уланъ-байдзи; раз
дался звуки отъ выстрела; олень смотрить въ ту, въ другую сторону, 
изъ его двухъ-сотъ-двадцати моралухъ одной части уже нети. „Куда 
девались моралухи“, думаетъ олень. Побежали они вн темный 
леей, еще раздался выстрели, и последнихъ моралухи не стало. 
Тогда Хобульдэй-мэргэнъ, севн на своего сиваго коня, ведя за 
поводи белую собаку, сталъ догонять оленя. Олень пошелъ на утекъ, 
дорогой напился воды изъ незастывшаго ключа, не моги скоро бе
жать и Хобульдэй-мэргэнъ схватилъ его. Олень сказалъ мэргэнуа: 
„Ты всехъмоихъ убилъ; когда убьешь меня, мясо мое отдай семи-че- 
тыремъ животными (долонн-дурбунн-амитында); мою голову положи 
вн долине Хункый“. Сказавъ это, олень умеръ. Мэргэнъ отдали его 
мясо семи-четыремъ животными; ели и не поели всего. Голову 
его положили въ долине; когда пришли, головы не стало, вместо 
нея лежитъ Эльгынъ-уланъ-хада 13°).

*) Хардзынъ, не замерзающая зимой рЬчка, талица.

Онъ же.
б. Река Тэсъ невеста, Асхытъ женихъ; въ томъ месте, где оне 

соединяются, лежитъ уединенная скала Туньче-тологой; туньче— 
будто бы называется юрта, выставляемая для новобрачныхъ; скала 
названа такъ потому, что тутъ две реки вступили въ бракъ 131).

Хото-гайту.
а. „Тэсинъ-голъ унюгъ, сай-ханъ тэрхинъ-голъ хуухунъ-сай- 

ханъ“—река Тэсъ жеребенокъ, а прекрасная река Гэрхъ (впа
дающая въ Пагани-норн)—прекрасная девица.

Халхасецъ.
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J) Рашидъ-Эддинъ разказываетъ, что племя Кераитъ свое имя получило потому 
что происходить отъ 9 черноватыхъ братьевъ; следовательно, онъ производить это имя 
отъ тюрко-монгольскаго кара или хара, черный* г. Березинъ въ своихъ примечашяхъ 
къ Рашидъ-Эддину, не соглашаясь съ этимъ производствомъ, предлагаетъ для имени 
Кераитъ другое—отъ слова керенъ, общш (Исторгя Монг. Раш.-Эдд., перев. Березина 
введете, стр. 96 и 258). Въ друтомъ же míctí имя Кирей (такъ назывался одинъ 
бекъ изъ племени Чаганъ-Татаръ) г. Березинъ производить отъ монгольскаго слова 
кэргэ, ворона (ib., стр. 242); въ северозападной Монголии это слово произносится кирэ, 
следовательно, еще ближе къ имени Кирей. Однако въ народныхъ легендахъ сред- 

ей Азги нЬтъ ничего, что подкрепляло бы татя производства; напротивъ, Киргизн- 
виреи производить себя отъ Караб1я, который своимъ именемъ напоминаетъ объ- 
яснете Рашидъ-Эддина. Въ имени Абакъ можно видеть киргизское аб-акъ, очень 
белый, въ противоположность другому племени Кара-кирей, черные Киреи; не c.rh- 
дуетъ однако упускать изъ виду, что въ средней Asín есть поколотя, называю- 
щ!яся Аба, родъ кузнецкихъ Татаръ (аба по алтайски—медведь).

2) Ашемай—коровье седло; ашемайли—прилагательное отъ коровьято седла
ния какъ будто намекаетъ на существующее сказаше, что Киргизы прежде не имели 
лошадей и ездили на коровахъ. Есть однако родъ Ачмайли между Узбекам (Путеш. 
по Средн. Азш, Арм. Вамбери); Ачамайлы, одно изъ 5 коленъ, населяющихъ вла- 
дЬше Шехрисябзъ въ Туркестане (Ежегод. Турк. края, вып. II, стр. 85) и Ача
майлы, родъ у Киргпзъ Семиречинской области, кочующей около Алтынъ-имеля (Еже- 
годн. Турк. края, вып. I, стр. 161).

3) Вся Большая орда Киргизскаго народа называетъ себя Юсунъ; по киргиз
скому предан®, Малая орда происходить отъ Альчина, Средняя—отъ Аргына и 
Большая—отъ Юсуна, которые были братья. Чоканъ Валихановъ въ одной изъ сво
ихъ записокъ (Изв. Русск. Геогр. Общ. 1861 г., ч. I) говорить, что между Уйсунами 
то-есть, Киргизами Большой орды, есть поколете рыжихъ уйсуновъ, сары-уйсунъ, ко
торое считаетъ себя остатками болыпаго и сильнаго народа. Тайя сказашя, можетъ 
быть, ничто иное, какъ темная память не столько о родстве съ древними Усунями 
владычествовавшими въ Западномъ Тьянь-шане около Рожд. Христ., сколько о под
чиненности усунскимъ ханамъ. Саръ-усунъ по монгольски летучая мышь.

4) Въ числЬ девяти родовъ народа Хойху (Уигуръ), жившаго въ Хангае въ 
VIII в. по Р. X., упоминается родъ Кюйлоу (о. 1оакинеа, Собр. свед. о нар. Ср. 
Азш, ч. I, стр. 383).

5) Назвашя этого поколешя можно производить отъ алтайскаго слова джаанъ- 
ежъ и монгольскаго—теке, которое является въ виде окончашя названий некоторыхъ 
зверей, какъ напримеръ, шарьтехе (по торгоутски сарыкъ-теке)—сеноставка Lagomys 
alpinos, алнкъ даге—тушканчикъ, Dipus, бар-тахи—медведь, и наконецъ,дзэхэнъ по 
алтайски—тэкэнъ, россомаха. Первый членъ джанъ слышится и въ другихъ именахъ: 
Джентай, по сказан®, предокъ Джадыковъ, Джанибекъ—древнейппй ханъ въАзш по 
киргизскому сказашю.

1
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6) Это назваше напоминаетъ, съ одной стороны, слово саманъ (такъ назы
ваются у Киданей шаманы), съ другой-имя Сэмена, который считается однимъ 
изъ предковъ кирейскихъ султанов.  Въ китайскихъ л^тописяхъ упоминается Со- 
монъ, одинъ изъ царей народа Кпньча (Кипчакъ по мн!н!ю о. Палладия; см. Труды 
Пек. Мисс., т. IV, стр. 248).

*

*) Киргизы поколешя или роды называютъ „эль“ Алтайцы—„сеокъ“, то-есть, 
кость; такъ они говорить, что Алтайскш народъ состоять изъ 12 сеоковъ, то-есть, 
костей. Кокчулутуны также вместо поколете говорить сёкъ, кость. Чтобы спросить: 
изъ какого ты поколешя, Кокчулутунъ говорить: „сэнъ кандыкъ сёктыкъ сэнъ?“ 
Монголы также спрашпваютъ: „ты какой кости?“ чи ямыръ ястай хунь?

’) Модонъ—дерево по монгольски. Пашидъ-Эддинъ упоминаетъ Моданъ въ 
числ'Ь 4 родовъ Мэркитовъ (введ., стр. 71); у киргизскихъ мэркитовъ въ числе 
предковъ также упоминается Карагай, лиственница. Китайсшя лЬгописи называют*  
Модэ перваго хана народа Хунну, разказъ о которомъ обставлен*  эпическими 
чертами (о. какинеа, Собр. свед. о нар. Ср. Аз., ч. I, с. 11—12).

8) Назван1я эти, вероятно, находятся въ связи съ именемъЮсунъ или Исуиъ.
э) Въ числе монгольскихъ noKo.rínift встречается Варгу, отсюда же, может  

быть, происходить первый членъ иазвашя одной изъ киргизскихъ костей: Маркъ- 

Уакъ ).  ,

*

*
ioj Въ Букеевской орде въ числе 4 поколешй рода Ысыкъ упоминается Коуту- 

разъ (Зап. Русса. Геогр. Общ., т. II, статья Ханыкова). Относительно этого имени 
см. ниже въ примечанш къ имени Джадыкъ.

и) Это поколеше очевидно одноименно монгольской кости Урасутъ (множ, отъ 
Урасъ); Киргизы произносятъ это назваше Урсаутъ. Объяснеше этого имени, веро
ятно, следует  искать въ местных  назвашяхъ животныхъ; животное вообще по 
монгольски называется гурёсу, отсюда медведь-харагурёсу, черный зверь; въ связи 
съ этимъ назвашемъ очевидно сойотскгя слова: гарса—корсакъ, Ganis corsac и 
читыгъ-гарса, хорекъ; по монгольски Canis corsac называется кирса, по киргизски 
корсакъ; на нижней Волгй PyccKie зовутъ его корсъ; Чуваши зовутъ карзакъ— 
зайца-русака. Вероятно, это слово (чрезъ замену кис) находится въ связи 
съ урянхайским  и алтайским  назвашемъ бурундука—корукъ. Вероятно, и въ 
названы кости Кот-уракъ или Коут-уразъ послйдтй членъ происходить отъ одного 
корня съ костью Урусъ иди Орусъ.

* *

* *

12) По алтайски сакылъ—белка; по якутски сагылъ, на некоторыхъ наречыхь 
якутскаго языка сасылъ—лисица.

”) По якутски куобахъ— заяцъ. У Монголовъ есть хошуны: Хэби Тушегуна и 
Тэта Хэби эльджигэнъ. Между Черневыми Татарами на р. Мрасе въ Томской гу- 
берши есть кость Киби или Коби, у Алтайцевъ есть родъ Кобокъ (Radloff въ Erman s 
Archiv, В. XXI, Н. 2),

Ы) Тайлякъ—верблюжёнокъ по киргизски.
is) Ханъ кильды—по киргизски значить хань пришел.  По монгольски хап- 

чильдыкъ есть назваше одной чайки.
*

16) Суусыръ по киргизски и татарски куница (Mustek Martes).
i’) Эта ссылка на низкгй ростъ напоминаетъ другая легенды, какъ напри- 

меръ, о предке киргизскаго покол4шя Уакъ, о киргизскомъ хане Аласа, наконецъ 
о русскомъ богатыре Потапе.

19) Изъ подобнаго же вЬровашя, вероятно образовался обычай качинскихъ
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Татаръ, о которомъ разказываетъ кн. Костровъ. Обычай этотъ состоитъ въ томъ, 
что качинснй Татаринъ, убивъ лебедя, дарить его соседу; тотъ считаетъ долгомъ 
отдарить его за это лошадью; новый обладатель лебедя въ свою очередь дарить 
лебедя другому и получаетъ лошадь и т. д. Вероятно, вначале убитый лебедь охотно 
покупался т4ми людьми, которые считали себя его потомками, потомъ установилась 
норма уплаты за него, покупка обратилась въ обязанность, и прежней торгъ полу- 
чилъ видъ обмена подарками.

1Э) Иски казъ по киргизски значить старый гусь, но будетъ вероятнее принять это 
за двойное назваше племени, катя часто встречаются въ аз!атскихъ степяхъ, какъ 
наприм4ръ, Джиты-уругъ Куньсадакъ и др., или въ роде встречающагося въ киргиз
скихъ сказкахъ племени Итъ-Ногай (итъ по киргизски, нохай по монгольски—собака) 
(Ильминсшйвъ Radloffs Proben, II, предисловие Шифнера, стр. XII). Иски напоминаетъ 
записанное мною у Тангу-урянхайцевъ назваше летучей мыши джасхэ (въ кото
ромъ окончаше хэ, вероятно, есть сокращенное ихэ, мать). Казъ мы опять встрй- 
чаемъ въ назваши целаго народа казакъ, въ которомъ окончаше акъ, судя по 
анологш съ другими именами (см. ниже, въ примбчаши къ кости Тортоуль) есть 
сокращенное ака, отецъ или мать на финско-татарских  нарЬчгяхъ; слово казакъ 
Монголы произносятъ хасыкъ; между Дюрбютами даже есть кость Хасыкъ. Общи 
корень слышится также и въ „Есугай“, имени отца Чингисхана, которое къ кир
гизской легенде обратилось въ Есекень (см. ниже), где опять окончаше екень и 
агаи могутъ означать мать; первая же часть имени Есу, вероятно, есть Исуп  
монгольское имя летучей мыши. Въ Букеевской орде есть поколЬше Ысыкъ, деля
щееся на 4 рода; одинъ изъ этихъ родовъ называется Сары-ысыкъ, что напоми
наетъ родъ Большой Орды Сары-уйсунъ и предка Абакъ-киреевъ—Сар-Исына.

*

*

) Буквальный переводъ будетъ бЬлый молодецъ; но такъ какъ первоначальная 
форма имени была, вероятно, Джигитъ-ака (см. ниже примЬчашя къ имени Тор- 
тоуль), то акъ въ этомъ имени будетъ не белый, а испорченное слово ака, отецъ; 
джигитъ же, вероятно, есть монгольское множественное отъ корня джигэ, которое 
слышится въ монгольскихъ назвашяхъ осла.

2Х) У Койбаловъ есть кость Канкъ.
. •_ 22) У Рашидъ-Эддина упоминается родъ Бикинъ (Ист. Монг., введ., перев.

Березина, стр. 113).
- л>,23) У Рашидъ-Эддина упоминается Тугоджаръ, бекъ изъ племени Сунитъ (Ист. 

Монг., введ., перев. Березина, стр. 47, 48).
24) У Алтайцевъ есть кость Кёджо (Radloff въ Erman’s Archiv, В. XXI, Н. 2); куджо, 

кучигэнь называется по бурятски п алтайски сеноставка, Lagomvs alpinus.
25' Джанъ ежъ по алтайски; объяснеше имени Бай см. ниже въ примечании 

къ имени Байджититъ. Габылъ есть, вероятно, киргизская форма имени Хабулъ, 
которое встречается въ монгольскихъ летописяхъ съ прибавкой хахань или ханъ.

2Ь) Кэмпыръ по киргизски значить старуха, но здЬсь, вероятно, следуетъ видеть 
испорченное имя Камбаръ, которое и теперь часто встречается у Киргизъ, какъ 
личное имя.

27! По алтайски и на языке косогольскихъ Урянхайцевъ джыды, джыды асъ__ 
сусликъ, Spermophylus. Къ западу отъ Косогола есть родъ, который живетъ по р. 
Тенгису и называется Джеты; онъ у Шварца названъ Джетъ и разделяется на 
два поколешя: Акъ-Джетъ и Кара-Джетъ (Труды Сиб. экспед.,матем. отд., стр. 90). 
Пермикинъ его называетъ Жеты и говорить, что о немъ разказываютъ, будто онъ 
отличается малорослостью; это указывает*  на существоваше у Джеты-урянхай-
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цевъ легенды о карикй-предк* в* род* уакской легенды (см. ниже). У Теленти- 
X “ Чулышманб есть две кости Джидак* и Джитасъ, который, конечно суть 

одно и то же имя съ различным* произношешемъ окончашя. Вот* что говори 
Рашидъ-Эддинъ о стране верховьев* Енисея: Кем* Кемдж^* есть большая ?ека; 
съ одной стороны, граница страны на р’Ш Селенг*, с* другой-на большой р*к* 
Ангор* Мурэнъ, к* пределам* страны Ибиръ-шибир*; автор* говорит* именно о 
той стран*, гд* и теперь еще живут* Джеты; далйе Рашидъ-Эддинъ говорить.

Прозванге государей их* есть Инал*. Что есть почтенно и славно из* той страны, 
носит* имя Еди, а государь там* был* (пропуск*). Имя другой страны было Еди 
Урун* а государя там* звали Урус* Инал*“ (Ист. Монг., введ., стр. 30). Г. Бе
резин* предлагает* вм. Еди Урун* читать Еди Урус*, что очень возможно, так* 
как* Татарстан буквы и и з очень похожи. Тут* же он* замечает* что у Кир
гизов* есть поколете Джеты Уругъ, которое переводят* обыкновенно Семиродцы; ве
роятнее же видеть в* последнем* имени двойное имя, составленное из* слов* 
джыды - суслик* и уругъ (корукъ, бурундук*)? Замечательно, что там* же, в* 
долин* Шишкита, следовательно, не далеко от* Джеты-урянхаевъ, Пермикин* 
упом > аетъ род* Хореклеръ, множ, число от* хорек* бурундук* (см. рукописное 
собрате слов* косогольских* Урянхов*, составл.г. Гельмерсеномъ). Еще замечатель
нее то обстоятельство, что эту кость с* двойным* именем* можно проследит* съ 
большею или меньшею ясностью далеко на запад*, почти до берегов* Дуная. Кроме 
Джеты-уруговъ Малой орды в* Оренбургском* ведомств*, есть слйды прежпяго су- 
ществовашя подобной кости в* южной части Бессарабш; Ногайская орда, коче
вавшая зд'Ьсь, между прочим* включала в* себе два поколешя Едисанъ и Оракъ- 
оглу- Едисанъ переводили обыкновенно семидесятитысячные, еди семь и сан* 
10 000; но можно то же слово разбить иначе: едис. будет* соответствовать форм* 
Джитасъ, которая встречается уже в* Алта*, и анъ, или ан* то-есть, зверь: оконча- 
nie, часто придаваемое къ именам* зверей и поколений (Кабланъ, Чинги занг* и др.). 
Оракъ оглу значит* дети Орака; это имя напоминает* также и т*хъ Уруговъ, Ру
гов* и Уругундов*, которые обитали здесь еще в* средше в*ка, и имя которых*, 
вероятно, происходило отъ того же звйрка (ср. овражка, первоначально, вероятно, 
овраг*, суслик*). В* промежутке между Енисеем* и Оренбургом* в* Алта* мы 
встречаем* у Абакъ-киреевъ два поколотя Джадыкъ и Урусъ, из* которых* пер
вое далеко многолюднее второго. Наконец* межетъ быть, т* же имена можно бу
дет* открыть и между Енисеем* и Алтаем*, в* котловин* Киргизъ-нора и Дзао- 
хына в* именах* обитающаго зд*сь болыпаго монгольскаго рода Эльджигэнъ (осел*), 
который д*лится на три хошуна Тета-хэби-эльджигэнъ, Иринъ-ба-эльджигэнъ и 
Сартаголъ-эльджигэнъ (см. ниже въ особых* примйчашяхъ къ этим* именам*). У 
Дикокаменных* Киргизов* также упоминается род* Джетыгэнъ; некоторые из* Дикока- 
меппых* Киргизов* уверяют*, что родоначальник* их* Киргызбай съ двумя сыновьями 
Атыгенемъ и Тогаемъ удалился отъ прит*сненш ногайских* старшин* Манаса и 
сына его Семетея съ берегов* р*ки Или въ горы; Атыгень захватил* земли въ верши
нах* Сыра и Аму, а Тогай—озеро Иссыкъ-куль (Зап. Р. Геотр. Общ., 1851 г., кн. >, 
ст. Св*д. о Дик. Кир.); Кундровсюе Татары то же считают* предком* своим* Эд- 
дыгэ, который был* сынъ ногайскаго мурзы Измаила (эти имена напоминают* двух., 
героев* одной барабинской былины Идыгэ и Измаил*, см. Radloff s Proben. т. П, 
стр. 35); у Киргизов* и у других* сибирских* Татар* есть сказашя о Идыгэ или 
Идыгил* или Джедай-хан* (Ueb. die Heldensaq. d. Minus. Tat., v. A. Schiefner, въ 
Mel. asiatiques, 5, стр. 380). Посл*днее назваше находится в* связи съ именем*

Большой Медв*дицы:Итыганъ (Сарты въХами), Джидгань (казан.Татары), Джитыгапъ 
(Алтайцы), ибо говорится, что у него семь собак*, которые срываются съ ц*пей 
и угрожают* свЬтопреставлешемъ: в*рованье, которое Киргизы соединяют* съ 
Большой Медведицей (Аеанасьевъ, ВоззрЬн. Славян*, ч. I, стр. 762). По киргизски 
это созвЬздае называется Джиты-ка ракши; въ этом* назваши слышны имена т*хъ же 
животных*: Джеты—джыды, суслик*; каравши напоминает* корук* съ прибавкой 
окончашя ше, которое также встречается въ именах* Джиренши, Урманше и друг.

28) У Рашидъ-Эддина Джонтай назван* предком* поколотя Исутъ (Ист. Монт., 
введ., ч. I, стр. 207). Въ этом* имени, может* быть, сохраняется память о древнем* 
народе Азш Яньто или Сйяньто.

2Э) Худырь, по монгольски кабарга, Moschus moscbiferus животное, доставляющее 
сильное п дорогое целительное средство, каборожью струю. Рашидъ-Эддинъ разка- 
зываетъ, что у племени Бикин* (би-чян* по якутски кабарга, рукоп. слов. Поряди
на) был* государь по имени Гадеръ Буюрукъ; гадеръ—весьма могущественный; Мон
голы, так* как* этого имени не знаютъ, говорят* Гецеръ-ханъ; есть некоторый из* 
медикаментов* монгольских*, который называют* теперь гецеръ; въ древности имя 
его было гадерь, то-есть, сильное лекарство, государи и этот* Гадеръ-буюрукъ-ханъ 
(Ист. Монг., введ., перев. Березина, ч. I, стр. 114).

30) Итэнгмэнъ повторяется еще въ другом* мЬсте, как* сынъ самаго Кирея.
31) У Рашидъ Эддина упоминается племя Доголатъ (Ист. Монт, введ., I, стр. 207); 

г. Березинъ считает* его за перестановку из* дологанъ, семь; почему не отъ ту- 
тула, заяц*? У Сананъ Сэцэна, по словам* г. Березина, этот* родъ назван* Далатъ; 
въ Большой киргизской ордЬ есть большой родъ Дулатъ, который кочует* прибли
зительно на тйхъ же местах*, гдй въ прошлом* столйтш кочевал* калмыцкш родъ 
Долотъ.

32) Судя но окончашям* послЬдтя два имени женсшя.
33) Майма на языке косогольских* Урянхов* северный олень (см. рукоп. собр. 

слов* г. Гельмерсена).
34) Это имя повторяется между Мурунами.
35) Это напоминает* сказашя о том*, что предок* Монгольскаго народа был* 

собака, и что Атилла был* сынъ венгерской царевны и пса.
36) Это назваше напоминает* сибирски народец* Иркутской губерши, известный 

под* именем* Карагассы; послЬдши член* этаго имени: кас* есть тот* же, что 
в* назвашяхъ Каз-акъ, Каз-бекъ и др.

37) Булгунъ по монгольски соболь. У Рашидъ-Эддина упоминается поколЬше 
Булагачинъ, кочевавшее вместе съ поколышем* Керемучинъ въ стран!; Баргуджинъ; 
г. Березинъ первое назваше производить отъ соболя, второе отъ бЬлки, хэримъ 
(Ист. Монг., введ., стр. 85, 88 и 255). ПоколЬше Мулгочинъ упоминается потом* въ 
сказкЬ казака Петлина, 4здившаго въ 1620 году въ Пекин*; он* нашел* это племя 
въ южной Монгол1и. Въ Юаньчаомиши также встречается двойное имя Мулкэ-Тотахъ 
въ видЬ личнаго имени (Труды Пек. Мисс., IV, стр. 64).

38) Кошякъ часто встречается въ былинах* сибирских* Татар*, как* имя бо
гатыря (RadlolFs Proben, IV, 162 и друг.).

зэ) Айтуганъ, не „месяц* родившшся“, как* можно было бы буквально пере
вести, а вероятно—горностай; ай горностай по алтайски; туганъ, вероятно, испор
ченное тэкинъ, слово, о котором* было уже говорено выше. У Телеутов* есть по- 
колЬше Терт-ай.

40) Вероятно, первоначально было Джан-ата, то-есть, отец* Джан*.
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41) Балта по киргизски топоръ; назваше кости однако скорее въ связи съ не
понятными назвашями народца Белмиры и реки въ сФверозападной Монголш 
Бельтысъ. _

42) Можетъ быть, сокращенное тулькэ, лисица на тюрко-татарскихъ нарМяхъ.
43) Отёзъ, а также Отё'й, встречаются и теперь у Киргизовъ, какъ личныя име

на, но значешя въ киргизскомъ языке не имеютъ и, вероятно, это какгя-нибудь 
испорченная монгольская слова.

44) См. ниже легенду, что предокъ Монгольскаго народа родился отъ дерева 
Одунъ-модунъ. У Качинцевъ существуетъ почитание лиственницы.

4б) Это назваше, вероятно, имеетъ обпцй корень съ назвашями киргизскаго 
рода Алтай, встречающимися въ другихъ местахъ степи, и съ назвашемъ татарскаго 
племени Алтай, которое населяетъ алтайская долины и известно теперь у насъ 
подъ именемъ Алтайцевъ, а также и съ назвашемъ хребта Алтай. Хотя назваше 
последняго производили большею частью отъ монгольскаго слова алтанъ, золото, но едва 
ли справедливо, потому что въ Алтае есть серебро и железо, но золото встре
чается только въ редкихъ лршскахъ по северной окраине Гоби. Г. Радловъ предло- 
жилъ другое производство отъ ал-тайга, то»есть, высокая тайга (подъ тайгой въ Алтае 
раЗумеютъ высошя плоскогорья, пороспня лиственницей въ отлише отъ джишъ, черни, 
смешаннаго дремучаго хвойнаго леса); отбрасывая окончаше га, образовалось буд
то бы назваше Алтай. Подобный примерь действительно можно привести: въ вер- 
шинахъ р. Телгиръ-морина лежитъ высокая тора, которую Монголы зовутъ и Уланъ- 

| тайга и Уланъ-тай. Такъ какъ въ северозападной Монголш трудно найдти при
мерь назвашя урочища по минеральнымъ богатствамъ, а между теми часто встре
чаются назвашя по животнымъ, то и относительно Алтая более верояпя держаться 
вместе съ г. Радловымъ, что имя этого хребта происходить отъ корней ал, высоки, 
или алп, великанъ (съ которыми въ связи могутъ быть имена животныхъ: ольби, 
летяга и алык-дагэ, тушканчикъ).

46) Имя тата и теперь еще живетъ въ северозападной Монголии; Сибирская 
экспедищя г. Шварца нашла въ вершинахъ Енисея поколение Додотъ, которое, также 
какъ и древше Татары делится на белыхъ и черныхъ: Акъ Додотъ и Кара Додотъ; 
(Труды Сиб. Эксп., матем. отд., стр. 90); то же имя, по видимому, встречается и у 
Каратассовъ въ виде двухъ костей: Акъ-дьяуда и Кара-дьяуда. Не есть ли это изме
ненное произношешемъ имя Джеты, которое у Шварца также является въ виде двухъ 
костей: Акъ-джетъ и Кара-джетъ? У Алтайцевъ есть поколеше Тотошъ (Тотохъ, упо
минаемый въ Юаньчаомиши, Труды Пек. Мисс., IV, стр. 64ц Различие этихъ именъ 
заключается только въ окончашяхъ, который часто взаимно замещаются въ аз!ат- 
скихъ костяхъ; такъ мне приходилось слышать, какъ произносили Бурятъ и Бурясъ; 
встречаются также кости Баитъ (у Монголовъ) и Баисъ (у Киргизовъ). Въ сказкахъ 
минусинсдихъ Татаръ встречается богатырь Алтынъ-тата (см. Таджи).

47) Очевидно, кость Мэркитъ имеетъ свою особую родословную, независимо отъ 
родословной остальныхъ Киреевъ, отчего у Мэркита является два отца: одинъ—Ки
рей, общш предокъ съ остальными Киреями, другой—Бабаканъ, потомокъ некоего 
Тодумъ-ходжи. Это можно объяснить такимъ образомъ, что Мэркиты были прежде 
частью большаго народа, за продолжительное время существовашя котораго успели сло
житься народныя предашя; затемъ часть этого народа, не совсемъ забывъ свои 
предашя, вступила въ союзъ киргизскихъ Киреевъ; такимъ образомъ продолжаютъ 
жить рядомъ две не примиренныя между собою генеалогш.

43) Это одна изъ двойничныхъ костей; Киргизы однако такъ слитно произносятъ это 

имя, что затруднительно разделить его; оно встречается и въ западныхъ частяхъ Кир
гизской степи, именно въ Букеевской орде; въ статье г. Ханыкова объ этой орде 
приводится поколеше Маскаръ, которое разделяется будто бы на три рода: Масакъ, 
Куттука и Дамъ: послйдшя два имени, вероятно, ни что иное, какъ иначе разде
ленное имя Кутту Каданъ (Зап. Р. Геогр. Общ., т. II). Не смотря на этотъ примерь, 
я принялъ другое д4леше, такъ какъ въ северозападной Монголш не мало вс тре- 
чается вгр!антовъ имени Кутту и Каданъ, именъ же близкихъ къ Дамъ или Кут
тука не существуетъ. Назвашя Хото, Хотанъ, Хоттунъ, Хуттутъ часто встречаются 
между костями во всей области между Тьянъ-шанемъ и Танну-ола. См. ниже 
о Хото-гайту.

4Э) Итэнгмэнъ составлено сходно съ именами костей и личными именами въ 
роде: Сэмэнъ, Дурмэнъ, Туркмэнъ или также Найманъ, Калкаманъ и пр. Судя по 
легенде, связанной съ этимъ именемъ, первая часть имени птэнгъ должна обозна
чать собаку. Ср. указаще одной китайской летописи о томъ, что собака у Ки даней 
называлась даньхэ (Васильевъ, Древп. Вост. Азш въ Зап. Археол. Общ., т. XIII, 
стр. 191); по алтайски собака тайганъ, у Киргизъ охотничья собака называете® 
тазы. Между качинскими Татарами есть кость тайджанъ (Землев. Asín Рит., До- 
полнешя, т. IV, стр. 572).

50) Не составлено ли это имя изъ двухъ: 1) джас, укороченное джаехэ, летучая 
мышь по тангу-урянхайски; за такое толкование говорить приводимое ниже назваше 
одной изъ муруновскихъ костей Ис-табанъ, где ис напоминаетъ монгольское назваше 
летучей мыши исунъ; 2) тоба пли тува, какъ сами зовутъ себя Урянхайцы; зто 
последнее, какъ будетъ указано ниже, тоже имеетъ в-Ьрояйе быть объясненнымъ 
именемъ зверка.

61) Шарь-техе по монгольски сеноставка, Lagomys alpinus. См. примФчашя 
къ сообщаемымъ ниже легендамъ о богатыре Сартактае.

Е2) Ястребъ, Falco aesalon.
53) Двойное имя; первый членъ Кунь, можетъ быть, испорченное монгольское хонгъ) 

лебедь, или отдаленное воспоминаше о древнемъ народе Хунну; второй членъ Са- 
дакъ напоминаетъ Хадаки, монгольскую кость, упоминаемую въ летописяхъ; въ 
восточномъ Алтае мне и ныне встретилась кость Хадыгитъ.

м) Первый членъ этого имени, вероятно, есть то же, что коджо, куджо, кото
рый уже встречались выше въ именахъ костей (худжо—сеноставка по бурятски); 
Бергенъ есть, вероятно, испорченное мэргэнъ, отъ котораго происходить назваше 
кости Мэркитъ.

55) Хоптагай по монгольски дишй верблюдъ, водящшся въ Гоби.
56) Киргизские Муруны, вероятно, тоже самое, что монгольские Буруты, съ пе- 

реходомъ б въ м; подобная замена окончапш встречается часто, какъ напримеръ, 
Мэргэнъ и Мэркитъ, Хоттунъ и Хоттутъ и т. п. Кость Бурутъ встречается между 
Торгоутами на Булгуне (см. ниже).

57) Въ китайскихъ летописяхъ упоминается поколеше Байей, жившее въ поло
вине XVII в., по видимому, въ Хангае (о. 1оакинфа, Собр. свед. о нар. Ср. Азш, ч. 1, 
стр. 441) Сл. также назвашя монгольскаго племени Баитъ (которое теперь обитаетъ 
въ пространстве между озерами Убса и Киргизъ-норъ) и киргизской кости Байулы 
(въ Оренбургскомъ ведомстве). См. примЬчашя къ слову Баитъ,

В8) Не испорченное ли переходомъ б въ м имя народа Туба или Тува (см. 
прим4чаше къ этому слову).

Вэ) Двойное имя, въ которомъ Джаръ напоминаетъ встрФчаюдцяся въ другихъ 



© ГПНТБ СО РАН
8 примечлшя къ гл. 1-й: 60—62.

иазватяхъ корни шар и cap (онъ встречается и въ монгольскомъ названш лету
чей мыши, шаръ-исунъ); другая же половина болды, вероятно, испорченный про- 
изношешемъ корень белт, встрЬчающшся въ названы одного народца Енисейской 
губернш—Бельтыръ.

в<>) У Телеутовъ Кузпецкаго округа Томской туб. есть кость Чингисангъ (Radlolf 
въ Erman’s Arch. В. XXIII, Н. 1, р. 17); это назваше имеетъ сходное окончите 
съ приводимымъ Кастреномъ назвашемъ Камасинцевъ: камаше-зангъ, где зангъ, по 
мненш Кастрена, есть испорченное монгольское дзон, народъ (Castren’s Reiseberichle, 
стр. 374 м. 379); имея въ виду однако существование на монгольскомъ склоне 
Алтая кости Шангишъ, Шангисъ или Чингисъ, имя Чингисангъ следу етъ раз
бить такимъ образомъ: Чингис-ангъ где ангъ будетъ, вероятно, означать звЬрь. 
См. Шангисъ.

61) См. выше примечания къ кости Джастабанъ.
е2) Въ буквальномъ переводе это слово по киргизски значить богатый молодецъ; 

въ действительности же это искаженное назвате одного монгольскаго иокол folia 
Сартоголъ-эльджигенъ, занимающаго въ настоящее время среднее течете реки 
Дзабхына, и следовательно, происходить отъ корня джигэ, встречающагося въ мон- 
гольскихъ назвашяхь осла: эльджигэнъ — оселъ, джигетай — дикш оселъ; чигисъ — 
самка дикаго осла. Въ этомъ предположены утверждаютъ какъ легенды, такъ и 
сходство въ иазватяхъ. Вайджигиты говорить, что они потомки вдовы, которая 
вышла замужъ за молодого Сарта, иргЬхавшаго въ Киргизскую степь; а о монголь- 
скихъ Эльджигенахъ Рашидъ-Эддинъ разказываетъ, что некто Мисеръ-улюкъ же
нился на вдове Китаянке Таухуа, выехавшей изъ Китая на ослЬ искать себе же
ниха; въ память объ этомъ животномъ дети отъ этого брака стали называться 
Эльджигенъ, то-есть, ослами (Ист. Монг., введ., I, стр. 166). Первая половина назвашя 
монгольскаго хошуна Сартоголъ напоминаете Сарта киргизской легенды; Сартоголъ, 
можетъ быть, составлено изъ двухъ словъ Сартъ и оголъ; последнее слово значить по 
турецки сынъ, такъ что Сартоголъ будетъ значить сынъ Сарта. Это сближеше ле- 
гендъ позволяете назваше киргизской кости принять за монгольскш корень джиге съ 
окончашемь множ, числа ит, джигитъ, что будетъ значить ослы. Въ форме единств, 
числа эта кость встречается въ Юаньчаомиши, въ которой упоминается родъ Убачжиги 
(Труды Пек. Мисс., IV), где вместо киргизскаго бай стоить уба; ср. оба, по ал
тайски и чувашски дедъ и въ то же время медведь, ба-абага (то-есть дедъ ба), 
тотъ же зверь по монгольски. Бай есть самое обыкновенное окончите личныхъ 
именъ у Киргизовъ, какъ напр. Кабанбай, Сарыбай и пр. О. Палладш въ одномъ изъ 
примЬчашй къ Юаньчаомиши (Труды Пек. Мисс., IV, стр. 228) сближаетъ слово бэки, 
благородный, съ китайскими словомъ бо; онъ говорить: „Происхождение слова бэкинь 
и бэки, думаю, надобно искать въ Китае, именно въ слове бо, одномъ изъ наслЬд- 
ственныхъ почетиыхъ титуловъ; некогда оно означало вообще старейшину или гла
ву въ обществахъ; такъ глава сейма въ удйльныя времена Китая носилъ назваше 
бо“. Бо въ настоящее время Монголы называю™ своихъ шамаиовъ; у Китайцевъ ша
маны называются ву. По киргизски шаманы имеютъ назваше баксы, которое произво- 
дятъ отъ монгольскаго бакпш, учитель, но едва ли справедливо; не вернее ли оба 
слова производить отъ того бо, о которомъ говорить о. Паллады, и которое, веро
ятно, въ доисторическая времена и у Китайцевъ, и у Монголовъ означало разомъ и 
родоваго старейшину, и жреца. Слово баксы, съ одной стороны, можно сближать съ 
назвашями медведя (окончаше сы напоминаетъ окончашя су въ монгольскихъ сло- 
вахъ гуресу, ису и пр.); въ статье о шаманахъ будутъ приведены некоторый друпя 
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сближения названы шамановъ съ именами зверей; съ другой стороны, оно занима
ете среднее место между двумя монгольскими словами бо, шамань, и абага, дедъ. 
Это последнее слышится въ окончашяхъ нЬкоторыхъ словъ и именъ, какъ напримеръ, 
Калабакъ (киргизская кость, отъ монг. слова Халбагай, колпица; отсюда, вероятно, 
съ переходомъ б въ м—калмакъ, и по другому произношенью калмыкъ); тарбага — 
сурокъ по монгольски и алтайски, Казбекъ (киргизская кость, о которой разказано 
выше; ср. Хасеву, одно изъ 9 поколЬнш Уйгуровъ; (см. о. 1оакиноа, Собр. свед. о нар. 
Ср. Asin, ч. I, стр. 383). У Урянхайцевъ слово бэг (г произносится, какъ въ слове 
бог) означаетъ князя, дворянина; у Алтайцевъ это слово изменилось въ пи; у Кир
гизовъ 6iü означаетъ судью. Слово бай встречается только, какъ окончаше въ лич
ныхъ именахъ, а также какъ первый членъ въ именахъ некоторыхъ костей (Бай- 
джигитъ, Бай-габылъ и пр.), въ обыкновенпомъ же языке означаетъ богатый, а 
также хозяинъ. Сообразно съ первымъ, генеалогическимъ, а не вторымъ обыкно- 
веннымь значешемъ этого слова оно, вероятно, придается къ назвашямъ урочищъ, 
какъ напримеръ, Байкалъ, Вайтыкъ или Байтакъ-Богдо.

63) Кость Тауко напоминаетъ имя Китаянки Таухуа, вышедшей за Мисеръ- 
улюка; у Рашидъ-Эддина это имя написано Даукай, следовательно, еще ближе къ 
киргизскому имени; имя это приняло форму Таухуа подъ редакшей В. П. Ва
сильева, руководствовавшагося указатель персидскаго историка, что это слово зна
чить по китайски „роза“.

64) Тортоулы есть ничто иное, какъ киргизсме Дюрбэты. Тортоулы говоря™, 
что они такъ потому называются, что предокъ ихъ Эмиль имЬлъ 4 сыновей: тёртъ 
по киргизски 4, улъ по киргизски, оголъ на другихъ татарскихъ нарЬч!яхъ сынъ 
(следовательно, имя составлено также, какъ имя Сартоголъ). Въ Юаньчаомиши ска
зано, что четыре сына Дуа-сохора составили фамилию Дорбянь (что, конечно, то же, 
что Дюрбетъ); это слово также значить по монгольски четыре (Труды Пек. мисс., IV, 
стр. 25). У Рашидъ-Эддина о Дюрбетахъ сказано, что въ ихъ роде между прочимъ 
были известны беки Пуладъ-ака и Саракъ-ака, какъ написано въ тексте перевода 
г. Березина; въ подлинникахъ же въ послЬднемъ имени точекъ не поставлено, такъ 
что его можно читать и Баракъ-ака (Ист. Монт., введ., стр. 194). Эти двое Баракъ- 
Ака и Пуладъ-Ака напоминаю™ нынЬшшя тортоульскгя кости Акъ-Баракъ и Акъ- 
Полатъ; это показываете также, что слово акъ, ставимое то въ конце, то въ на
чале именъ киргизскихъ костей, есть собственно татарское слово ака, отецъ. Тор
тоулы Каркаралинскаго округа также делятся на 4 кости, но имена уже друпя: 
Ай-даулъ, Кулюкъ, Урманше (хэрминъ бйлка по монгольски) и Караджасъ (отъ 
джас-хэ, летучая мышь по урянхайски). Замечательно, что киргизская легенда о 
Дуай-сохоре называете его выдрой; следовательно, и Эмиль—выдра; въ самомъ д^лЬ, 
въ якутскомъ словаре Бё'тлинга (въ Middend. Reise, t. III) выдра названа имэ. 
Назваше Емиль, Еминъ или Ебинъ, Ибинъ часто встречается въ северо-западной 
Монголш; Емиль—рЬка, текущая въ озеро Алакуль, къ югу отъ Тарбагатая, Ибинъ- 
су упоминается въ числе иритоковъ верхняго Енисея; другой Ибинъ-су есть между 
притоками нижняго Орхона; наконецъ, большая сибирская рЬка Иртышъ въ верши- 
нахъ называется у Урянхайцевъ Эбинъ. Одинъ старикъ Монголъ на-вопросъ мой о 
значеши этого слова объяснилъ мне, что эби на нарЬчш северныхъ Монголовъ 
значить мать; у Кокчулутуновъ мать емь.

65) Въ Юаньчаомиши подобный эпизодъ разказывается о ДобэньмЬрганЬ, 
братЬ предка Дюрбетовъ; Добэньмергань выпросилъ у одного Урянха убитаго имъ 
оленя, а дорогой, возвращаясь домой, вымЬнялъ на оленье мясо сына одного обЬд- 
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нйвшаго человека, который назвалъ себя изъ рода Маалихбояудай (Труды Лек. 
мисс., IV, стр. 25); въ киргизской легендй алихъ обратилось въ альчинъ, а бояудай 
въ богатый, по киргизски бай. Этой, эпизодъ въ разныхъ видахъ встрйчается въ 
сказашяхъ средней Азы: первый хуннуссый шаньгой Тумань отдаетъ своего сына 
Модэ въ аманаты народу Юэчжы (о. 1оакинеъ, Собр. свйд. о нар. средн. Asin, ч. 
I, стр. 11); въ одной сказкй минусинскихъ Татаръ Акъ-ханъ по обйщашю везетъ 
своего сына Ала-Картага къ Джедай-хану (Melanges asiat., 3, 1857—1859, стр. 379).

66) Вероятно, отъ бури, волкъ.
6!) Кабанъ—самецъ дикой свиньи по киргизски.
63) Мало вйрояпя, чтобъ это народное прозвище происходило отъ монгольскаго 

слова восемь, какъ это принято думать. Имя Найманъ образовано по образцу 
Итэнгмэнъ, Туркмэнъ, Сэмэнъ или Самань и т. и., и потому, объяснешя значешя 
прежде всего нужно искать въ слове най. Въ Юаньчаомиши говорится, что у Ха- 
чиня, Менянь-тудунева сына, былъ сынъ Наягидай, названный такъ потому, что 
любилъ наряжаться бариномъ; отъ него пошелъ родъ Наялъ (Труды Пек. мисс., IV, 
стр. 30); баринъ, дворянинъ по монгольски нойонъ. Дауры барса называютъ нойонъ 
гурасу, то-есть, нойонъ зверь; Халха въ Хангае нохай харагуресу зовутъ медведя.

в9) Буура, верблюдъ-самецъ, вероятно, подставленъ вместо бури, волкъ, который 
считается предкомъ Монгольскаго народа. Въ Юаньчаомиши разказывается о маль
чике Бороулъ, который былъ найдень въ лагере враждебныхъ Чжурки и воспиганъ 
матерью Чингисхана вместе съ 3 другими найденышами (Тр. Пек. мисс., IV, стр. 68).

70) Джиркъ, чирхи по монгольски бурундукъ, Tamias striatus.
71) Сусликъ, Sperinophylus по монгольски называется цзурумъ, цзурмынъ, но ко- 

тонски шарь цзурмынъ, Тангу-урянхай цзурма, Буряты бумурья, Алтайцы ему- 
ранъ.

,2) Халбагай—колпица, Platalea leucoroides; отсюда же, вероятно, Калмакъ идо 
другому произношешю Калмыкъ.

,3) Вторая половина назвашя напоминаетъ Ярлик-хана, злато божества Ал- 
тайцевъ и Монголовъ.

74) Харадай или харацай, ласточка Hirundo, по монгольски. Саргылдакъ то 
же киргизское назваше какой-то птицы, которую мне не удалось определить.

75) Это имя опять напоминаетъ монгольскую кость Дюрбютъ.
7S) То же имя даетъ себе татарское племя, обитающее въ северномъ Алтай.
”) Частица ну въ имени Тангну очевидно не существенна; подобное оконча- 

Hie встречается и въ названы древняго народа Хунну; Кокчулутуны живущихъ отъ 
нихъ къ югу Урянхайцевъ, говорящихъ по монгольски, называютъ Тангдыларъ, мно
жественное число отъ Тангды, а это послйднее есть прилагательное отъ танг. 
Между нашими Алтайцами въ Томской губерши въ числй 24 родовъ одинъ также 
называется Тангду. Въ одномъ записанномъ мною монгольскомъ сказаны упоми
нается Тангъ-бурэиъ-ханъ, который будто бы велъ войну съ Тогонъ-тимуръ-ханомъ. 
Назваше Урянха сами Урянхайцы произносятъ Уранга (г какъ въ словй богъ), Кир
гизы Уранка. Назваше Уранха своимъ окончашемъ напоминаетъ чувашсшя назвашя 
животныхъ: меранге, заяцъ-бйлякъ и др. Подобное окончаше замйтно и въ нйкоторыхъ 
монгольскихъ именахъ, какъ напоимйръ, солонго, колонокъ, оронго—антилопа; въ та- 
тарскихъ нарйч!яхъ вмйсто анге или онго встрйчается анъ или янъ, какь напримйръ, 
тышк-анъ, арсл-анъ, ку-янъ (анг—звйрь по татарски и монгольски, янъ—душа по 
чувашски); анка—мать по остяцки; анекэ—мать по киргизски; ур—бйлка по зы
рянски. У волжскихъ Калмыковъ есть поколйше Урангхусъ, которое замйчательно 

тймъ, что въ Отечественную войну отличилось храбростью въ сражены подъ Лейп- 
цигомъ; см. Небольсина, Очерки Хошоутовъ, Спб. 1852, стр. 18.

73) Эго имя напоминаетъ Дува-сохора, предка Дюрбетовъ по сказашю Юань
чаомиши; киргизская легенда о Дуай-Сохорй признаетъ его за выдру, но въ на
стоящее время выдра нигдй не называется дува; да неизвйстно, чтобъ и дру
гой какой звйрь носилъ это имя. Въ Юаньчаомиши разказывается, что Тему- 
чжинь и братъ его Бйлгутай, живя на берегу р. Сангуръ, ловили тубошу и тймъ 
питались (Труды Пек. мисс., IV, 45). Шу, по словами о. Паллад ¡я, по китайски 
значить мышь; тубошу онъ переводить: мышь, поднимающая землю; но вйроятно, 
тубошу значить мышь тубо, а последнее вйроятно старое, изчезнувшее имя какого- 
нибудь грызуна; судя по тому, что его йли, это, вйроятно, былъ сурокъ.

79) Назваше Кьгркызъ иссыккульсые Каракиргизы производить отъ 40 дйвицъ, 
отъ которыхъ будто бы народъ получилъ свое имя; кыркъ — сорокъ и кызъ—дйвица. 
Такое объяснеше даетъ самъ народъ, но подобный объяснения не ведутъ свое на
чало со времени появлешя самаго слова, а придумываются народомъ позднйе. По 
аналогии съ другими назвашями костей окончаше ыз не существенно, и имя кости 
собственно будетъ кырк. Чудсшя могилы Дюрбюты лриписываютъ народу, которыми 
управлялъ Киргизъ-ханъ; Торгоуты ихъ называютъ Киргизинъ-юръ; въ Забайкалья 
Буряты приписывайте ихъ также Киргизами. Въ Хангай однако слово киргизинъ- 
юръ неизвйстно и замйняется другими: кэрэкс—уръ (ср. курукъ, бурундукъ по ал
тайски и урянхайски). У Туркмэновъ Гокленовъ есть кости Кирыкъ и Кирюкъ 
(Вамбери, Путеш. по Средн. Asin).

80) Въ монгольскихъ лйтописяхъ упоминается поколйше Сальджгутъ (Рашидъ- 
Эддинъ, Ист. Монг., введ., стр. 180—182; Юаньчаомиши, Труды Пек. мисс., IV, 
стр. 30). Роды Сальдапутъ и теперь еще встрйчаются на западй: у Узбековъ Ханы- 
ковъ упоминаете кость Чильджуютъ (Опис. Бух. ханства, Спб. 1843), Небольсинъ - 
у Кундровскихъ Татаръ кость Сальджугутъ (Вйстн. Русск. Г. Общ., 1851, т. 2).

81) Оинъ-урянхитъ упоминается у Рашидъ-Эддина (Ист. Монг., Введ., сгр. 9 и 
86); въ другомъ мйстй онъ упоминаете другое племя Оинъ-иргень (ibid стр. 20) и 
приводите переводъ этаго назвашя: лйсной народъ. У него же (Ист. Монг., введ., I, 
стр. 40) упоминается племя Уятъ, которое, вйроятно, также относится къ Оинъ, какъ 
Соитъ къ Соянъ. Существоваше самостоятельнаго назвашя Оинъ препятствуетъ 
принят« объяснения Рашидъ-Эддина; по всей вйроятности, это не прилагательное, 
а какое-нибудь существительное (ср. ойюнъ шаманъ по якутски, ойянъ— горностай 
у волжскихъ Калмыковъ).

82) Ырхытъ—очень распространенная въ сйверозападной Монголы кость, впро- 
чемъ встрйчается только у Урянхайцевъ и западныхъ Монголовъ. Кромй того, что 
она встрйчается у Кокчулутуновъ, Тангну-урянха и косогольскихъ Урянхайцевъ, 
она есть также у Алтайцевъ въ Томской губ., гдй подраздйляется на три: Сары- 
ирхытъ, Кара-ирхытъ и Кальджанъ-ирхытъ; у племени Хото-гайту, вйроятно, эта 
же кость является подъ назвашемъ Орхитъ; небольшая часть Сойотовъ, живущихъ 
въ долинй Тунки, называете себя Ирхить-отогонъ (утыгъ—медвйдь по монгольски); 
Урянхи, которыхъ Ровинскш нашелъ въ вершинахъ р. Урея, называли свой родъ 
Дорго-ирхизъ (дорго—барсукъ по монгольски). Эта кость, вйроятно, дала свое имя 
р. Иркуту, откуда,и имя самаго города Иркутска. Кость Оинъ-иргэнъ, вйроятно, пред
ставляете союзъ двухъ костей, какъ Отогонъ-ирхытъ и Дорго-ирхизъ; Иргэнъ, вй
роятно, также относится къ слову Иркытъ, какъ мэргэнъ къ Мэркитъ. Кромй Оинъ- 
иргэнъ у Рашидъ-Эддина (Ист. Монг., введ., стр. 187), упоминается племя Ари- 
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канъ; въ систем1!» р. Эгъ, которая вытекаетъ изъ озера Косогола, есть, какъ мн!, 
разказывалъ одинъ Халха, Аригэнъ-урянха, живущге въ долине р. Аригъ. 5 Кир- 
гизовъ есть большое поколеше Аргынъ. У Туркменовъ есть кость Герни. Между Ски- 
еами Геродотъ упоминаетъ племя Гирки. Джиркъ, чирки по монгольски бурундукъ, 
Tamias striatus; тотъ же звЬрокъ по урянхайски называется корукъ или хурекъ.

es) Хоянъ или куянъ—заяцъ на татарскихъ нар4ч!яхъ (куй-анг? антъ—зверь, 
животное; ой по монгольски горностай, то-есть, также, какъ и заяцъ, животное съ 
белою шерстью и чернымъ концомъ хвоста;.

84) Вероятно, другое произношеше имени кости Джеты.
85) Вероятно, то же, что у другихъ авторовъ Тачжи. Это имя встречается и у 

Монголовъ, вопервыхъ, въ назван!яхъ хошуновъ, какъ напримеръ, Тачжинъ-урянхаи, 
Убюръ-тачжи, и вовторыхъ, какъ назваше дворянскаго сослов!я; эти последите тачжи 
(иногда произносятъ тэджи и во множественномъ числ^ тэджинытъ) носятъ на 
шапке синш камень, избавлены отъ податей и рекрутчины; они считаютъ себя по
томками Чингисхана. Дети ныне существующихъ княжескихъ фамилий также на
зываются тачжи; и у хам!йскихъ Сартовъ есть тачжи, но это просто назначаемые 
высшею властью чиновники; какъ это обстоятельство, такъ и существоваше костей 
Тачжи, особенно у Урянхайцевъ, показываетъ, что это слово древнее въ Мон- 
толш, чФмъ эпоха Чингисхана, когда уже существовалъ народъ Тайдж!утъ (мно
жественное число отъ Тайджи); предками этого народа летопись считаетъ вол
ка; между Качинскими Татарами въ Енисейской губерши есть поколеше Тайджанъ 
(тайгань—собака по алтайски; Киргизы борзую породу собакъ называютъ тазы) 
Замечательно одно место у Рашидъ-Эддина: во времена Чингисхана былъ изъ племени 
Уряпхитосъ бекъ по имени Даджи, властвовавши надъ 1000 человеками; по смер
ти Чингисхана потомки этого бека со своими 1000 человекъ стерегли большую свя
щенную рощу, находящуюся въ уроч. Бурханъ-халдунъ и посвященную Чингисха
ну, и „никогда не состояли въ гвардейскомъ карауле“. Разказываютъ, что Чингис
хану понравилось это место, онъ расположился подъ деревомъ, которое росло на 
немъ, и сказали своими бекамъ: я желалъ бы здесь провести свои последше дни. 
(Ист. Монг., введ., стр. 91). Въ сказкахъ минусинскихъ Татаръ встречается бога
тырь Алтынъ-тата, который стережетъ золотую березу, у ноднож!я которой зарыта 
золотая чаша съ живой водой (Schiefner’s Heldensagen d. Minuss. Tataren, Mel. asial. 
3, стр. 418). Это имя напоминаетъ двухъ предковъ киргизско-кирейскаго поколешя 
Мэркитъ, которыя ставятся рядомъ: Алтанъ—Татанъ; см. выше. Разказъ Рашидъ- 
Эддина показываетъ, какъ будто сослов!е таджи первоначально было духовное, 
обязанное охранять священныя рощи или общественная богослужебный места; такъ 
какъ есть основашя думать, что на Чингисхана отнесены легенды, живппя уже въ 
народе задолго до него, то можно полагать, что сословге таджи существовало за
долго до него, что оно, вероятно, считало себя детьми или потомками какого-то 
Таджи, и только потомъ вследств!е какого-то обстоятельства это родственное отно- 
шеше было отнесено на Чингисхана.

86) Это, вероятно, то же поколеше, которое въ южной Сибири известно подъ 
именемъ Моторъ.

87) Еще во время пребывашя въ городе Кобдо я слышалъ отъ одного Хал- 
хасца о существованш около Косогола поколешя Ухырь-урянха; имея въ виду быть 
на берегахъ эта го озера, я надеялся найдти это поколеше; вера въ его существо
ваше поддерживалась, т4мъ, что вопервыхъ, у Рашидъ-Эддина въ числе четырехъ мер- 
китскихъ коленъ упоминается Ухуръ-мегритъ (Ист. Монг., введ., I, стр. 71), вовто- 

рыхъ, что племя Укуръ встречается въ лЬтописяхъ династш Цзинь (В. П. Васильева, 
Ист. и древ. вост. Ази, стр. 110), и наконецъ, втретьихъ, что русски путешественникъ 
на озеро Косоголъг. Пермикинъразказываетъ, что захребтомъ, проходящимъ по южному 
берегу р. Шишкитъ, живутъ Ухырь-урянхаи. Однако пройдя къ югу отъ этого хребта, 
я не могъ получить никакихъ извести о поколеши Ухырь, и единственное показа- 
nie, которое мне удалось записать здесь, и которое какъ будто намекаетъ на это 
имя, заключалось вътомъ, что Гурта-урянхай называются иначе Ухуртэнъ-уряяхай. 
Въ пользу достоверности последняго показашя говорить существоваше у Монголовъ 
звашя укердай, которое у Олётовъ и Мингытовъ близь Кобдо произносится ухурда 
(у Енисейскихъ Урянхайцевъ именемъ гурта называются дзасыки).

83) На вопросъ, почему себя такъ называютъ косогольсше Урянха, Халхасцы 
мне отвечали, что этимъ именемъ указывается на подвластность Урянхайцевъ Ки
тайскому императору, котораго Монголы зовутъ Эдзенъ-ханъ, а Урянхайцы и наши 
Киргизы Эджепь-ханъ. Едва ли впрочемъ назваше Эджень-урянха не древнее обы
чая титуловать Китайскаго императора Эдзень-ханомъ. Озеро Косоголъ Урянхайцы 
называютъ, по словамъ Гельмерсена, Эджь, что по монгольски значить мать; такъ 
какъ назваше здйшнпхъ поколешй часто находятся въ связи съ местными геогра
фическими урочищами, какъ напримйръ, Тангну-урянха и Тангну-ола и т. п., го 
вероятно, есть какое-нибудь отношеше и между именами парода Эджень-урянха и 
озера Эджъ. Въ китайскихъ лЬтописяхъ сохранилось извФстае о дороге изъ Китая 
въ ханство Хакасъ. Путь этотъ шелъ сначала на с.-з. до Ой-хорской орды, въ 600 
ли на сйверъ отъ которой протекаетъ Селенга; все реки текутъ на c.-в., ми
нуя Хягасъ, оне соединяются и текутъ на северъ. Далее по восточную сторону моря 
(вероятно, Косоголъ) посланники пришли къ Мума, где кочуютъ три дулгассые ай
мака: Дубо (Дува или Туба?), Милиге (Мэркитъ?), Эчжы (о. 1оакиноъ, Собр. свед. 
о нар. средн. Ази, I, стр. 447). Эти Эчжы жили въ берестяныхъ избахъ и ходили 
на лыжахъ. Въ другомъ месте той же книги (стр. 442) упоминается, вероятно, то же 
племя подъ именемъ Юй-чже, обычаями сходное съ Баегу. Поэтому можно думать, 
что Эджень-урянхайцы существовали на Косоголе уже въ У1 или УII вей. Др}- 
гихъ Юэчжы китайсшя летописи помещать на крайнемъ югб Монголш, около 
Аньси-чжеу, следовательно, въ верхней части долины р. Эдзинъ-гола. Что же ка
сается до титула Эдзенъ-ханъ, то вероятно, придавать его Китайскому императору 
стали после завоевашя Китая Монголами, до того же этотъ титулъ носили Монгольские 
ханы. Чинтисханъ въ Алтанъ-тобчи называется Богдо-эдзенъ (Алт. Тобчи въ Зап. 
Арх. Общ., XIII, с. 28—31); но все то, что разказывается здесь о Богдо-эдзене, 
очень похоже на некоторые разказы о увозе жены, идущее отъ индейской сказки 
о царе Викрамадттья; поэтому можно полагать, что сказка о йогдо-эдзене суще
ствовала въ Монголш до Чингисхана и была перенесена на него вместе съ титу- 
ломъ. Замечательно, что ханъ Хакасовъ назывался Ажо (о. 1оакинеъ, Собр. свед. 
о народ, средн. Asin, ч. I, стр. 445); вышеприведенный разказъ Рашида-Эддина объ 
урянхитскомъ бекФ Даджи не сл4дуетъ ли также признать за отдаленное воспоми- 
наше объ этомъ могущественномъ повелителе седой древности? Объ аналоги словъ 
эдзенъ и эджь (мать) см. примечания къ слову уашь-эдже.

8Э) Бюргутъ по монгольски и бэркутъ на тюркскихъ наречтяхъ орелъ, Aquila.
90) Хоттунъ по монгольски пеликанъ, Pelicanus.
91) Нашихъ Киргизовъ, которые сами себя называютъ Казакъ, Монголы назы 

ваютъ Хасыкъ. Какъ свидетельство, что кость подобнаго наименовашя существовала 
некогда въ Монголш и жила довольно далеко на востоке, можетъ служить назваше 
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горной трупы Хасыкту-хапрханъ, лежащей въ восточномъ Алтай въ меридгапй 
Уляссутая; на карт!. Клапрота эти горы названы Казакту-ола. Хасыкту или Асыкту- 
хаирханъ, какъ иногда произносятъ местные Монголы, находится въ хошунй Джа- 
сакту-хана и видйнъ изъ ханской ставки.

92) Назваше своего города комульсые Сарты производить отъ слова куль, пе- 
сокъ; ближайшее Монголы зовутъ его Хамиль, Китайцы—Хами.

93) Увидйвъ на насъ руссюе сапоги, хамшсше Сарты называли ихъ ногайскими, 
ногайнынгъ итыги.

94) Ходжами себя называютъ въ Туркестан!; люди, считаюпце себя потомками 
Магомета; эти полудуховныя лица пользуются привиллеиями и влгяшемъ особенно 
въ восточномъ Туркестан’!, гдй они обыкновенно руководили возсташями вротивъ 
иноземнаго ига и изъ своей среды давали краю государей. Слово ходжа западнее 
Туркестана неизвестно; ходжи есть не только въ осйдломь Туркестане, но и между 
Туркмэнами и нашими Киргизами (даже въ Тарбагатай и Алтай); туркмэнскихъ 
ходжей наши касшйсше рыбопромышленники называютъ поповичами. У Рашидъ- 
Уддина упоминается Игитъ-иркылъ-ходжа, который быль визиремъ при Кунъ-ханй; 
онъ описывается какъ учредитель общественныхъ порядковъ и церемошй; Кунъ- 
ханъ или Солнце-ханъ, вероятно, личность миеическая и помещается древнйе всйхъ 
предковъ Чингисхана по монгольской родословной; вероятно, и самъ Иркылъ-ходжа 
существо миоическое, въ честь которато были установлены церемошй, и въ 
основателя церемошй легенда обратила его только въ поздпййшее время; имя это 
находится кажется въ связи съ легендами о борьбе Чингисхана съшаманомъ (см. 
легенды о Таинъ-тирхинй и Джиренше-шэшэнй).

95) Если это слово не взято съ китайскаго, то оно напоминаетъ Шаньюй, ти- 
тулъ хановъ народа Хунпу. По своему мйсту въ герархш оно соответствуете мон
гольскому дзянги; назваше чина, стоящаго ниже дуруга, какъ видно изъ следующей 
таблицы, представляетъ замйчательныя измйнешя:

У Монголовъ: У Сойоновъ: У Дархатовъ: У Комульскихъ
(по Радлову) (по Шишмареву) Сартовъ: 

дуруга тарга шуленга дуруга
дзанги шангда адзиге шаныо.

96) Котонами Монголы называютъ вообще всйхъ Сартовъ.
91) Это напоминаетъ упоминаемое въ монгольскихъ лйтописяхъ племя Хонки- 

радъ, которое по Рашидъ-Эддину произошло отъ Чурлукъ-мэргэна; далйе онъ го
ворить, что одинъ изъ бековъ хонкиратскихъ быль Дай-нойонъ, у котораго была 
дочь Буртэ-фужинь,внослйдствшженаТемучина, то- есть, Чингисхана (Ист. Монг., стр. 
149); о. Палладай въ примйчашяхъ къ Юаньчаомиши говорить, что въ Бэнь-Чжуань, 
бюграфш знаменитыхъ людей, объ отцй Чингисхановой жены сказано, что имя его 
было Тэсйчань, по фамилш Босыхуръ; собственно его имя было Тэинь, но за от- 
личге въ походахъ дано ему назваше Сйчань (Труды Пек. мисс., IV, 176); въ 
Юаньчаомиши онъ названъ изъ рода Унгира, то-есть, Хонкиратъ, слйдовательно, так
же, какъ и у Рашидъ-Эддина. Такимъ образомъ другая легенда вмйсто Хонкиратъ 
подставляете Босыхуръ, что конечно есть ничто иное, какъ Бай-санкуръ, старгшй 
изъ трехъ сыновей Хайду-хана. Алтанъ Тобчи называетъ его Бай-санкуръ Докшинъ, 
Рашидъ-Эддинъ Сангкуръ, а Юаньчаомиши Бошинхордохшинъ. Память объ этомъ 
предкй сохраняется въ нйкоторыхъ географическихъ назвашяхъ: въ Тельгиръ-мо- 
ринъ справа впадаетъ три рйчки, носящгя одно имя Кункур-бей; въ предйлахъ

Енисейской губ. къ с. отъ горнаго прохода Торосъ-дабанъ есть р. Унгурбей, въ 
восточномъ Алтай къ в. отъ Аджи-богдо есть горы Кункэрэньнуру.

9S) Даваци и Амурсана—князья джунгарсме, живппе въ половинй Х¥Ш в. 
и пмйвпйе удйлъ въ Тарбагатай и по р. Эмилю, который въ устахъ Ходжагула 
обратился въ Эджиль (сравни эджь, мать—по монгольски, эмь—на нарйчш Кокчу- 
лутуновъ).

") Около ныпйшней Урджарской станицы при южной подошвй Тарбагатая есть 
мйстность, на которой расположены вей пашни русскихъ поселенцевъ; мйстность 
эту Киргизы называютъ Боктерь.

1С0 ) Ср. прпмйчашя къ словамъ Аджи, Эджень, Ходжа. Кэрмынь по дюрбютски 
бйлка.

101) Ср. назвашя костей Киби, Кивш пли Коби у черневыхъ Татаръ на Мрасй 
(Дополн. къ Земл. Азш Ритт., IV, стр. 498); Кобуй у Сагайцевъ (тамъ же, стр. 575), 
Кобокъ у Алтайцевъ (тамъ же, къ стр. 405) и у Аба-киреевъ.

102) Ср. Тачжи-урянхай или Тыжинцы, поколйше, живущее къ с. отъ шиш- 
китскихъ Дархатовъ (Допол. къ Азш Ритт., IV, с. 649).

i°3) Легенда Рашидъ-Эддина объ Эльджигэнахъ приведена выше; назваше Сар- 
таголъ напоминаетъ киргизское слово Сартъ; такъ Киргизы называютъ оейдлыхъ 
жителей Туркестана; слово Сартъ, по объяснение Киргизовъ, составлено изъ двухъ 
словъ: сары-рыжш и итъ—собака—очевидно, выдумка, чтобъ обратить назваше 
народа въ бранное прозвище. Корень cap, шар. часто встрйчается въ ейверо- 
западной Монголш; у алтайскихъ Урянха есть кость Шаришь, у Алтайцевъ кость 
Сартъ; между миеическими личностями въ здйшнихъ легендахъ встрйчается Сар- 
тактай батырь. Этотъ ж©' корень попадается и въ назвашяхъ животныхъ: шарь- 
тэхэ-сйноставка, Lagomys alpinus, шарь-исынъ—летучая мышь, Hyroptera. Едва ли въ 
ятиут, поелйднихъ случаяхъ шарь означаете желтый, рыжш; относительно ейно- 
ставки нужно замйтить, что ихъ два вида въ Монголш, йзъ которыхъ одинъ, жи
вущей на высокихъ степяхъ, Lagomys Ogotona окрашенъ свйтлйе альишскаго вида, 
живущаго въ каменныхъ розсыпяхъ, но шарь-тэхэ называется поелйдшй, болйе тем
ный видь; другой же свйтло окрашенный называется ухурокда.

1М) Тета-хэби-эльджигэнъ одинъ Монголъ произносилъ Кэта-хэби-эльджигэнъ; 
я не обратилъ тогда на это особеннаго внимашя и не убйдился, не существуете 
ли двухъ различныхъ произношешй. Назваше Ба-эльджигэнъ ср. съ Бай-джигить, 
кирейскимъ родомъ Киргизовъ. Иринь напоминаетъ одинъ членъ въ назваши одного 
былиннаго героя Иринъ-сайнъ-хунъ (см. это слово).

105) Ср. славянсия представления о Китоврасй, на половину человйкй, на по
ловину оелй (Веселовскш, Сказ, о Солом., стр. 137). О Китоврасй въ древнихъ рус
скихъ сказашяхъ говорится: „Обычай же той имйя царь: во дни царствуете надъ 
людьми, а въ нощи обращашеся звйремъ китоврасомъ и царствуетъ надъ звйр- 
ми“ (Пыпинъ, Оч. лит. ист. стар, повйст., стр. 111). Въ китайской лйтописи о пер- 
выхъ киланьскихъ царяхъ разказывается, что первый изъ нихъ назывался Най-хэ 
(Похай, собака, по объяснению г. Васильева), который былъ ничто иное, какъ ске- 
летъ, скрывавпнйся за войлокомъ; тольво когда случалось важное дйло, ему при
носили жертву, и онъ являлся въ образй человйка и постановлялъ рйшеше, поелй 
чего опять уходилъ въ комнату и превращался въ скелетъ; но когда кто-то посмо- 
трйлъ на него украдкой, то онъ изчезъ. Поелй него былъ царь Кхэ-гэ (гахай, 
свинья? примйч, г. Васильева), имйвппй кабанью голову и одйвавшмея вь свиную 
шкуру; онъ ведь себя совершенно также и изчезъ, когда жена украла у него 
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свиную шкуру (Зап. Арх. Общ., XIII, стр. 173). Разказъ китайскаго лЬтописца о 
происхождеши Киданьскаго народа напоминаетъ легенду о происхождеши Эльджи- 
гэновъ; Китаецъ разказываетъ, что предокъ Ьхалъ по одной рЬкЬ внизъ на бЬлой 
лошади, а будущая его жена по другой рЬкЬ на пГгой корове (тамъ же, стр. 17 2). 
Легенду о происхождеши отъ осла нынЬшше Монголы съ поколыши Эльджигэнъ 
перенесли на Китайски народъ; нынЬшше Тэта-эльджигэны не родственны ли 
древнимъ Киданямъ, и легенда о предкахъ Кидана не перешла ли на Китайцевъ 
только потому, что на нихъ было перенесено имя Кидапьскаго народа?

гов) Сами члены этого племени произносить свое имя различно и Хото-гойту, и 
Хото-гайту. Оно встречается (въ исторш Убапш, где племя Хата-гайту хара халу 
помещается на Черномъ Иртыше (Зап. Арх. Общ., XIII, стр. 87). Съ первой полови
ной этого имени ср. имена костей у Торгоутовъ Хотунъ, у Кпргизовъ Кутту-каданъ, 
встречающееся въ древнихъ монгольскихъ сказашяхъ Ханъ-хотанъ; назваше Хотунъ 
или Хотанъ имеетъ широкое распространеше по северо-западной Монголы; такъ по 
урянхайски называется река, вытекающая изъ озера Даинъ-гуля и самое озеро; Хо- 
тунъ-хаирханъ, назваше горы въ восточномъ Алтае, къ с. отъ Аджи-ботдо; Хотунъ 
тамъ деревня у восточнаго конца Тьяпь-шаня (тьяньшаньскихъ Сартовъ Монголы на
зываю™ Котанъ). Коты, поколеше у чулышманскихъ Теленгетовъ (Дополп. къ Азш 
Ритт., IV, стр. 405); Коту, остяцкое племя, въ Енисейской губ. на р. Агуле или ма- 
ломъ Кане (Castren’s Reiseberichte, 387). Назваше Гайту встречается также въ 
южной Сибири; г. Ровипсшй во время своей поездки въ вершины Енисея по р. 
У реи встрЬтилъ поколеше, которое себя называло Хаидуты; у Койбаловъ одна 
кость называется Хайдыпаръ или Кандыкъ, у Кастрена Кайденгъ (Castr., Reiseber., 
стр. 322; Дополн. къ AsincK. Ритт., IV, стр. 595). У Рашидъ-Эддина поколЬшя съ 
нодобнымъ именемъ петь, но есть Хайду-ханъ, который называется отцомъ Джерке- 
лингуна, отъ котораго произошло племя Тайдж1утовъ.

ют) У Рашидъ-Эддина встречается имя Джерке-лингунъ, предокъ Тайджгутовъ 
и сыпь Хайду-хана. Въ этомъ назваши, съ одной стороны, и въ названы предка 
Хото-гайту, съ другой—заключается три члена совершенно тожественпыя: Гунъ, 
Тайджи и Хайду; остальные два Линъ и Джеркэ можно видЬть въ J ланъ и Эртэ.

10S) Додо, урянхайское поколеше въ вершинахъ Бей-Кема (Дополн. въ Риттер. 
Азш, IV, 668).

109) У Рашидъ-Эддина есть поколеше Онгытъ (Ист. Монг., введ., стр. 114); халю 
—выдра по монгольски.

4°) Борджигины происходятъ отъ одного изъ потомковъ Алангоа и Добеньмер- 
ганя; Аланъ-гоа по Юаньчаомиши дочь Хорилартай мЬрганя (Труды Пек. мисс., IV, 
стр. 24); по Рашидъ-Эддину Аланъ-гоа происходить изъ племени Хорласъ (Ист. 
Монг., введ., стр. 137); по нему же племя Хорласъ происходить отъ Мисеръ-улюка; 
это даетъ поводъ считать Хорилартай мЬрганя и Мисеръ-улюка за одно и то же лицо; 
отъ Мисеръ-улюка, кроме кости Хорласъ, происходить еще кость Эльджигэнъ, ослы. 
О предке Эльджигэновъ разказывается такъ: Китаянка Таухуа выехала изъ своего 
государства на ослЬ искать жениха, и встрЬтивъ Мисеръ-Улюка, вышла за него замужъ 
(Ист. Монг., введ:, стр. 156). Добень-Мергань тоже встречаетъ въ поле свою невесту 
едущею въ кибитке; въ Алтанъ-тобчи къ слову повозка, въ которой едетъ Алантоа, 
прибавлено оставшееся для переводчика Гомбоева непонятнымъ слово Уильджигэнъ, 
и онъ оставили его не переведенными, замЬтивъ о немъ только въ сноске. Вероятно, 
это место въ монгольскомъ подлиннике испорченно и его следуете понимать такъ, что 
въ повозку быль запряженъ оселъ, эльджигэнъ. По видимому, исторТя объ Алангоа есть 

повтореше исторш о Китаянке, выехавшей на осле искать жениха, встретившей 
Мисеръ-улюка и положившей начало кости Эльджигэнъ. Ближайппй предокъ Борд- 
жигиновъ Есугай, отдаленный потомокъ Алангоа; Рашидъ-Эддинъ назваше Борджи- 
гинъ переводить „сероглазый“ и при этомъ упоминаетъ, что назваше это дано въ 
память чудеснаго посетителя Аланговы, что, кажется, намекаетъ на существоваше 
легенды, которая производила Борджитиновъ прямо отъ Аланговы.

1И) Ирхытъ?
112) Тачинъ или Тайджинъ часто встречается въ назвашяхъ монгольскихъ хо- 

шуновъ; такъ, есть хошунъ Тайджинъ-урянхай, который на южной стороне Алтая 
и чаще зовется Тачинъ-гуни-хошунъ; между Хото-гайту одинъ хошунъ называется 
Тачжинъ-гуни; на ОрхонЬ—халхассий хошунъ Тачинъ-вана. Жители въ горахъ Гур- 
бань-сайханъ также причисляютъ себя къ Убюръ или Абирь-таджи.

ч3) Дюрбюгь или Дюрбэнъ г. Березинъ сближаете съ монгольскимъ словомъ: 
дурбенъ, четыре (Ист. Монг., введ., стр. 296). У Узбековъ есть поколеше Дур- 
мэнъ. Назваше это составлено сходно съ другими назвашями поколЬшй: Туркмэнъ, 
Итэнгмэнъ, Найманъ, Калкаманъ и т. и.; поэтому происхождеше Дюрбютъ отъ дур
бенъ, четыре, едва ли основательно.

Шангисъ встречается и въ хошуне Цзахачинъ,къюгу отъ Кобдо, где это 
имя произносится также Чингисъ; у Телеутовъ Кузнецкаго округа есть кость Чин- 
гизангъ, у Киргизовъ—Джангызакъ-ксы. Ежъ, Еппасеиз, по алтайски джаань, по чу
вашски шонгшо.

иб) Таргытъ или Тархытъ, кроме Дюрбютовъ, встречаются также у Урянха, 
говорящихъ по монгольски. Въ вершинахъ Шишкита живете особое племя Дар- 
хатъ, которое составляетъ шаби ургинскаго хутухты. Монгольское слово дарханъ, 
во множеств, дархатъ, имеете два значешя; вопервыхъ, оно означаетъ кузнеца и 
вообще художника; вовторыхъ, человека, избавленнаго отъ податей; тарханство жало
валось частнымъ лицамъ властью монгольскихъ хановъ, отъ потомковъ которыхъ это 
право перешло и къ русской монархической власти. Сказашя, сохранившаяся въ 
восточныхъ лЬтописяхъ, указываю™ какъ будто на учреждеше тарханства Чингисъ- 
ханомъ; такъ разказывается, будто Чинтисъ-ханъ даровалъ тарханство Бадаю и Киш- 
лику, конюшимъ некоего Ъкй Черяня за то, что они выдали ему тайну о заго
воре противъ него Вань-хана и Санкуня; отъ этихъ Бадая и Кишлика пошло племя 
Тархатъ (Юаньчаомиши, Труды Пек. мисс., IV, стр. 98 и 213). Такъ какъ Тарханы 
существовали уже въ Хазарскомъ царстве на Волге, то становится очевидными, что 
монгольешя летописи приписываю™ Чингисъ-хану учреждешя, существовавшая задолго 
до него. У Рашидъ-Эддина (Ист. Монг., введ., стр. 166) Бадай и Кишликъ названы 
конюшими Теке-джерана, о которомъ сказано, что онъ былъ старшими бекомъ изъ 
бековъ Ванъ-хана. Имя этого бека напоминаетъ киргизскаго легендарнаго мудреца 
Джиренше-шэшэна и уставщика общественнаго порядка у Рашидъ-Эддина Иркылъ- 
ходжу (см. эти слова). Корень тар встречается въ назвашяхъ животныхъ на здеш- 
нихъ нарЬч!яхъ: тарбаганъ—сурокъ, Апйошув ЬоЬас, таръ по сартски въ Хами и 
тарбаганъ у русскихъ казаковъ по Иртышу—тушканчикъ, В1риз; ср. также дорго иди 
дорогунъ, барсукъ, и тирхъ, бурундукъ. Въ Казанской губерши существуете такая 
легенда о происхождеши сослов!я тархановъ: на горе Балынгузъ въ пещере (норЬ?) 
жилъ Таръ, принявшй магометанство, за что Магомета даль ему титулъ хана; съ 
этого времени пещерникъ Таръ и получить назваше Тархана; отъ его двенадцати 
сыновей, которые тоже назывались Тарханами, произошли все остальные Тарханы 
(Изв. четв. археол. съезда, Казань, № 9).
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ив) У Кайбаловъ родъ Хайдыпаръ иначе называется Кандыковъ.
1”) Джиркъ, чирхъ—бурундук® по монгольски.
чу У Котоновъ на Киргизъ-норй есть предашя о Гельгенъ-би. У Рашидъ- 

Эддина встречаются имена бековъ Кулика; это последнее и теперь еще встречается 
между личными именами у Киргизовъ.

119j Шацгай—сорока, Pica caudata, по монгольски.
,2°) У северной подошвы горы Аджи-богдо, въ восточномъ Алтае, есть две 

речки, текущая вместе, которыя называются Гаханчи-Ноханчи; на вопрось, почему 
имь даны таил имена. Монголы отвечали, что въ камышахъ одной речки прежде 
водились днюя свиньи, на другой же жила собака. Сказаше о двухъ первыхъ ки- 
даньскихъ царях®—Нэйхой и Гхэ-гэ, имйвшемъ свиную голову, приведено выше. 
Следующий третий царь названъ въ летописи Хуали-хупь-хэ (хоринь хонинга, по 
примет, г. Васильева), у котораго было 20 барановъ; каждый день съедалъ онъ 
по 19, оставляя одного, и на следующей день опять являлось 20 (Васильевъ, Ист. 
и Древ. Вост. Аз., Зап. Арх. Общ., XIII, стр. 173). Слисокъ первыхъ предковъ Мон- 
гольскаго народа, по Алтанъ - Тобчи, начинается именами: Буртэ-чоно (волкъ), 
Бадай-цаганъ (Вадай гаханъ, въ Юаньчаомиши)—Бата-чихань и Хорицаръ- 
мэргэнъ. Относительно возможности перехода гаханъ въ цаганъ ср. сказаше о 
Сакахъ, у которыхъ было одно празднество, во время котораго повиновались слу- 
гамъ; одного изъ нихъ одевали по царски, позволяли ему хозяйничать въ доме и 
называли его Зоганомъ, (Григорьевъ, О скиескомъ народе Сакахъ, 1871).

121) У Рашидъ-Эддина упоминается племя Баяутъ; оно делилось на две ветви, 
одну звали Джида-баяутъ по р. Джида, другую, жившую на степи, называли Ке- 
герунъ-баяутъ. Упоминаше р. Джиды, которая находится въ западной части ны
нешней Забайкальской области, помещаете Баяутовъ гораздо восточнее нынешнихъ 
Баитовъ (Ист. Монг., введ., стр. 175); у Сананъ-сэцэна они названы Боягутъ. Ки
тайцы въ конце VI в, различали 5 шивэйскихъ земель: южный, северный, Бо, Шинь- 
мохынь и большой Шивей; северные Шивэи жили у хребта Тугэ; въ ихъ земляхъ 
водились лисицы, соболи и кабарга; отсюда въ 1000 ли къ северу у хребта Хубу жили 
Бошивэйцы (Васильевъ, Ист. и Древ. Вост. Аз., Зап. Арх. Общ.,ХШ, стр. 32); въ 
VII веке китайская летописи упоминаютъ въ числе других® таогюйскихъ поколеши 
Баегу, которое жило на р. Каньгань, любило звериную ловлю и гонялось за оленями 
на лыжах® (о. 1оакинеъ, Собр. свед. о нар. ср. Аз., т. I, стр. 433). У Кайбаловъ 
одно изъ поколйшй называется Байгадо, у Камашинцевъ—Байга, у чулымскихъ Та
тар®—Байгулъ, у Киргизовъ Кара-киреевъ—Баисъ, и у Киргизовъ Оренбургскаго ве
домства—Байулы. Кроме того, у Кайбаловъ есть кость Бёгоджи, у Камашинцевъ_  
Богбше (Бо-киши?) и у дикокаменныхъ Киргизовъ—Сары-багышъ и Чонъ-батышь.

122) Ср. Черби или чжерби, какой-то санъ, учрежденный будто бы Чингисъ-ха- 
номъ (Юаньчаомиши, Труды Пек. мисс., IV, стр. 102).

। 123) Тангду, родъ у Алтайцевъ, Тангдутъ у Хото-гайту; Тангдыларами Кокчу-
•лутуны зовутъ алтайских® Урянхайцевъ, говорящих® по монгольски.

ш) Aquila, орелъ.
”5) У китайскихъ историковъ въ числе таогюйскихъ поколений упоминается 

Доланьгэ, иначе Долань, которое кочевало по р. Тунло, на в. отъ Сеяньто. Тэ- 
лэнгитъ, вероятно, имело первоначально форму тэлэнгэ, которая образована въ роде 
солонго, Musióla sibirica, колонок®.

12в) Назваше Олёт® принимается за испорченное Китайцами Ойродъ, которое 
будто бы приняли въ свой язык® и сами Ойроды, жишше на китайской границе, 

примъчашя къ гл. 1-2: 127—131; къ гл. П-й: 1.

откуда это имя распространилось повсюду, где только есть Ойроды. Сомнительно, 
впрочем®, чтобъ имя подобнаго вторичнаго происхождешя решительно обошло все 
без® исключешя поколйшя Ойродовъ, не забывъ явиться даже къ маленькому пле
мени Байтам® на крайнем® ciBepi Монголш. Пестеревъ, ездившей въ вершины 
Енисея въ конце прошлаго столЬия, упоминаетъ Улетов® между жителями, кото
рыхъ онъ встретил® въ долинЬ р. Систекема; если действительно окажется, что 
между Урянхайцами есть подобная кость, предположеше, что слово Олетъ есть ис
порченное Ойродъ, должно пасть. Окончите ётъ есть форма множ, числа, следова
тельно первоначальная форма имени была Оль или Уль; въ монгольском® языке есть 
названия звЬрковъ: ольби, летяга, Pteromys volans, алыкъ дате по халхасски, ялманъ 
по торгоутски и дюрбютски—тушканчик®, Dipus. Ср. также Ульгёнъ, доброе боже
ство у Алтайцевъ Томской губерши.

12г) При сравнеши названы костей замечается ограниченное число окончашй; 
за то одно и то же имя является со многими изъ нихъ; окончашя эти: итъ или утъ, 
исъ или усъ, эль или улъ и н±которыя друпя. Таким® образом® встречаются Кыр- 
гизъ и Кэргэль, Мэркитъ и Мэркэль, Додотъ и Тотошъ, Байт® и Баисъ, Ирхытъ 
и Ирхизъ. Поэтому не следует® ли принимать назваюя Минганъ, Мпнгытъ, Ман- 
гысъ или Мангэсу, Монгол® за различная формы одного корня?

I2S) По словам® одного Торгоута, у Кара-киреевъ есть родъ Барка; онъ прежде 
жил® въ Алтае, но во время возсташя дунганъ въ числе 200 юртъ переселился 
на югъ за Тарбагатай въ окрестности озера Халтырашичкэ-воръ на земли, остав- 
ленныя Барлыками, которые ушли въ Алтай; Барка эти считаются въ вЬдЬши Бо- 
ryóafi-6ia и Идыгянь-тюмура (Идыгянь будто бы былъ отец®, а можетъ быть, предок® 
Тимура). Озеро Маркакуль, изъ котораго вытекает® приток® Чернаго Иртыша 
Кальджиръ, на карте Клапрота названо Баргасъ (Bargas). У Киргизовъ есть родъ 
Маркъ-уаки, у Халхасцевъ кость Баргу. Барга на нарйчш волжских® Калмыков®— 
кабарга (Словарь Голстунскаго).

129) Бури, волкъ?
13OJ Этотъ родъ встречается и у Дюрбютовъ и приведен® выше.
131) Молшя въ местных® поэтических® представлешяхъ олицетворяется въ виде 

многоголоваго змея; въ былине Ховугу и Хадынъ-дзюгу является змей Абырга-могай; 
урянхапсше шаманы во время своего камланья призывают® шестиглаваго змйя Амырга; 
сова, Surnia funérea, называется по урянхайски абыртанъ-мечирганъ; муркутъ по 
алтайски, бюргутъ по монгольски, беркутъ на татарских® партиях®—орелъ, Aquila 
Срав. также мэргэнъ, стрелок®, охотник®, по монгольски и татарски.

Къ главе П-ñ.

9 Я раздйляю это слово кэрэкс-уръ па том® основаннг, что Халхасцы близ® 
Косогола произносят® это слово кэрэксенъ-урь или кэрэксуурь; по дорогй изъ Уля- 
сутая въ ставку хото-гайтскаго вана на Теей есть одна станщя, которую называйте 
то Кэрэксуръ, то Кэрэксэнъ-уръ. Кэрэкс’ напоминает® киргизское назваше созвйз- 
дая Большой Медвйдицы: Каравши или Каракше. Киргизинъ-юръ и Кэрэксуръ, 
можетъ быть, одно и то же слово въ различном® произношеши. Кырыкъ—частныя 
богослужешя у шаманистовъ-Бурятъ (Миссюнеръ, 1877, № 39). Курукъ—турецкое 
слово, означающее запретное мйсто или лйсъ, и вообще запретное, как® арабское 
харам® (Березинъ, въ примечаньях® къ Рашидъ-Эддину, Ист. Монг., введ., стр. 229).

*
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’) Корумъ по киргизски (въ Алта*) называются горныя розсыпи. По поводу 
этого слова одна Соитка на Тес* привела двустшше: хобудэштынгъ шябканлявын 
хорумъ даштынг билбэнтабын.

’) Титаническая война въ легендахъ востока замЕняетъ семитическую легенду 
о всемгрномъ потоп*. У Рашидъ-Эддина (Ист. Монг., введ., стр. 135) говорится о 
войн*, бывшей 2000 л*тъ назадъ, отъ которой уцЕлЕли только двое мужчинъ и дв* 
женщины. Имена этих® двухъ людей были Нукузъ и Кыялъ. Опи укрылись въ пло
дородной долин* Эргенэ-хонъ и стали родоначальниками Монгольскаго народа. 
Абульгази въ „Родословной исторш о Татарахъ“ (переводъ Тред1аковскаго, стр. 
Ю1—108) б*тство Нукуза и Кыяла называетъ результатомъ войны между великими 
ханами турецкимъ С1унчъ-ханомъ и монгольскимъ Иль-ханомъ. Что касается п*гато 
жеребенка, то я полагаю, что Торгоутъ, передававши! мн* этотъ разказъ по кир
гизски, самъ не понималъ настоящаго значешя слова; алык-даге, которое, означая 
по торгоутски и халхасски п*гаго жеребенка, въ то же время на халхасскомъ на- 
р*чш значить еще тушканчикъ. В*роятно, легенда им*ла въ виду посл*днее 
значеше.

4) Сынъ значить по чувашски и татарски образъ, лицо, изображеше (Золоти., 
Чувашек. Словарь), по алтайски и сойотски олень самецъ, Сеггаз Е1ар11из.

5) Три параллельный черты,проведенныя справа внизъ на л*во, Киргизы кла- 
дутъ вм*сто клейма на щеки лошадей; они называютъ эту тамгу „сюрмэ“. Тамга изъ 
трехъ дгагональпыхъ линш напоминаетъ одну тамгу, изображенную у Рашидъ-Эддина 
(Ист. Монг., введ., стр. 29); она была дана Уркё'зу (не Уркёру ли—Урхеръ по кир
гизски Плеяды,—такъ какъ татарская буква р отъ з отличается только точкой), чет
вертому сыну очевидно миеическаго Тагъ-хана, и состоитъ изъ лука, нарисованнаго 
тетивой къ верху, и трехъ лежащихъ подъ нимъ стр*лъ. Дюрбюты прив*шиваютъ къ 
люлък* надъ головой ребенка серебряный лучокъ и три стр*лы, ув*ряя, что это укрЕп- 
ляетъ духъ ребенка. До сихъ поръ на Руси ведется обычай отъ д*тскаго крика класть 
подъ голову мальчику лучокъ со стр*лкой, а д*вочк* пряслицу. При этомъ причи- 
таютъ: „щекотиха, будиха, вотъ теб* лучокъ (или пряслица), играй, а младенца 
не буди“ (Бусл., Русск. богат, эпосъ, Русск. В*стн. 1862 г., стр. 99). Разказъ о раздач* 
тамогъ у Рашидъ-Эддина начинается повЕствовашемъ о томъ, какъ Угузъ-ханъ, 
им*вш1й шесть сыновей—Кунъ-хана, Ай-хана, Юлдузъ-хана, Кукъ-хана, Тагъ- 
хана и Денгизъ-хана, разд*лилъ между ними найденныя ими на охот* золотой 
лукъ и три золотыя стр*лы; онъ отдалъ лукъ тремъ старшими братьямъ, которые 
потому получили прозваше Бузукъ, а три стр*лы—тремъ младшими; эти послЕд- 
ше получили прозвище Учукъ, то-есть, учь укъ, три стрЕлы. Можетъ быть, въ 
связи съ этимъ находится киргизская легенда о избраши трехъ хановъ, которое 
устроили Аласа-ханъ; вс* должны были на скоку стр*лять въ золотую монету, 
подв*шанную на дерево, но попали только три брата. Въ Родословной Исторш о Тата
рахъ Абульгази исторёя о лук* и стр*лахъ разказана иначе: Огузъ-ханъ предвари
тельно вел*лъ одному в*рному челов*ку закопать на восток* лукъ, а на запад* 
стр*лы, и зат*мъ послали своихъ сыновей на охоту, трехъ старшихъ на востокъ, 
младшихъ на западъ (русск. перев., стр. 88). Ниже Абульгази разказываетъ еще, 
что Кюкъ-ханъ, старшш сынъ Огузъ-хана, устроили пиръ, во время котораго Бу- 
зуки, то-есть, д*ти старшихъ братьевъ, должны были на всеми скоку стрелять въ зо
лотую курицу, поставленную на высокое дерево, а учуки, то-есть, д*ти младшихъ 
братьевъ, въ серебряную (тамъ же, стр. 94). Тангну-урянхайцы видятъ въ созвЕздш 
Ориона три стр*лы, трехъ морадухъ и богатыря Кокчу-мэргэнъ-ашяка; Монголы 
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видятъ въ томъ же созв*здш трехъ мораловъ и гонящагося за ними стр*лка съ 
лошадью и собакой, Киргизы—трехъ аркаровъ и трехъ стр*лковъ. Наши сказки о 
лягушк*-царевн* обыкновенно начинаются т*мъ, что царь, отецъ трехъ сыновей, 
даетъ имъ три стр*лы и велитъ стр*лять въ разныя стороны; у кого гд* упадетъ 
стрЕла, тамъ тому и жениться.

Къ глав* Ш-й.

*) Номонъ—крыса по алтайски; сокуръ-номынъ—сл*пецъ, Sipbneus Aspalax по 
торгоутски. Ха есть в*роятно сокращенное хани. Нума-торымъ высшее божество 
у Само*довъ, Юмо у Черемисъ; нумъ-громъ у Камассинцевъ, Mélanges russes, 
(1851—1855), t. II, р. 184; imiä по якутски BHflpa(Boelhlingk, Middendorfs Reise, В. III).

2) Булгунъ по монгольски соболь; есть также назваше какого-то хищнаго зв*ря 
булгунъ-дзэхэ (дзэхэ россомаха; другой видъ называется хэнгрикъ-дзэхэ). Въ са- 
момъ центр* Киргизской степи, на берегахъ р. Кэнгиря и Сарысу, къ ю. отъ гори 
Улутау находились развалины зданш въ двухъ м*стахъ; одно здаше называется 
Булганъ-ана (ана-мать), другое Бэлэнъ-ана. Развалины эти вид*лъ мой отецъ въ 
30-хъ годахъ, но поздн*йшихъ изв*спй о нихъ, какъ въ печати, такъ и устныхъ, я не 
встр*чалъ. Эпитетъ мать, кажется, свид*тельствуетъ, что Булганъ было божество. У 
луговыхъ казанскихъ Черемисъ богъ молши Волгондзо, вятск. Волгенче-юмо, у гор- 
ныхъ Черемисъ Валганза-юма (Золотницкш, Невид. м!ръ Черемисъ, Каз., 1877, 
стр. 19). Ср. Ульгэнъ, высшее божество Алтайцевъ.

3) Геритъ—особое ус*ченное произношеше слова герьта; Монголы часто послед
нюю гласную отбрасываютъ, но за то вставляютъ ее впереди посл*дней согласной, 
напримЕръ, ольби, летяга, олюбъ, хэигркэ, бубень, хэнгрикъ.

4) Карауйли, черношатерный, сынъ Кунъ-хана и внукъ Огузъ-хана (см. Ра
шидъ-Эддина, введ., Зап. Археол. Общ., XIV, стр. 6).

5) Джатаганъ на язык* Тангну-урянхайцевъ, джатыганъ на язык* сибирскихъ 
Татаръ, балалайка; утыганъ—медв*дь по халхасски; утаканъ по тунгузски людоЕдка, 
вЕдьма.

6) Баръ по бурятски, халхасски и тангну-урянхайски, паръ по алт,—тигръ Felis 
Tigris; бартахи — медвЕдь (записано мною отъ одного Алтайца). Ср. халхасское 
назваше бубна хэнгрикъ; хэнгрикъ-дзэхэ — россомаха (записано отъ кобдинскаго 
шамана).

’) Cypraea moneta, изв*стныя въ России подъ именемъ змЕиныхъ головокъ или 
жуковокъ.

8) Таппуръ—плеть по монгольски.
9) См. прим. 55 къ гл. V-й.

10) Уйгу—обише, богатство по Якутск. (Порядинъ, словарь рукоп.); хойго—затеска 
на лЕсинахъ, образа идоловъ (тамъ же). Въ числ* назвашй урочищъ встр*чаются: 
Ойгонъ-норъ, озеро въ хошун* Дза-дзасыка, Жоигонъ, рЕчка въ систем* Бэйкэма. 
Ой или уй—горностай по халхасски.

”) Въ былин* Ховугу и Хадынъ-дзюгэ, которая записана мною отъ одного 
Хото-гайту, одинъ изъ змЕевъ, сердце котораго добываетъ богатырь, называтеся 
Абырга-могай или Абрыкъ-могай. Сова, Surnia funérea, на язык* Тангну-урянхайцевъ 
абырганъ-мечирганъ.
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12) это СЛово—тоже, чтбхонгро на языке кобдинскихъ Урянхайцевъ; ср. также 
монгольское назваше бубна хэнгрикъ или хэнгеркэ; на языке казанскихъ Татаръ 
антраша, реветь (говорится о медведй); по киргизски кунь кунтреды, громъ гремитъ. 
Кунгуру на языке хаийскихъ Сартовъ колючей стручковый кустарнику вероятно, 
такъ названный за гремучее стручки. Хонгиръ-хангиръ—звонъ бубенчиковъ (Ковалев- 
сый, Монг, словарь, т. II, стр. 875).

13) Въ статье г. Павлова: „Сургутскй Край“ (Ирбитсгай Ярмарочный Лис- 
токъ 1877 г., № 7) говорится, что у Остяковъ производится гаданье подъ звуки 
домбры (балалайки); одинъ Оставь играетъ и поетъ, другой бросаетъ небольшую 
лопатку, подклеенную съ одной стороны тонкою оленьею шкурой; по положенш упав
шей лопатки определяется счастье.

н) Во многихъ сказкахъ герой изъ здешияго Mipa переносится въ другой на кон’Ь, 
какъ напримЬръ, въ монгольской объ Иринъ-цайнъ-мэргэне. Въ нашихъ сказкахъ 
путешеств!е на тотъ свЬтъ совершается также на кон’Ь, освобождение же съ того 
свЬта и возвращение на светъ Божш—на вороне или миеическои Нога-птице.

15) У Алтайцевъ бубенъ называется 1агалъ или чалу; колотушка—орбы. У Кок- 
чулутуновъ на р. Кобдо бубенъ называется дюнгуръ. ■

1в) Ср. идуань, шаманка у Киданей (ст. архим. Палладия въ Труд. Пек. Мисс., 
IV, стр. 237); меньдуана—белена, Hyosciamus niger, по киргизски.

17) Шапка дуана напоминаетъ сделанное Китайцемъ Чань-чунемъ (Труд. Пек. 
мисс., IV, стр. 289) описаше шапки гугу, которую носили въ Монголш во времена Чин- 
гисъ-хана: хвосты этихъ шапокъ походили видомъ на гуся или утку и назывались 
гугу; подобный шапки носили замужшя женщины; оне были сдЬланы изъ бересты 
и им4ли до 2 футовъ высоты; Мэнхунъ въ Зап. Археол. Общ., т. XIII, стр. 233, 
описываетъ шапку гугу сходно съ Чань-чунемъ; въ его описаны они также высоки, 
До 3 ф., но хвостъ не упоминается. Плано-Карпини названия не упомиваетъ, но 
его описаше женской шапки замечательно сходно съ описашемъ Мэнхуна.

is) Этотъ возгласъ, можетъ быть, произносится и какъ „гакъ“ (Золотницый, Корп. 
Чув.-русск. ел., стр. 163). Якуты, во время пляски кричать: хагай, хагай! (Третья- 
ковъ въ Зап. Р. Геогр. Общ. по общей геогр., II, 409). На якутскомъ языкЬ 
хахай значить левъ; Бетлингъ въ своемъ якутскомъ словарЬ ставить рядомъ съ 
этимъ словомъ монгольское гахай, свинья, съ вопросительнымъ знакомь.

1») Якуты н Долганы во время пляски между прочими выкрикиваютъ: хуурай, 
хуурай! (Третьяковъ въ Зап. Имп. Русск. Геогр. Общ. по общей геогр., т. II, 409).

20) У Рашидъ-Эддина (Ист. Монг., введ., стр. 142) кутерьма во время грозы 
приписывается не Меркитамъ, а Урянхитамъ: „У нихъ (Урянхитовъ) есть такой обы
чай, что, во время сильной молвы и грома, они бранятъ небо, молн!ю и громъ и 
кричать на нихъ“. ДалЬе Рашидъ-Эддинъ разказываетъ объ урянхитскомъ пов4рьЬ, 
будто когда прольютъ на землю вино, кумысъ, молоко или кислое молоко, то мол- 
шя и громъ поражаютъ четвероногихъ животныхъ, особенно лошадей; у Киргизъ и 
теперь считается грехомъ пролить кумысъ на землю; Киргизъ старается собрать про
литое, а въ остаткахъ вычерпанной лужи мочить пальцы и обтираетъ ихъ о свои плечи.

21) Байтакъ едва ли слЬдуетъ писать Байтагъ, то-есть, богатая гора (см. прим. 
62 къ I-й главе); окончаше такъ или тыкъ не есть ли усеченное теке или даге, 
встречающееся въ монгольскихъ назвашяхъ звЬрей: шарьтехэ, алык-даге и др.

23) Бурулъ по монгольски сЬдой; ср. впрочемъ назваше Бороулъ, встречающееся 
въ легендЬ о Чингисъ-хан4 (см. примЬч. 69 къ I-й главе).

2з) Знаменитая Богдо, о которой слышалъ въ Сибири Палласъ, какъ о высокой 

горе, изъ которой вытекаетъ Иртышъ, вероятно, есть не одна урумчйсвая Богдо, 
а обе Богдо вместе; Байтыкъ-Вогдо действительно находится недалеко отъ вер- 
шинъ рйки Булгунъ пли Урунгу, долину которой по ея направление можно при
нять за нродолжеше долины Чериаго Иртыша.

,4) Наши гадальщицы также, начиная гадать, прикладываютъ карты ко лбу.
25) Кокъ—сишй, зеленый, а также зелень, молодая трава.
26) Волжске Калмыки зовутъ Волгу Эджель-мюрюнь (мурэнъ—река, потокъ); 

Исель—киргизское назваше р. Ишима. Татары Волгу зовутъ Идиль. Котонъ, отъ 
котораго я записывалъ слова на оз. Убса, называлъ реку Эджиль, которая, судя 
по тому, что на ней жили Дабачи и Амурсана, есть ныне известная Эмиль; эджъ 
по монгольски, эмь по кокчулутунски, значить мать.

27) Вей древше путешественники въ Монголы) во времена Чингисъ-хана описы- 
ваютъ как1я-то высошя шапки, но теперь въ ней ихъ вовсе не встречается. Вотъ 
места, относящаяся къ этому предмету: Изъ Плано-Карпини: „Женщины носятъ что-то 
круглое изъ ивы или древесной коры (бересты?) длиною въ аршинъ, снизу до верху 
расширяющееся. На верху ставится длинный прутикъ изъ серебра, золота, дерева 
или перьевъ“ (Собр. путеш. къ Татарамъ, стр. 75). Изъ Чанъ-Чуня: „Замужшя 
женщины надеваютъ на голову бересту фута въ два вышины и покрываются сверху 
черною фатой, а богатыя женщины красною сырцовою фатой; хвосты этихъ шапокъ 
походить видомъ на гуся или утку и называются гу-гу“ (Труды Пек. Мисс., IV, 
стр. 289). Мэнхунъ: „Жены старейшинь у Татаръ носятъ шапку гугу, сплетаемую 
изъ проволоки; она имЬетъ форму бамбука, высотой около трехъ футовъ; ее укра- 
шаютъ парчей, золотомъ и жемчугомъ; надъ нею еще торчитъ палка, украшенная 
бархатомъ“ (Зап. Имп. Арх. Общ., XIII, 233). Ничего подобнаго мы не видали въ 
Монголш. Описаше у всЬхъ трехъ писателей, по видимому, относится къ одному 
и тому же предмету и очень напоминало бы киргизский головной уборъ соуколе, 
который носится въ первый годъ замужества, еслибы не фраза, что шапка кверху 
расширяется; а то и прутикъ сверху, и составь изъ бересты, и высота, и внЬшшя 
украшешя подходятъ къ соуколе. Самоеды въ низовьяхъ Енисея при сокуе надЬ- 
ваютъ наголовникъ, который кончается надъ лбомъ остроконечнымъ выступомъ въ 
виде рога, сшиваемаго изъ оленьихъ хвостовъ. Рогъ этотъ называется „гунгуку“ 
(Третьяковъ въ Зап. Имп. Р. Г. Общ. по общ. геогр., II, стр. 393).

23) Тарбагатайеше Торгоуты зовутъ эти чехлы шявирга; Халхасцы на кара
ульной лиши между Тесомъ и Косоголомъ зовутъ ихъ хэ. .

29) Бастынга, наличникъ отъ забрала, которое надевалось при панцире у Дол- 
ганъ въ низовьяхъ Енисея (Третьяковъ въ Зап. Имп. Русск. Геог. Общ. по общ. 
геогр., II, стр. 406).

30) Таме шалаши хамшсше Сарты назывании дигилэй; напротивъ, у Голстун- 
скаго, въ словаре языка волжскихъ Калмыковъ, тэгилэ называется юрта бевъ верхняго 
круга (что по киргизски кошь).

si) Черневые Татары называютъ шестиугольныя деревянныя юрты аланчикъ. 
Аланчукъ, шалашъ, прикрытый древесною корой, упоминается у Рашидъ-Эддина 
(см. Ист. Монг., введ., стр. 90), какъ жилище Урянхитовъ.

32) Аха значить старппй брать, дю—младппй; оба слова вместе употребляются 
въ значении родственники; есть впрочемъ для этого значешя другое слово: турюль.
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Къ глав* IV-й.

*) Большой палецъ въ приведенныхъ примерахъ изъ монгольскихъ нарФчш 
носить название эркэ, ирхэ; одного, очевидно, происхождения киргизское и алтай
ское его имя эркекъ, что значить также самецъ, мужчина; наименоваше „эркэ 
мэргэнъ“ (мэргэнъ—стрфдокь, охотникъ, въ былинахъ замфияетъ наше,' богатырь) 
указываете на идеологическое значеше этого назвашя. Ср. Эркебекъ, одинъ изъ 
предковъ Котоновъ, живущихъ близь озера Убса; Эркэ-хара, братъ Ваньхана по 
Юаньчаомиши, стр. 76, 92; Эртэ-сайнъ-хунъ-тайджи, предокъ Хото-гайтцевъ; кир
гизское поколеше Джеркэ; Эркеунъ, Аркаунъ, Архаунъ, назваше христганъ въ 
древнихъ китайскихъ памятникахъ, см. Восточный Сборникъ, стр. 27; о. Палладой 
возстановляетъ это имя въ форме Эркэ. Ср. уэркъ—медведь па язык* обдорскихъ 
СамоФдовь, и см. также прим. 82 и 107 къ гл. I-й и прим. 76 къ гл. V-й. Въ та- 
тарскихъ языкахъ въ назвашяхъ большого пальца встречается везде башъ, го
лова, съ прибавкой бармакъ, палецъ, или паадыръ, богатырь; только въ одномъ 
случай у Уряпхайцевъ вместо башъ стоить пать. Халхасское батма эрпкъ пер
выми членомъ напомииаетъ тангну-урянхайское патмаадыръ; второй членъ эрикъ 
вероятно, есть особое произношение слова эркэ, въ роде, напримеръ, хэпгркэ 
бубенъ, хэнгрикъ. На якутскомъ языке большой палецъ называется эрбяхъ; ср. 
юрюмэччи, по якутски бабочка, эрбэку по дюрбютски, iirbakano туптузски (Schiefner, 
Mel. asiat., t. УШ, 366) бабочка; юримэтэ по якутски белый медведь (Зап. Геогр. 
Общ. по общ. геогр., 1869, II, стр. 298).

2) Для указательнаго на татарскихъ наречгяхъ стоять варганты башъ-урлюкъ 
или баши-гурлюкъ. Багурлю узбекское поколете (Вамб., Путеш. СПб., 1865). Рашидъ- 
Эддинъ (Введ., стр. 154) дФлаетъ къ этому имени такое примечате: „Мисеръ Улюкъ, 
предокъ Эльджигэновъ и Хорилясовъ, есть человекъ, который ничего не боится, а 
также называютъ этимъ именемъ мертвечину; онъ былъ очень силенъ“ Uluki—летяга 
по тунгузски. По видимому, то же миеическое имя встречается въ Алтанъ-Тобчи въ ва- 
р1антахъ, ближе лодходящихъ къ форме урлюкъ или гурлюкъ; именно на стр. 70: Хур- 
латскш (хориласскш?) Бабагай (бабагай по монгольски медведь; жену Мисеръ улюка 
по Рашидъ-Эддину называли Бабудакъ) Урлукъ; па стр. 74: Эльджигэнъ-урлукъ 
борбоксшй; на стр. 66: Джяханъ (дзэхэнъ—россомаха, см. примем. 55 къ главе 
V-й) Аха-менду урлутсюй; на стр. 49: Мэнду-урлукъ хурлатсшй. — Первый 
членъ имени большого пальца башъ, ср. съ именами народа Башкурдъ (Башкиры) 
и поколения кобдинскихъ мингытовъ Пашкытъ. У Кокчулутуновъ указательный па
лецъ маджи-хурдунъ (маджалай—медведь по монгольски). Киргизское балалы урекъ 
(утка съ утенятами) есть, вероятно, испорченное башгурлюкъ. У Халха и Котоновъ 
для указательнаго встречается еще назваше батанъ или бадапъ, слово, которое; 
можетъ быть, находится въ имени монгольскаго предка Бодонджаръ.

’) Средшй палецъ по монгольски называется донду-нойонъ, средшй дворянинъ, 
тогда какъ на татарскихъ нарФчгяхъ урта-мэргэнъ, средшй охотникъ. Ср. Донду- 
гулъ мэргэнъ лредашй киргизскихъ (см. текстъ, стр. 151), Дондукъ-мэрэнъ монголь
скихъ (см. текста, стр. 168); Урта или Орта также напомииаетъ монгольское поколе
ше Ордосъ, у Дюрбютовъ на Убса Ортусъ, а также имена сподвижниковъ Чингиса

Орду. Не были ли назвашя Донду-нойонъ и Орта-мэргэнъ древнее образовашя по
нятая „среднш“, которое легче всего могло возникнуть на почве наблюденш надъ 
рукой? Киргизское назваше уртанъ-терекъ можетъ быть первоначально было урта- 
тюрэ (тюре дворянинъ, то же что монгольское нойонъ). См. также примФчашя 80 и 
127 къ гл. У-й.

4) Безымянный палецъ, подобно намъ, зовутъ безымянными же, какъ Дюрбю- 
ты (нэрэ уга, имени нетъ), такъ и Киргизы (аты джокъ, имени нетъ); въ дет
ской терминолопи почти везде встречается синонимъ матери; уашь - эджэ 
(эджь — мать по монгольски); оба-чэчэй, обра-чэчэнъ (чэчэ — мать по киргиз
ски); у Кокчулутуновъ уашь-эзенъ, что, вероятно, есть особое произношеше 
тангну-урянхайскаго уашь-эджэ; не значить ли отсюда, что титулъ Китайскаго 
императора Эдзенъ-ханъ у Монголовъ, Эдженъ-ханъ у Киргизъ, а ташке ти
тулъ Чингисъ-хана въ Алтанъ-Тобчи Богдо - эдзэнъ происходить отъ монголь- 
скаго эджь, мать, которое, можетъ быть, придавалось медведю (по якутски эгэ, 
что по якутски собственно значить дфдъ, по монгольски мать), и можетъ быть, въ 
отдаленной еще древности стало титуломъ могущества (ср. назваше царей у Хал- 
хасцевъ ажо). Котонское назваше безымяннаго пальца уру-чимя (изъ котораго, 
очевидно, сделано киргизское шильдыръ чумэкъ, носокъ чайника съ погремушками), 
можетъ быть, слФдуетъ писать уруч - имя (эмь, мать по кокчулутунски). Про- 
исхождеше назвашя безымянный не кроется ли въ запрещеши произносить 
настоящее имя священнаго или уважаемаго предмета, какъ это соблюдается и 
теперь Монголами во многихъ случаяхъ? Такъ, Монголы не произносить именъ 
своихъ князей и отцовъ; жены не произносятъ именъ своихъ мужей; имена свя- 
щенныхъ горъ также не произносятся вблизи ихъ; въ восточномъ Алта* есть свя
щенная гора Аджи-богдо, имя которой местные жители изъ уважешя въ - разго
воре пропускайте или говорятъ просто „наша Богдо“; Урянхайцы пе называютъ 
дичь по имени на охоте. Другой членъ имени безымяннаго пальца представляете 
вар!анты уашь и оба; это, можетъ быть, ничто иное, какъ различное произношеше 
въ монтольскомъ б между гласными произносится какъ в: вместо шибо, птица, го
ворятъ шиво; слово ванъ, князь, произносится также уанъ (Хото-гайту), банъ (Тор- 
гоуты),убанъ (Алтайцы, напримеръ, Шидыръ-убанъ). Оба—по чувашски медведь; у си- 
бирскихъ Татаръ аба; въ тоже время дфдъ (Золотницк., Корн, чувашско-русскш 
сл., стр. 18). Одинъ халхасскш вар!антъ отхонъ-хуру напомииаетъ назваше белка 
въ Хангае: Отхонъ-хаирханъ (утатанъ—по монгольски медведь). Не имели ли эти 
назвашя какое-нибудь важное значеше въ древности, и не обратились ли они въ 
достояше детей только въ послФдствш, съ падешемъ культа? Киргизскгя назвашя наи
более потеряли прежнее значеше; въ нихъ заметна даже какъ будто иронизащя. 
Вообще духовная жизнь Киртизскаго народа представляется болФе секуляризован
ною, чФмъ у Монголовъ; въ то время, какъ у послФднихъ власть божескаго проис- 
хождешя, князья и цари происходить отъ сыновъ неба, императоръ считается бо- 
жествомъ, бурханомъ, въ легендахъ Киргизъ постоянно проводится мысль о худо- 
родности ихъ дворянскаго сослошл; легенда о божественномъ предке въ киргиз
ской редакцш теряетъ свою сверхъестественность, и чудесное рождение заменяется 
естественными фактомъ ребенка-найденыша.

5) Назваше мизинца въ татарскомъ кичкинэ-бобэй означаетъ маленькш ре- 
бенокъ; въ тангну-урянхайской форме бичш-бобэй, бичи, можетъ быть, есть 
монгольское бичиканъ, бичи—малый. Пубей—зыбка, колыбель по алтайски (Грамм, 
алт. языка, Казань, стр. 36); побакъ или повакъ—племянники, дитя на язык* ха- 
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мшскихъ Сартовъ. Халхассмя женщины убаюкиваютъ дФтей словами: побэй, побэй! 
(вместо русскаго баю, бай!); Тангну-урянхайки: дэгрикъ, дэгрикъ! По словамъ од
ного Халхасца, заииъ-шабиица, эти слова есть имена древнихъ сильныхъ богатырей, 
Дэгрика и Побэя. Ср. бабагай—медвФдь по монгольски (богатырь Бабагай-урлукъ 
или Мисеръ-улюкъ, см. прим. 2къгл. IV-ft), также наша Баба-ягу, злое существо, 
людоедку, которая въ сказкахъ о спасающихся дФтяхъ иногда замещается въ раз- 
ныхъ вар!антахъ медвФдемъ или ведьмой (медведь па южно-русскомъ нареки вфдь- 
медь, вФдьмакъ). Худяковъ, Великор. ск., в. 2, № 62: въ сказкй „Иванушка“ де
вочка и мальчикъ спасаются бегствомъ отъ бабы-яги; Аеан., Нар. Ск., в. 5, № 28: 
дети спасаются изъ плена отъ царя Медведя; въ № 27 отъ медведя железной 
шерсти (въ вар.—отъжелезнаго волка, сдФланнато для детейипотомъ ожившаго; въ 
чудскихъ могилахъ откапываютъ желФзныя изображения медведя и летучей мыши). 
На нарфчш тобольскихъ Татаръ мизинецъ называется цаганакъ.

6) О трехъ стрелахъ см. примфчаше 5 къ главе П-й.
’) Ср. бегство Нукуза, предка Монтольскаго народа, на высокую гору, которая 

достигала до Плеядъ (см. прим. 82 къ гл. V-ñ).
s) Ср. имена былинныхъ героевъ: монгольскаго — Ховугу или Хобугу, алтай- 

скаго и сибирско-татарскаго—Акъ-кобокъ (Radloff, Proben, I, 224; IV, 56; 181).
9) Охота за мораломъ встречается и въ былинахъ; она составляетъ предметъ 

записанной мною монгольской былины „Кобыльдэнъ-мэргэнъ и Богу“ (богу — 
мораль самецъ). Въ киргизской былине о Козу-курпешФ (Radloff, Proben, III, 261) 
этотъ эпизодъ служить только началомъ былины; за моралухой охотится отецъ 
Козу-курпеша со своимъ другомъ. Въ русскихъ былинахъ Данило Денисьевичъ 
стреляетъ зверя сивопрянаго, лихошерстнаго; на встречу ему едутъ русские бога
тыри, чтобъ убить его по приказанию Владим1ра, который задумалъ отнять его жену, 
Василису Микулишну; Данило бросается на копье и умираетъ (КирФевск., в. III, 
стр. 29 и 32). Въ сказке о Козу-курпеше отецъ Баянъ-сулу самъ Фдетъ со свитой 
убить Козу-курпеша (Radloff, IV, 22). Василиса Микулишна просить отпустить ее 
проститься съ мужемъ и бросается грудью на булатный ножъ (Киреевск., Ш, стр. 
29—32); Баянъ-сулу также просить позволешя оплакать Козу-курпеша и падаетъ 
грудью на ножъ. Ср. Василису Золотая (Аеан. II, 289), съ которою Безсоновъ 
сближаетъ былинную Василису (у Баянъ-сулу длинная коса, посредствомъ которой 
она опускаетъ Кодара въ колодецъ; ср. Пулай-арыгъ, Radloff, Prob., II, 631). Эпи
зодъ о паданш грудью на ножъ въ былине о ЧурилФ и жене Бермяты (Гильф., 
Онежск. был., № 224), а также вь былинФ о молодце, служившемъ королю Литовскому 
(Гильф., Онежск. былины, № 97; сравн. этотъ № съ мопгольскимъ сказатемъ объ 
Аргасунъ-хорчинФ, Алтанъ-Тобчи, стр. 18—22); сходны съ этою былиной №№ 90 
и 127; въ последнемъ молодецъ называется Щурилушко Щиплёнковичъ. Этотъ сю- 
жетъ напоминаетъ известную песню о ключникФ или князФ Волконскомъ. Сказка 
сибирскихъ Татаръ Джирэнь-шэшэнъ (Radloff, Proben, IV, стр. 201) имФетъ сход
ный черты съ русскими сказками о Даниле Безчастномъ (Аеан., Нар. Ск., в. VI, 
№ 60; Рудченко, Народи. Южноруоск. Ск., в. 2, № 34), который напоминаетъ бы- 
линнаго Данилу Денисьевича.

10) Ерь-Гокчу, предокъ киргизскаго поколФыя Уакъ; см.текстъ стр. 156. Кокочу,ша
мань, воскресши и вознеснийся послФ смерти (Юаньчаомиши, въ Труд. Пек.;Мисс., IV, 
стр. 138). Въ некоторых'ъ мФстахъ Россы OpioHb называется.Кичиги; ср. сказочное имя 
Кощей Безсмертный, въ онежскихъ былинахъ Кащегъ. Въ сказкф „Кощей Безсмерт- 
ный“ (Аоанас., Нар. Ск., в. VIII, № 5) есть сходный черты сь сказкой о Козу-курпешФ.

примъчашя къ гл. ГУ-й: 11 —17. 27

») У Рашидъ-Эддина, ч. I, стр. 12, „очень больппя и высоюя горы Уръ и 
Керъ“, гдФ были лФтшя кочевья Абульджа-хана, то-есть, Тахфета, а также имена 
двухъ среднихъ детей 1афетова сына Дибъ-бакуя: Уръ-ханъ и Куръ-ханъ. По ка- 
рагасски, Плеяды—Ыргаръ (Этногр. Сборп., IV, 14).

i2) Червь по монгольски—хорхо.
13) По якутски Урга1, Юргялъ, Boethlingk in Middendorffs Reise, В. Ш.
к) Каракши по киргизски воръ; по алтайски: а) разбойникъ, б) красавица; 

по чувашски (Золоти., Корнев. Слов., 96) хорахъ, разбой. Ср. окончите ши съ 
именами Джирэнше-шэшэнъ, Урманше и др.; не слФдуетъ ли видФть въ этомъ на 
званы отголоска названы медведя — гарко, на обдорско-самоФдскомъ (корюкъ бу- 
рундукъ по алтайски и урянхайски)? Ср. Джеты-каракши и Еди-урусъ, Джеты- 
уругъ, см. примФч. 27 къ гл. 1-й. Не отсюда ли происходить Каратты-ханъ Алтай- 
цевъ, Карача-ханъ киргизской поговорки и русское карачунъ, большой палецъ въ 
дфтскихъ призказкахъ (Аеан., Воззр., т. II, стр. 738; ср. монгольское эркэ, боль
шой палецъ, стр. 2)?

1S) Джыды—сусликъ, Spermophylus, по урянхайски и алтайски. По карагасски 
Большая Медведица называется Тьедэгаръ (Этногр. Сборп., IV, 14; у Киргизь есть 
личное имя Джетыгеръ, у Татаръ Едигеръ; у Тунгусовъ Этыгеръ, большой миеиче- 
сшй змФй; Третьяковъ, въ Зап. Геогр. Общ. по общ. геогр., 1869, II, 419); ср. Акъ- 
джетъ и Кара-джетъ, два поколФшя у косогольскихъ Урянховъ и Акъ-дьяуда и 
Кара-дьяуда у Карагассовъ (Эти. Сб., IV, стр. 1 и 2; Карагассы слово джеты, семь, 
произносить тьэды); относительно сближения ихъ съ Дада или Тата см. прим. 46 
къ гл. 1-й. Здесь можно прибавить, что дада на языкФ хамыскихъ Сартовъ значить 
дфдъ. Жыды по алтайски значить вонючш; ср. слова Гурбэсу въ Юаньчаомиши: 
„отъ этихъ Дада воняетъ“ (Тр. Пек. Мисс., IV, стр. 101). Китайская лФтопись по- 
мФщаетъ къ з. отъ Шивеевъ поколФше скотоводовъ ДидФу-гань (Васильевъ, въ Зап. 
Археол. Общ., XIII, стр. 33); вероятно, къ з. отъ Хангая.

!в) Ср. ворга, медвФдь на юракскомъ языке (Третьяковъ, Зап. Имп. Русск. Геогр. 
Общ. по общей геогр., 1869, II, 298).

гг) Утатанъ, въ обыкновенномъ произношеши утыгъ по монгольски, атыгъ по 
тантну-урявхайски—медвФдь. Этугэнъ—монгольская богиня земли или владыка природы 
(Берез. Вост. Библ., стр. 9). Марко-Поло говорить о божествЬ Монголовъ—Натигай, 
Плано-Карпини—о Итога. О сходныхъ именахъ предковъ — Эддыгэ кундровскихъ 
Татаръ (Небольсинъ, въ ВФстн. Имп. Русск. Геогр. Общ., 1851, т. II), Идыгэ бара- 
бинскихъ Татаръ, Джедай-ханФ Татаръ минусинскихъ, сказано въ примФч. 27 къ 
гл. 1-й. Джедай-хань упоминается въ сказкФ объ Ала-картата (Mélanges asiatiques, Ш, 
а также Этногр. Сборн., IV, 33); въ отчасти сходной съ нею другой сказкФ 
объ Ай-долеФ темною силой является Катай-ханъ, который, какъ и Джедай-хань, 
живетъ на желФзной горф (ср. также „семь кудаевъ“, высшее божество Качинцевъ, 
что, по всей вероятности, относится къ Большой МедвФдицФ). Эпизодъ объ обе
щаны, сдФланномъ во хмФлю Акъ-ханомъ отдать сына Катай-хану, чФмъ начинается 
сказка объ Ай-долеФ, ср. съ русскою сказкой: „Иванъ, купечески! сынъ“, въ На
роди. ск., изд. Эрленвейна, стр. 32, въ которой купецъ обФщаетъ отдать сына 
своего Идолу; въ другихъ русскихъ сказкахъ обФщаше дается водяному царю, или 
медвФдю, сидящему въ водф (Аеан., в. 5, № 28), или морскому чудовищу Чуду-юдФ 
(Аеан., в. 6, Xs 49; ср. чувашское божество водь шоды-водышъ, Золотницый, Невид. 
Mipn Черемисъ, Каз., 1877, стр. 14). Руссшя былины объ ИльФ-МуромцФ ср. сътФмь 
мФстомъ барабинской сказки объ Идыгэ, гдФ описывается ссора его съ сыномъ
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Мырадыломъ; идолище въ одномъ мйстй называется жидовскимъ (Ор. Миллеръ, Ил. 
Муром., стр. 759); Жидовинъ встречается въ былинахъ о Муромце; сходное имя 
Батыта въ былинахъ о Васильй Игнатьевиче: „нечисто идолище, по прозвашю 
Батыга Батыговичъ“ (Гильф., Онежск. был., № 245). У Шифнера (Mel. asiat., III) и 
Радлова (Prob., II, стр. 60) встречается Садэй-мэрэвъ; въ лервомъ случай онъ, 
кажется, неправильно отдйленъ отъ Катай-хана, во второмъ—является богатыремъ 
одйтымъ въ медвежью шкуру (ср. Залмоксъ, скиесюй богъ пазывавш!йся героемъ 
въ шкурй, за то, что убилъ медведя и ходилъ въ его шкуре). Остяки на Книсей 
Большую Медвйдицу называютъ Форрэдя; мрачное божество у пихъ называется 
Паридэ-нумъ; оно положило начало шаманству; медведь по юрацки—парыдина.

18) Ср. „Семь кудаевъ“, то-есть, семь боговъ, высшее божество качинскихъ 
Татаръ. Не этому ди созвйздш, состоящему изъ семи звйздъ, следуетъ приписать 
происхождеше священнаго значешя числа семь? Семь сыновей, семь братьевъ въ 
среднеаз1атскихъ былинахъ часто встречаются (какъ и девять сыновей пли девять 
братьевъ; у Качинцевъ высшее божество называется также Тогусъ-кудай, девять 
боговъ). Въ Юаньчаомиши у Бутъ-тэнгри братья называются Долонъ (долонъ—семь, по 
монгольски) ханъ-Хотанъ (ср. Катай-ханъ). Въ алтайской сказке Аранъ-тайджи (Rad- 
ffo,. Prob., I, стр. 415; ср. съ именами высшаго божества ЯкутовъЮрюнь-тоинъ) достаетъ 
себе невесту Очу-каракшинъ (Большая Медведица по киргизски Джиты-каракши), 
имеющую семь злыхъ братьевъ, которыхъ онъ долженъ былъ предварительно 
победить. Въ шаманскихъ веровашяхъ встречаются семь лиственницъ, стоящихъ 
въ небе, семь небесъ (Зап. Геогр. Общ. по общей геогр., 1869, И, стр. 432), семь 
Эрликъ-хановъ (Radi., II, стр. 424), семиветвистая белая береза на железной 
горе, стоящей среди земли (стр. 602), семь слоевъ земныхъ (стр. 357), семь 
головъ Джельбэгеня (Radi., IV, 271), семь желйзныхъ гвоздей, которыми Солбанъ. 
мэргэнъ велйлъ пригвоздить сына Акъ-хана къ землй (Radi., II, стр. 396), семь 
собакъ Джедай-хана, которыя лаемъ лредвйщаютъ кончину Mipa (см. примем. 27 
къ гл. I-й), и которыхъ Ала-картага посадилъ на цепь (Шифнеръ, Mel. asiat., III). 
Ср. семь звездъ, заключенныхъ за преступаете до кончины Mipa (Порфирьевъ, Апо
криф. сказ., Каз., 1872, стр. 205) и Идолище семиглавое (Аеан., Нар. ск., в. 8, № 18).

*9) Въ Воронежской губерши Плеяды называютъ Петровы ключи; ключами 
отмыкается небо и дождь; отмыкаетъ св. Klpiií.

20) У Чувашъ затмеше объясняется темъ, что ее съйдаетъ вубуръ; ср. упыръ — 
у казанскихъ Татаръ колдунъ, съйдающгй иокойниковъ (Золоти., Чув.-русск. слов, 
стр. 157); упырь — летучая мышь. По поверью Алтайцевъ, луну съйдаетъ Джель- 
бэгень, сказочная людойдка, иногда многоголовый змей, въ родй нашего Горыныча 
(ср. ольби, летяга). Въ одной русской присказке: „Заря заряница (то-есть, утрен
няя звезда, Чолпанъ на аз1атскихъ нарйчгяхъ?) мйсяцъ скрала, солнце съела“. 
Въ старинныхъ русскихъ книгахъ затмйше приписывается волкодлакамъ, то-есть 
людямъ, обернувшимся въ волковъ. Ср. Хорсъ въ Слове о Пол. Игор. „Великому 
Хръсови влъкомъ путь прерыскаше“ (корсакъ по киргизски, кирса по монгольски, гарса 
по тангну-урянхайски—Canis Corsak; корюкъ по алтайски и урянхайски бурундукъ 
1 amias striatus). Ср. также руссюя сказки съ сюжетомъ иохищешя небеснаго 
свЬтила, Худяковъ въ Библ, для Чт., 1863, № 12; Аеан., Народи, ск., в. 2, № 30.

21) Ср. ялманъ, по торгоутски тушканчикъ, Dipus; ольби, по монгольски летяга> 
Pteromys volans; Джельбегень или Чельбэгень, стар уха-л юдойдка въ сказкахъ и змйй 
въ былинахъ у Алтайцевъ; ЦарьЧолпанъ въ русской былинЬ (Гильфердингъ, Онежск. 
был., № 42), напоминающей содержашемъ сказанЬя о Соломоне и Китоврасе. Солбанъ, 
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богатырь качинскихъ Татаръ, преследующий дйтей Акъ-хана (Radloff, II, стр. 37).
22) У волжскихъ Калмыковъ бакбагай, летучая мышь (Голстунсмй, Словарь). Ср. 

также баабагай, медведь у Мояголовъ и бабочка.
23) Ср. джускенъ, водяная крыса, у Алтайцевъ (Грамм.).

2‘) Джапалакъ по киргизски Aegolius Otus, япалакъ по башкирски—Caprimul- 
gus europaeus (Сабанеевъ).

25) Абагай значить дйдъ; баабагай — дйдъ ба. Чуваши называютъ медведя 
аба (Золотницкгй, Чув. сл.,); аба на сибирско-татарскомъ—дйдъ; Алтайцы называютъ 
медведя: абппякъ (старикъ); Якуты: äcä, то-есть, дедъ (Бэтлингъ) или эге (Третья- 
ковъ); Зыряне (Сабанеевъ): ошъ; обдорсюе Остяки (Поляковъ): ошника.

2в) Тюркск. айыгъ, Мещеряки и Башкиры: ай ю; Алтайцы аю.
27) Урянхи на Косоголй (Гельмерсенъ in litt.): тара гайрханъ; Сойоты и Буряты 

(Radde, Reise nach Ostsib.): xapa гурохэнъ; Карагассы (Этн. Сб., IV, стр. 3): 
курсей; это назваше напоминаетъ монгольское: гурёсу, вообще зверь, и тангну-урян- 
хайское или соитское: гарса, Canis corsac.

2S) Обдорск. Самоеды (Поляковъ): уэркъ; Юраки (Третьяковъ): ворга.
29) Сойоты и Буряты (Радде): дорогунъ, Монголы (Радде): мангезу; Урянхи на 

Косоголй (Гельмерсенъ): доргонъ.
30) Киргизы: барсукъ; Башкиры: барсыкъ; казанские Татары: бурсукъ; Чуваши: 

порышъ (Золоти.).
31) Сойоты (Радде): дзегенъ; Алтайцы (Грамм.): джекенъ; Якуты: сегянъ, ci- 

эгань (Поряд., Трет.); Тунгусы: цзюкунъ.
32) Карагассы: чехба (Этногр. Сб., IV, 3).

33) Алтайцы: сузаръ.
’4) Сойоты (Радде): булугу; Дархаты, Монголы, Буряты (Радде): белого; Солоны 

и Дауры (Радде): болага.
35) Алтайцы: кишь; Урянхи на Косоголй (Гельмерсенъ): гишь; Якуты: кисъ; Ка

рагассы: кышъ.
зв) Монголы: курунъ (бурый—Радде).
37) Монголы: будонгъ кучунъ (толстая грудь — Радде); Алтайцы: кузёнъ 

(Грамм., Радловъ); казанские Татары: кюзань (Золоти.); тоб. Татары: кусёнъ, 
Ср. куджо, сйноставка по бурятски.

38) Ср. черемисск. нерге, Meles taxus. (норка у Башкиръ шяшкэ); Чуваши: шашка; 
Черемисы: шашкэ; Киргизы и ваз. Татары: шэшкэ. У Карагассовъ шашакъ есть 
евражка (Этн. Сборн., IV, 3). Ср. кирг. шишканъ, мышь.

39) Сойоты, Буряты (Радде): холунго; Тунгусы (Радде): солонго; тоб. Татары 
и PyccKie въ Алтай: колонокъ.

40) Алтайцы (Грамм.): сарасъ; Русские въ Забайкалье (Радде): харокъ; Остя
ки: кытъ (Трет.). Ср. съ послйднимъ алт. джиды, сусликъ.

41) Якуты: кырынасъ (Поряд.); Юраки: горнокъ (Третьяк.); Мадьяры goreny.
42) Волжсые Калмыки: ой янъ.
43) Алтайцы (Радловъ): агасъ, акасъ; каз. Татары (Золоти.) асъ, акасъ; Чуваши 

(Золоти.) йосъ; Черем. (Золотн.): йошъ (ср. русское ежъ, Erinaceus europaeus); Чу
ваши Свгяжск. уйзда: юсъ.

44) Акъ-теинъ значить бйлая векша. Въ Оренбургской степи Киргизы зовутъ 
горностая: акъ-тышканъ, бйлая мышь (Мейеръ, Опис. Кирг. степи).

46) Остяки средн, теч. Оби:вандэръ; ляпинсие Самойды: вантэръ; Якуты: бы- 
дара; Зыряне: вурдъ.
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48) Монголы (Радде): калюнъ.
47) Алтайцы (Грамм.): камду; Башкиры, каз. и тоб. Татары: кама; Черемисы 

(Золоти.): кома; Чуваши (Золоти.): хомй
4ä) Каз. Татары: качкыръ; Чуваши (Золоти.): кашкыръ; каз. Татары (Золоти.): 

курдъ; ср. русское хортъ, охотничья собака.
49) Башкиры, тоб. Татары, Урянхи на КосоголЬ: буре; каз. Татары: буру; Ал

тайцы: пору; Черемисы: пире; Карагассы: бюрэ; Якуты бёрё.
so) Ср. эныкъ, щенокъ собаки у Тангну-урянхайцевъ; унягясъ, щенокъ у Яку- 

товъ; вэнэку собака у обдорск. СамоЬдовъ (Поляковъ); Тунгусы (Schiefner): гина' 
кинь, инашшъ, игенакинъ, собака.

S1) Алтайцы: тэльгэ; Урянхи на Косогол’Ь (Гельмерсенъ): дулхо; Башкиры: тюлькю; 
каз. Татары: тульку; тоб. Татары: тюльке; Карагассы: тильгэ; Чуваши (Золоти.): тиль; 
Тунгусы (Schiefner): шулаки, сулаки, хуликанъ, соле.

62) Монголы (Радде): кирассу.
53) Сойоты, Буряты (Радде): шюлюнгунъ; Алтайцы (Грамм.): шулузинъ; каз. Та

тары: силяусинъ; Чуваши (Золоти.): сюлявэсъ; Башкиры (СабанЬевъ): ляугынъ. ПТу- 
люки, хуликанъ—лисица по тунгузски (Schiefnor). У Якутовъ сюлюкииъ—водяной 
(Порядинъ); у Русскихъ на ИртышЬ лгиликунъ—чортъ.

64) Карагассы (Эти. Сб., IV, 3): усъ.
65) Буряты (Радде): баръ; Алтайцы (Грамм.): парь, парсъ.
5S) Каз. Татары (Золоти.): юл-барсъ.
”) Алтайцы (Грамм.): орысланъ, орсыланъ; Чуваши, каз. Татары: арсланъ. 

На мещерякскомъ арсланъ—лисица. Якуты зовутъ льва хахай (по монгольски га- 
хай—свинья).

58) Каз. Татары (Золоти.): масё, пси, мача—самка; Мадьяры: мачка, самка.
и) Каз. Татары (Золоти, in litt.): крпи; Башкиры (Сабан.): терне; Чуваши: чи- 

рипъ; Чуваши Св1яжск. уЬзда (Золоти.): цирипъ (auct.).
60) Ср. ялманъ, Dipus, по торгоутски. У Радде приведено бурятское назваше 

летяги—умки; у Тунгузовъ являются варганты того же имени: омуки, умки, юмю- 
ки, omkíh (Шифнеръ). Въ западной Монголш это имя перенесено на хорька, 
Mustela putorius—умухи хуринъ.

61) Монголы, Буряты и Сойоты по Радде: кирми, хирми; Тунгусы: короманъ 
(Трет.), коремунъ (Чекан.). Ср. руссмя областныя: урма, б'Ьлка, Костромск. губ. 
Кологривск. уЬзда; горболысь—весенняя рыжая б'Ьлка Ирк. губ. (Опыт. Обл. сл.), 
а также по якутски: кыранасъ, горностай, Mustela erminea; мадьярск.—goreny, горно
стай. Ср. древне-нЬмецк1я ikurnan, ikorni—б'Ьлка, шведск. eichorne, б'Ьлка (Fick).

62) Алтайцы (Грамм.): тшнгъ; Башкиры (Сабан.): тшиъ; каз. Татары (Золоти, 
in litt.): минь; Урянхи на КосоголЬ (Гельмерсенъ): дынгъ; Якуты (Порядинъ): 
тигиъ; Карагассы (Эти. Сб., IV): дш; Остяки средняго течешя Оби и Казымсые: 
танга. По киргизски тшиъ означаетъ и бЬлку, и копЬйку, подобно тому, какъ зы
рянское уръ имЬетъ двойное значеше: бЬлка и копЬйка. Ср. остяцкое танта, бЬлка 
и русское: деньга.

вз) Въ ГрамматикЬ алт. языка, стр. 13, приведены, для б-Ьлки, кромЬ тшнгъ, 
еще два назвашя: сакылъ и чырдыкъ; последнее имя напоминаетъ халхасское шарь- 
техе, сеноставка. Тунгусское назваше бЬлки—улуки, улюки по Чекановскому и 
Третьякову; по Кастрену, улюки — летяга. Ср. назвашя урочищъ въ сЬверозапад- 
ной Монголии Одьгэ и назваше божества у Адтайцевъ Уль гёнъ.

примьчаше къ гл. IV-ñ: 64—89. 31

•*) Ср. имя легендарнаго шамана Таинъ-тирхина, который увезъ жену у Чин- 
гисъ-хана.

65) Сойоты и Буряты по Радде: чирки.
66) Алтайцы: кбрукъ (Грамм.); Урянхи на КосоголЬ (Гельм.): хурёкъ; PyccKie 

въ Волог. губ. Ник. уЬзда бурундука зовутъ хорикъ.
67) Алтайцы (Грамм.): сузеликъ, сусликъ. Ср. также Якутск, сасылъ, сагылъ, 

лисица; алтайск. сагылъ, б’Ьлка.
68) Ср. дюрбютское кэрмынъ, бЬлка, Sciurus vulgaris. У Радде приведены со- 

йотск. и бурятск. сумурья, Spermopbylus Eversmanni; у Алтайцевъ (Грамм.): емуранъ; 
„емурапкой“ Руссше около Омска называютъ одинъ видъ Cricetus’a. Вероятно, жодъ 
именемъ зурба, звЬрокъ, о которомъ упоминаетъ лама Гомбоевъ (Зап. Арх. Об«,, 
прим, къ Алтанъ-Тобчи), слЬдуетъ разуметь Spermopliylus.

м) У Радде монгольское имя урко отнесено къ Spermoph, dauricus.
70) Монголы по Радде: тарбаганъ; Алтайцы: тарбаганъ (Грамм.); Урянхи на 

Косогол'Ь: тарбаганъ (Гельм.); Якуты: тарбаганъ, тармаганъ (Порядинъ); Русские 
по Иртышу тарбаганомъ зовутъ тушканчика, Dipus.

71) Чуваши (Золоти.): псара, сурокъ; обск. Остяки (Поляк.): сауръ, заяцъ, Lepus 
variabilis; Ост. средн, теч. Оби (Пол.); чавръ; казымск. Остяки: тавръ; ляпинск. 

моЬды (Поляк.): тауръ вогул. (Золоти.): соуръ, Lepus variahilis.
72) Ср. тушканъ, заяцъ, у Сартовъ въ Хами.
73) Первый членъ этого назвашя алык, ср. съ тунгусск. улюки, лисица или 

летяга; послЬдиш звЬрокъ по монгольски ольби; ср. это имя съ торг, ялмынъ, Di
pus. У Радде есть монгол, и бурят, назваше тушканчика алагдагенъ, что ему пе
ревели: пестрый жеребенокъ. ЗдЬсь дагенъ едва ли жеребенокъ; подобный членъ 
встречается и въ другихъ именахъ животныхъ, напримимЬръ шарьтехе, сеноставка, 
шенъ-дага, заяцъ бЬлякъ. Не отсюда ли окончаше русск. бурундукъ (Tamias slriatus)?

’4) Первый членъ этого назвашя напоминаетъ корукъ, хурёкъ, алтайское и 
урянхайское имя бурундука, Tamias striatus; второй членъ ср. съ шашакъ. (см. 
прим. 38 къ этой же главЬ).

75) Сойоты и Буряты (Радде): хологуна, Mus decumanus.
7S) Сойоты, Буряты (Радде): шандагюнъ; Монголы (Радде): шендага.
”) Урянхи на Косогол'Ь (Гельм.): хаданъ.
78) Алтайцы (Радловъ): kojon.
’9) Ср. тышканъ, мышь по киргизски.
80) Монголы (Радде): куджо, Lagomys alpinus.
SI) Сойоты, Буряты въ вост. СаянЬ (Радде): шаширгана, Lag. alpinus.
82) Чуваши, каз. Татары (Золоти.): кабанъ, Sus scrofa; Алтайцы (Грамм.): 

самецъ—каманъ.
83) Чуваши (Золоти.): сысна—самка, свинья; горн. Черемисы (Зол.): сасна; 

луг. Черемиса (Золоти.): сосна, сысна, Sus scrofa.
84) Каз. Татары (Золоти.): дунгусъ, дунгызъ; Урянхи на КосоголЬ (Гельм.): тосъ, 

можетъ быть—отъ опущешя носового нг.
85) Сойоты и Буряты (Радде): угулде, Aeg. argali.
86) Сойоты, Буряты, Урянхи на Косогол'Ь (Радде): тюкэ, тихэ.
8‘ ) Каз. Татары (Золоти.): кшкъ, сайга.
88) Сойоты, Буряты (Радде): кудури, кудери.
83) Алтайцы (Радловъ): торты; Урянхи на Косогол’Ь (Гельм.): доорга.
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Къ глав* V-й.

*) Не есть ли шэшэнъ—такой же придатокъ къ имени зверка, какъ монгольское 
дате, теке въ именахъ алыкъ-дате, тушканчики, шарь-теке или сарыкъ-теке, сено
ставка. Шэшэнъ—мудрецъ, по киргизски; шэшэ значить также мать.

’) Джалмаусъ — злое существо, людойдъ, часто старуха людоедка въ киргиз- 
скихъ сказкахъ. Въ одной сказке, слышанной мною отъ Киргиза Акмоллинскаго 
округа, Джалмаусъ описывается такимъ родомъ: Жили старики со старухой; у нихъ 
родилось дитя; вскоре начали замечать, что скотъ теряется по ночами, но причину 
пикакъ не могли открыть; это ребенокъ выходили изъ люльки и съедали по ло
шади въ ночь. Уничтоживъ весь скотъ, Джалмаусъ принялся за людей; остались 
только отецъ и мать, но и ихъ Джалмаусъ проглотили. У Алтайцевъ сказочная 
старуха-людоедка называется Джельбэгень; ей приписывается проглатывание луны 
во время затменгй. Относительно происхождешя этого слова можно было бы думать, 
что имя Джалмаусъ состоять изъ двухъ словъ: джалмъ и аусъ; аусъ значить роти; 
джалмъ могло бы значить что-нибудь въ роде ненасытный; но въ действительности 
слова джалмъ съ такимъ или подходящими значешемъ не отыскивается; да притоми и 
въ алтайскомъ имени людоедки, которое несомненно слкдуетъ разделить па двЪ со- 
ставныя части: джельб и эгепь, последняя часть вовсе здесь не служить перево- 
домъ слова ротъ. Не есть ли киргизское джалмъ, алтайское джелрб, видоизменеше 
монгольскаго имени зверка летяги, ольби (или олюбъ — хулугана)? На киргизскомъ 
нетъ назвашя для этого зверка, потому что его нетъ въ Киргизской степи, но есть 
назваше для тушканчика джалманъ, по торгоутски ялманъ. Оби ольби у Монтоловъ 
есть легенды, представляющ!я его злыми существомъ (онъ, напримеръ, перегрызаеть 
горло сыну неба). Назваше джельбэгепь своими окончашемъ напоминаетъ назваше 
зверка сеноставки по алтайски: кучигэнь (по бурятски у Радде, Reise nach Ost
Sibirien, куджо). То же окончание встречается въ назвашяхъ: Эсекень (герой одной 
киргизской легенды), Атытэнъ (родоначальники Дикокаменныхъ Киргизъ), Гэльгэнъ 
(имя героя въ одной котонской сказке, см. ниже), Гулигань (имя одного народа 
по китайскими летописями; о. 1оакинеа, о народахъ Средней Asin, ч. I, стр. 439), 
Ариканъ (назваше племени у Рашидъ-Эддина, введ., стр. 182), Тюлюгунъ (личное 
имя у Киргизъ; ср. тюлькэ, лисица по киргизски, тиль—тотъ же зверь по чуваш
ски). Это окончанте эгепь напоминаетъ монгольское слово эгэ, икэ — мать. У Ра
шидъ-Эддина (введ., стр. 143): „Изъ племени Урянхитовъ въ веки Чингисъ-хана 
изъ стярптихи бековъ были Джалма-оха; значеше оха есть хищный, промышляющей 
на дорогахъ, храбрый, такъ какъ онъ имелъ это свойство, то и были прозванъ 
сими именемъ“ (ср. Охъ, въ некоторыхъ русскихъ сказкахъ; Аоан., Нар. ск., в. 6, 
№ 45, var. 6; Драгомановъ, Малорусск. пред., стр. 326; Труды Эксп. въ сев.-зап. 
край, II, стр. 368, 372, 375; Рудченко, Народи, южно-русск. сказки, стр. 107). 
Божество еракшскихъ Гетовъ называлось Залмоксъ (Zalmoxys); это божество или 
волхвъ обитало въ стране дикой и покрытой ущельями; торы и реки, где оно 
жило, считались святымъ. Имя его будто бы означало героя въ шкуре, потому что, 
еще будучи ребенкомъ, онъ убилъ медведя и оделся въ его шкуру (Летоп. русск- 
литер., т. I, ст. Котляревскаго о Скпеахъ; ср. съ последними сказашемъ сказку, 
помещенную у Радлова, Proben, II, стр. 611 о Седей-мэргэнЬ, который, убивъ 
медведя, оделся въ его шкуру). Тушканчики, по торгоутски называемый ялманъ, 

по халхаски называется алыкъ-дате; это имя напоминаетъ uluki или oloki какъ 
называется по тунгусски летяга и белка (Schiefner въ Melanges asiat, t. VIII стр. 368) 
xuhkan лисица (ib., стр. 383); сюллюкюнъ-по якутски водяной (рукоп. словарь По- 
рядина)^ шиликуны остроголовые-черти наобластномъ сибирско-русскомъ нарЬчш 
J Алтайцевъ высшее божество называется Ульгёнъ; въ сев.-зап. Монголш часто 
встречаются урочища, назвашя которыхъ на нашихъ картахъ пишутся различно: 
□лига, Эльгэ, Элэгэй, Элугэй; алыкъ могло образоваться отъ ольгэ, какъ булыкъ 
отъ булгунъ, соболь, Абрыкъ отъ Абырганъ и т. п. Ср. также Иллико, одинъ изъ 
мрачныхъ боговъ у енисейскихъ Остяковъ (Третьяковъ, въ Зап. Русск. Геогр Общ 
до общ. геогр., 1869, II, стр. 415). Въ аиатскихъ былинахъ встречаются имена бога
тырей Алактай, Олакъ(Ва<И, I, стр. 286; II, 329); олакъ слышится и въ русскомъ вов- 
колакъ, волколакъ, оборотень. Алтайская Джельбэгень была сближена съ русскою 
Ьабои-ягой г. Шифнеромъ въ предисловш къ 1-му тому Radloff’s Probeu.

3) Мне не удалось определить эту птицу; по словами г. Сабанеева (см. По- 
звоночныя средняго Урала, стр. 33) Мещеряки назваше байгошъ даютъ сове 
Nyctale Tengmalmi, Gmel.

4) Ср. южно-русскую легенду о птице Кукъ, которая собрала всехъ птицъ. 
„Перши бувъ старшш птахи Кукъ“ (Труды Эксп. въ сев.-зап. край, т. II, стр. 110). 
Въ северо-западной Монголш есть высоюя горы: Ханъ-хухэй или Кугэй (по тангну- 
урянхайски), Алтынъ-кукэй, Алтынъ-чечей.

°) Кошка, Fehs manul, по киргизски мялинъ, на языке тобольскихъ Татаръ мя- 
лимъ. Ср. Мялимъ-хузя, чувашскш фетиши, квадратная деревянная доска, которой 
молились и приноси™ общественный жертвы (Корневой чувашско-руссый словарь 
Золотницкаго, стр. 151); Малюмъ-ходжа, болгарский шейхъ, могила котораго на
ходится на горе ви Билярске (см. тамъ же).

6) У Радлова (т. I, стр. 241) молитва шамана, призывающаго духовъ, начи
нается словами: аласъ, аласъ, аласъ! кайраканъ, кайраканъ! Слово „алашь!“ слу
жить для некоторыхъ родовъ кундровскихъ Татаръ (именно родовъ Мингытъ и 
Токи) ураномъ, то-есть, кличемъ, объединяющими поколете во время ссоры съ чуже
родцами (Вести. Ими. Русск. Геогр. Общ., 1851, т. II, статья Небольсина: Заметки 
о Кундровскихъ Татарахъ). Въ Букеевской ордй есть родъ Алача, состоящш изъ 
шести подродковъ (Очерки внутр. Кирг. орды, ст. Ханыкова, въ Зап. Имп. Русск. 
Геогр. Общ., т. II); у Туркмэнъ есть родъ (таифе) Алаша (Вамбери, Путеш.,' С.-Пб.' 
1865). У Абульгази (Ист. род. о Татарахъ, стр. 44) сказано, что отъ Ноя до Аланча- 
хана люди хранили законъ, а при этомъ хане впали въ идолопоклонство: стали 
покланяться изображешямъ умершихъ родствешшковъ. Въ Подольской губерши суще- 
ствуетъ игра: девушки, сплетшись руками, сажаютъ на нихъ мальчика, носятъ его 
вокругъ церкви и при этомъ поютъ песни, въ которыхъ мальчики называется Во- 
лодаремъ (О. Миллеръ, Илья Муромецъ, стр. 328).

j Катуни по киргизски женщина, эрь—мужчина,, витязь. По видимому, это 
поговорка въ роде нашей: „при царе Горохе“. Ср. Алтанъ-Тобчи, стр. 57: Алакъ- 
тэмуръ-джансанъ и Хатуиъ-тэмуръ ведутъ войну съ Эсенъ-тайджи. Имя Хатыни 
часто встречается въ восточныхъ былинахъ: Хадынъ-дзюгэ, действующее лицо въ при
водимой ниже монгольской былине, Адынъ-таронъ-алактай-герой одной алтаискойсказ- 
ки (Radloff’s РгоЬев, I, стр. 286). Алтайсгая предашя, относящаяся къ чФмъ-нибудь за- 
мечаъельнымъ местностями, обыкновенно пр1урочиваются къ временамъ какого-то 
Ьарангъ-атту, Кара-аттыгъ (атыгъ-медведь но тангну-урянхайски)—хана (Radloff, 

юЬеп, I, стр. 190, 194). Карача-ханъ не находится ли въ связи съ киргизскими 
назвашемъ Большой Медведицы—Джиты-каракше?
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s) Друпя киргизская легенды производить раздйлете Киргизского народа на 
три орды отъ трехъ сыновей Аласа-хана, которые назывались Альчинъ, Аргынъ и 
Юсунъ.

») Будэнэ по киргизски перепелъ; бургулъ—какая-то птица, по видимому, изъ 
куликовъ; саргалдакъ—также птица, которую мпК определить трудно.

10) См. у Рашидъ-Эддина, введ., стр. 126: Монке-бай — первый государь Уй- 
гуровъ.

ч) См. ниже примйчан!е 18-е.
»’) Каба, притокъ Чернаго Иртыша.
н) Имя Эсэкенъ-батыря напоминаетъ Есугая или Фсукэ, Исункэ—отца Чин- 

гисъ-хана (ср. также мйсто въ Алтанъ-Тобчи о скитающемся Эсенъ-тайджи, стр. 56); 
сид^ше въводЪ съ колодкой на шей въ монгольскихъ легепдахъ, какъ напримйръ, 
въ Юаньчаомиши, приписывается самому Чинтись-хану или Тэмучжиню. Действи
тельно ли относится эта легенда къ великому завоевателю? Не существовала ли 
она ранйе, не разказывалась ли она о другомъ Тэмучжинй, предкй Чингисъ-хана 
(въ Юаньчаомиши—Тамачи; ср. Темэ-халю, бобръ по монгольски), и потомъ не была ли 
перенесена на Чингисъ-хана потому, что и онъ носилъ имя Темучжинь? Сурганъ, 
у котораго въ юртй спрятался Чингисъ, имйетъ сына Джилауна и внука Содо; 
ср. Сарыкъ-хана, у котораго бекъ Джилаунъ и сынъ Хуту, и Тухта-бики, у кото
раго сыновья Джилаунъ и Худу (Юаньчаомиши, стр. 43; Рашидъ-Эддинъ, введ., 
стр. 68, 73). Имя Уралтай Мамыръ-хана (бобырганъ по алтайски летяга, бабръ— 
тигръ на Амурй, Бобырганъ—гора близь Бшска, которую Алтайцы считаютъ свя
щенною) нисколько напоминаетъ Хорилартай-мйрганя, отца родоначальницы Мон- 
гольскаго народа Аланъ-гоа. Съ именемъ Есугай ср. Жесюгяй Тоёнъ или Дсусю- 
гяй-аи, злое божество у Якутовъ (Сборн. газ. Сибирь, 1876, стр. 416). Не про
исходить ли это название отъ монг. исынъ, исунъ — летучая мышь? У Остяковъ въ 
числй божествъ есть тохтэнъ-тонгъ (то-есть, летучая мышь; Поляковъ, Письма объ 
Оби, стр. 58); этотъ звйрокъ по тантну-урянхайски называется джасхэ; монгольское 
слово джасыкъ можно считать за произношеше этого слова на подобие булытъ, хэнгрикъ 
отъ булгунъ, хэнгркэ. У поколйшя Корюкъ есть богатырь Таска-матыръ (Radloff, 
И, стр. 700), который служилъ князю Эдженъ-бэгу. У Киргизъ встречаются роды 
Караджасъ и Каратасъ; последнее имя носить мать богатыря Адына въ алтайской 
былинЬ (ср. вдова Чесовая въ нашихъ былинахъ о Хотенй-Блудовичй).

14) О спасающихся бйгствомъ п прячущихся дйтяхъ см.: Худяковъ, Великорусск. 
ск., в. 2, №№ 52 и 53; Аеаи., Народи, ск., в. 5 №№ 27 и 28, в. 2 № 23, вып. 6 
№№ 48 и 49, и в. 1, стр. 23. Ср. также легенды о прячущемся въ горохъ или со
лому Христй (Безсоновъ, Кальки перех., в. 4, стр. 116); сербск. о царй Троянй, 
прячущемся въ стогъ сйпа (Лйтоп. русск. лит., изд. Тихонр., т. I, ст. Буслаева); 
стихи о Христй, прячущемся у Аллилуевой жены Милостивой (Калики, в. 4, 
стр. 117—142); легенду о Кирикй и Улитй; о Китоврасй, прячущемся отъ кошй 
въ колйни Богоматери (Веселовскш, Слав, ск.); о прячущемся бояринй Кучкй, 
выданномъ сорокой (Аеаи., Воззр., т. II, стр. 606); о Козу-курпечй, убйжище 
котораго выдано жаворонкомъ; о Милостивцй въ скопческихъ страдахъ, прячу
щемся въ рожъ; о Болго-джинапй, спрятанномъ подъ котелъ женщиной Тайбу- 
цинъ (Алтанъ-Тобчи, стр. 53); объ Ай-мэргэнй, спасающемся бйгствомъ отъ Сол- 
банъ-мэргэна (Radi., II, стр. 385), и дйтяхъ Садай-кана, спасающихся отъ Кускупъ- 
алыпа (Radi., II, стр. 307); въ последней сказкй дйти прячутся въ вйтвяхъ золотого и 
серебрянаго тополя и живутъ тутъ семь лйтъ, пока мальчикъ не сделался бога- 
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тыремъ Сугджуломъ. У Рашидъ-Эддина введ., стр. 190, эпизодъ о ребенкй спря
танномъ въ шерсть, разказывается о Джида-нойонй.
. былъ еЩе въ 1863 году, когда К. В. Струве и я

°НЪ бЫЛЪ СЫНЪ КУликэ'хана> WÖ не согласуется съ приводи- 
Состоящеювсего членовъ отъ древнйншаго предка.

зЛе J Р°"ныя> ^ень, впрочем, интересный, не с.йдуетъ придать 
Гнитъ ХГ”' Ä ВЪ Т’ 410 КИРП!ЗЪ’ еСЛИ СПРОСИТЬ его о родословной, по- 

е миняе правило’410 непРем^НН0 нужно насчитать семь предковъ; затймъ онъвспо-
минаетъ древнйишихъ предковъ и ставить ихъ въ рядъ; если въ его памяти не 

Г’ °“ъ ™забылъ. Въ приводимой родословной имена 
энъ, Джабата и Кегедаи относятся, по видимому, къ отдаленной древности, по

му что изъ нихъ то того, то другого называютъ предками кирейскаго дворянства

пвд , Джа„-„ Яжа4!„а!) иЬиЬ н„„иае„

(0'1о“’ с*' °

”) Ходжа-бергенъ (монг. мэргэнъ, стрйлокъ?) былъ богатырь кирейскаго рода 
[ прошломъ столйпи; обыкновенно кочевалъ на рйкй Чаръ-гурбанй къ юго-востоку

отъ г. Семипалатинска и участвовалъ въ набйгахъ на калмыцки кочевья, когда 
Джунгарское ханство рушилось подъ ударами Китайцевъ; ио здйсь, очевидно, слй- 
дуетъ разуметь какое-то легендарное лицо; у Киргизъ въ обычай давать ново- 
рожденнымъ имена древнихъ предковъ, отчего въ легендахъ происходить пута-

,8) Гуртъ этого предан1я не находится ли въ связи съ тангну-урянхайскимъ 
гурта, то же что по монгольски ухэрдай, особый чинъ въ монгольской и урянхай- 
PypV^^ На К°С°ГМ* 3°ВУТЪ Себя П°ЭТ0Му ГУРта-УРянхай и™

,э) Этотъ разказъ, вероятно, перенесенъ малознающимъ разказчикомъ на жив- 
шихъ недавно людей съ какихъ-нибудь древнихъ предковъ; можетъ быть, подъ име
нами Аджи и Вана слйдуетъ разуметь Вана и Эдженъ-хапа, то-есть, Ванъ-хана 
кирейскаго и Чингисъ-хана.

2°) Халъ по монгольски колпица, колпикъ, Platalea leucoroides, у волжскихъ Кал- 
““ Т Тотъ же к°Рень слышет сложных* назвашяхъ нйкоторыхъ 
горъ въ Монголш, напримйръ, Халдзунъ-бюргутэй, въ названш священныхъ рощъ 
-ьурханъ-халдунъ, встречающемся въ лйтописяхъ (Юаньчаомиши, стр. 53; Раш.- 

дд., введ., 66, 92, 144). Кара-кула—медвйдь по алт.; см. прим. 72 къ гл. I-й Хара- 
халу Хото-гаиту въ разказй объ Убаши-хунтай-джи въ Зап. Ими. Археол. Общ. 
Т. XIV стр. 8/; Каракалмаками Киргизы зовутъ Олютовъ. Каракалпаки, можетъ 

ыть Каракалмаки, а не черный шляпы, равно какъ и', наши древте Колбяги.
) ё егенда о суркй записана г. Радде у Бурятъ въ такомъ видй: прежде сурки 

были люди, хваставппеся, что они могутъ убивать съ перваго раза; этимъ они 
разгневали злого бога, который потребовалъ, чтобы самый искусный изъ нихъ 
у илъ сразу ласточку, но тотъ только выбилъ у вея середину хвоста. Самъ онъ 

ращенъ въ сурка, у котораго все мясо, кромй части подъ пазухой, животно и 
ловат°е же мясо въ этомъ мйстй есть остатокъ человйческаго мяса и 

при йдй тщательно удаляется (Reise nach Ost-und Süd-Sibirien, В. I, S. 169).
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Имена Дуай сахора и Допдугулъ-мэргэна напоминаютъ монгольскихъ пред, 
ковъ, двухъ братьевъ Дуа-сохора и Добень-мэргэна (Труд. Пек. Мисс., П , 24, Ал- 
танъ-Тобчи, стр. 4; Рашидъ-Эддина, Hcropia Монголовъ, часть II, стр. 5).

23) Сохоръ по монгольски и якутски, сокуръ по киргизски слФпой и кривой 
(одноглазый); моно—кохоръ по бурятски, сохоръ—-номынъ по халхасски и торгоут- 
ски слФпецъ, Siphneus aspalax; по киргизски этотъ зв4рекъ называется корь-тыч- 
канъ (тычканъ—мышь). См. примЬч. 78 къ гл. I-й. У Рашидъ-Эддина (введ., стр. 
65); есть бекъ изъ племени Татаръ Бисунъ-тоа у Киргизъ noKo.i!;iiie Басенъ-тшпъ 
(тшиъ—белка по киргизски).

“) Тохтугулъ-мэргэнъ упоминается въ киргизскомъ предати, записанпомъ 
Радловымъ (Proben, III, 84): два человека Дондугулъ-сокуръ и Тохтугулъ-мэргэнъ 
изловили плававшш въ морф ящикъ; первому по договору достался самый ящикъ, 
второму—заключенная въ немъ беременная девица; отъ последней, наийемъ па 
нее солнечнаго луча еще до заключетя въ ящикъ, родился Шингысъ; трое брать
евъ отъ брака съ Тохтугулъ-мэргэномъ прогнали его. Шингысъ бЬжалъ вверхъ по 
рФкГ и питался птичьею охотой; но когда Борголтай, одинъ изъ братьевъ, избран
ный на ханство, не сумФль управпть государствомъ, Шингысъ быль снова при- 
званъ и сделанъ ханомъ; все народы обратились къ нему съ просьбой дать имъ 
гнил въ ханы; когда обратились Руссые, сыновья были уже вей розданы, осталась 
одна дочь Акъ-бибэ; она и стала Русскою царицей; Киргизские же султаны прои
зошли отъ трехъ сыновей Тохтогулъ-мэргэна, оттого они худые. Эта легенда во 
многомъ есть повторение мопгольскаго предашя о БудонджарЬ, сын!; Алангоа, до
ставшейся братьямъ Дуа-сохору и Добень-мерганю.

15) Эту легенду я слышалъ paul.e отъ Киргиза Акмоллинскаго округа: Карун- 
бай былъ скупой богачъ. Муса-пэйтамбаръ (пророкъ Моисей) подъ видомъ иищаго 
пришелъ къ нему и попросили милостыню; Карунбай пожалФль дать ему больше, 
ч4мъ пучекъ конскаго волоса. Когда Богъ узналъ о скупости Карунбая, онъ пове- 
лЬлъ земле проглотить его; земля разступилась, и Карунбай ушелъ въ землю, по 
до основания ея не дошелъ; пучекъ волосъ, поданный имъ пророку, поддерживает 
его на середине между поверхностью земли и адомъ.

56) По чувашски сывыръ—суслишь, на разпыхъ нарФчгяхъ севера Западной 
Сибири: сауръ, чавръ, тавръ—заяцъ; у Остяковъ: эуръ—волкъ. Ср. на югеРоссш 
Савуръ-могилу, которой приносили жертвы (Драгомановъ, Малор. Пред., стр. 
236 и 424).

“’) Разкащикъ говорить, что этотъ зв4рекъ имГегь белыя станки во рту; это, 
можетъ быть, какой-нибудь хомякъ, а не сЬноставка.

2S) Въ Ташкенте находится мечеть уважаемаго мусульманами святаго Зингъ- 
ата, у которой бываетъ праздничное собрате людей въ первыхъ числахъ августа 
(Матер1алы для статистики Туркест. края, вып. II, стр. 269).

29) Ср. имя предка (перваго человека) въ монгольскихъ сказатяхъ: Одунъ, 
Одунтай, а также имена легендарныхъ богатырей: Хадынъ, Адынъ."

5Э) Въ Алтанъ-Тобчи, стр. 70, въ числе вельможъ, участвовавшихъ въ поход! 
Даянъ-хапа противъ Исмаила рядомъ съ Бабагай-урлукомъ хурлатскимъ (Мисеръ 
Улюкъ предокъ хориласовъ?), упоминается Ой-хаптагай (хаптатай—nog халхас
ски дишй верблюдъ, обитающей въ Гоби). Часть имени Сулъ-кара ¡напоминаетъ 
имена дФйствующихъ лицъ въ былинахъ: Кара-кулумъ, Наранъ-сулу, Кунь-сулу 
(Radi., I, 286, III, 321; VI, 56), а также Балиъ-сулу; кара куда на язык! Ал- 
тайцевъ левъ; у нихъ же есть богатырь Кара-кула маттыръ (Radi., I, стр. 62).
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31) Большая кожанная посуда, въ которой держать кумысъ.
32) Чабанъ—пастухъ по киргизски и монгольски, ата—отецъ по киргизски.
,3) Горная тряда Чупанъ-ата сопровождаетъ берегъ Заревшаиа въ 8 верст, 

выше Самарканда; на ней есть мазаръ, то-есть, могила (Матер, для стат. Турк. 
края, изд. Маева, в. II, стр. 281).

м) Повесть о Гытэре МэджитФ есть ничто иное, какъ индийское сказате о 
царф Викрамадитья, которое въ монгольской редакцш известно подъ назвашемъ 
Арджи-Борджи. Съ этимъ сборникомъ впервые познакомили г. Шифнеръ въ 1857 
году (Mélanges asiatiques, т. III). Въ 1858 году лама Галсанъ Гамбоевъ напечаталъ 
русский переводъ Арджи-Борджи. О связи этого сказатя съ славянскими сказа- 
тями о Соломон! и КитовраеЬ и съ западными легендами о Морольфе и Мерлин! 
см. книгу г. Веселовскаго: Изъ исторм литературнаго общетя Востока и Запада, 
С. Пб. 1872. По содержатю, разказъ записанный мною со словъ совершенно без- 
грамотнаго простолюдина, ничФмъ не разнится отъ книжнаго Арджи-Борджи, но 
собствениыя имена представляютъ оипгпя, кром! именъ Шяла (Шалу въ Арджи- 
Борджи) и Гачинъ Читыгчи-хана (Кучунъ-Чидакчи въ Арджи-Борджи); Гыгэръ 
Мэджитъ въ Арджи-Борджи названъ Бикармадзиди хатанъ; отецъ его Эрьгу- 
Уйдзильханъ—Гандарва, а злой похититель его престола и улуса Уланъ-нидунъ- 
Шумусэнъ-ухырь-бама-ханъ—названъ просто царемъ Шимпусовъ, то-есть, нечи- 
стыхъ силъ. Ср. также записанную Радловымъ, Proben, t. IV, стр. 35, сказку 
барабинскихъ Татаръ о Идыгэ, начало которой сходно съ нашею сказкой о цар! 
Соломон!:, записанной Худяковымъ (В.—р. ск. в. 2, стр. 133).

35) По монгольскому обычаю тость, съ!въ предложенную ему пищу, до.тженъ 
языкомъ вылизать дно чашки; такъ поступаетъ не только простои Монголъ, но и 
важный чиновникъ; аристократы же передаютъ чашку съ остатками пищи своему 
слугЬ, который уже, вычистивъ ее своимъ языкомъ, и передаетъ хозяину.

36) Ухырь—по киргизски корова, уланъ-нидунъ—красный глазъ; по предатю, 
подданные этого хана им!ли красную сФтчатую оболочку. Ъкэ-нидунъ встречается 
въ числе предковъ Чингисъ-хана (Рашидъ-Эддинъ, ч. II, стр. 5; Юаньчаомиши, стр. 
23); HÈTy ханъ у Тукюэсцевъ (о. 1оакинеа, Св. о нар. Средн. Аз., ч. I, стр. 276). 
Улапъ ср. съ лунь, мовг. драконъ, иланъ, тур. змея.

3’) Ср. место въ Юаньчаомиши, пер. о. Палладия, стр. 95: „Пришелъ также 
сюда (къ оз. Балчжуна, куда перекочевать Чингисъ-ханъ) хойхой Асань отъ Ала- 
хушидигитхури рода Вангутъ; у него было 1,000 кладеныхъ барановъ да одинъ 

верблюдъ, онъ переходилъ внизъ по реке Эргун! для вьпгЬна соболей и 

белокъ“. _
38) Г. Шифнеръ по этому поводу указываетъ на сказате о волке, предке Мон- 

гольскато народа. .
зэ) Имена Гыгэръ-Мэджита и Шяла напоминаютъ одно мФсто въ „Исторш 

Монголовъ“ Рашидъ-Эддина (перев. Березина, стр. 101 и 109): Ванъ-хаиъ кирей- 
скш, разбитый въ послФднш разъ Чингисъ-ханомъ, б!жалъ и былъ схваченъ пол
ководцами Таянъ-хана по имени Худусу-баджу и Тунгъ-шалъ. Въ Юаньчаомиши, 
стр. 99, названъ только одинъ убшца Хорису-бечи. У Абульгази, въ пере
воде Тредааковскаго, ч. I, стр. 249, убйцы Аунекъ-хана кирейскаго, назва
ны Куримазу и Тамика; въ стариниомъ китайскомъ сказати, напечатаниомъ 
въ Восточномъ Сборнике въ перев. о. Палладая, стр. 176, Холисубачи и 
ТФдиша. Форма Хорису имФетъ бол!е вФрояпя быть принятою за правильную, 
ч4мъ Худусу, не только потому, что повторяется у Абульгази, въ Юаньчаомиши
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и китайскомъ сказанш, но также и потому, что изъ четырехъ списковъ Рашидъ- 
Эддина, находившихся въ рукахъ г. Березина, только въ одномъ стоить Худусу, 
въ другихъ же Курусу (ср. монг. турёсу, животное; хара гурёсу—медв!дь; карагас- 
ское курсей, медведь); въ перевод! II тома Истории Рашидъ-Эддина г. Березинъ 
вместо Худусу-баджу поставилъ Хори-субаджи (ср. Керсютъ Маджиманъ, родъ у 
Туркмэнъ изъ племени Гоклекъ; Вамбери, Путеш., С. Пб.). Эти Хурусу-баджи и 
Тунгъ-шалъ убиваютъ, какъ сказано, Вана; последнее имя напоминаетъ Бама-хана 
сказашя о Гыгэръ Меджит!;булугунсие Торгоуты слово ванъ, князь, произносить банъ.

°) Ср. монгольски пазвашя зв!рка бурундука, Tamias striatus: тирихъ, тирхъ 
джирхъ, джирихъ, чирки. Озеро, чрезъ которое протекаетъ р. Чилоту (на с!вер- 
номъ склон! Хангая), называется Цаганъ-тирхинъ; дв! р!чки, впадающ!я въ озеро 
называются Тэрхъ.

Въ Юаньчаомиши, стр. 23, въ числ! первыхъ предковъ Чингисъ-хана упо
минается Торохолчжииь боянь, у котораго было два добрыхъ мерина Тапръ и Бо- 
ро. Ьъ окрестностяхъ оз. Косогола находится р!чка Аригъ, по которой население 
называется Аригэнъ-урянхай, какъ мп! показывалъ одинъ Халхасецъ (у Рашидъ- 
Эддина, т. I, на стр. 187, упоминается племя Арикалъ); одна ли это съ р Ар- 
хынъ-боролъ или особая, я не добился.

4 ) Эта легенда прежде всего, напоминаетъ сказаше о Богдо-эдзен! и Арга- 
сунъ-хорчин! въ Алтанъ-Тобчи (Зап. Имп. Археол. Общ., т. XIV, стр. 18—22). 
Въ то время, какъ Богдо-эдзэнъ (подъ которымъ Алтанъ-Тобчи разум!етъ Чин- 
гпсъ-хапа) находится на войн! съ народомъ Солонгосъ, временный правитель госу
дарства Аргасунъ-хорчпнъ вступаетъ въ запретную связь съ женой Эдзэнъ-хана; 
такъ по крайней м!р! можно догадываться по намекамъ сказашя; Чипгисъ-хаиъ 
узнаетъ объ этомъ по возвращении домой, велитъ казнить Аргасунъ-хорчина, но тотъ 
играетъ на скрипк!—хотонъ (ср. джатаганъ, итыганъ-балалайка на язык! сибпр- 
скихъ Татаръ) и такъ хорошо поетъ, что Чингисъ-ханъ прощаетъ его. Оба сказа- 
шя:-объ Аргасун! и Таинъ-тирхин!-по содержаний примыкаютъ къ едазашямъ 
объ увоз! жены (о сходныхъ сюжетахъ въ славянскихъ сказашяхъ о Китоврас!, 
Розящемъ Соломонову жену, см. книгу г. Веселовскаго: Славянсюя сказашя, 
тр- - ). ъ ипд!искомъ эпос! гандарвы, соотвГтствуюшде славянскому Ки- 

товрасу, то соблязняютъ жену и увозятъ, то берутся отыскать увезенную жену. 
Дослвднему видоизм!нешю разсказа соотв!тствуетъ русская былина о томъ, какъ 
жену оломопа, увезенную царемъ Васильемъ Окульевичемъ, отыскиваетъ Ивашка- 
Юрокашка (Славянск, ск, стр. 239; Рыбникову II, № 62 и 53). Имя это напо
минаетъ другую .личность въ былинахъ - Иванъ Тараканниковъ. Ср. мордовское 
пов!рье о Терохане, бог! громовник!, который въ гром! уносить съ собою д!- 
ищу, имъ излюбленную, и Терохане, въ силу такого сроднешя съ нимъ во время 
п мЫ’ Критатъ:т’’ле^ы ты чай (См. Майкова Предвар. очеркъ св!д!шц 
о Мордв!, въ Изв. Имп. Русск. Геогр. Общ., 1877, стр. 95). У Якутовъ богиня I 

л ннои ■ и растеши называется анъ-дарханъ или анъ-дарханъ-хотунъ (рукой, 
варь якут, яз., Порядина); она—покровительница земли, живущая въ горахъ
“Jiaioniaa Урожай травъ; она, по ув!решю шамановъ, является иногда 

,Р,Я1Ъ’ К0МУ ™И1СЯ> тотъ во всю жизнь не будетъ встр!чать никакихъ несчастий.
И0ИрЬ’ 18стр" СР- иазвашя дшогихъ деревень въ Поволжьи

Р ’ Дваргань (Корнев, чувашско-русский словарь г. Золотниц- 
каго, стр. 272), а также исторически имена Тму-Таракань, Асъ-Трахань (у во- 
сточныхъ писателей: Хаджь Терканъ). 1 °

43) Кость Дархатъ или Дархытъ, Тархытъ, Таргытъ встр!чается разс!яняою 
между Дюрбютами на Убса-нор! и между Урянхайцами въ западной части мон- 
гольскаго Алтая (см. примйчаше 115-е къ I-й глав!); кром! того, Дархаты обра
зуют особое племя или сослов!е, занимающее земли въ вершинахъ р. Шипгкита; 
эти посл!дше есть шаби ургинскаго хутухты. О. Палладш въ 241-мъ примГчаши къ 
своему переводу путешествгя Китайца Чань-чуня (Труд. Лек. Мисс., т. IV) вы- 
сказываетъ догадку, шишкитсые Дархаты не суть ли омонголивппеся потомки т!хъ 
художниковъ и мастеровъ, которыхъ Чингисъ-ханъ переселилъ въМонголш изъ за- 
падныхъ странъ и изъ Китая? Однако преданге о Дархатахъ, записанное г. Шиш- 
маревымъ (Изв. Спб. Отд. Геогр. Общ., т. II, № 3, стр. 38-43), что они полу
чили свое зваше, обращены въ шаби и избавлены отъ военной повинности и по
датей за сод!йств!е правительству въ поимк! заговорщика Шадаръ-вана, напоминаетъ 
легенду, развязываемую Рашидъ-Эддиномъ ооъ ооразоваши кости Тарханъ чрезъ 
пожаловаше этого звашя конюшимъ Бадаю и Кишлику за изм!ну Вану пирей
скому. Въ рукописной записк! г. Пермикина о второй его по!здк! на озеро Ко- 
соголъ Шарь-тирхины не упоминаются; въ числ! сосйднихъ урянхайскихъ ро- 
довъ у него есть Чертыки, но едва ли это послГднее имя есть испорченное Шарь- 
тирхинъ.

«) Объ этомъ истукан!, находящемся близъ озера Даинъ-гуля, см. текстъ, 
стр. 72—73.

45) Въ Алтанъ-Тобчи, пер. ГалсанъТомбоева, стр. 20, Богдо-эдзенъ названъ 
Дай-эдзенъ. _

46) Асъ, народъ, упоминаемый въ древности; см. Дорнъ, Kacnitt, 114; Азъ, 
родъ уУзбековъ, Вамбери, Путеш., С.-Пб. 1865. У кундровскихъ Татаръ на Волг! 
есть родъ Асъ (В!стн. Имп. Русск. Геогр. Общ., 1851, в. 2, статья Небольсина: 
Зам. о Кундр. Тат.). Асъ по тангну-урянхайски горностай, Mustola erminea (сар-асъ— 
по алтайски колонокъ, М. sibirica. джыды-асъ—сусликъ, Spermophylus, черк-асъ— 
по башкирски бурундукъ). Юсъ по тангну-урянхайски и якутски (Bethlingk) —рысь 
(ср. Юзъ, покол!ше черневыхъ Татаръ, живущее на р. Bi!); эсэ—по якутски мед- 
в!дь Джанибекъ. Джаанъ — ёжъ по алтайски (по устному сообщенпо алтайскаго 
миссюнера о. Макар1я). Не есть ли это отголосокъ о Амбатай-хан! или Аньбагай- 
хан! Рашидъ-Эддина и Юаньчаомиши? У Урянхайцевъ, говорящихъ какъ татар- 
скимъ, такъ и монгольскимъ языкомъ, высппе управители называются амбо или 

омбо; ср. умбу, царь по чувашски.
*’) Джиренше. Имя этой личности своими придаткомъ шэшэнъ напоми

наетъ киргизское назваше ежа кэрпэкъ-шэшэнъ, также выставляемаго въ преда- 
шяхъ мудрецомъ; можно думать, что кэрпэкъ и джиренше одно и тоже. Действи
тельно, по монгольски ёжъ называется дзара, по телентитски (на Чу!) джарана; 
одно колючее растете въ Алта!, очень напоминающее своими длинными иглами 

! колючаго зв!рка, носить по киргизски назваше джирэнъ. Окончаше ше встр!-
чается и въ друтихъ словахъ, какъ напримГръ, Каракше (Джиты каракше, Большая 
медвГдица), Урманше (имя одного киргизскаго покол!шя); оно, можетъ быть, соот- 
вГтствуетъ окончашямъ чувашскихъ названа; зв!рковъ ежа шонтшо (шонг-шо?), 
б!лка вакша (вак-ша?) и монгольскому су (хара-гурёсу, медв!дь); не это ли же окон- 
чаше въ ус!ченномъ вид! встречается въ монгольскихъ назвашяхъ поколГнш: Ша
ришь, Шантишь или Цоросъ, Чингисъ, Киргисъ и проч. (Киргизы одно и то же 
покол!н5е называют Лепись и Лепишь)? У Радлова записана сказка Алтавдевъ о 
Джиренъ-шэшэн!, который сватаетъ нев!сту своему сыну (Proben, 1,197,,1V, 201).
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Ср. также Теке-джеранъ или Така-джеранъ (у Рашидъ-Эддина, введ., стр. 166), 
„который быль старшими бекомъ изъ бековъ Ванъ-хана“; Вадай и Кышлыкъ, от- 
крывппе Чингисъ-хану заговори Ванъ-хана, названы конюшими этого Така-дже- 
рана, а на стр. 105—конюшими самого Ванъ-хана. Въ Юаньчаомиши (Тр. Пек. 
Мисс., IV, стр. 78). Така-джеранъ названъ Вез (йкэ — по монгольски мать) 
Черянь. — Шэшэнъ или чэчэнъ значить по киргизски красноречивый, по ал
тайски чеченъ—красноречивый; по монгольски цэцэнъ—мудрецъ. У Халхасцевъ 
есть князья Цэцэнъ-ханъ, Цэцэнъ-ванъ и Цэцэнъ-гунъ. Тесть Чиигисъ-хана, Теипь, 
(Таянъ?) за участае въ походахъ получилъ звате сйчаня (цэцэна?), почему и 
сталъ называться Де-сйчань (прим. о. Паллад1я къ Юаньчаомиши, стран. 177); 
у Рашидъ-Эддина онъ названъ Дай-пойонъ; такимъ образомъ цэцэнъ, сечань 
какъ будто то же, что нойонъ. Не измененное ли это произношешемъ звате 
тикинъ, которое было въ употреблети у Уйгуровъ? Это слово было очень рас
пространено въ Азш. У Рашидъ-Эддина (введ., 115) упоминается сомнительный 
современникъ Чингисъ-ханъ-алакушъ-тикинъ. Имя Тикинъ встречается въ Пер
сти при Саманидахъ (Алптикинъ) и въ числе древнеболгарскихъ именъ (Конаръ- 
тикинъ). Шэшэ или чэчэ—мать по киргизски.

48) Такъ Киргизы въ Алтае называютъ растете Astragalus изъ отряда Traga- 
cantha; Монголы зовутъ его ортуть или артытъ. Оно имеетъ видъ шарообразнаго 
куста, состоящаго изъ длинныхъ во все стороны торчащихъ иглъ и легко могу- 
щаго вызвать представлеше о зверке еже.

49) Ерь значить мужъ, мужчина; эркэкъ самецъ, также по алтайски большой 
палецъ. Тагъ-эрхэкъ медведь самецъ цо тангну-урянхайски. Имя Ерь-гокчу со
ставлено также, какъ Ерь-хатунъ.

’°) Зарывайте детей на ночь въ золу огнища и теперь делается Киргизками. 
Мальчикъ, зарытый въ золу, встречается во многихъ европейскихъ сказкахъ; см. 
Аеан., Нар. Русск. Ск., в. 2, № 30, сказка объ Иване Попялове, который 12 лЪть 
„лежавъ у попялй“, Драгомановъ, Малорусск. Нар. Пр., стр. 262, сказка Корш- 
буры Попелюхъ; Thukamo или Thukimo финская сказка (Schiefner въ Mélanges russ., 
1851—1855, П, стр. 617); см. также сближентя Аоанасьева имени Попялова 
съ словацкимъ Попельваромъ и съ славянскимъ предкомъ Попелемъ (Аеан., Нар. 
Ск., в. 2, стр. 487); ср. южнорусск. сказку о Попелюхе съ финнскою Leppüpolkky 
(Mél. russ., 1851—1855, стр. 605).

61) Уакъ—значительное киргизское поколете, отдйлетя котораго встречаются 
на Иртыше ниже Семипалатинска и въ степяхъ къ ю.-з. отъ Тарбагатая. У послйд- 
нихъ встрйчаютъ роды: Маркъ-уакъ, Чегъ-уакъ или Чога-уакъ, Джельбегей (ср. 
алт. Джельбегень, кач. тат. миеическая птица джалбагай; у Карагассовъ родъ Шиль- 
пегоръ)—Уакъ. Въ северо-западной Монголш въ настоящее время не встречается 
поколйшя, имя котораго намекало бы на Уакъ. Въ старинныхъ же китайскихъ лй- 
тописяхъ указываются приблизительно въ этой стране народцы съ похожими име
нами. Увань помещаются къ с. отъ Байгу, въ стране, гдй нйтъ травы, но много 
моху, и гдй йздятъ на оленяхъ, слйдовательно, примйрно въ южной части нынйш- 
няго Нижнеудинскаго округа (о. 1оакиноъ, Свйд. о нар. Ср. Аз., ч. I, стр. 441); 
поколйте Увасы (Юаньчаомиши, стр. 51 и 55). Дневникъ Ху-Цяо на северово- 
стокъ отъ р. Хулухэ (Улукэмъ) помйщаетъ дикш, звйрообразный народъ Ва-вй- 
цзы (Зап. Имп. Археол. Общ., XIII, 40).

52) Ср. съ этимъ сказашемъ легенду въ Юаньчаомиши (Тр. Пек. Мисс., IV, 
стр. 59) о мальчикй Кокочу, найдениомъ на полй сражетя во времена Чингисъ-хана 

и отданномъ на воспитате его матери. Въ Юаньчаомиши развязывается еще о 
трехъ подобныхъ найденышахъ, Кюйчу, Бороулй и Шигикань-худуху (ib. стр. 57, 
67 и 68); въ Алтанъ-Тобчи, стр. 62 о Болгоноянй, вынесенномъ изъ сражетя; въ 
сибирской легендй о Тайбугй (Новицкш, Опис. о нар. Остяцк., рукоп.): Чингипъ 
убилъ сибирскаго царя Она (эпизодъ этотъ сближенъ г. Березинымъ съ истор1ей 
Чингиса и Вана); Тайбака, сыпь Она, быль спасенъ рабомъ, и потомъ, послй Чин- 
гина, вступилъ на престолъ. Спасете принца отъ изб!ешя разказывается объ Из- 
маилй, сынй Тохтамыша, въ барабинской сказкй (Radi., IV, 55); имя Измаила встре
чается въ предатяхъ кундровскихъ Татаръ, какъ имя сына Идытэ (Небольсинъ, Вйстн. 
Имп. Русск. Геогр. Общ., 1851, т. II), въ Алтанъ-Тобчи, стр. 70, въ китайскихъ лйто- 
писяхъ (Тр. Пек. Мисс., IV, 233). Въ монгольской былинй найдеиышемъ является 
Иринъ-цайнъ-гунынъ-хара (см. ниже);въ сказкахъ сибирскихъ Татаръ Идыгэ (Radi., 
VI, стр. 35; ср. у Рашидъ-Эддина введ., стр. 190, мйсто о Джида-нойонй); ср. 
также у Рашидъ-Эддииа места о Шики-хутуку или Хутуку-нойонй, стр. 58. О 
важности Алтынъ-ходого, предкй Хонкиратовъ, Икирасовъ и другихъ, Рашидъ- 
Эддинъ (введ., 147) говорить почти въ томъ же родй, какъ о словй еди (стр. 130). 
Главою (предкомъ?) Ойратскаго народа Рашидъ-Эддинъ выставляетъ Хотуга-бики 
(стр. 79). Орхиты, кость въ Хото-гайту, также производить себя отъ найденыша.— 
У Радлова записана киргизская былина о Ерь-гокчу, который названъ внукомъ 
Уака (Radi., Ill, 112). Имя Кокочу встречается и въ другихъ монгольскихъ ле- 
тендахъ. У Рашидъ-Эддина шамань, котораго казнитъ Чингисъ-ханъ, названъ Бутъ- 
тэнгри; но это было его прозвище; настоящее его имя было Кукджу, и онъ былъ 
сынъ Мунлика (введ., стр. 158). Юаньчаомиши называетъ его также двумя именами 
Тйбъ-тэнгэри и Кокочу.

6В) Ремезъ, Aegithalus pendülinus, по киргизски и торгоутски куркултай, по 
башкирски курулдай, на языкй алтайскихъ Урянхайцевъурун-гульджуха (урунъ— 
мастеръ). Ср. у Березина въ примйчашяхъ къ Рашидъ-Эддину, ч. I, стр. 229, со- 
поставлеше словъ турецкаго курукъ и монгольскаго хорикъ, заповйдное, запретное, 
откуда монгольское хориту. Урочище Хориту-мадунь (запретный лйсъ) упоминается 
въ Юаньчаомиши; это было мйсто жительства Хорилартай-мйрганя, отца извест
ной Алангоа, пока не было запрещено ловить въ урочищй соболей и бйлокъ (Тр. 
Пек. Мисс., IV, стр. 24). Алтынъ-горголтай по халхасски золотой фазанъ, ал- 
танъ-гургулдей по бурятски овсянка (Emberiza aureola; Radde, Reise, II, стр. 157); 
обыкновенный фазанъ (Pbasianus torquatus) по халхасски хорголъ.

54) Ольби произносится также олюбъ-хулугана. Ср. алпъ, алыпъ по киргиз
ски и алтайски великанъ; ал, дикш, страшный (Грамм, алт. языка, Казань, стр. 
144). У Дикокаменныхъ Киргизъ г. Радловымъ записана еще не напечатанная бы
лина Олой-ханъ, который изображается сверхъестественно великимъ. У Якутовъ 
высшее божество, господствующее надъ всйми другими богами, называется Ютьтасъ- 
олбохтохъ-юрюнь-аи-тоенъ (Сборн. газ. Сибирь, стр. 415). Высшее доброе божество 
у Алтайцевъ называется Ульгёнъ. Ср. примйч. 2 къ гл. "V-й. Въ Монголш есть 
урочища: озеро Холбо, между Кобдо и Улангомомъ, оз. Хулму, къ югу отъ оз. Ци- 
цикъ-норъ; гора Калмы-тологой (въ настоящее время извйстная подъ назватемъ 
Калмыкъ-толо'гой), къ сйверу отъ русскаго города Кокбекты; назваше очевидно 
монгольское; о ней разказывается легенда, относящаяся къ монгольскому бога

тырю Сартактаю.
56) Тэнгршнъ-ку по монгольски называется также грибъ. Этимъ же имепемъ 

называется второстепенный богатырь въ одной монгольской былинй, а также пре- 
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докъ ханской фамилш у Дюрбютовъ (Одунтай-бодунтай-тэнгршнъ-ку). У Монголовъ, 
по словамъ Банзарова, быль шаманъ Хаджиръ-чингисъ-тэнгри, сынь неба (Учен. Зап. 
Каз. унив. 1846, III, 69). Ср. Тйбъ-тэнгэри или Бутъ-тэнгри, шаманъ, современникъ 
Чингисъ-хана. Объ остяцкой легенд!» о нисшествш на землю сына неба медведя см. 
у Полякова, Письма о пут. въ долину Оои, стр. 62; у Чувашей также есть легенда 
о сыне неба Кереметй, спустившемся иа землю и погубленномъ людьми (Маль- 
ховъ, Симбирск. Чуваши, Казань, 1877). Тэнгри по монгольски небо; отсюда якут
ское Аи-тангара, Богъ Создатель (Якутск, слов., Порядина, рукоп.); тыгири—небо 
на языке черневыхъ Татаръ (горы Тыгири-тыжи, зубы неба, см. ЗемлевЬд. Аз1и 
Риттера, IV, русск. дополи., 609 и 512). Отсюда же оргенталисты производить на
звания Бога остяцкое Торымъ, чувашское Тора (торо, тореу по вогульски медвРдь), 
но миеологи не допускаютъ отсюда же производить скандинавскаго бога громов- 
ника Тора. Ср. монгольское тэнтри, небо, съ киргизскимъ словомъ конгрмэкъ, гре- 
мйть (кунь конгрёды, громъ гремитъ), съ татарскими» анграшмакъ, рычать, ревйть 
(ан? анграшады, медведь реветь). Не были ли слова ангра, конгрё, тэнгри звуко
подражательными назвашями неба и медведя? Ср. также монгольское хэнгрикъ, 
бубенъ, хэнгрикъ дзэхэ, россомаха (а также назваше Хошрё, о которомъ см. въ 
прим. 82 къ гл.У-й). Носовой звукъ нг, какъ признано ор!енталистами, можетъ из
меняться или въ г опускашемъ н, или въ н опускашемъ г, или опускаться впол
не, или заменяться звукомъ и или й (такъ нататарскихъ нарйч!яхъ северозападной 
Монголы у Котоновъ дёнгъ, у Тангну-урянхайцевъ тэй, небольшая отдельная сопка). 
Не въ смысле ли этихъ изменений образовались назвашя: а) огур въ слове огурда, 
князь у Тангпу-урянхайцевъ; такъ это слово произносятъ на севере около р. Усъ; 
на юге, на Теей и Косоголе говорить гурта; это очевидно то же, что ухырьдай, 
какъ называются чиновники некоторыхъ хошуновъ въ Кобдинскомъ округе. Урян
хайцы, живушде на Тесе и Косоголе, зовутъ себя Гурта-урянхай, Гуртаги-урян- 
хай или Огурта-урянхай, что Халхасцы произносятъ Ухыртэнъ-урянхай или про
сто Ухырь-урянхай; это-то назваше вероятно и подало поводъ къ извфетшмъ о су- 
ществованш урянхайскаго поколйшя Ухырь, то-есть, корова, б) Тыгири, небо на 
языке черневыхъ Татаръ; дюгуръ, бубенъ по якутски (Поряд., якут, сл.); по 
тангну-урянх. тюнгуръ; ср. также дэгрикъ, припевъ Урянхаекъ при укачиваши 
засыпающихъ детей. Кайраканъ-тигярды, высшее божество у Кызыльцевъ; не от
сюда ли русское Тугаринъ? Отъ иолнаго опускания носоваго звука: торо, медведь 
по вогульски, Тора—богъ по чувашски, Торымъ по остяцки; торёнъ въ имени бо
гатыря Адынъ-торбнъ Алактай въ алтайской сказке (Radloff, Proben, I, 286); доро, 
титулъ урянхайскаго даноина на Косоголе (ср. киргизское тюрэ, дворяпинъ, на- 
чальникъ). Отъ замены носоваго звука звукомъ и происходятъ: а) Ойра, Оира или Ойро, 
Ойродъ, назваше известнаго народа, б) Хаирханъ; слово это часто встречается въ 
сложныхъ географическихъ именахъ горъ въ Монголш, напримеръ, Хотунъ-хаир- 
ханъ,Тосъ-хаирханъ, Буръ-хаирханъ, Кункё'ръ-хаирханъ и мн. др.; все это горы, 
замечательныя по своей величине или уединенности; иногда это белки, иногда не
большая скалистыя горы, но въ последнемъ. случай всегда неожиданно поднимаю
щаяся среди равнины; кайраканъ—медведь на языке тангну-урянхайскомъ; это имя 
употребляется въ призывашяхъ шамана (см. прим. 6 къ гл. V-й). Прикобдинскш 
Урянхаецъ вместо нашихъ возгласовъ: Боже мой, Создатель! говорить: э, кай
раканъ! О нйкоторыхъ хаирханахъ (горахъ) есть легенды, что это были лобныя 
места, в) Таиръ въ киргизскомъ выражении таиръ джарлгасунъ, спасибо, букваль
но: да возблагодарить тебя небо.

56) Ср. наши повйрья о молши, бьющей въ дерево, подъ которымъ спрятался 
нечистый. Трава прострелъ, Pulsatilla patens, потому такъ и называется, что когда 
Богъ прогневался на сатану и велелъ гнать его Михаилу, то черти спрятались 
подъ прострелъ-траву; архангелъ Михаилъ бросилъ громовую стрелу и пронзилъ 
стебель травы отъ цветка до корня: оттого онъ .полый (Аеан., Воззр., II, 606). 
Иначе разказывается въ легенде о траве—христопродавкй, которую я слышалъ 
въ Никольске, Волог. губ. Христо продавца (Aconitum Ly coctonum) имйетъ разрез
ные листья; легенда говорить, что Христосъ подъ этою травой спрятался, когда 
его преследовали Жиды; они кололи траву копьями и истерзали ея листья. Веро
ятно, и въ легенде о прострелъ-траве говорилось въ нйкоторыхъ вар!антахъ о 
Христе; по поверью сибирскихъ крестьянъ траву-прострйлъ Богородица про
кляла и присудила ее расти и цвести раннею весной, когда друпе цветы не 
цвйтутъ, и когда еще свирйпствуютъ зимше ветры, почему она и называется въ 
Сибири вйтренкой. За что Богородица прокляла ее, легенда не говорить, но 
можно догадываться,. что за то, что трава не умйла спрятать ея сына. Ср. сказан
ное по поводу легендъ о прячущемся мальчике въ прим.9 къ гл. V-й.

57) Казнь пригвождешемъ къ земле, erbnb или дереву или распяиемъ на ctühü 
или дереве упоминается какъ въ старинныхъ монгольскихъ сказашяхъ (Рашидъ- 
Эддинъ, введ., стр. 63 и 184; о пригвожденш Амбай-хаана или Амбагай-хана же
лезными гвоздями къ деревянному ослу), такъ и въ современныхъ татарскихъ бы- 
линахь (Radloff, Proben, I, 416; II, 396; Шифнеръ, въ Mel. asiat., Ill): о пригвож
денш Аранъ-тайджи къ дереву, сына Акъ-хана къ землй семью желЬзными гвоз
дями по повелйтю богатыря Солбанъ-мэргэна, (ср. Цолмонъ, утренняя звезда); о 
пригвожденш семи братьевъ къ стене Алтынъ-мэргэномъ; о притвождеши Сэдэй-мэр- 
гэна (Джедай-хана?) богатыремъ Ата-картага; также въ русскихъ былинахъ (Гильфер- 
динтъ, Онежск. былины, № 52 и 202): Марья лебедь бйлая „распялила его (По
тока) на стену городовую“, прибила четырьмя гвоздями; замена Потока простымъ 
Татариномъ, „мертвымъ замерзлымъ“, которую дйлаетъ Настасья, сестра Марьи 
Лебеди бйлой, напоминаетъ разказъ о сестре богатыря Шуна, подменившей его 
мертвымъ Калмнкомъ, разказъ, выписанный мною изъ дйлъ омскаго областнаго 
архива. Не развились ли эти представлешя о пригвожденш и распяливанш на 
стйнй изъ наблюдешй надъ жизнью летучихъ мышей, которыя день проводить въ 
щеляхъ между камнями или стенами, подвесившись за задшя ноги головой внизъ. 
У Русскихъ есть обычай пойманную летучую мышь распяливать и пришпиливать 
на стене съ какою-то мистическою целью. Алтайцы во время жертвоприношешй 
заживо распяливаютъ животное на землй и темъ его убиваютъ (Вербицюй: Ал
тайцы, въ Вйстн. Пмп. Русск. Геогр. Общ., XXIV, стр. 98).

58) Ср. въ помещенной ниже котонской легенде мать предка „урго“ — (урко—монг. 
Spermapbylus dauricus, Радде, ургэ, Sp. Eversmanni по соитски на Теей; ср. съ джиркъ, 
монг., бурупдукъ; уэркъ—медведь на нарйчш обдорскихъ Самойдовь). Не хотятъ ли 
обе легенды указать на единство происхождешя) Дюрбютовъ съ народомъ Урянха? 
Корень ур встречается въ назвашяхъ: Уралтай-мамыръ-ханъ, предокъ киргизскаго 
дворянства по легендЬ о Есекенй, Уръ-хаирханъ, высокая гора въ долине р. Эгъ, 
считающаяся священною: двй рйчки Урей, одна къ в., другая къ з. отъ Косогма; 
киргизское поколйше Урманы э (ср. урманный, медведь въ обл. говоре Тоб. губ.); 
Ормёнъ-бэть, ханъ, во владешяхъ котораго совершаются событая, описываемыя въ 
киргизскихъ былинахъ Ерь-гокчу и Козу-курпешъ (Radloff, IV, 112 и 261); Урилясъ, 
поколйше у булугунскихъ Урянхайцевъ, вероятно то же, что въ Юаньчаомиши Хо- 
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риласъ, у Рашидъ-Эддина Хорласъ, у Абульгази Курласъ; наконецъ, назваше парода 
Уранха или Уранга: ур—ангъ или ур—анга? по туиг. onökö, бабушка; onaki, рос- 
сомаха; inakin, собака; по монг. унюгэнъ лисица; произносится иногда упютъ. Ср. 
онгоиъ, духъ, призываемый шаманомъ; у Рашидъ-Эддина, введ., стр. 24: тотемъ; 
также киргизское уранъ, призывный къ войнй кличь племени, который обыкно
венно заключается въ имени предка.

59) Г. Шифнеръ въ примйчаши къ Radloffs Proben, t. 1, р. X) сближаетъ встрй- 
чающагося въ алтайскихъ, преимущественно же въ моигольскихъ сказкахъ Гурби- 
станъ-хана или Курбистанъ-хана съ Ормуздомъ аршскихъ сказашй, а также съ 
алтайскимъ словомъ Хурмось, чортъ, и съ черемисскимъ кереметь, злой духъ. Чуваш
ская легенда действительно принимаетъ Кереметя за первороднаго сына бога Торы, 
который спустился на землю, но былъ убитъ людьми (Мальховъ, Симбирск. Чу
ваши, Казань, 1877), следовательно, въ легендахъ о Керемете и Гурбуштэнъ-хане, 
есть общее то, что оба они сыны неба. Имя Курбистанъ встречается въ записан
ной Радловымъ (I, 177) алтайской легенде, Курбусту-тэнгрикэй—въ сойонской 
(I, 424); въ последней полный титулъ его Пурханъ-ханъ Курбусту-тэнгрикэй- 
Куджу-лурханъ-пакши. Гурбуштэпъ-ханъ является въ записанной мною и поме
щаемой ниже монгольской сказке о Боролтае-ку. Ср. а) Гурбэсу, мать Таянъ-хана 
по Юаньчаомиши (Труд. Пек. мисс., IV, 100—105; у Рашидъ-Эддина, введ., 110, 
Гурбасу); китайская лйтопись выставляетъ Гурбэсу строже и царственнее сына ея 
Таянъ-хана. б) Козу-курпэшъ, имя киргизскаго сказочнато героя; въ башкирскихъ 
пересказахъ Козу-курпячъ (у Котоновъ на Убса одинъ изъ предковъ назывался 
Аджу-хурмянъ). в) Гурбэльджинъ-гоа, жена тангутскаго царя Шидурту, убитаго 
Чинтисъ-ханомъ, которая, подобно Баянъ-сулу киргизской сказки о Козу-курпэпгй 
кончаетъ самоубшствомъ.—Кэрпэ или кэрпэкъ, ежъ по киргизски, крпи по татарски; 
Гурбэсу можегъ находиться съ кэрпэ или кэрпэкъ въ такомъ же родстве, какъ мон
гольское гуресу, животное, харагурёсу, медведь, съ словами тапгну-урянхайскими 
гарса, корсакъ, читыгъ гарса, хорёкъ, съ алтайскимъ и уряпхайскимъ корюкъ, бу- 
рундукъ, или въ такомъ же родстве, какъ якутсшя имена для горностая: кырынасъ 
(Boetiingk и Порядинъ) и гарнокъ (Третьяковъ въ ст. Турухансйй край, въ Зап. 
Геогр. Общ. по общ. геогр., II). Татарское кэрпэ или кэрпи ёжъ, вероятно, въ связи съ 
монгольскимъ хэрми, белка, дюрбютскимъ кэрмынъ, белка. Ср. кереметь, злой духъ 
у Чувашъ, назваше народа Черемисъ (по чувашски ёжъ, чирипъ отъ перехода та- 
тарскаго к въ ч); Кирбитъ, царь въ сказке о Кощее безсмертномъ (Аеан., в. 8, 
V 5), напоминающей киргизскую сказку о Козу-курпепгЬ (Radi., III, 261; IV, 12); 
князь Карамышевсшй (Гильф., Онежск. былины № 10). Съ алтайскимъ словомъ хур
мось, нечистый, ср. якутское кырынасъ (кырын—асъ въ роде джыды-асъ, сарасъ?), 
горностай, откуда, можетъ быть, и русское назваше этого звйрка горностай, по 
мадьярски goreny, по монгольски курунъ, или умухи-хурипъ, хорекъ. Не отсюда ли 
Змей Горынычъ русскихъ еказокъ? Кстати заметить, что медведь на языке обдор- 
скихъ Самокдовь уэркъ (джиркъ, бурундукъ по монгольски?), верга по юрацки 
(Третьяковъ въ Зап. Геогр. Общ. по общ. геогр., 1869,11, 298), по самойдски гарко 
корюкъ, бурундукъ ио алтайски?), корго на языке Остяко-самойдовъ (тамъ же).

60) Костью цатанъ, белою, Монголы называютъ дворянскую, но часто въ Мон- 
голш встречаешь людей, не принадлежащихъ вовсе къ привиллегированному классу, 
которые называютъ себя все-таки цаганъ; не указаше ли это на происхождеше 
отъ Сака или Сага, то-есть, Якутовъ? Одинъ лама около Уляссутая на вопросъ, кто 
былъ предокъ Монгольскаго народа, отвечалъ: Тухбекъ. Въ древности въ Монголш 
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обиталъ народъ Дунха или Тунха; Тунгусовъ Якуты зовутъ тункы)(по тунг, дэнькэ, 
соболь);

6‘) Ср. у Рашидъ-Эддина, стр. 112: „Инанчъ Ике Тука ханъ былъ почтенный 
государь; говорятъ, онъ родился отъ дерева“. Что за дерево Одунъ, сообщивший 
сказаше, не могъ мне объяснить. Въ выше приведенной легендЬ о родоначальнике 
Дюрбютовъ или дюрбютскихъ хановъ поставлены рядомъ: Одунтай-бодонтай-З Это 
двойное имя не есть ли такое же спаиваше, какъ Галъ-отъ (огонь въ молитвахъ 
къ нему), Итъ-ногай, пли какъ въ нашихъ сказашяхъ—птица нага-астрахтуръ, §и 
потому Одунъ и Бодунъ не есть ли повтореше одного и того же имени. У Ра
шидъ-Эддина упоминаются вожди племени Урутовъ (ср. Урунъ дерево и птица, 
родители Одунтай-бодоптая) по имени Одотъ и Бодотъ, и опять таки рядомъ; г. Бе- 
резинъ переводить первое словомъ звезды, второе ослы. Въ восточномъ Алтай на 
южномъ склоне есть двй рйки рядомъ Уюнчи и Бодунчи, которыя иногда зовутъ 
Одунчи-Бодунчи. Мэркиты у Рашидъ-Эддина, стр. 70, имйютъ еще другое имя, 
которое въ одномъ спискй написано Ороютъ, въ двухъ другихъ Одотъ; у киргиз- 
скихъ Мэркитовъ въ числе предковъ считается Карагай (карагай по киргизски 
лиственница); у Рашидъ-Эддина въ числе четырехъ отдйленш Мэркитовъ одно на
зывается Моданъ (модонъ по монгольски дерево; Рашидъ-Эддинъ, введ., стр. 71); 
Боданъ — одна изъ женъ Самамбетя, родоначальника киргизскаго поколйшя 
Джантыкей. Есть монгольское имя зверка бодонгъ-худзё, хорекъ; Радде, который 
его приводить (Reise nach Ost.-Sib., I, 39), переводить это назваше: крйпкая грудь, 
на самомь дйлй худзё вероятно не грудь, а также какъ и киргизское кузэнь (са- 
сыкъ кузэнь, хорекъ) находятся въ связи съ бурятскимъ куджо, алтайскимъ кучи- 
гэнь, сеноставка, и алтайскимъ же кузёнъ, заяцъ. Будонгъ худзё—такое же двойное 
имя хорька, какъ и киргизское для того же звйрка сасыкъ-кузэнь, тангну-урянхай- 
ское читыгъ гарса и алтайское для суслика джыды-асъ. Вей три поелйдше эпитета 
сасыкъ, читыгъ и джыды на соотвйтствующихъ нарйч!яхъ означаютъ вонючи; не 
былъ ли однако этотъ эпитетъ первоначальнымъ именемъ звйрка, которое, поелй 
сдйланныхъ наблюдешй надъ свойствомъ звйрка издавать вонь, обратилось въ эпи
тетъ? Замечательно, что про поколйше Джеты (отъ джыды—сусликъ?), обитающее 
въ системй Хуа-кема говорятъ, что оно малоросло (рукопись Пермикина); по всей 
вероятности это не болйе, какъ повйрье въ родй того, что говорятъ о киргизскомъ 
покойши Уакъ (см-щр. 51 къ гл. V-й). Малорослость приписывается Киргизами также 
и младшей женй родоначальника Казбековъ (не по ошибкй ли: не относится ли 
это къ Баданъ, старшей женй того же родоначальника?). Въ нашихъ былинахъ 
малорослость приписывается богатырю Лотанй, къ которому всегда прилагается имя 
маленькш, а иногда еще хроменьий. Ср. также имена Бадай-цаганъ (var. Бада- 
чихань), сынъ ейраго волка, предка Монгольскаго народа; Модэ, сынъ перваго хун- 
нускаго шаньюя Туманя, Кара-бута,; богатаго человека, для котораго Эсекень ба- 
зырь пахалъ пашню; Бурханъ-бутай, назваше священной торы въ Алтай, наконецъ 
Бодонджаръ, предокъ Чингисъ-хана. По всей вероятности, легенда объ Одунтай-бо- 
дгнтай не принадлежитъ исключительно фамилш дюрбютскихъ хановъ: эго легенда 
о первомъ человйкй на землй.

62) Manges’u — барсукъ по монг. и мандж. у Радде (Reise, I, 14). См. прим. 
124 къ гл. V-й.

63) У Рашидъ-Эддина, ч. I, стр. 19, въ родй этого разказывается о родона- 
чальникй племени Кипчакъ: Угузъ-ханъ (угузъ—быкъ по татарски), пораженный 
въ войнй съ Итъ-бараками, удалился на островъ, гдй одна беременная женщина, 
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мужа которой убили на войн!, вошла въ дупло дерева и тамъ разрешилась; Угузъ-ханъ 
сжалился и принялъ его себе въ сыновья; оиъ далъ ему имя Кыпчакъ отъ кубукъ, дупло.

64) Эти сорокъ девицъ напоминаютъ легенду дикокаменныхъ Киргизъ о про- 
исхождеши ихъ отъ такого же числа девицъ.

63) Ср. съ матерью Флориану валашской сказки и Катигорошка русской.
66) Какая-то ночная птица. Сообщаемый разказъ передавался и по котонски, 

и по монгольски.
67) Ср. легенду о жене Чингисъ-хана, утонувшей въ Желтой реке (Хатунъ-голе), 

см. Пржевальсшй, Монголия и страна Тангутовъ, т. I, стр. 139; въ Алтанъ-Тобчи, 
стр. 28: въ рйкй Хатунъ-голе тонетъ жена тангутскаго хана Шадургу по имени 
Гурбэльджинъ-гоа, после того какъ она попала въ пленъ Чингисъ-хану.

68) Поколете Сарбасъ есть между Абакъ-киреями въ Алтай.
69) У Дюрбютовъ на озерй Убса есть родъ Гэльгытъ. Ср. также назваше на

рода Кулигань, упоминаемато въ китайскихъ лйтописяхъ (о. 1оакиноа, Св. о народ. 
Ср. Дети, I, 439); Китайцы помещали это племя къ с. отъ Байкала.

70) Ср. монг. (у булугунскихъ Торгоутовъ) авынъ, произносимое сокращенно 
авъ. Аул1е—священное мйсто у Киргизовъ, святой ключъ, святое дерево.

71) Киргизы сами себя называютъ Казакъ; только дикокаменные Киргизы и 
одно поколйше изъ Тангну-урянхайцевъ называетъ себя Киргизами.

72) Эту интересную сказку, къ сожалфшю, я плохо записалъ, да и разказчикъ 
плохо зналъ ее. Это, по видимому, монгольсий вар!антъ нашихъ сказокъ о пй- 
тушкй, живущемъ подъ покровительствомъ кота, или о жихарькй (ухырь, корова?), 
живущемъ съ котомъ и воробьемъ. Жихарьку уносить Баба-яга; конецъ сказки о 
жихарькй сходенъ съ сказкой объ Ивашкй, Лутонй, и друг. т. п., которые живутъ 
у воды, и которыхъ уносить Баба-яга или яга-бура (Аеан., в. II, стр. 113; в. IV, 
№ 17 и 69).

73) Подъ Китайскимъ народомъ этой легенды современный Монголъ разумйетъ 
нынйшнихъ Китайцевъ, которыхъ онъ называетъ Китытъ во мн. ч., Китанъ въ ед. ч. 
Въ старое время легенда могла относиться къ тому монгольскому поколйнмэ, которое 
называетъ себя Эльджигэнами (ослами), и о которомъ у Рашидъ-Эддина разказы- 
вается, что оно происходить отъ брака Мисеръ-улюка и Китаянки, прйхавшей на 
ослй (одно изъ трехъ отдйлешй Эльджигэновъ называется Кета). На Китайцевъ 
легенда перенесена можетъ быть потому, что она прежде развязывалась о предкахъ 
Киданей. Дййствительно, разказъ о первыхъ царяхъ (предкахъ?) Киданей, судящихъ 
людей въ образй человйческомъ и потомъ одйвающихся въ звйриныя шкуры, напо- 
минаетъ нашего Китовраса, который иногда изображался полуосломъ Ср. также 
примйч. 105 къ гл. 1-й.

74) Это отвращеше отъ свинаго мяса въ Киргизской степи, вероятно, имйетъ 
происхождение домусульманское, и разказы о предкй-свиньй не слйдуетъ принимать 
за объяснеше введеннаго позже запрещешя пророка, сдйланное народомъ, еще 
жившимъ въ старыхъ предашяхъ о тотемизмй. Трудно представить, чтобы въ на- 
родй, столь еще мало мусульманизированномъ, какъ Киргизы, между которыми даже 
высшее султанское сослов1е можетъ считаться мусульманскимъ только по имени, 
запрещеше йсть свинью утвердилось такъ прочно только со времени знакомства 
съ исламомъ. Отвращеше къ свиньй замйчено было еще у Скиеовъ греческими пи
сателями задолго до основашя мухамеданской религш.

75) Хошунъ Тачжинъ-урянхай занимаете средину восточнаго Алтая, отъ озера 
Цицикъ-нора на сйверй до сйверной окраины Гоби на югй.

,6) Хунъ-тайджи (въ русскихъ актахъ XVII—XVIII вв.Контайша) назывались 
ханы Олютовъ. Замйчательно, что приведенная легенда помйщаетъ Хунъ-тайджи въ хо
шунъ Тачжинъ-урянхай, какъ бы навязывая его въ родоначальники этого хошуна. 
Ср. предаше о предкй племени Хото-гайту (см. прим. 106 и 107 къ гл. I-й) по имени 
Эртэ-уланъ-хунъ-тайджи, Иринъ-цайнъ-хунъ-тайджи, или наконецъ Уланъ-хунъ-тайджи. 
Князья монгольсюе пятой степени называются гунъ съ китайскаго; нйкоторые въ пер- 
вомъ членй титула Хунъ-тайджи видятъ это китайское слово. Не была ли Хунъ- 
тайджи древняя княжеская фамийя въ Монголш, которая вела можетъ быть свое 
начало отъ народа Хунну или отъ хуннускихъ шаньюевъ. Ср. лйтописныя пре- 
дашя о предкй народа Тайджгутовъ, который называется у Рашидъ-Эддина (введ., 
стр. 140 и 183), Джерке-лингунъ или Дзарга-линьхумъ, въ Юаньчаомиши (Тр. Пек. 
мисс., IV, 31) Чарахай-винхумъ; Рашидъ-Эддинъ называетъ его сыномъ Хайду- 
хана. Имена предковъ двухъ народовъ Хото-гайту и Тай джiyтoвъ можно сопоставить 
такимъ образомъ: а) (Эртэ) Уланъ-хунъ—Тайджи, предокъ народа Гайту, б) Джерке 
лингунъ, предокъ народа Тайджи, сынъ Хайду-хана. Не относится ли хото-гайт- 
ская легенда къ летописному Джерке-лингуну? Джерке могло перейдти сначала въ 
Эркэ (ср. Эркэ-хара, братъ Ванъ-хана), потомъ въ Эртэ (которое въ хото-гайтскихъ 
предашяхъ заменяется членомъ Иринъ; ср. съ этими замйщешями замйщешя въ 
синонимахъ назвашя растешя ортытъ по монгольски, джирэнъ по киргизски, см. прим. 
47 къ гл. V-й о Джиренше-шэшэнй; артышъ, горный можжевельникъ по алтайски). Отно
сительно именъ Линъ и Уланъ ср. монгольсюя лунъ-сумынъ, громовая стрйла, лу— 
драконъ, турецкое—иланъ, змйя, русское сказочное змгуланъ. Что въ одномъ случай 
одна и та же личность является предкомъ народа Гайту, а въ другомъ сыномъ предка 
Хайду, не должно удивлять; поколйшя въ Азш носятъ или имя предка отца, или 
его сына. Киргизское поколйше Уакъ на вопросъ, кто ихъ предокъ, отвйчаютъ 
Ерь-гокчу, а въ былинй Ерь-гокчу называется внукомъ Уака. Это же замйчаше 
можно отнести и къ слову Тайджи, которое въ одномъ случай является именемъ 
предка, въ другомъ—именемъ народа.

”) Въ Омскй (Зап. Сиб.) я записалъ отъ Русскихъ повйрье: когда у зайца 
лочернйетъ черное на ушахъ и хвостй, наступить женовласие; въ Сибири гово- 
рятъ: у дворянъ черная задница. Ср. Алтанъ-Тобчи, пер. Гомбоева, стр. 53: одна 
женщина спрятала мальчика Болгоноёна, преслйдуемаго Эсеномъ-тайджи, подъ котелъ; 
когда пришли къ ней сыщики, она выдала имъ своего собственнаго сына за Бол
гоноёна; его хотйли ужь удавить, какъ одинъ изъ сыщиковъ замйтилъ: „это не да- 
вишшй ребенокъ; у того задница похожа на заячью задницу“; мальчикъ былъ остав- 
ленъ. Другое мйсто въ Алтанъ-Тобчи, стр. 37: китайсгая (киданьсмя?) войска построили 
городъ Кирса и поселились тутъ; Билихту-ханъ напалъ на нихъ и прогналъ; от
сюда пословица: „Китайцы удалились въ горы, а хвостъ Кирсы (Кирса корсакъ; 
Canis cörsae) сдйлался кистью шапки“. Обычай носить шапки съ хвостами существо- 
валъ прежде въ Монголш; шапки витайскихъ чиновниковъ и теперь имйютъ сзади 
собольи хвосты. Заяцъ въ киданьской миеологш игралъ значительную роль; въ 
третьей лунй былъ праздникъ зайца; въ девятой лунй въ 9-е число йли заячью 
печень. См. Васильева, Ист. и древн. вост. Азш, стр. 188 и 191. Заяцъ на языкй 
косоголькихъ Урянховъ хаданъ.

78) Гудзэ—желудокъ, употребляемый вмйсто мйшка или посуды.
79) Легенда эта есть у Алтайцевъ и записана г. Радловымъ (Proben, I, с. 210), 

но въ видй очень краткаго отрывка; вйроятно, и нашъ варианте представляете также 
неполную редакщю. У Радлова Шидыръ-ванъ названъ Шидыръ-убанъ; онъ пред-
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ставленъ русскимъ подданнымъ, недовольный налогами и йгущимъ въ Китай. 
Въ другомъ вид! слншалъ и записалъ ее г. Шишмаревъ, русски консулъ въ Ург . 
Изв. Сиб. Отд. Имп. В. Г. Общ., т. II, № 3): Цынгуджанъ, говорить этотъ вар1антъ, 
известный бол!е подъ именемъ Шадаръ-вана, владетель пятихошуновъ Хото-гаиту, 
вм!ст! съ другими халхасскими князьями, съ в!дома ургинскаго хутухты^ составов 
планъ освобождешя Монголовъ отъ китайскаго ига въ конц! царствовашя импера
тора Каньси; однако одинъ князь изъ аймака Саинъ-нойона донесъ о заговор! въ 
Декинъ; Цынгуджанъ бросился въ Pocciro черезъ землю дархатовъ, которые ука
зали ему на м!сто Хорогу, какъ самое удобное для прохода, въ сущности же не
проходимое; ванъ отправился по указанному пути, но должеиъ былъ вернуться и 
при выход! былъ встр!ченъ Китайцами, взятъ въ пл!нъ и казненъ въ Пекин!. 
Дархаты за услугу правительству были избавлены отъ царской службы и государ- 
ствевныхъ податей, отданы ургинскому хутухт! и получили почетное назваше сво- 
бодныхъ (дархатъ).

so) Мэрэнъ (мэрэнъ—особый чинъ въ монгольской администрацш) Дондукъ напо- 
минаетъ имя Дондугулъ мэргэна другихъ аз!атскихъ легендъ; см. прим. 24 къ гл. V-й; 
ср. у Радлова (Proben, IV, 82) братья Дондугулъ, Сокуръ и Тохтугулъ мэргэнъ; 
сокуръ по киргизски кривой, что сближаетъ эту личность съ монгольскимъ Донду- 
комъ. Дува-сохоръ им!лъ одинъ глазъ во лбу (Алтанъ-Тобчи, стр. 4); ср. римасповъ 
одноглазыхъ, народъ у Геродота, на границ! Европы съ Asien. Относительно назвашя 
горы Очиръ-вани (Отхонъ-тэнгри) Халхасцы мн! говорили, что Очиръ-вани есть 
богъ св!тскихъ людей, людей носящихъ косу, и что онъ изображается съ третьимъ 
глазомъ во лбу. Въ сказкахъ: Мырадылъ вышибаетъ глазъ Идыгэ (Radi., IV, 54); 
Илья Муромецъ Соловью Разбойнику, а также Идолищу (Гильф., Он. был., № 144), 
купечески сынъ коню, въ котораго обратился идолъ (Нар. Ск., изд. Эрленвейна, въ 
сказк! объ Иван! купеческомъ сын!, стр. 32).

8i) Хонинъ-дабанъ—торный проходъ на южной границ! Енисейской губерши; 
см. Дополн. къ т. Ш Риттеровой Азш, стр. 599.

83) Назваше этого горнаго прохода въ трехъ вар!антахъ различно: Хорогу, 
Хонхоро п Хонгрё. Мн! кажется изъ этихъ трехъ именъ за бол!е правильное сл!- 
дуетъ принять последнее, потому, вопервыхъ, что оно сохранилось въ п!сенной р!чи, 
вовторыхъ, оно больше, ч'Ьмъ друпя два напоминаетъ знакомыя и историческгя на- 
звашя, какъ наприм!ръ родъ, Хонкиратъ, или м!стности въ род! р!чекъ Кункурбей 
въ долин! Тельгиръ-морэна или Унгурбей, на юг! Енисейской губ., на с!верной по
дошв! Торосъ-дабана. Имя хонгрё, сл!дуетъ зам!тить, употреблено не въ смысл! 
горнаго прохода, а родины или племени героя. “ Р!ки съ именемъ Хорогу или 
Хонхоро пока неизв!стно; о Торосъ-таскыл!, который есть в!роятио то же, что 
Торосъ-дабанъ, лежащш въ вершинахъ Унгурбея, у м!стныхъ жителей есть ска- 
заше, напоминающее Шидыръ-вана и записанное Кастреном! (Reiseberichte und Briefe, 
стр. 340). Торосъ былъ Сойотъ и данникъ Китайскаго императора, жившш 200 л!тъ 
назадъ. Задумавъ прекратить дань, онъ съ своимъ родомъ, состоявшимъ изъ 35 
челов!къ, б!жалъ въ Pocciio. Сойоты преследовали своего земляка, но зам!тивъ 
погоню, Торосъ проложилъ себ! путь на Торосъ-таскылъ; путь этотъ вид!нъ и 
теперь. На вершин! крутого ската Торосъ связалъ веревками н!сколько деревьевъ 
вм!ст!, насыпалъ на нихъ камней, и когда неприятель приблизился, обрГзалъ ве
ревки. Вс! непргятели погибли подъ этимъ каменнымъ дождемъ, а Торосъ безпре- 
пятственно достигъ до Амыла и зд!сь спокойно жидъ (между Моторами (ср. Гильф., 
Онежск. был., № 119, стр. 645, богатырь Святогоръ бросаетъ съ вершины горнаго
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прохода камни, которыми хочетъ убить своего противника). По!здка на высокую 
гору часто встр!чается въ аз!атскихъ легендахъ; Ай-долей минусинской сказки на 
в!щемъ жеребенк! взбирается на высокую жел!зную гору, на вершин! которой 
вступаетъ въ бой съ Катай-ханомъ (Шифнеръ въ Mélanges asiat., Ш); въ мину
синской сказк! объ Ала-картага говорится, что Джедай-ханъ живетъ при жел!з- 
ной гор!, гд! небо сростается съ землею (ср. назваше горы Джуди, на которой 
остановился по мусульманской легенд! Ноевъ ковчегъ; Березинъ, Шейбашада, стр. 5); 
чудо-юдо нашихъ сказокъ также кажется помещается тамъ, гд! земля сростается 
съ небомъ. Въ Алтанъ-Тобчи у тангутскаго царя Шадургу в!щая рыжая собака, 
своимъ вытьемъ предупреждающая о приближены враговъ (у Джедай-хана семь 
собакъ, см. прим. 27 къ гл. I-й); въ Юаньчаомиши онъ им!етъ еще другое имя 
Бурхань (ср. назваше Большой Медв!дицы Долонъ-бурхынъ; см. прим. 18 къ гл. IV-й). 
У Черемисовъ божество зв!здъ называется Шудуръ-онъ; онъ царь, сл!довательио,то же, 
что ванъ (Золотницмй, Невид. мгръ Черем., 1877, стр. 21). Въ!здъ на гору нахо
дится въ легенд! о предк! Монгольскаго народа Нукуз!, нохай—собака по монг.; 
предокъ Монголовъ по другой легенд! былъ волкъ или собака; легенда разказываетъ 
о титанической борьб! между двумя племенами Монгольскимъ ^Турецкимъ, кончив
шейся избгешемъ вс!хъ Монголовъ, кром! двухъ мужчинъ и двухъ женщпнъ(ср. прим. 3 
къ гл. Il-й). Монгольскш Ной б!жалъ въ горы, въ которыхъ не нашелъ „другой дороги, 
кром! одной узкой и дурной, по которой можно было идти съ чрезвычайною труд
ностью“. Дорожка вывела въ долину, обильную злаками и носившую имя Эргене-хонъ. 
Въ посл!дствш, когда потомство Нукуза и его товарища Кыяна размножилось, по
томки ихъ вышли изъ долины на степныя м!ста, расплавивъ часть горы, которая 
состояла изъ жел!зной руды; прежде вс!хъ вышло покол!ше Хонкиратъ (ср. съ 
назвашемъ Хонгрё), потоптало огни другихъ покол!шй, почему въ посл!дств1и стра- 

. дало болью въ ногахъ; Рашидъ-Эддинъ, введ., стр. 136. У Абульгази (Родос, о тат.,
191—108) и въ Шейбашад! (Библгот. вост, писателей, Березина, т. I, стр. XXVI) 
исторгя Нукуза разказывается сходно; у перваго онъ б!житъ поел! девятидневнаго 
пл!на и поднимается по тропинк!, проложенной аркарами; во второй онъ пускается 
въ б!гство ночью и къ зар! поднимается на тору, достигавшую своею вершиной до 
Плеядъ (Уркеръ пожиргизски); имя горы въ Шейбашад!—Узгене-хонъ (Ургене-хонъ? 
ср. тангну-урянхайское имя Большой Медведицы Джеты-урганъ). Относительно имени 
Хонгрё или Хонхоро ср. сказанное о слов! тэнгри, въ прим. 55 къ гл. V-й; назваше 
покол!шя Хонкиратъ г. Березинъ (Зап. Арх. Общ., т. XIV, стр. 276) предлагаетъ 
производить или отъ хоик-кер1я, ворона (около Кобдо произносятъ хон-кире) или 
отъ хонк-хоръ, пещера. На связь имени Хонкиратъ (у Киргизъ есть покол!ше 
Конгратъ или Кон’ратъ) съ именемъ предка Бай-санкуръ было указано въ прим. 97 
къ гл. I-й; это последнее имя г. Березинъ производить отъ монгольскаго шинг- 
гуръ, тюркскаго шункаръ, соколъ (по киргизски сункаръ, по торгоутски на Булу- 
гун! „ хонторъ). Убеиневде Котоны какого-то Кункяра считаютъ своимъ пред- 
комъ и говорятъ о себ!, что они в!ры Кункяровой. Ср. также Кынкири-кушъ, 
птица, на которой вылетаетъ богатырь изъ подземнаго мгра (Этногр. Сборн, IV 
стр. 108),

83) Хребетъ по правому берегу р. Тэсыиръ-морэнь.
°4) Эти превращешя и неуязвимость напоминаютъ Шудурогу или Шадургу, 

тангутскаго царя, съ которымъ ведетъ войну Чингисъ-ханъ, какъ ее описываетъ 
Алтанъ-Тобчи, стр. 24—28; Шадургу превращается утромъ въ желто-пестраго 
зм!я, въ полдень въ рыже-иестраго барса, вечеромъ въ прекраспаго юношу. Ботдо
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эдзенъ (то-есть, Чингисъ-ханъ) отрФлял* вънего и рубил* саблей, но не мог*^анит^ 
Ср. въ минусинской сказк* Акъ-ханъ хочет* убить посланнаго ему Кудаемъ сына 
Агая но не можетъ этого сделать (Mélanges asiatiques, 3: Leber die Heldensagen 
von Schiefner), въ русскомъ стих* о Егор» Храбромъ: „не берут ъ Егорья топоры 

HÎMTs) хотя современные Монголы привязывают* эту легенду къ историческому 

Цынгуджану, но сказочный характер* ея позволяет* предполагать, что въ разказ*, 
записанном* г. Шишмаревым*, историческое заключается въ одномъ только имени 
Пннгуджана; введете въ разказ* исторш образовала поколФшя Дархатъ ставить 
легенду о Шидырван* въ родство съ легендами о тарханств* Вадая и Кишлика, 
полученных* за выдачу заговора (Рашидъ-Эддинъ, введ., стр. 105 и 166); вплетена 
въ легенду былиннаго имени Донду-гулъ мэргэна (Дондука) относит* ее къ вре- 
менамъ самымъ отдаленным*. Можно думать, что легенда была готова задолго до 
Цынгуджана и отнесена къ нему по свойству народной памяти пр!урочивать древ- 
шя сказашя къ поздн*йшимъ бол*е известным* личностям*. Сходный черты съ 
легендой можно привести изъ исторш борьбы Чингисъ-хана съ Ванъ-ханомъ киреи- 
скимъ; истор!я Чингисъ-хана допоявлетя его въ качеств* завоевателя вн* Монголш 
очень’сказочна; она распадается на три эпизода: борьба съ Ваномъ, борьба съ 
Таяномъ, ханом* Нойманов*, и борьба съ тангутскимъ ханомъ (по Алтанъ-Тобчи 
съ Шидургу, по Юаньчаомиши съ Бурханемъ, прозванным* отъ Чингисъ-хана Ша
дургу); въ первых* двухъ эпизодах* есть намеки на заговор* и изм*ну; Ванъ- 
ханъ Киреев*, хочетъ идти на Чингисъ-хана; его сов*тникомъ, подбивающим* къ 
войн*, является его сын* Санкунь; н*кто ®кэ-чэрянь, вернувшись съ общаго со- 
в*щашя, сообщил* о рФшенш его жен*; это подслушал* пастух* Бадай, который 
внес* во время разговора супругов* кобылье молоко (ср. съ открытаемъ тайнаго 
замысла Тохтамыша против* Идыгэ слугой Тзонпаемъ, который также приготов
лял* кумысъ, въ барабинской сказк*, записанной Радловымъ, Proben, IV, 35), и 
донесъ о заговор* Чингисъ-хану. Ванъ-ханъ, застигнутый врасплох*, б*жалъ въ 
горы; зд*сь томимый жаждой, онъ подошел* къ р*к* и сталь пить; въ это^ время 
его убил* н*кто Хорису-б*чи (ср. въ сейчас* упомянутой барабинской сказк* б*гство 
и смерть Тохтамыша отъ руки Мырадыла, сына Идыгэ, въ то время, какъ онъ, 
томимый жаждой, сошел* съ лошади, чтобы напиться кумысу, Radi, IV). Въ эпи
зод* о Таянъ-хан* также зам*шана изм*на; Таянъ приглашаетъ въ союз* вангут- 
скаго хана Алахушиди-гит-хури (Юаньчаомиши, стр. 101) или Алакушъ-тикинъ- 
хоринъ (Рашидъ-Эддинъ, введ., стр. 115); за эту изм*ну Чингисъ пожаловал* его 
и отдалъ за него свою дочь. Въ эпизод* о тангутскомъ хан* Шадургу н*тъ этой 
черты, но за то онъ или разказанъ коротко, какъ у Рашидъ-Эддина, или очень 
сказочен*, какъ въ Алтанъ-Тобчи. Въ Юаньчаомиши при тангутскомъ хан* является 
Ашаганьбу, на котораго онъ сваливает* войну, когда Чингисъ одержал* надъ ним* 
поб*ду (Тр. Пек. мисс., IV, 150); имя Ашаганьбу похоже на Джаханьбо, прозвище 
Илта Сенгуна, подъ которым* у Рашидъ-Эддина в*роятно является Санкунь Юань
чаомиши, но только посл*дняя называет* Санкуня сыном* Ванъ-хана, а Рашидъ- 
Эддинъ изъ Илга Сенгуна д*лаетъ брата его; прозвище Джаханьбо Илга Сенгунъ 
будто бы получил* отъ Тангутовъ, когда попал* къ нимъ въ пл*нъ. Въ Юаньчао
миши братъ Вана Чжахаганьбу упоминается отд*льно отъ Санкуня; впрочем* и у 
Рашидъ-Эддина, на стр. 99, сказано: найманы разорили обиталище братьев* Ванъ- 
хана Илха Сенгуна и Джаханьбо. Не есть ли история Шадургу, хана тангутскаго, 
повторение исторш Ванъ-хана? До н*которой степени т* же черты можно увид*ть

въ эпизод* о Хэли-хан* тукюэсскомъ (о. 1оакинеа, Св. о нар. Средн. Аз» ч. I 
стр. 305 и 427). Тукюэссшй ханъ Дуби, по прозвашю’Хэли (Кирей?) ханъ, ведетъ 
войну съ Китайским* императором*; между князьями, подвластными ему, изм*н- 
никъ, по имени Инань, предводитель покол*шя Илихи, которое составилось изъ 
двухъ: С* и Яньто (иначе С*яньто). Въ 629 г. по Р. X., Китайсый императоръ 
отправил* къ нему сановника короткою (секретною?) дорогой съ грамотой, литаврой 
и знаменем*, съ ц*лью провозгласить ханомъ. Инань съ своимъ поколФшемъ СФ- 
яньто (ср. въ легенд* о Шадырван*, записанной г. Шишмаревым*, аймак* Саинъ- 
ноина, изъ котораго был* родом* князь изм*нникъ) отложился отъ хана. Въ 630 г. 
китайск» полководец* расположился у гор* Ву-янъ-линъ и ночью неожиданно 
напал* на Хэли-хана, который бросился къ горам* Тьх*шань; зд*сь на него снова 
напали Китайцы; ханъ б*жалъ один* на прекрасном* аргамак* въ Шаболо (Ши- 
биръ или Сибирь?), но былъ пойман*. Онъ был* отведен* въ Китай, гд* и умеръ 
въ золотой невол* съ звашемъ вана. Младппй братъ хана Юйгуше б*жалъ въ 
Гао-чанъ (Турфанъ), но вскор* покорился, потому в*роятно, что и самъ начальник* 
города Иву (Хами) пожертвовал* семью городами (го-есть, признал* китайское 
подданство); ср. б*гство Гучулука, сына Таянъ-ханова къ Уйгурамъ, то-есть, въ 
Турфанъ, и зат*мъ признаке Уйгурами надъ собою власти Чингпса (Юаньчаомиши, 
стр. 110), Инань д*йствовалъ вм*ст* съ китайскими войсками и поел* паден» 
Хэли-хана поставил* свою ставку у горы Юйдугинь, гд* обыкновенно жили ханы, 
объединявш!е Монголш. Въ Юаньчаомиши (Тр. Пек. мисс., IV, стр. 76) говорится, 
что Ванъ-хана кирейскаго в* молодости лишилъ престола Эркэ при помощи Инанча; 
ср. Илихи, имя рода Инаня; въ другом* сказан», переведенном* также о. Пал- 
лад!емъ (Вост. Сборн., стр. 159), Инанчи назван* кэ-ханемъ рода Найманъ и совре
менником* Ванъ-кэханя; ему приписывается отнят» у Вана народа Кэл* (Кирей?) 
и отдача его Т1ликэ-хал* (Эркэ-хара?). Еслибъ источник* сказан» не чувствовал* 
связи между Ванъ-ханомъ кирейскимъ и Хэли-ханомъ, то зач*мъ бы ему припоми
нать по поводу Ванъ-хана о Инан*, отд*ленномъ отъ него шестью в*ками; а между 
т*мъ Рашидъ-Эддинъ еще ясн*е вспоминает* его по поводу Таянъ-хана. Персид- 
сый историк* (введ.,- стр. 112) упоминает* о Инанджа-экэ Тукухан*, то-есть, 
Инан*, хан* Тукюэсцевъ, и разказываетъ о междоусоб!яхъ двухъ его сыновей 
сходно съ разказомъ, пом*щеннымъ у о. 1оакинеа (стр. 431); Инань китайской 
л*тописи и Инанджа персидскаго историка сближены г. Березинымъ (Зап. Имп. Арх. 
Общ., т. XIV, стр. 265). Старппй сынъ, одержав* верхъ, наименовался Таянъ- 
ханомъ (у о. 1оакинеа—Дони-ханом*). Его-то Рашидъ-Эддинъ и принимаетъ за 
Таянъ-хана найманскаго, соперника Чингиса, и брата его Буйрука также вводить 
въ истор» великаго завоевателя; таким* образом* лица, живппя въ VH в*к*. 
являются у него современниками Чингиса. Эпизод* войны съ Таянъ-ханомъ по 
Юаньчаомиши кончился т*мъ, что Чингисъ присоединил* „мать Гурбэсу“ къ своему 
гарему.

86) Имя Сартактая изв*стно отъ Хангая до Катуни. Въ Алта* ему приписы
вается намФреше построить мост* чрезъ Катунь; так* какъ это предана*» ему 
не удалось, онъ ушел* отъ Катуни въ Монгол» долиной, разсФкая себ* дорогу въ 
скалах*. На Чу* указывают* дыру въ скал*, будто бы прорубленную Сартактаемъ; 
къ имени его Алтайцы придают* прибавку Кэсэръ, по видимому отъ глагола кесь’ 
р*жь (Radloff, Prob., I, стр. 188). Легенда о намФреши устроить мостъ чрезъ Ка
тунь приводится у Риттера, т. III, но безъ имени богатыря; та же легенда раз- 
казывается въ Киргизской степи по поводу горы Калмыкъ-тологой, которую будто

* 
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бы несъ богатырь (имени не указано) съ сыномъ, чтобы запрудить Иртышъ (Влан- 
гали Поездка въ вост. ч. Кирг. степи, 1853, стр. 101); легенда увФряетъ, что Кал- 
мыкъ-толотой до этого времени находился въ ТарбагатаФ подлФ горы Сартъ-тологои, 
которая очевидно обязана своимъ именемъ монгольскому богатырю; въ рукописномъ 
отчей Унковскаго, Фздившаго въ Джунгар® въ 1722 году, но поводу той же сопки, 
которую онъ называете Голмы Тологой, говорится: „о той сопй сказывали Калмыки 
контайшинъ посланники Бурокорганъ, да князецъ Телегутскаго народа Бай-горокъ, 
будто въ древшя времена былъ богатырь именемъ Саптартай, который оную толгой 
(голову) отъ урочища Камардабана съ сыномъ своимъ на деревянныхъ носилкахъ 
къ рШ Иртышу несъ и хотФлъ оную рФку тою толгою загрузить и прейдти на 
китайскую сторону и остановясь въ томъ мФстФ кочевалъ, а сыну приказалъ, чтобы 
тоё ночи къ женФ своей (которая тогда будто была) не касался. Но однакожь оной 
его сынъ съ женою пребылъ и для того оной толгой поутру поднять не могли и 
ув^давь Саптартай, что сынъ его съ женою пребылъ, убилъ сына и невестку и 
тако оная толгой (или голова) въ томъ мФсте осталась, и для того названа толгою, 
что убилъ сына, яко голову положили“. У Рашидъ-Эддина, на стр. 118, разказы- 
вается, что однажды Куркузъ встретился на мосту съ пажемъ супруги Джагатая по 
имени Сартакъ-куджоръ (ср. шарьтехе по монг., сарыкъ-теке по торгоутски, куджо 
по бурятски—сеноставка, Lagomys alpinas; чырдыкъ по алтайски белка); на мосту 
они поссорились, и Куркузъ былъ умерщвленъ по приказан по Угэдэй-хана. Предокъ 
киргизской кости Джастабанъ былъ бедный пастухъ Сары-токой. Ср. также на
звав урянхайскаго поколФшя Чертыки на КосоголФ (Пермикинъ, рукопись), дико- 
каменныхъ Киргизъ поколете Чертыки (Географ. Слов., изд. подъ ред. П. П. Семенова).

87) Ср. съ бФднымъ родоначальникомъ Монгольскаго народа Бодонджаромъ 
(var. Бодонцаръ), который также питается охотой, а также съ Сэдэй-мэргэномъ 

(RadL, П, 624). о .
88) Озеро Убса местные жители зовутъ Убса-норъ и Усвай-норъ, другте— 

Хубсугуль, точно также какъ и Косоголъ (последше живушде у южнато его берега 
Халхасцы называютъ Хубсугуль-далай. Субъ—на кирг. и урянх. выдра; субсэнъ 
могло образоваться отъ придатка къ слову субъ окончашя су (какъ въ монголь- 
скихъ словахъ гурёсу, улясу, гурбэсу и пр.) Озеро Косоголъ Урянхайцы, по сло- 
вамъ г. Пермикина, зовутъ также Эджъ, то-есть, мать; рФка, вытекающая изъ него, 
называется Эгъ (эке—мать по монгольски, эгэ пли эсэ—дФдъ по якутски, а также 
медведь).

еэ) Илья Муромецъ отпечаталъ свое сиденье на глиняной печи (О. Миллера, 
Илья Муромецъ, стр. 216). Около Бухтарминской крепости на скале есть такъ- 
называемые „богатырские следа“; они состоять изъ отпечатковъ человеческихъ 
ступней и передней пары коискихъ копыте; имени богатыря не сохранилось.

«о) Въ Юаньчаомиши (Тр. Пек. мисс., IV, стр. 23) у Торохолчжиня (одного 
изъ самыхъ раннихъ предковъ Монгольскаго народа) былъ мальчикъ рабъ Боролдай- 
суялби (ольби?). Ку встречается въ названы богатыря и родоначальника Тэн- 
гршнъ-ку. Куянъ или хуянъ по татарски и киргизски заяцъ; это слово можно бы 
разбить на ку и янъ (ангъ, животное?); ср. ойянь, горностай, на языке волжскихъ 
Калмыковъ (Словарь г. Галстунскаго), ой или уй, горностаи по монгольски. Ку встре
чается также въ имени миеическаго существа Ку Катынь, которое является въ 
сказкахъ сибирскихъ Татаръ; Радловъ и Шифнеръ переводятъ его Schwanfrau, ле
бедь-женщина; ср. поколете Ханъ-хотанъ, встречающееся въ монгольскихъ лФтопи- 
сяхъ; въ Юаньчаомиши До.тонъ Ханъ-хотанъ, то-есть, семь ханъ-хотановъ (семь звФздъ
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Большой Медведицы?). Монгольское слово хонгъ, лебедь въ киргизскомъ перешло въ 
акъ ку, въ алтайскомъ въ ку,—Содержите монгольской сказки сходно съ алтайскою 
(Radloffs Prob., I, стр. 271) а также съ русскими (Аеан., Нар. Ск., в. IV, № 10,11, 
Худяк., Великорусск. сказки, в. 3, № 98); болгарсмй вар!антъ у Худякова, Мате- 
р!алы для изуч. народи, словесности, стр. 15. Въ болгарской редакции герой сказки 
названъ Воденичарь; лисица величаетъ его Котанъ-бей (ср. съ Ку, вторымъ членомъ 
монгольскаго имени и съ урянхайскимъ назвашемъ зайца хаданъ). Имя Воденичарь 
напоминаете монгольскаго предка Бодончаръ; одинъ изъ русскихъ вар!антовъ (Аеан., 

■ Нар. Ск., в. 4, стр. 39) начинается похоже на истории Бодончара. Въ русскихъ 
сказкахъ герой называется Вухтанъ-Вухтановичъ, Кузьма (кузёнъ—заяцъ по ал
тайски) Скоробогатый, Степанъ Богатый, Никита Македонски. Въ финской сказке 
онъ называется lussi luholainen.

91) Въ русскихъ сказкахъ вместо Гурбуш-тэнъ-хана являются царь Огонь и 
царица Грозная Моланья, въ другомъ Громъ батько и Молшя матка.

9 ) русскихъ сказкахъ это лицо называется Кокотъ-Котовичь (сопровождае
мый двумя товарищами Ворономъ Вороновичемъ и ЗмФемъ ЗмФевичемъ), въ дру
гой—ЗиГшанъ, въ третьей—баринъ Цыгаринъ (Тугаринъ ЗмФевичъ?).

93) Ср. сказашя о современномъ Чингисъ-хану шамане Бутъ-тэнгри (Рашидъ- 
Эддинъ, Введ., стр. 158), который могъ ходить на небо, или Тебъ-тэнгэри (Юань
чаомиши, въ Труд. Пек. мисс., IV, стр., 136), который терпФлъ гонете отъ Чингиса, 
былъ убитъ имъ, положенъ въ юрту, къ которой была приставлена стража, но на 
трети день воскресъ и вылетФлъ изъ юрты въ дымовое отверзНе; о самоедскомъ ша- 
манФ У piept, мудрец! изъ мудрецовъ, вознесшемся на небо съ женами (Этногр. Сборн. 
IV, 297); о Козу-курпечФ, выскакивающемъ изъ юрты чрезъ дымовое отверзйе 
(Radi., Prob., IV, 288); Идыгэ, изчезающемъ изъ юрты въ дымовое отверзтге, хотя 
снаружи была приставлена стража (Radi., Prob., 47; ср. мФсто объ Идолище въ 
русскихъ былинахъ, Ор. Миллеръ, Илья Муромецъ, стр. 742); объ Иса-пейгамбарФ 
мусульманскихъ легендъ, вылетающимъ изъ тюрьмы сквозь щель въ стФнФ.—Сюжетъ 
киргизской сказки о Козу-курпечФ повторяется въ русской сказкФ о КощеФ Без- 
смертномъ (Аеан., Нар. Ск., в. 8, № 5). Козу-курпечъ замФненъ Дмитр1емъ 
царевичемъ, Баянъ-сулу—Василисой Кирбитьевной; сходныя черты: наговариваше 
нянекъ о суженой, выкупъ и прюбрфтеше слуги, убгеше пастуховъ и переряживаше 
въихъ платье; существоваше любимой козы у Василисы. Ср. также эту сказку съ рус
скою сказкой объ Удалъ-молодцФ (Нар. Ск., изд. Эрленвейна, стр. 50—72) и съ сагай- 
ской объ Ай-толызы (Radi., Prob. II, 176), который достаете для своего пр!ятеля не- 
вФсту, дочь Тарбытты-хана (ср. вънФкоторыхъ онежскихъ былинахъ у Гильфердинга 
Трипетовичъ есть прозвище Кощея); ср. также былины о битвФ Гусенка Пленковича съ 
Шаркъ-великаномъ и о соперничестве Дюка и Гусенка Пленковича, и побывальщину 
о К>нкФ и ЧурилФ, Рыбн., I, A« 50. У Рашидъ-Эддина, кромфгонешя Чингиса на 
шамана Бутъ-тэнгри, разказывается другой эпизодъ столкновешя Хабулъ-хана съ 
шаманомъ Будуй-джиркыломъ (Введ,, стр. 52); выше уже было упомянуто, что у Кир
гизъ есть былина о борьбе Кабанбая съ Атеке (утыкъ по монг. медведь) Джиркомъ). 
Г. Березинъ сближаетъ Будуй-джиркыла съ именемъ визиря Купъ-хана Игитъ- 
иркылъ-ходжа (Зап. Имп. Арх. Общ., t.XIV, стр. 238). Эта личность у Рашидъ-Эд
дина рисуется, какъ уставщикъ шаманства (ibid., стр. 24); онъ роздадъ племенамъ 
имена, тамги, онгоны, установилъ старшинство между ними, каждому племени на
значили мФсто на пиру и определили извФстную часть мяса за общпмъ столомъ. 
словомъ положилъ начало церемошямъ и общественному порядку. Абуль-гази 
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примачашя къ гл. V-й: 96—102. 55(Родом. Ист., I, 40), а за нимъ авторъ Шейбашады (Березинъ, Вост, библ., 
стр. XIX) первымъ уставщикомъ называютъ Тюрка, предка вс!хъ тюркскихъ племенъ 
и сына 1афета (ср. съ именемъ шамана Таинъ-тирхинъ). Китайская история даетъ 
„собирателю“ народа Тукюэ имя Чулохой, которое можно принять за испорченное 
Китайцами Чурохой, что напоминаетъ предка народа Тайдаутовъ, который въ 
Юаньчаомиши называется Чарахай Линхумъ (Труды Пек. мисс., IV, 31), Джерке 
Лингунъ у Рашидъ-Эддина. Ср. имена медвйдя: уэркъ на обдорско-самойдскомъ 
(джиркъ, джирихъ, тирихъ, тирхъ, чирки—бурундукъ по монгольски), гарко на са- 
мойдскомъ на Енисей (корюкъ—бурундукъ по урянхайски), яурыкъ »на язык! ха- 
мйскихъ Сартовъ, а также самецъ-медвйдь, тагъ эрхекъ; на тангну-урянхайскомъ 
и медвйжонокъ джарында на томъ же. У Чувапгь по Сбоеву Йирихъ есть божество, 
насылающее на людей наружныя болезни; ему приносятъ въ жертву ягненка, го
лову котораго отнимаюсь и кладутъ въ кузовъ; кузовъ этотъ вйшаютъ въ амбар!, 
украшаютъ ветвями, блестками, мелкими серебрянными деньгами и называютъ также 
йирихами. По словамъ Палласа и Георги, Йирихами назывались священнылУвЬтки 
(Золотницкш, Корнев, чувашско-русск. слов., стр. 150); по видимому и божество, и 
жертва, ему принесенная, называлась однимъ именемъ, что въ языческихъ рели- 
ияхъ имйетъ много примйровъ; у Алтайцевъ ирихъ называется посвященное боже
ству животное, которое поэтому не рйжутъ; то же значеше имГютъ алтайское слово 
Ункъ (ср. назваше“б!лка въ долин! Чуи Ийикъту или Ижикъту), у минусинскихъ 
Татаръ изыкъ, у Якутовъ ытыкъ (ср. монгол, утыкъ, тангну-урянхайское атыгъ— 
медвйдь); Золоти., Слов., стр. 150; у Якутовъ ысэхъ называются религиозные празд
ники, сопровождаемые шаманскимъ служешемъ и жертвами высшему божеству (см. 
Сборникъ газеты Сибирь, 1876 г., стр. 415); у Бурятъ частныя служентя шама- 
новъ въ от.ш-пе отъ тайгановъ, общественпыхъ служены, называются кырыкъ (см- 
Миссюнеръ, 1877 г., № 39, ст. Иркутск, дух. мисс, въ 1876 г.); ср. корюкъ—бу
рундукъ?

94) Вероятно, варгантъ сказашя о Шуно, помйщеннаго у Радлова въ двухъ 
редашцяхъ, Prob., I, 206; II, 380. Содержаше сказашя: несправедливость отца къ 
сыну, заключеше его въ тюрьму, обращеше къ нему съ просьбой о спасеши во 
время внешней опасности и освобождение изъ тюрьмы. Галтума, вероятно, соответ
ствуете Галдану Радлова. Ср. сказаше о первомъ хуннускомъ шанью! Туман! и 
его сын!, котораго онъ отсылаете заложникомъ къ народу Юэчжы съ ц!лыо погу
бить (о. 1оакинеа, Св!д. о нар. Средн. Аз., I, 10), и сказку минусинскихъ Татаръ 
объ Акъ-хан!, который въ одномъ случай везетъ сына къ Джедай-хану, въ другой 
обйщаетъ отдать сына Катай-хану (Schiefner, Mélanges asial., Ill); легенду о Шуно 
г. Стасовъ сблизилъ съ однимъ эпизодомъ изъ былины объ Иль! Муромцй (Eiern. 
Евр., 1868, № 4, стр. 665). Судьбу Шуно напоминаетъ одно мйсто въ Юаньчаомиши 
о Бурибоко (Тр. Пек. мисс., IV, 69; бури—волкъ татарок., шоно—монг.); предокъ 
Монгольскаго народа Буртечоно въ Алтанъ-Тобчи, Бурта багадуръ и Абуль гази,с!рый 
волкъ въ Юаньчаомиши. Ср. русское летописное сказаше о Буриво! (Яким, лйтоп. 
въ Татищ. Ист. I, гл. 4); также — яга бура въ одной сказк! вм!сто бабы-яги), 
Коршбуры (хорсъ—буры?)—Попелюхъ (Драгом., Малорусск. Пред., 262), Буря бо
гатырь (var. Буръ Храберъ; Аеан., Нар. ск., в. 8, № 2). Въ монг. Долонъ-Бур- 
хынь, созвйзд!е Большая.Медвйдица, Бурэнъ-хаирханъ, Буръ-хаирханъ, Бурханъ-ола, 
назвашя высокихъ горъ; вершина б!лка Мунко-сардыка называется Бурунъ-ханъ.

з5) У Рашидъ-Эддина, введ., стр. 161, Джиргала-эбугенъ, бекъ изъ поколотя 
Хонгхотанъ, эбугэнъ—старикъ по монгольски; ср. старикъ Чарахай въ Юань-

чаомиши (стр. 38). Старикомъ, дйдомъ, „абышка“, Алтайцы называютъ медведя: См. 
примйч. /6 къ гл. У-й о замйщенш Эртэ и Иринъ. Ср. назвашя медвйдя ирэй и 
медвйжонка джарында на тангну-урянхайскомъ.

96) Ср. имя племени Хонкиратъ и имя предка Котоновъ Кункяра, а также 
предка Бо Шинхоръ Докшинъ (въ Юаньчаомиши), Бай Санкуръ (у Рашидъ-Эддина)- 
один'^изъ древнихъ царей „Голубиной книги“ Васи.пй Сенакурьевичъ.

) У Монголовъ былъ шамански богъ Хаджиръ-чингисъ-тэнгри, сынъ неба 
(цитата Ванзарова изъ Учен. Зап. Каз. Унив. 1846, П1, 69, въ Вост. библ. Бере- 

19 татаРскими Цифрами). Легенды, которыя теперь можно слышать 
въ Монголш и Киргизской степи, могутъ относиться не къ завоевателю, а къ этому 
божеству, о которомъ говорите Банзаровъ. Такъ какъ есть кость Шангисъ или 

ингисъ, то имя это можно принять за очень древнее; (въ дневник! Китайца Ху- 
ЦЯО, Зап. Археол. Общ., ХШ, стр. 39, упоминается покол!ше Шаньюй Дуцюэ- 
у всякаго поколйни есть предокъ того же имени, а о немъ почти всегда есть 
легенда Поэтому можно допустить, что многое въ легендахъ о Чингисъ-хан! (Тэ- 
мучжин!) гораздо древнйе XIII в!ка. Чингисъ-ханъ это былъ титулъ, который при- 
нялъ на себя Тэмучжинь, когда сделался ханомъ, и едва ли этотъ онъ самъ изо- 
брйлъ; имя это было уже въ народ!, съ нимъ можетъ быть были связаны легенды 
укреплявши почтеше къ древнему предку; съ наименовашемъ Тэмучжина Чинги- 
сомъ на него перешли и легенды. Поэтому немудрено, что легенда, записанная Рад- 

вымъ у иргизъ о Шангыс!, судьба котораго тожественна съ истор1ей Бодон- 
джара, ближе къ первоначальной редакцш и первобытн!е, ч!мъ разказы о Тэмучжин! 
въ Юаньчаомиши. Предокъ покол!шя Орхите также найденышъ и также, по сло- 
вамъ9одног° Хото-гаиту, передававшаго предаше, имйлъ семь сыновей. '

) Ср. сказанное объ Игитъ-иркылъ-ходж! въ прим. 94 къ гл. V-й. Раздава- 
тель мяса былъ вероятно предокъ Ирхытовъ, который могъ носить имя Ирхытъ, имя 
близкое къ Иркылъ; ср. также прим. 82 къ гл. 1-й.

9Э) Ср. имя царя Гандарвы въ монгольской сказк! Арджи-борджи, которая 
составляете передачу инд!йской сказки о цар! Викрамадитья (Веселовск», Слав 
сказ., стр. 14 и 138). ’ ’
„ СР- легенду о Чингисъ-хан!, или правильн!е, о Богдо Эдзен!, пом!щенную 
въ Алтанъ-Тобчи (перев. Гомбоева въ Зап. Имп. Арх. Общ., т. XIV, стр. 18)- Богдо 
Эдзенъ отправился въ походъ противъ Солонгосовъ (солонго-колонокъ, Mustek si-

“0С7йцаРь отдалъ за=®0 свою дочь, и Богдо Эдзенъ прожилъ въ его 
ЗМа 3ареВИЧЪ ТРИ Г°Да въ Солнечномъ

город! (Стасовъ въ В!стн. Евр., 1868, № 1, 185).
>01) Русскаго царя Монголы называютъ Цаганъ-ханъ, думают, чтоонъд!вица 

и см!шиваютъ съ Цаганъ-ханомъ миеологическимъ. Ср. у Худякова, Матер, для 
изуч. нар. слов., стр. 51, финскую сказку о д!виц!, выходящей изъ волнъ и вышив
шей платокъ, а также сказку о Данил! безчастномъ, для котораго Лебедь б!лая 

бУДеМ дворецъ (Аеан., Народи.
vKddKH, в. Y ±, ЬО).
ттт 102) Х°ВЧУ разказчикъ часто произносилъ также Хобугу; ср окончаше съ 
&атшР7’въсНГР1ЙНЪ заяцъ’ LePns> ^бах-ь (Boethlingk, Jakut.

I Акъ-кобокъ (RadJ., Prob.
1, 224, IV, 56, 181), притомъ почти всегда противникомъ его является герой, имя 
котораго напоминаетъ Хадына, именно Кодонъ пи (Prob., I, 224), Кодонъ-ханъ
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(IV, 56), Киднэъ-ханъ (Prob., IV, 181); въ одной изъ послЬднихь (IV, 65) есть 
указаше и на любовь сестры къ противнику. Кобокъ есть поколете у Киргизъ и 
Алтайцевъ (см. Дополн. къ Ритт. Азш, IV, стр. 382), Кобый или Коби у Сагайцевъ, 
Кубэй-хотунъ или Кюбяй-хотунъ—божество у Якутовъ (Поряд., Як. сл., рук.), Каба 
или кава кереметь божество у луговыхъ, каба или кава кереметь у горныхъ Чере- 
мисъ, кебе у Чувашъ. Въ онежскихъ былинахъ (Гильфердангъ, № 224 и „купавъ 
молодецъ“ прилагается къ ЧурилЬ и ПотанЪ.

108) Ср. Кодонъ-пи въ алтайской сказке „Акъ-кобокъ“ (Radi. I, 224), Кидэнъ- 
хань въ сказкахъ сибирскихъ Татаръ (Radi. IV, 181), Кодаръ въ киргизской сказке 
Козу-курпэчъ (Radi., Ill, 261, и IV, 12). Хаданъ—заяцъ, на языке косогольскихъ 
Урянхайцевъ. По содержашю сходна съ нашею сказкой алтайская, объ Адынъ-то- 
ронъ-алакта'Ь, только роль Ховугу достается въ ней Адыну; ср. Одунтай-бодунтай, 
предокъ Дюрбютовъ, или Одунъ-модунъ, мать Монгольскаго народа.

104) Россомаха, Guio borealis, по сойтски (Radde Reise) дзетенъ, по алтайски 
(Грамм, алт. яз.) джекенъ, по якутски сегянъ, сйэгянъ, ыэгань. (Поряд.; Третьяк., 
Зап. Ими. Г. Общ. по общ. геогр., II), дзэхэ по монгольски; на другихъ языкахъ: дзю- 
кунъ, тунг., выдра, Lutra vulgaris; текенъ алт. рысь, Felis Lynx. У Рашидъ-Эддина, 
ч. I, стр. 160: „одинь мужъ изъ Хань-хотановъ назывался Чэкенъ-хатунъ“. Въ ал
тайской сказке тою же содержашя, какъ и Ховугу (Radloff, Prob., ч. I, 286), къ 
имени Адынъ придано вместо Дзюгэ—другое имя Торонъ. Тикинъ былъ въ Средней 
Азш терминъ, обозначавши: княжеское происхождение; тюрэ у Киргизъ им'Ьетъ то 
же значеше; даноина урянхайскаго на КосоголЬ титулуютъ доро. Полное имя алтай- 
скаго героя Адынъ-торонъ-алактай (въ северо-западной Монголш въ систем!, р. Бу- 
конъ-берены на карте Клапрота назначено озеро Alak deri noor; въ русскихъ доку- 
ментахъ XVII в. Алатори); ср. у Рашидъ-Эддина (введ., 115) имя онгутскаго царя 
Алаккушъ тикинъ-хуринъ; (въ оз. Цаганъ-норъ, которое занимаетъ мЬсто, соот
ветствующее озеру Алакдери карты Клапрота, бежитъ съ з. pina Алагаскэнъ-голъ). 
Ср. нашъ „бЬлъ-горючъ камень алатырь“ или „всЬмъ камнямъ мать камень Кар- 
маусъ камень Илиторъ и лежить онъ у моря теплаго“ (Безе., Кал. Перех. II, 338). 
Въ одной изъ сказокъ минусинскихъ Татаръ герой Агай, сынъ Акъ-хана, но соб
ственно сверхъестественнаго рождешя и потому не знающш настоящихъ своихъ 
родителей, просить отыскать ихъ шамана Баламонъ-кама; камъ находить ихъ; 
отцомъ его оказывается Кудай, богъ, матерью—белый камень на дне моря (Mél. 
asiat., 3., с. 377). Въ этой сказкЬ жена Акъ-хана не называется; въ другихъ сказ
кахъ минусинскихъ Татаръ она называется Алтынъ-арыгъ.

го 5) вероятно, буддйская Сумэру. Въ горахъ къ западу отъ озера Косогола 
есть гора Сумбуръ.

10в) Ханъ по киргизски канатъ; такъ называются нижшя части решетки юрты, 
на которыя она распадается, когда ее разбираютъ. Бы ваютъ юрты въ три, четыре, 
пять хановъ.

107) Солонго, колонокъ, Mustela sibirica; въ легенде объ Аргасунъ-хорчине (Ал- 
танъ-Тобчи, стр. 18) это же имя носить народъ.

10а) Окончите назвашя собакъ скорее было бы прилично соколамъ (для кото- 
рыхъ въ монгольскомъ языке есть назвашя: саръ, алысыръ, харабсыръ); напротивъ 
назваше второго сокола приличнее собаке (тайганъ по алтайски собака).

10’) Урочища Юсунъ-суръ въ сЬверозападной Монголш я не знаю, да и искать, 
вероятно, безплодно. Это, конечно, одно изъ множества миоологическихъ именъ, кото- 
рыя среднеаз!атская сказка распределяешь между действующими лицами, не стесняясь 

ни поломъ, ни родственными отношешями, ни даже классомъ животнаго царства. 
То, что въ одной сказк4 было именемъ героя, въ другой можетъ явиться именемъ 
женщины, въ третьей коня, въ четвертой народа, въ пятой географической мест
ности и т. п. Такимъ образомъ, въ киргизской сказке (Radloff, Prob., Ill, 321) въ 
былине, тожественной по содержашю съ Ховугу, назваше Юсунъ-сары отнесено 
къ человеку, роль котораго соответствуетъ Хадынъ-дзюгэ. Ср. назваше народа 
Усунь (о. 1оакинеъ, Свед. о нар. Ср. Аз., ч. III, стр. 64), предка Абакъ-киреевъ 
Сары-юсуна (см. выше, стр. 3), назваше летучей мыши по монгольски шарь-исынъ, 
а также имена сказочныхъ лицъ въ русскихъ сказкахъ—Усыня (Худяк. в. 1, с.' 
14; var. Усоньша-богатырь) и Жаръ-птица.4

“°) Ср. былину о Хотене БлудовичЬ, который силою хочетъ взять невесту, 
дочь вдовы Чесовой по приказанию Владим1ра.

Абрыкъ-могай напоминаетъ золотоголовую (алтынъ-баштыя) Амырга-джиланъ 
(джиланъ—змея по урянх.—въ призыванш шамана, помещенномъ нами въ гл. 111-й. 
Сова (Surnia funérea) по монг. абырганъ—мэчирганъ.

112) См. выше примеч. 92. Въ татарской сказке объ Акъ-кобоке также опи
сывается борьба его съ Мангышемъ (Radi., Prob., IV, 63 и 182).

113) Въ русской былине Иванъ Годиновичъ захватываетъ силой невесту Нас
тасью Дмитревну, но на него нападаетъ царь Афромей, однако не можетъ взять 
верхъ, тогда „Настасья Дмитревна изымала Ивана Годиновича за ноги, тутъ его 
двое и осилили“.

I14i Подобное превращение богатыря въ невзрачнаго парня см. у Радлова 
Prob., I, стр. 31. Не послужило ли поводомъ къ представлешямъ объ этихъ превра- 
щенгяхъ встречающаяся иногда одноименность крупныхъ животныхъ съ мелкими, 
какъ напримеръ, сатылъ'по якут, лисица, по алт. б4лка; корсакъ по киргизски лисица’ 
карзакъ по чувашски заяцъ; арсланъ по турецки левъ, по мещерски лисица; эсэ 
по якутски медведь, юсъ рысь и въ то же время йосъ, асъ—горностай. ’

115) У Рыбникова, I, 227, Иванъ Годиновичъ казнилъ лебедь белую, дочь Лихо- 
деевну, къ семи жеребцамъ къ хвостамъ привязалъ, по чисту полю ее раздернули 
Ср. эту сказку съ словацкою (Аеан., Воззр., II, 616) и съ русскими (Аеан в VI 
стр. 244, 260). .

116) Цаганъ-дариху называется иначе Цаганъ-ханъ, Цаганъ-хуухюнъ (белая 
дева). Наръ-ханджитъ (наръ—солнце, хонъ—лебедь по монг.) ср. Марья Лебедь бе
лая. Въ киргизской сказке того же сюжета сестра героя называется Наранъ-кулу 
Radloff, Proben, III, 321); въ одной сказке сибирскихъ Татаръ также сестра бога
тыря, враждующаго съ другимъ богатыремъ, называется Кунь-кулу (Кунь по кир
гизски, то же, что наръ по монг., солнце; Radloff, Proben, IV, 65).

Бэквадыръ—сова, Surnia funérea, у Халха на Тесе. Въ Алтанъ-Тобчи 
(стр. 7) 6-й д4дъ Чингиса—Бикиръ Багатуръ.

1IS) Ср. русская былины о Дюке Степановиче и побывальщину о Юнке и 
оценке его имущества тремя посланными, Рыбн., I, № 50.

119} Подъ именемъ Цаганъ-хана, бЬлаго хана, известенъ у Монголовъ Русски 
государь (у Киргизъ Акъ-ханъ, переводъ того же самаго). Назваше это вероятно су
ществовало древнее, чЬмъ Монголы „узнали о Русскомъ государстве, и относилось 
къ какому-то миоическому лицу, вероятно очень могущественному. Монголы сливаютъ 
представлена о Цаганъ-хане и о Цаганъ-дариху, то-есть, богодевице Дюрбютскаго 
народа. Въ примЬч.уб-мъ къ гл. V-й были приведены аз!атсшя назвашя россомахи 
джехенъ, дзэхэнъ, ыэгань и друг., у Якутовъ левъ называется хахай. Не было ли 
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это назвашемъ медведя или медведицы, которая можетъ быть почиталась родоначаль- 
вицей племени. У Рашидъ-Эддина (введ., стр. 126) одно уйгурское покойте, конечно 
жившее въ Ханга!, называется Каханъ-ати; Якуты сами себя называть Сака, Саха, 
въ дневник! Китайца Ху Цяо упоминается' къ ю. отъ р.Хулухэ (Улукемъ.) пле
мя Сыгэ. Мелкое дворянство въМонголш, такт, называемое таиджи, называю™ себя 
людьми кости Цаганъ; жители хошуна Тачжинъ-урянхай на вопросъ о кости, къ 
которой они принадлежать, говорятъ: тачжинъ, гчто произнося™ также чэджинъ и 
хэйджинытъ, или цаганъ-ястай, ханъ-цаганъ ястай, ханъ-цагай, а также харцга 
(хара-цаганъ?) ястай. Ср. также титулъ въ древней Азш сыгинь (см. о. 1оакинеа, 
Св'Ьд о нар. Ср. Asin), и гэгинь специально у халхасскихъ соседей (ib., ч. I, стр. ), 
напоминающш позднИшее уйгурское тикинь и нынешнее тачжи (тэчжи, во множ. ч. 
тэчжин—ытъ; въ назвашяхъ хошуновъ часто тачинъ—Тачжинъ-урянхай, Тачинъ- 
ванъ на Орхон!). Назвашя многихъ монгольскихъ урочищъ заключаю™ въ себ! 
слово Цаганъ, какъ напримФръ, Баинъ-цаганъ, Цаганъ-ола, Цаганъ-герь,Цаганъ-хаир- 
ханъ, хотя въ нихъ н!тъ ничего бФлаго. Цаганъ-эбугэнъ—какое-то божество въ 
монгольской миеолопи; Буряты переносятъ это назваше на святителя Николая. 
Г. Шашковъ приводить откуда-то, что у.Бурятъ есть божество Иркутъ (Рашидъ- 
эддиновскй Иркылъ?) Хани Эжильхэнъ-имнэгъ Саганъ-нойонъ. Ср. между собою 
дв! сказки: СвФтозоръ (На родн. сказки, изд. Эрленвейна, стр. 13) и Иванъ Сученко 
Аеан., вып. б № 54), въ которыхъ „Б^лый (цаганъ по монг.) полянинъ“ одной 
сказки соответствуем „цыгану“ другой. Ср. русское чиганашка; у донскихъ каза- 
ковъ чага, позорное имя; у Киргизъ Чакабай по одному предашю мать всего ки- 
рейскаго поколения (джекпё по тангну-урянх., чехба по карагасски—россомаха; 
Этн. Сб. IV, стр. 3).

iso) Полное имя богатыря, какъ оказывается изъ хода былины, Эринъ (ср. 
Юрюнь-аи-тоенъ)/^высшее божество Якутовъ, Сборн. газеты Сибирь 1876 стр. 415). 
Сайнъ-гунынъ-хара. Можетъ быть это все тотъ же Иринъ-сайнъ-хунъ-тайчжи, ко- 
тораго считаю™ своимъ предкомъ Хото-гайту. О сближеши Эринъ и Иринъ см. прим. 
76 къ гл. V-й. Къ Эркэ также придавался членъ хара (Юаньчаомиша, стр. 76). По 
смыслу этихъ данныхъ Эрке-хара <былъ родоначальникъ Тукюэсцевъ; Джерке Лин- 
хумъ считается предкомъ тайдж!утовъ. Озеро въ долин!. Шишката на карт! Клап
рота Doodja, оно же въ рукописи Пермикина названо Туго; тайджгуты им!ли ро- 
доначальникомъ волка по Рашидъ-Эддину, и Тукю по китайскимъ лФтописямъ также 
(о. 1оакинеъ, Св. о нар. Ср. Аз., ч. I, стр. 257); вероятно Хунъ-тайджи, живущш 
въ хошун! Тачжинъ-урянхай, о которомъ выше сообщена легенда, та же личность, 
что Эрте-сайнь-хунъ-тайджи, и если на него можно перенести сказашя о Эркэ- 
хара, тогда оправдается указаше китайской летописи, что Тукюэ прежде жили въ 
степи Шато между Баркюлемъ и Алтаемъ. Сослов1е таджи называв™ себя белого 
костью, Цаганъ; ср. цаганъ-тукъ.

*21) Эбугэнъ значить по монгольски старикъ.;
122) Ср. Ульгёнъ, высшее божество Алтайцевъ.
,23) Ср. какъ Уруслана Залазаревича советники царя Киркоуса просятъ вы

слать изъ города (Стасовъ, ВФстн. Евр., 1868, № 1, 172).
124) Меангъ или мэнгъ, йеной богъ у Остяковъ (Кастренъ въ Этн. Сборн., IV, 

стр. 310). Въ одной сказк! сибирскихъ Татаръ (Radloff, Prob., IV, 65) отъ ударовъ 
реберъ Мангуша объ камни; когда его волочить по земл! Акъ-кобокъ, летятъ 
искры, что намекаетъ на его сходство съ жетбзнымъ медвФдемъ или желФзнымъ 
водкомъ нашихь сказокъ. Въ сказкахъ Татаръ южной Сибири встречаются назвашя 

примфчашя къ гл. V-й: 125 —128. 59

Монгусъ-пакай, Моко, Пакай-чуру. Ср. имя русской сказочной птицы: Ногай, Нога, 
Ноготь, Черногаръ, Моголь (въ сказк!: Иванъ вдовкинъ сынъ) Науй (сербск. Ной, Стра- 
усъ). Ногаями Киргизы зовутъ теперь казанскихъ Татаръ; волжсые Калмыки зовутъ 
ихъ Мангытъ или Мангысъ, а кундровскихъ Татаръ Кундро - манты™ (Небольсинъ, 
Хошоутск. улусъ, стр. 15). Существую™ различные вар!анты этого имени: Мингы™, 
мингатъ, мунгатъ; окончания мангытъ и мангысъ замещаются и въ другихъ на
звашяхъ: Баитъ (монг. кость) и Баисъ (киргизск.), Ирхитъ и Ирхизъ (урянх.) и 
др. Назваше Монголъ по Рашидъ-Эддину происходить отъ слова мункъ, тупой 
(Введ., стр. 136). Въ нФкоторыхъ предашяхъ Киргизъ и дпкокаменныхъ Киргизъ Но- 
таи выставляются древними насельниками ихъ родины; у Киргизъ крон! того древ
ности приписываются народу Мыкъ (можетъ быть мынгъ съ измФненнымъ носовымъ 
звукомъ); поколФше Мингъ встречается у Узбековъ. У Киргизъ встречается кость 
Сары-ногай, то-есть, желтые Ногаи; не было ли у Монголовъ, кром! формы Хара- 
мангысъ, также Шарь-мангысъ? У нихъ есть какое-то миеическое племя Шарысъ- 
махысъ (или Шарусы-махусы). Нохай по монг. собака; въ форм! Ноханъ оно 
встречается въ названы урочища Ноханчи-гаханчи (см. прим. 120 къ гл. I-й. Отъ одного 
Монгола съ р!ки Тамира я записалъ имя медведя Нохай хара-гурёсу; для тигра у 
Радде на Амур! дано нойонъ-турёсу; россомаха по халхасски нохонъ-гурёсу, ного 
песецъ у обдорскихъ Само!довъ, наго песецъ у Юраковъ. По якутски магысъ, мо- 
гусъ—обжора, моголъ — голодный. Что имя крупнаго и сильнаго звФря могло 
обратиться въ титулъ власти (нойонъ), подтверждается примерами изъ жизни со- 
временныхъ первобытныхъ народовъ. Можетъ быть некогда существовала и кость 
нойонъ; указаше на родъ Ноянъ см. у Березина, Библ. вост, истор., т. I, стр. LIV. 
Ср. Гаханчи—Ноханчи, урочище; Нэйхой(?) и Гхэ—хэ(?), первые Киданьсме цари; 
Цаганъ-дариху а Ногонъ-дариху, святыя д!вы Дюрбютскаго народа. Не есть ли это 
Ногонъ, испорченное ногай, могай, мангысъ, и зеленый царь, сердце и печень 
котораго !детъ доставать Уруслань Залазаревичъ подобно Иринъ-сайну, Идущему 
за Мангысомъ? Не переводъ ли монгольскаго слова ногонъ, зеленый.)

. 125) Ср. съ Гурбуштэнъ-ханъ, Гурбистэнъ-ханъ другихъ сказокъ, а также съ 
Гурбэсу Юаньчаомиши. Ирбисъ—Felis irbis, барсъ.

128) Ср. заставы, о которыхъ предупреждаетъ мать нашего EropiH Храбраго.
12’) См. примечаше 3 къ гл. IV-й. Уртъ-игэ (Фкэ мать по монг.), Ордахъ- 

дсусюгяй аи, божество у Якутовъ (Сб. газеты Сибирь 1876, стр. 416). У Туркме. 
новь есть родъ Хорта, причисляющейся къ племени (ГЗкленъ (Вамбери, Путешествие) 
Ср. кыртъ, волкъ по башкирски (Золоти., Корн. чув. слов., стр. 202), русское области, 
хортъ, ловчая собака, корсъ,—Canis corsak. Можетъ быть отсюда монгольешй родъ 
Хорчинъ (главнымъ образомъ онъ живетъ на гранпцахъ Манджурш, но встре
чаются люди этого рода и между казенными хлебопашцами ¡близь Кобдо); кирг. 
Эрчи, 1ярчи и т. и.

128) Это имя напоминаетъ Сангинъ-далай, назваше, очень часто даваемое уро- 
чищамъ въ Монголы. Такъ называется большое озеро, лежащее къ в. отъвершинъ 
р. Тэса. Встречаются и неболышя озера съ этимъ именемъ, хотя далай собственно 
значить море; иногда даже встречаются съ этимъ именемъ cyxia урочища, какъ 
напримеръ, на южной подошв! восточнаго Алтая среди болыпаго урочища Цзахой. Съ 
этимъ именемъ связывается что-то важное; такъ наприм!ръ, мн! говорили, что ванъ 
дюрбютскш, находящееся въ его владФши соленое озеро Дзэрэнъ-норъ пожаловалъ 
въ Сангинъ-далай. Въ? южной Монголии также встречается Шангинъ-далай. Во 
время нашей стоянки на берегахъ Сангинъ-далая я не могъ узнать отъ Монголовъ 
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смыслъ этого назвашя, но когда я предложилъ свою догадку о происхождеши его 
оть сонгюнь, лукъ, Allium, наши Монгола энергически протестовали; вероятно память 
ихъ хранила случаи изъ былинъ и сказокъ, где попадаются подобная имена, и не 
могла допустить такого вульгарнаго лроисхождешя имени. Нашъ слуга чиринъ- 
Дорчжи говорилъ мне: „Мы люди простые, несвйдупце, смотримъ на горы, рйки, 
озера, ничего не подозревая; но есть тате начитанные люди, „ихи номотай хунь“, 
и таше проницательные, для которыхъ камни не безгласная и неподвижная мате- 
pia; такой челов^къ о каждой горе, о каждомъ озере разкажетъ, кто они были, 
какъ жили, что сделали“. И въ самомъ дйле вей географически имена въ северо
западной Монголы можно отыскать между именами сказочныхъ лицъ.

129) Членъ Байдзи или Байдзэ встречался мне въ назвашяхъ скалъ въ си
стеме Теса; окончаше ср. съ Джахандзе, Олдзе.

13°) Разказчикъ перевелъ эти слова: „гладкш красный камень“. Охота за 
мораломъ развязывается въ киргизской сказке о Козу-курпече (Radi., II, 261); 
ср. имена мэргэна: Кобынтай, Хогульдэй, къ которому относятся три стрелы—три 
звезды Орюна (ср. поверья объ OpioHi въ гл. IV-й).

131) Отъ того места, где съехались Дунай и Настасья Микулишна (Песни Киреев- 
скаго III), пошли две реки Дунай и Настасьина. Встреча богатыря съ богатыршей или 
предка съ будущею женой разказывается въ Киданьской легенде (Васильевъ въ Зап. 
Имп. Арх., Общ., ХШ, стр. 171), вълегендахъ о Мисеръ-улюке и Таухуа (Рашидъ- 
Эддина, введ., 156), о Дува-сохоре и Алань-тоа, встретившихся на р. Тунгэли 
Тр. Пек. М., IV, 24), о буромъ волке и серой лани, переплывшихъ воду Тэнъ-ш- 
сы (ib., стр. 21). Дунай встречается съ Настасьей во время поездки за невестой 
для Владим1ра Апраксой, которую былина восхваляетъ: „а походочкой она белыя 
лани напольскгя, а напольсшя лани златорогою“. Женская личность Алако (Аланъ- 
гоа? при женскихъ именахъ въ сказкахъ сибирскихъ Татаръ прибавляется или Ко 
или Кога, что очевидно то же, что монгольск. гоа или хуа) встречается въ са- 
гайской сказке Ай-толыза (Radi., II, 176), которая представляетъ сходный черты съ 
нашими сказками о Василисе Премудрой и семи Семюнахъ (Аеан., Нар. Ск., в. VI, 
^s№ 31 и 48).

Указатель ко П-й части.

Цифры, слйдуюпия прямо за словомъ, внесеннымъ въ указатель, относятся къ 
страницамъ текста, а цифры, следующая после слова Прим., указываютъ на стра

ницы примечанш, имеюдця особую отъ текста нумерацию.

А.
Аба—татарски родъ. Прим., 1.
Абакъ—одинъ изъ предковъ Киреевъ, 3. 
Абакъ-кирей—киргизсий родъ, 2, 3, 5, 6, 

34, 44. Прим., 1, 3, 4, 15, 46, 57.
Абиръ, см. Убюръ.
Аб лай—действ, л. ск., 150.
Абрыкъ-могай—миеич. змей, 175. Прим., 

19, 21, 33, 57.
Абульгази—писатель. Прим., 20, 33, 37, 

44, 49, 53, 54.
Абульджа-ханъ-1афетъ. Прим., 27.
Абыгылтай—уроч., 76.
Абырга-могай, см. Абрыкъ-могай.
Авылъ—Авель, 15.
Агай—действ, л. ск. Прим., 50, 56.
Агулъ—р. Прим., 16.
Агыръ—карауль, 44, 45, 71.
Адакъ—сартск. сел., 10, 11, 74.
Адамъ—предокъ Киргизовъ, 152.
Адгыръ-хары-мангысъ — чудовище, 179, 

180.
Аджи-богдо—хреб., 21, 48, 92, 99, 130, 

134, 161. Прим., 15, 16, 18, 25,
Аджикъ—р., 8.
Аджинынъ-каюкъ—местн., 44.
Аджи—султанъ, 150. Прим., 35.
Аджу-хурмянъ—котонскш родъ, 16.
Аджу-хурмянъ—родоиачальникъ Котоновъ, 

17, Прим., 44.
Адынъ—богатырь. Прим., 34.
Адынъ-торонъ—богатырь. Прим., 42, 56.
Ажо—ханъ Хакасовъ. Прим., 13.
Аз1я. Примеч., 1, 5, 10, 40, 47, 58.
Азъ—узбекски родъ. Прим., 39.
Аи-тангара—богъ создатель у Якутовъ.

Прим., 42.
Айганъ—птица богат. Ховугу, 175, 176.
Ай-даулъ—тортоульск. кость. Прим., 9.
Ай-долей—действ, л. ск. Прим., 27, 49.
Ай-мэргэнъ—действ, л. ск. Прим., 34.
Айсыръ—собака богат. Ховугу, 175,176.
Айтуганъ—родоиачальникъ колФна Мул- 

ку, 5. Прим., 5.
Ай-толызы—действ, л. ск. Прим., 53, 60.
Ай-ханъ—миеич. лицо. Прим., 20.

Акмолинская обл., 141, 145, 149, 159. 
Прим., 32, 36.

Акъ-баракъ—родоиачальникъ Тортоуловъ, 
6. Прим., 9.

Акъ-бибэ—русская царица. Прим., 36.
Акъ-бозатъ—звезда, 125, 126.
Акъ-джетъ—урянх. родъ. Прим., 3, 6, 27.
Акъ-джигитъ—родоиачальникъ Джантыкэ- 

евъ, 3, 4. Прим., 3.
Акъ-додотъ—поколеше. Прим., 6.
Акъ-дьяуда — карагасская кость. Прим., 

6, 27.
Акъ-кобокъ—былинный герой. Прим., 26, 

55, 56, 57, 58.
Акъ-кокшаръ—родоиачальникъ Джантыкэ- 

евъ, 3.
Акъ-колъ—р., 9, 10.
Акъ-мурза — родоиачальникъ Джантыкэ- 

евъ, 4.
Акъ-падша—руссый царь, 149.
Акъ-полатъ—р одоначальникъ Тортоуловъ, 

6. Прим., 9.
Акъ-ханъ—действ, л. ск. Прим., 10, 27 

28, 29, 43, 50, 54, 56.
Алагаскэнъ-голъ—р. Прим., 56.
Ала-картагъ—действ л. ск. Прим., 10, 27, 

28, 43, 49.
Алакдери—оз. Прим., 56.
Алаккушъ - тикинъ - хуринъ — онгутскй 

царь. Прим., 40, 56.
Алако—действ, л. ск. Прим., 60.
Алактай—богатырь. Примеч., 33.
Алакуль—оз. Прим., 9.
Алакъ—карауль, 44.
Алакъ-тэмуръ-джансанъ — действ, л. ск.

Прим., 33.
Аланча-ханъ—ханъ. Прим,, 33.
Аланъ-гоа — родоначальница Борджиги- 

новъ. Прим., 16, 34, 36, 41, 60.
Аласа-ханъ—действ, л. ск., 148, 149.

Прим., 2, 20, 34.
Алатори—оз. Прим., 56.
Алахушиди гитхури—действ, л. легенды.

Прим., 37, 50.
Алача—родъ въ Букеевской орде. Прим., 33, 
Алаша—Туркмэнск. родъ. Прим., 33.
Алдаръ-косэ—действ, л. ск., 158.
Алексей—крещеный Алтаецъ, 172, 173.

1
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Али-тикинъ—Персъ. Прим., 40.
Аллилуева жена — д'Ьйств. л. легенды. 

Прим., 34.
Алтаинъ-нуру—гор., 20, 21, 48, 65, 133. 
Алтай—родоначальникъ Эргенекты, 7.
Алтай—хреб., 1, 2, 5, 6, 19, 30, 34—37, 

42, 43, 48, 49, 50, 52, 53, 58, 62, 65, 
66, 78, 80, 81, 92, 93, 105, 108, 109, 
120, 124, 125, 129—132, 134,-136, 
138—145,150, 151, 160,161, 165, 175. 
Прим., 4, 6—8, 10, 14—20, 25, 29, 35, 
39, 40, 45, 46, 51, 58, 59.

Алтайцы—пл., 31, 47, 91, 108, 111, 122, 
124, 125, 134, 171 — 173. Прим. 2, 3, 
5, 6, 9—11, 15, 19, 21, 22, 25, 27—36, 
39, 41, 43, 47, 51, 54, 55, 56, 58.

Алтанъ—родоначальник® Мэркитовъ, 5. 
Прим., 12.

Алтанъ-тобчи—монг. сочинеше. Прим. 13, 
14, 16,18, 24—26, 31, 33, 34, 36, 38, 
39, 41, 46—50, 54, 55—57.

Алтынъ-арыгъ—действ, л. се. Прим., 56. 
Алтынъ-дзюгэй — животное Иринъ-цайна, 

178.
Алтынъ-дзюрку—скала, 75, 93.
Алтынъ-имель. Прим., 1.
Алтынъ-кукэй—гора, 28, 39, 40, 78, 93.

Прим., 33.
Алтынъ-кулинъ-нуру—свящ. гора, 93.
Алтынъ-мэргэнъ—действ, л. ск. Прим., 43. 
Алтынъ-тата—богатырь. Прим., 6, 12. 
Алтынь—хань, 75.
Алтынъ-хараци, см. Хатынъ-хараци.
Алтынъ-ходого — предокъ Хонкиратовъ. 

Прим., 41.
Алтынъ-чечей, см. Алтынъ-кукэй.
Альчинъ—Киргизъ, 7.
Альчинъ—родоначальник® Малой кирг. 

орды. Прим., 1, 34.
Амбагай-ханъ. Прим., 39, 43. 
Амбай-ханъ, см. Амбагай-ханъ. 
Амугдыкъ—урянх. сумынъ, 36. 
Аму-дарья—р. Прим., 4.
Амурсана—монгольск. князь, 16, 169.

Прим., 15, 23.
Амуръ—р. Прим., 34, 59.
Амылъ—р. Прим., 48.
Амырга-джиланъ — чудовище, 84, 87.

Прим., 19, 57.
Ангирта—р., 23, 42.
Ангиръ (турнанъ), 166.
Ангора-мурэнъ—р. Прим., 4. 
Анненковъ—ученый, 131, 132.
Анъ-дарханъ—якутское божество. Прим., 

38.
Аньбагай-ханъ, см. Амбагай-ханъ. 
Аньси-чжеу. Прим., 13.
Аранъ-тайджи—мне. лицо. Прим., 28, 43. 
Араху—божество, 126.
Арбанъ-баитъ—назваше Баитовъ, 34.

Арбанъ-баитъ—хошунъ, 23.
Арбанъ-батырь—дЬйств. л. ск;, 177.
Арбанъ-найма—почт, ст., 27.
Арбекэ—киргизское имя, 98.
Аргасунъ-хорчинъ—д'Ьйств. л. ск. Прим., 

26, 38, 56.
Аргиланту—р., 34.
Аргилынты—уроч., 43. _
Аргынъ—киргизское поколение. Прим. 12.
Аргынъ—родоначальник® Средней Кирг. 

орды. Прим., 1, 34. _
Арджи-Борджи — монгольск. сочинеше.

Прим., 37, 55.
Арджи-бурджи-ханъ—дЬйств. л. ск., 157.
Аредынъ—ханъ тарбагат. Торгоутовъ, 44. 
Аржановская компания, см. Яшинь-ди.
Аригъ—р. Прим., 12, 38.
Аригэнъ-урянха—пл. Прим., 12, 38.
Ариканъ—пл. Прим., 32, 38.
Аримаспы — мио. народъ въ др. Скиеш.

Прим., 48.
Аркаунъ, см. Эркеунъ.
Артамъ—сартск. дер., 10.
Архаунъ, см. Эркеунъ.
Архынъ-боролъ—р., 157. Прим., 38.
Аршанъ, см. Яшинь-ди.
Аръ-гыгэнъ—духовн. лицо, 79.
Аръ-Джиргаланту—почт. ст. 27.
Аръ-тюрюкъ—сартск. сел., 10.
Ары-джиргаланту—р., 25.
Асань-хойхой. Прим., 37.
Ассеръ-харбусту—миеич. лицо, 172.
Асхытъ—р., 181.
Асъ—древшй народъ. Прим., 39.
Асъ—татарски родъ. Прим., 39.
Асъ-джанибекъ — действ, л. ск., 158.

Прим., 39.
Асъ-Джанибекъ—киргизски ханъ, 129.
Асъ-Трахань—Астрахань. Прим., 38.
Асыкту-хаирханъ, см. Хасыкту-хаирханъ.
Асыръ—домба богат. Ховугу, 175.
Асыръ—собака Иринъ-цайна, 178.
Атагозы—кость Баитовъ, 6.
Атакъ, см. Адакъ.
Атантай—родоначальник® Джантыкэевъ, 3.
Атеке-джиркъ—дФйств.л.легенды.Прим.,53.
Атилла. Прим., 5.
Атыгень—родоначальник® Дикокам. Кир

гизов®. Прим., 4, 32.
Ау-ата—родоначальник® Русских®, Кир

гизов® и Китайцев®, 163.
Ауль-бишяръ—первый человек®, 15.
Аунекъ-ханъ—ханъ Киреев®. Прим., 37.
Ау-энэ—родоначальница Русских®, Кир

гизов® и Китайцев®, 163.
Афромей—д'Ьйств. л. былины. Прим., 57.
Ахыръ, 8.
Ачамайлы—колЬно въ Туркестан^. Прим. ,1. 
Ачамайлы—родъ Киргизъ СемирФченской 

области. Прим., 1.

Ачитъ-норъ—оз., 29.
Ачмайли—Узбекски род®. Прим., 1.
Ашаганьбу—д'Ьйств. л. легенды. Прим., 50.
Ашемайли-кирей, см. Абакъ-кирей.
Аюхдзалынъ—урянхайск. сумынъ, 36.
Аюши—божество, 109.
Дюши—Халхасецъ, 99, 157, 161.
Аеанасьевъ, А. Н. — собиратель русск. 

сказокъ. Прим., 5, 40.

I Б.
Бабагай-урлукъ—богатырь. Прим., 26, 36.
Бабагай-урлукъ—Хорилясецъ. Прим., 24.
Бабаканъ—родоначальник® Мэркитовъ, 5.

Прим., 6.
Баба-яга — миеич. существо. Прим., 26, 

33, 46.
Бабудакъ—жена Мисеръ-Улюка. Прим., 24.
Бага-богдо—гора, 21.
Багзунъ—кость тарбагат. Торгоутовъ, 44.
Багурлю—узбекское поколЬше. Прим., 24.
Бадай—конюппй Чингисъ-хана. Прим., 17, 

39, 40, 50.
Бадай-гахан®—один® изъ предков® Мон

голов®. Прим., 18.
Бадай-цаганъ—один® изъ предковъ Мон- 

головъ. Прим., 18, 45.
Баданъ—родоначальница Джантыкэевъ, 3.
Бада-чихань, см. Бадай-цаганъ.
Бадуджаба—урянх. сумынъ, 36.
Базаркулъ — родоначальник® Джантыкэ

евъ, 3.
Базыръ-гурта—хошунъ, 9.
Баинту—р., 78.
Баинъ—родоначальникъ Котоновъ, 17.
Баинъ-булыкъ—мЬстн., 26, 43.
Баинъ-голъ—р., 20.
Баинъ-дзюрку—гор., 19, 21, 24, 78, 93.
Баинъ-цаганъ—урочище. Прим., 58.
Баинъ-хаирханъ—гор., 34.
Баинъ-худукъ—станщя, 40, 42.
Баисъ—кость Муруновъ, 6. Прим., 6, 18, 

19, 59.
Баисъ — родоначальникъ колЬна Джа- 

дыкъ, 4.
Баитъ—монг. кость. Прим., 6.
Байты—пл., 8, 28, 30, 31, 33, 34, 105,

106. Прим., 18, 19.
Бай—сартск. сел., 10.
Бай-булыкъ—карауль, 177.
Байга—камасинское поколЬше. Прим., 18.
Байгадо—койбальское поколФше. Прим., 18.
Байгара—сумынъ, 8.
Бай-горокъ—телеутсюи князь. Прим., 52.
Байтулъ—татарское покол'Ьше. Прим., 18.
Байгусъ—животное, 147, 148.
Байгуэйдеръ-ханъ—д'Ьйств. л. ск., 177, 

178.
Байгыръ, см. Байгара, 8.

Байдарикъ—р., 27.
Бай-босунъ—бгй, 2.
Байгабылъ — родоначальникъ Джантыкэ

евъ, 4. Прим., 3, 9.
БайджигитЬ'—кость Кара-киреевъ, 6, 7, 

151, 153, 165. Прим., 3, 8, 9, 15.
Байкалъ—оз. Прим., 46.
Байкалъ—уроч. Прим,, 9.
Баиляу-куйляу-—предокъ четырехъ кирей- 

скихъ колФнъ, 3.
Баймуратъ—уранъ Джастабановъ, 6.
Байримэнъ-голъ—р., 30.
Бай-санкуръ, см. Босы-хуръ.
Байси—хангайское покол'Ьше. Прим., 7.
Байшэкъ—кость Муруновъ, 6.
Бай-тайлякъ—родоначальникъ колЬна Чи- 

реучи, 4.
Бай-тайлякъ—уранъ пл. Чиреучи, 6.
Байтакъ, см. Байтыкъ.
Байтакъ-богдо—уроч. Прим., 9.
Байтыкъ—уроч. Прим., 9.
Байтыкъ-богдо — свящ. гора, 93. Прим., 

22, 23.
Байулы—киргизская кость. Прим., 7, 18.
Бакъ-чирганъ—урочище, 42.
Бала-иртышъ, 2.
Балай-ханъ—д'Ьйств. л. ск., 175, 176.
Баламонъ-камъ—шамань. Прим., 56.
Балгынъ-мэджинъ—духовн. л., 79.
Балдынъ-сарахъ, 80.
Балта—родоначальникъ колЬна Чубаръ- 

айтыръ, 5. Прим., 6.
Балчжуна—оз. Прим., 37.
Балынгузъ—гор. Прим., 17.
Бандынъ-иши, 80.
Банзаровъ, Д.,—ученый. Прим., 42, 55.
Баракъ-ака—дюрбютсюй бекъ. Прим., 9.
Баргасъ—кость булгунск. Торгоутовъ, 43.
Баргасъ—оз. Маркакуль. Прим. 19.
Баргу—халхасскш родъ, 157, 159. Прим., 

2, 19.
Баргуджинъ—страна. Брим., 5.
Барка—каракирейскгй родъ. Прим., 19.’
Барха—родоначальникъ Джантыкэевъ, 3Z
Баркуль—г., 1, 27,40,48, 131. Прим., 58.
Баркульско—кукухотинская дорога, 21.
Барламъ—р., 49, 53.
Барлыкъ—рч., 48, 50, 56, 57, 65.
Барлыкъ—западно-монг. пл., 31, 36, 37, 

105. Прим., 19.
Баруиъ—кость тарбагат. Торгоутовъ, 44, 
Барунъ-гуни—хошунъ, 27.
Барунъ-цзу (Тибетъ)—гор., 170.
Баръ-гуни, см. Уаръ-гуни.
Басенъ-таинъ — киргизское поколЬше.

Прим., 36.
Бассыръ—собака богат. Ховугу, 175,176.
Басыръ—собака Иринъ-цайна, 178.
Бата - чихань—одинъ изъ предковъ Мон- 

головъ. Прим., 18.
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Ватыга—дЬйств. л. ск. Прим., 28.
Батыръ—чашка богат. Ховугу, 175.
Батыръ-бюргутъ — подраздЬлеше кости 

Бюргутъ, 36.
Батыръ-хаирханъ—гор., 42.
Баширилты-ванъ, 9.
Башкиры—нар. Прим., 24, 29, 30.
Башкурдъ—нар. Прим., 24.
БаЬгу—пл. Прим., 13, 18, 40.
Баянъ—Аульскш округъ, 125.
Баянъ-сулу—дЬйств. л. ск. Прим., 26, 36, 

44, 53.
Баяутъ—пл. Прим., 18.
Бегеръ—оз., 21.
Бё'годжи—койбальская кость. Прим., 18.
Веджинъ-да—кокчулутунсшй хошунъ, 9.
Бей-кемъ, см. Би-кемъ.
Бекъ-Мурза—родоначальник! Джантыкэ- 

евъ, 4.
Бельтиры—нар. Прим., 6.
Бельтыръ—нар. Прим., 8.
Бельтысъ—карауль, 44, 45.
Белиысъ—р., 97. Прим., 6.
Бердыбай—собств. имя, 14.
Березинъ,И.Н.—профессор!. Прим.,1, 4, 5, 

9,17,19,37, 38, 41, 44, 49, 51,53, 54,59.
Бермята—былинный герой. Прим., 26.
Берситъ—племя, 161.
Бессарабгя—обл. Прим., 4.
Бетлингъ О. Н.—академикъ. Прим., 9, 22.
Биджи—р., 129, 131.
Бикармадзиди хаганъ — д'Ьйств. л. ск.

Прим., 37.
Би-кемъ—р., 8. Прим., 16, 21.
Бикйнъ—родъ. Прим., 3, 5.
Бикиръ-Багатуръ —■ дЬдъ Чингисъ-хана.

Прим., 57.
Билихту-ханъ. Прим., 47.
Билярскъ—г. Прим., 33.
Бисунъ-тоа—татарскш бекъ. Прим., 36.
Бичигэнъ-нуру—горы, 22.
Бичирилты-ваши—хошунъ, 24, 25, 45, 78, 

93, 94, 169, 170.
Биширилты, см. Бичирилты.
Бёй—р. Прим. 39.
Бшскъ—г., 9, 27. Прим., 34.
Бобырганъ—гор. Прим., 34.
Богдо—гора, 93.
Богдо-ундюръ—свящ. гора, 93.
Богдохурэ—г., 137.
Богдо-эдзенъ—Чингисъ-ханъ. Прим., 13, 

24, 38, 39, 55.
Богдынъ-голъ—р., 67, 92.
Ббгбше—камасинская кость. Прим., 18.
Богубай-бш—чиновник!. Прим., 19.
Боданъ—жена Самамбетя. Прим., 45.
Бодонджаръ — одпнъ изъ предковъ Мон

голов!. Прим., 24, 36, 45, 52, 53, 55 
Бодонцаръ, см. Бодонджаръ.
Бодотъ—вождь пл. Урутовъ. Прим., 45.

I Бодуджапъ, см. Бадуджаба.
Бодунчи—р., 42, 77. Прим, 45.
Бодунчи-хурэ —хурэ, 42.
Бодунъ-джапа—урянх. сумынъ, 36.
Бокай — родоначальник! колЬна Джа- 

дыкъ, 4.
Бо-киши, см. Ббгбше.
Боктерь—мЬстн. Прим., 15.
Болго-джинапъ—дЬйств. л. ск. Прим., 34.
Болгоноянъ—дЬйств. л. легенды. ПримЬч., 

41, 47.
Больджинъ-булыкъ—ключъ, 66.
Большая МедвЬдица — созвЬзд!е, 125.

Прим., 5, 19, 27, 28, 33, 39, 49, 53, 54.
Большая орда Киргизъ. Прим., 1, 3, 5.
Бомбуту-хаирханъ—гор., 20.
Бомъ—ущелье, 93.
Борбу—оз., 75.
Борголтай—дЬйств. л. ск. Прим., 36.
Борджигинъ—кость хошуна Биширилты- 

вана, 25. Прим., 16, 17.
Борджигинъ Да-бэйли—хошунъ, 27.
Боро—назвате лошади. Прим., 38.
Бороба—почт, станцгя, 27.
Борокчутъ—сумынъ ханскаго хошуна, 30.
Боролдай-суялби—дЬйств. л. монг. преда- 

шя. Прим., 52.
Боролтай-ку—дЬйств. л. ск., 171—174.

' Прим., 44.
Бороталъ—тепл, ключи, 75.
Бороулъ — дЬйств. л. въ Юаньчаомиши.

Прим., 10, 22, 41.
Борчжа—р., 29, 30.
Борчи—карауль, 44.
Босыхуръ, см. ТэсЬчань.
Ботага—родоначальник! Джантыкэевъ, 3.
Ботогонъ-—р., 42.
Ботоханъ—карауль, 44.
Ботубай—подразд'Ьлеше Бай-джигитовъ, 6.
Ботубай—родоначальник! колЬна Мулку, 5.
Бошивэи—нар. Прим., 18.
Бошинхордохшинь, см. Восыхур!.
Бошюхту-ханъ, 75, 93.
Бошюхту-цзахэ—мЬстн., 75.
Боягутъ—пл. Прим., 18.
Вретшнейдеръ—ученый, 131.
Бугдыгэнъ—р., 23, 78.
Бугудере—мЬстн., 16.
Буту-хаирханъ, 134.
Будуй-джиркылъ — дЬйств. л. легенды, 

Прим., 53.
Вудэнэтай—сынъ Чингисъ-хана, 149.
Бузукъ—прозваше трехъ сыновей Угузъ- 

хана. Прим., 20.
Буинъ-дохто—Дюрбютъ, 170.
Вуйрукъ—брать Даянъ-хапа. Прим., 51.
Букарбай—уранъ пл. Ители, 6.
Букеевская орда Киргизовъ. Прим., 2, 3, 

7, 33.
Буконъ-берена—р. Прим., 56.

Буконьмурэнъ—р., 28.
Буконютъ—кость хошупа Цзахачинъ, 42.
Буксый—р., 23, 78.
Булагачинъ—поколЬше. Прим., 5.
Буланай—гор., 23, 24.
Булатчи—кость Баййэка, 6.
Булганъ—божество. Прим., 21.
Булганъ-ана—здаше. Прим., 21.
Бултунъ—р., 2, 34, 35, 40, 43,132—134, 

144. Прим., 7, 23, 49.
Булунъ—почт, станщя, 27.
Булунь-тохой—г., 2, 8.
Вульчинъ—сумынъ ханскаго хошуна, 30.
Бунхонтай, см. Бунхонъ.
Бунхонъ—вершина Аджи-богдо, 92.
Бура—мЬстн., 131.
Бура, см. Буура.
Бурамбай—уранъ всЬхъ Муруновъ, 7.
Бургултай—сынъ Чингисъ-хана, 149.
Бургуссутай—рч., 15.
Бурибоко—дЬйств. л. ск. Прим., 54.
Буривой—мио. лицо. Прим., 54.
Бурокортанъ—кит. посланникъ. Прим., 52.
Бурта-багадуръ — дЬйств. л. легенды.

Прим., 54.
Буртэ-фужинь—жена Темучина. Прим., 14.
Буртэ-чоно — одинъ изъ 'предковъ Мон- 

толовъ. Прим., 18, 54.
Бурулъ-богдо—свящ. гора, 93.
Бурунъ-хаиъ—горная вершина. Прим., 54.
Бурутъ—кость булгунск. Торгоутовъ, 43.

Прим., 7.
Бурутъ—котонск. родъ, 16, 17.
Буруты, см. Дикокаменные Киргизы 
Бурханъ-бутай—гор., 93. Прим., 45. 
Бурханъ-ола — горная вершина, 21, 78, 

93. Прим., 54.
Бурханъ-халдунъ—уроч. Прим., 12, 35.
Бурхань, см. Шидургу.
Бурчумъ—г., 44.
Буръ-хаирханъ—гора, 22. Прим., 42, 54.
Буръ-храберъ—дЬйств. л. ск. Прим., 54.
Бурэнъ—р., 8.
Бурэнъ-хаирханъ—гор., 51, 69. Прим., 54.
Бурясъ, см. Бурятъ. .
Буряты—пл., 31. Прим., 6,10, 11,19,29— 

31, 35, 54, 58.
Бустэй-хара-норъ—оз., 24.
Бутъ-тэнгри—шамань. Прим., 41, 42, 53.
Бутъ-тэнтри—дЬйств. л. въ Юаньчаомиши.

Прим., 28.
Буура—карауль, 44, 93.
Буура—кость Эргенекты, 7. Прим., 10.
Бухара—г., 16, 17.
Бухонъ-мурэнъ—р., 30. _
Бухтанъ Бухтановичь — дЬйств. л. ск.

Прим. 53.
Бухтарма—гор., 7. Прим., 52.
Буянту—р., 35, 40, 41, 49, 50, 51, 54, 

59, 65—67, 79.

Буянтуголъ — вершина Дзаблына, 25, 
56, 61.

БЬлгутай. Прим., 11.
Бюргутъ—кость Кокчулутуновъ, 9.
Бюргутъ—урянх. кость, 36.
Бэгень—родоначальник! Джантыкэевъ, 4.
Бэгзи—божество, 87.
Бэлихъ—мЬстн., 76.
Бэлэнъ-ана—здаше. Прим., 21.
Бэнь-Чжуань—сочинеше. Прим., 14.

В.
Ва-вЬцзы—дикш народъ. Прим., 40.
Валтанза-юма—божество. Призе, 21.
Вамбери—путешественник!. Прим., 1, И.
Вангутъ—родъ. Прим., 37.
Ванъ—дюрбютскш хошунъ, 23.
Ванъ—ханъ, 150. Прим., 17, 24, 35, 37— 

41, 47, 50, 51.
Варъ—гуни, см. Уаръ-гуни.
Василиса Кирбитьевна—дЬйств. л. ск.

Прим., 53.
Василиса Микулишна—былинная героиня. 

Прим., 26.
Василиса Премудрая — дЬйств. л. ск. 

Прим., 60.
Василш Окульевичь—дЬйств. л. былины. 

Прим., 38.
Василш Сенакурьевичъ — мио. лицо.

Прим., 55.
Васильевъ В. П.—профессор!. Прим., 13, 

15, 18, 27, 47.
Веселовсктй А. Н,—профессор!. Прим., 15, 

37.
Вечерняя зарница, 126, 127.
Викрамадитья—индЬйсюй царь. Прим., 13, 

37, 55.
Владтнръ—русск. князь. Прим. 26, 57, 60.
Воденичарь—дЬйств. л. ск. Прим., 53. 
Волга—р., 99. Прим., 2, 17, 23, 39. 
Волинчо-юмо—божество. Прим., 21.
Волгондзо—богъ молши. Прим., 21.
Волконсый—князь. Прим., 26.
Вологодская губ. Прим., 31, 43.
Воронежская губ. Прим., 28.
Воронь Вороновичь — дЬйств. л. ск.

Прим., 53.
Ву-дзи-шянь—дер., 10.
Ву-янъ-линъ—гор. Прим., 51.

Г.
Гадеръ Вуюрукъ—государь пл. Бикинъ.

Прим., 5.
Галданъ—дЬйств. л. легенды. Прим., 54.
Галтума—богатырь, 172. Прим., 54.
Галуута—р., 27.
Галъ-отъ—огненное божество. Прим., 45.
Гандарва—дЬйств. л. ск. Прим., 37, 55.
Гандеръ-урюба—миеич. ханъ, 173.
Гао-чанъ—мЬстн. Прим., 51.
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Гарукъ—божество, 126.
Гарыкчутъ—сумынъ ханскаго хошуна, 30. 
Гахай (свинья)—отецъ Киргизовъ, 164,165. 
Гаханчи-ноханчи—рч. Прим., 18, 59.
Гачинъ—г., 155.
Гапнунъ—мбстн., 131,
Гаппунъ-дзюхъ—мФстн., 131,
Гашунъ—почт, станц., 27.
Гельгенъ-би — родоначальники Котоновъ, 

162. Прим., 18, 32.
Гельмерсенъ, П. А., полковникъ генеральн. 

штаба. Прим., 4, 5, 13.
Георги—путешественникъ. Прим., 54.
Геродотъ — писатель. Прим., 12, 48.
Геты—нар.Прим , 32.
Гецеръ—хань. Прим., 5.
Гилевъ—бшскш купецъ, 29.
Гоби—пустыня, 1, 2, 19—21, 27, 42, 45, 

48, 50, 64, 74, 75, 93, 99, 157, 164. 
Прим., 6, 7, 36, 46.

. Гбклень—туркменское племя.Прим.,38, 59.
Голмы-тологой—сопка. Прим., 52.
Голубиная книга—духовный стихъ. Прим., 

55.
Гомбоевъ — переводчика Алтанъ - тобчи.

Прим., 16, 31, 37, 39, 47.
Гончикъ-гуна (хошунъ), 21.
Горынычъ (змйг)—чудовище. Прим., 28, 44.
Григорьевъ В. В. — бывш. профессор!..

Прим., 18.
Громъ-батько—дМств. л. ск. Прим., 53.
Гудзя-норъ—оз., 22.
Гулигань—нар. Прим., 32, 
Гунь-тамга—мЬстн., 131.
Гунынъ-хара—действ, л. ск., 178—181.

Прим., 41, 58.
Гуня-хурэ—хурэ, 42.
Гурбань-голъ—уроч., 22.
Гурбанъ-джиргаланту—р., 34, 43.
Гурбань - марать—три звФзды въ поясФ 

Opiona, 124.
Гурбань-сайханъ—гор., 37. Прим,, 17.
Гурбань-тенгисъ—мЬстн., 99.
Гурбаиь-цасту-богдо—б4локъ, 35.
Гурбасу, см. Гурбэсу.
Гурбистанъ-ханъ—дЫств. л. ск. Прим., 44.
Гурбуштэнъ-ханъ—дфйств. л. ск., 171,172.

Прим., 44, 53, 59.
Гурбюльты—мйстн., 35.
Гурбэльджинъ-гоа—действ, л. ск. Ппим.

44, 46. 1 ’
Гурбэсу. Прим., 27, 44, 51, 59.
Гуртаги-урянхай, см. Гурта-урянха.
Гурта-урянха—пл. Прим., 13, 35, 42.
Гурта-урянхай—урянх. начальникъ, 9.
Гуртэнъ-урянхай, см. Гурта-урянхай
Гусенко Пленковичь—дйств. л. бытины 

Прим., 53.
Гученъ—г., 2, 41, 43.
Гучулукъ—сынъ Даянъ-хана. Прим., 51.

Гыгэръ-мэджитъ—действ. л. ск., 154—157. 
Прим., 37, 38.

Гэлбынъ-ола—гор., 32.
Гэльгытъ—сумынъ ханскаго хошуна, 30. 

Прим., 46.

д.
Даба—Халхасецъ, 164, 166, 168, 172.
Дабачиханъ, 16. Прим., 23. 
Дабысту-шаноду—оз., 75.
Дабысынъ сучжи—оз., 29.
Даваци—джунгарсмй князь. Прим., 14. 
Дагдынъ-дзасыка (хошунъ), см. Мани-дза- 

сыка (хошунъ).
Да-гуна (хошунъ), 21, 22, 26.
Дада—пл. Прим., 27.
Даджи—урянхитскгй бекъ. Прим., 12, 13. 
Даинъ-батыръ—кишачило, 72—74.
Даинъ-гуль—оз., 35, 49, 52, 71, 72.

Прим., 16, 39.
Даиръ—почт, станц., 27.
Дай-нойонъ—хонкирадсюй бекъ. Прим., 

14, 40.
Дайнсынъ-тэнгиръ, 158.
Дай-эдзенъ—см. Богдо-эдзенъ. 
Далай-бели—хошунъ, 23, 45. 
Далай-бэйли—хошунъ, 25, 26, 78. 
Далай-гуны, см. Со-гуны.
Далай-ханъ, 30.
Да-лама—монастырь, 77.
Далама—назваше хурэ, 35.
Дамдархай—гор., 24.
Дамъ—родъ поколотя Маскаръ. Прим., 7. 
Данило Безсчастный — действ, л. ск.

Прим., 26, 55.
Данило Денисьевичъ—былинный герой. 

Прим., 26.
Даноинъ—главный урянхайскш началь

никъ, 9.
Дарби-ола—хреб., 20.
Дармысынги—дзасыка (хошунъ), 27.
Дартынтъ—кость хошуна Дза-гуна, 25.
Дархаты—нар. Прим., 14, 15, 17, 29, 39, 

48, 50.
Дархытъ—см. Тархытъ.
Даръ-гынги—хошунъ, 27.
Даукуть—см. Тауко.
Даулетъ - бикэ — родоначальникъ колФна 

Джадыкъ, 4.
Дауры—пл. Прим., 10, 29.
Даянъ-ханъ. Прим., 36, 37, 44, 50, 51.
Денгизъ-ханъ—миоич. лицо. Прим., 20.
Де-сЬчань—тестьЧингисъ-хана. Прим., 40. 
Детхэнъ-дабанъ—горн, проходъ. 20, 53.
Джабага—действ, л. ск., 150. Прим., 35. 
Джабастабанъ—см. Сарытокой.
Джагатай—действ, л. лег. Прим., 52.
Джа-дзасыкъ—хошунъ, 24—26, 50, 60, 78, 

94. Прим., 21.

Джида-баяутъ—пл. Прим., 18. 
Джида-нойонъ—дЬиств. л. ск. Прим., 35,41. 
Джидтань—созвйздае Болып. Медведицы.

Прим., 5.
Джиды—созв^эдге Б. Медведицы, 125. 
Джилаунъ—сынъ Сургана. Прим., 34. 
Джильбы-хуньякъ—утренняя зарница. 127. 
Джпнджиликъ—карауль, 44, 45.
Джинджиликъ—р. 44, 45.
Джиргылынты—р., 21.
Джиргылынты—урочище, 78. „
Джирэншэ-шэшэнъ — киргизский мудрецъ,

129, 158. Прим., 14, 17, 26, 27, 39, 47. 
Джиса—сумынъ ванскаго хошуна, 29, 
Джиса—сумынъ ханскаго хошуна, 30. 
Джитакъ - кость Теленгитовъ. Прим., 4. 
Джитасъ—кость Теленгитовъ. Прим., 4.^ 
Джиты-ганъ—созв4зд!е Б. Медведицы, 125.

Прим., 5.
Джитымъ-сенге—действ. л. ск., 155, 1о6, 
Джиты-урутъ—племя. Прим., 2. _
Джиты-ханъ—созвфзд1е Б. Медведицы, 125. 
Джонтай—родоначальникъ колена Джа

дыкъ, 4. Прим., 5.
Джоты, см. Чоты.
Джуди—гор. Прим., 49.
Джумукъ—кость Байджигитовъ, 6. 
Джунгар1я—страна, 17. Прим., 52. 
Джунгарское ханство. Прим., 35. 
Джунгары, 17.
Джупаръ—д'Ьйств. л. ск., 152.
Джуппаръ—котонск. родъ, 16. 
Джяханъ-аха-менду. Прим., 24.
Дзабхынъ—р., 21, 22, 25, 28, 32, 50, 78, 

80, 128, 130, 135, 137. Прим., 4, 8.
Дзабыръ-бюргутъ — подраздЬлете кости 

Бюргутъ, 36. .
Дза-гуни—хошунъ, 23—25, 78, 93. 
Дзайгылъ, см. Цзаигылъ.
Дзакъ—р., 27.
Дзарга-линьхумъ, см. Джеркелингунъ. 
Дзасакту-хана аймакъ—19, 23. _
Дзасакту-хана хошунъ—20, 21, 25, 41, 

43, 78, 137. Прим., 14.
Дзиндзиликъ—пикетъ, 7, 8, 23, 24, 26, 

27, 76, 83, 129, 134.
Дзерге—р., 42, 49, 77, 131.
Дзерге-хурэ—хурэ, 42.
Дзеренъ-норъ—оз., 22, 29, 40. Прим., 59.
Дзпбыръ—почт, сташця, 27.
Дзонкава—божество, 109.
Дзунъ-гуни—хошунъ, 27.
Дзунъ-хаиръ—ханъ, 40, 42.
Дзюнъ-гаръ, см. Дзюнъ-ой—родъ. 
Дзюнъ-ойродъ—отдЬлъ народа Ойродъ, 30. 
Дзюнъ-омбо—духовн. лицо, 77.
Дибъ-бакуй—сынъ 1афета. Прим., 27.
ДидЬу-гань—пл. Прим. 27.
Дикокаменные Киргизы, 17. Прим., 4,18, 

32, 41, 46, 52, 59.

Джадыкъ — колГно Киреевъ, 3—6. Прим., 
1, 2, 4.

Джаикъ—дФйств. л. ск., 151.
Джаксыбай—Киргизъ, 165.
Джалма-оха—урянхитск. бекъ. Прим., 32.
Джалмаусъ-пэйгамбаръ —д'Ьйств. л. ск., 

146, 147. Прим., 32.
Джамсырынъ-дзасыка—хошунъ, см. Джа- 

дзасыка.
Джанатъ—родоначальникъ колена Чуоаръ- 

айгыръ, 5. Прим., 5.
Джангабылъ — родоначальникъ Джанты- 

кэевъ, 4.
Джангызакъ-ксы—кость Кара-кожемоета, 6.

Прим., 17.
Джангырсэкъ—божество, 109.
Джанджинъ-бэйсы (хушунъ) 21, 75.
Джанибекъ—родоначальникъ кол’Ьна Чу- 

баръ-айгыръ, 5. Прим., 1.
Джанибекъ—уранъ Абакъ-киреевъ, 6.
Джантай—предокъ Джадыковъ. Прим., 1.
Джантай—уранъ Джадыковъ, 6.
Джантыкэй—колено Киреевъ, 3, 5, 6 

Прим., 45.
Джанхыдвэ—гыгэнъ, 23, 24.
Джарболды—кость Каракожембета, 6.
Джаркэ—кость Эргенекты, 7.
Джарыкъ - джулдусъ — утренняя зар

ница, 126. ,
Джасъ-табанъ—колено Киреевъ, 3, 5, 6, 

152, 153. Прим., 7, 8, 52.
Джаханьбо—действ, л. легенды. Прим., 50.
Джахындзэ-гыгэнъ—дух. лицо, 78, 80.

Прим., 60. о _
Джебраиль-джалмаусъ-пэйгамоаръ — д. л. 

ск., 147, 148.
Джедай-ханъ—см. Идытэ.
Джедай-ханъ. Прим., 10, 43.
Джелаиры—пл., 135. _
Джельбегей - уакъ — киргизскш родъ.

Прим., 40.
Джельбэгень—божество. Прим., 28, 40.
Джельбэгень—дЬиств. л. ск. Прим., 32, 33. 
Джеркелингунъ—нар. Прим., 16,47,54,58. 
Джеркэ - киргизкое поколЬше. Прим., 24. 
Джетъ, см. Джеты.
Джеты—урянхайсий родъ. Прим., 3, 4, 

6, 12, 45.
Джетыгеръ—личное имя. Прим., 27.
Джетыгэнъ—родъ Дикокаменныхъ Кирги

зовъ. Прим., 4. _ _
Джеты-каракчи—созвФзд!е Большой Мед- 

вДцицы, 125. Прим., 5, 19, 27,28, 33, 39.
Джеты-каракши, см. Джеты-каракчи. _ 
Джеты - уругъ — киргизское покол4н!е.

Прим., 4, 27.
Джеты-урянхайцы—пл. Прим., 3, 4.
Джигитъ-ака, см. Акъ-джигить. 
Джи-гуни—хошунъ, 26.
Джида—р. Прим., 18.
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Дмитрш Царевичъ — действ, л. ск. 
Прим., 53.

Доб'ЬньмЬрганъ—брать предка Дюрбе- 
товъ. Прпм., 9, 16, 36.

Дотолатъ—племя. Прим., 5.
Додо—урянх. покол'Ьше. Прим. 16.
Додотъ—монг. поколЬше. Прим., 6, 19.
Дойтэнъ-цаганъ-норъ-балгасунъ, 75.
Докшинъ, см. Бай-санкуръ.
Долань, см. Доланьгэ.
Доланьгэ—гаогюйское покол'Ме.Прим.,18.
Долганы—нар. Прим., 22, 23.
Долонъ-бурханъ—созв. Б. Медведицы, 125.

Прим., 49, 54.
Долонъ-норъ—мЬстн., 35.
Долонъ-ханъ-хотанъ. Прим., 28, 52.
Дондугулъ-мэргэнъ — дЬйств. л. ск., 151.

Прим., 24, 36, 48, 50.
Дондугулъ-сокуръ—Д'ЬЙСТВ. л. ск. Прим., 

36, 48.
Дондукъ—мэрэнъ, 168, 169. Прим., 24, 

48, 50.
Донду-тамиръ—р., 26.
Дони-хань, см. Даянъ-ханъ.
Донкуръ—кость Кокчулутуновъ, 9.
Дбрббуль—родоначальникъ Эргенекты, 7.
Дорбянь—родъ, упом. въ Юаьнчаомиши.

Прим., 9.
Дорбэнъ-юры—миеич. народъ, 47.
Дорго-ирхизь—урянхайскш родь. Пр., 11.
Дорчжи—Халхасецъ, 157, 159.
Дорчжи-ыгъ—р., 157.
Дсусюгяй-аи—божество. Прим., 34.
Дуа-сохоръ — родоначальникъ фамшпи

Дорбянь. Прим. 9, 10, 36, 46, 60.
Дуай-сохоръ—д’Ьйств. л. ск., 151. Прим., 

И, 36.
Дуби, см. Хэли-ханъ.
Дубо—дулгасскш аймакъ. Прим., 13.
Дува, см. Туба.
Дуланъ-тологой—мЬстн., 23, 78.
Дулатъ—киргизскй родъ. Прим., 5.
Дулбо—оз., 10, 35.
Дунай—былинный герой. Прим., 60.
Дунай—р. Прим., 4.
Дунганы 26, 37.
Дунха—нар. Прим. 45.
Дураль—сумынъ ханскаго хошуна, 30.
Дурга-норъ—оз., 22, 40.
Дури-норъ—оз., 9.
Дурмэнъ—личное имя. Прим. 7.
Дурмэнъ — покол'Ьше Узбековъ. Прим.

17, 35. ’
ДЫунъ—р., 35, 38, 39, 49, 65, 77.
Дюкъ Степановичь—дййств. л. былины

Прим., 53, 57.
Дюнкуръ-ванъ, см. Эрдени-ванъ.
Дюрбень - ойродъ — отдЬлъ народа Ой- 

родъ, 30.
Дюрбютъ—урянх. кость, 36.

Дюрбютъ—хошунь, 27.
Дюрбуты, 1, 15, 16, 19, 25, 28—35, 39, 

42, 47, 75, 76, 79, 93, 105, 106 110 
122, 123, 125, 145, 150, 161, 170, 172. 
Прим., 3, 9—11, 17, 19, 20, 24, 25 
39, 42, 43, 45, 46; 56, 59.

Дюрбэнъ, см. Дюрбютъ.
Дюрбэты, см. Дюрбюты.
Дэгрикъ—богатырь. Прим., 26.
Дэджинъ-цолъ—обо, 93.
Дэптеръ-норъ—оз., 100.

Е.
Егорш храбрый. Прим., 50, 59.
Едигеръ—личное имя. Прим., 27.
Едисанъ—поколЬше Ногаевъ. Прим., 4.
Еди-Урунъ—страна. Прим., 4, 27. 
Еди-Урусъ, см. Еди-Урунъ.
Енисей—р. Прим., 4, 6, 9, 16, 19, 23, 

28, 54.
Енисейская губ. Прим., 8, 12,15, 16, 48.
Ерь-гокчу—д’Ьйств. л. ск. 158, 159.

Прим., 26, 40, 41, 43, 47.
Ерь-хатунъ—имя. Прим., 40.
Есугай—отецъ Чингисъ-хана. Прим., 3, 

17, 34,
«тв»

Жаръ-птица. Прим., 57.
Желтая рЬка. Прим., 46.
Жесюгай-тоёнъ—Якутск, божество. Прим., 

34.
Жеты, см. Джеты.
Жойгонъ—рч. Прим, 21.

3.
Забайкалье. Прим., 11, 18, 29.
Заинъ-гытэнъ—духовн. лицо. 78.
Заинъ-гыгэнъ-шаби — хошунъ, 27, 83, 93, 

131, 137, 151, 172, 173, 181.
Заинъ-шаби, 26.
Зайсанская котловина, 6.
Зайсансюй постъ, 48.
Зайсанъ—оз., 153.
Залмоксъ—скиеское мио. существо. Прим 

28, 32. 1 ■’
Замбы—сумынъ ванскаго хошуна, 29. 
Захачинъ, см. Цзахачинъ.
Заревшанъ—р. Прим., 37.
Земархъ—греч. лутешественникъ, Ю8.
Зенгъ-баба—дЬйств. л. ск., 152.
Зингъ-ата—святой. Прим., 36.
ЗмЬуланъ—дЬйств. л. ск. Прим., 53.
ЗмЬй ЗмЬевичъ—дЬиств. л. ск. Прим. 53.
Зоганъ—слуга у Скиоовъ. Прим., 18. ’ ' 
Зоуръ-дагудъ—законъ Монголовъ, 15. 
Зоутурыкъ—сумынъ ванскаго хошуна, 29. 
Зыряне—нар. Прим., 29.

И.
Ибинъ-су—притокъ Енисея. Прим., 9.
Ибинъ-су—притокъ Орхона. Прим., 9.
Ибиръ-шибиръ—страна. Прим., 4.
Иванъ вдовкинъ сынъ — дййств. л. ск. 

Прим., 59.
Иванъ Годиновичь — д’Ьйств. л. былины.

Прим., 57.
Иванъ купечески сынъ — действ, л. ск.

Прим., 27, 48.
Иванъ Попяловъ—дЬйств. л. ск. Прим., 40.
Иваиъ Сученко—дЬйств. л. ск. Прим., 58.
Ивашка—дЬиств. л. ск. Прим., 46.
Ивашка Таракашка—Д’Ьйств. л. былины.

Прим., 38.
Иву—городъ. Прим., 51.
Игитъ-иркылъ-ходжа—визирь. Прим., 14, 

53, 55.
Идиль—р’Ька. Прим., 23.
Идолище—действ, л. былины. Прим., 48, 53.
Идолъ—действ, л. ск. Прим., 27.
Идыгиль, см. Идыгэ.
Идыгянь—предокъ Тимура. Прим., 19.
Идыгянь-тюмуръ—чиновникъ. Прим., 19. 
Идыгэ—герой барабинской былины.Прим., 

4, 27, 28, 37, 41, 48— 50, 53, 54.
Пжикъту, см. Ийикъту.
Измаилъ — герой барабинской былины.

Прим., 4, 41.
Измаилъ—ногайскш мурза. Прим., 4.
Ийикъту—бЬлокъ. Прим., 54.
Икизюнъ—кость тарбагатайскихъ Тор- 

гоутовъ, 44.
Икирасы—племя. Прим., 41.
Илта-Сенгунъ, см. Санкунь. 
Илгысэнъ-гыгэна (хошунъ), 23—26. 
Илгысэнъ-гытэнъ—духовн. лицо, 78. 
Илекъ — созвЬздте Плеяды, 126.
Или—рЬка. Прим., 4.
Илибя, см. Ильбя.
Илихи—покол'Ьше. Прим., 51.
Иллико—божество. Прим., 33.
Ильаманъ — родоначальникъ Джастаба- 

новъ, 5.
Ильбя—котонскш родъ, 16, 17.
Ильминсюй, И. И.—ученый. Прим., 3.
Ильтокъ — родоначальникъ колЬна Ите- 

ли, 4.
Иль-хань—Монгольски хань. Прим., 20. 
Илья-Муромецъ—былинный герой. Прим., 

27, 48, 52. 54.
Ильясъ—святой, 165.
Иналъ — прозваше государей Джетовъ. 

Прим., 4.
Инанджа-экэ Тукуханъ — хань Тукюэс- 

цевъ. Прим., 51.
Инанчи—дййств. л. легенды. Прим., 51.
Инанчъ Ике Тука—хань. Прим., 45.

Инань—тукюэссмй князь. Прим., 51.
Инджиль-айса—Евангелге, 15.
Ирибсынъ-ханъ—дЬйств. л. ск., 179, 180.
Иринтэй-эбугэнъ—миеич. хань монг., 173. 
Иринъ - сайнъ - хунъ - тайджи, см. Эрте- 

сайнъ-хунъ-тайджи.
Иринъ-цайнъ-гунынъ-хара, см. Гунынъ- 

хара.
Иринъ-цайнъ-мэргэнъ — дЬйств. л. ск., 

177, 178. Прим., 22, 59.
Иринь-баги-эльджигэнъ, см. Иривь-ба- 

эльджигэнъ.
Иринь-ба-эльджигэнъ—хошунъ, 22. Прим., 

4, 15.
Иркутская губ. Прим., 5.
Иркутскъ—г., 9. Прим., 11.
Иркутъ—рйка. Прим., 11.
Иркутъ Хани Эжильхэнъ-имнэгъ Сагапъ- 

нойонъ—божество. Прим., 58.
Иркылъ-ходжу—уставщикъ общ. порядка.

Прим., 17.
Иртышско-Зайсанская впадина, 2.
Иртышъ—рЬка, 141. Прим., 9, 17, 23, 30, 

31, 40, 52.
Ирхизъ—назваше кости. Прим., 19.
Ирхитъ-отогонъ — часть плем. Сойотовъ.

Прим., 11.
Ирхытъ—назваше кости. Прим., 19, 55, 59.
Исагасы — родоначальникъ Джантыкэ- 

евъ, 4.
Исакъ-ганъ — предокъ Комульскаго ха

на, 11.
Иса-пейгамбаръ — дЬйств. л. легенды.

Прим., 53.
Исель—р. Ишимъ. Прим., 23.
Исембай — родоначальникъ Джантыкэ- 

евъ, 3.
Исентай — родоначальнпкъ Джантыкэ- 

евъ, 3.
Искиказъ—назваше потомковъ Казбека, 4.

Прим. 3.
Исмаилъ. Прим., 36.
Иссыкъ-куль—оз. Прим., 4.
Истабанъ, см. Стабанъ.
Исункэ, см. Есутай.
Исунъ—имя. Прим., 3.
Исунъ, см. Юсунъ.
Исутъ—поколЬше. Прим., 5.
Исэкъ-кырганъ—вечерняя зарница, 126.
Ители—колЬно Киреевъ, 3—6.
Ители—родоначальникъ колЬна Ители, 4. 
Иткара—родоначальникъ Джантыкэевъ’ 3^ 
Итога—божество. Прим., 27.
Итъ-бараки—пл. Прим., 45.
Итъ-нотай—племя. Прим., 3, 45.
Иты-ганъ — созв. Б. МедвЬдица, 125.

Прим., 5.
Итыильдысъ — созв. Б. МедвЬдица, 125.
Итэнгмянъ—колЬно Киреевъ, 3, 5.
Итэнгмянъ, см. Куттукаданъ.
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Итэнгмэнъ—родоначальникъ колена Джа- 
дыкъ, 4. Прим, 5, 7, 10, 17.

Ихи-богдо—гора, 21.
Ихи-норъ—оз., 75.
Ихи-уланъ-моринъ—рйка, 180.
Ихи-ухырь-хаирханъ—свящ. гора, 93.
Ицзиль-цзай—р4ка, 99.
Ишимъ—р$ка. Прим., 23.

I.
Тафетъ—библейск. лицо. Прим., 27, 54.
1ерки—туркменок, кость. Прим., 12.
1ирки—Скиеское племя. Прим., 12.
Тоакиноъ (о.)—писатель. Прим., 1, 2, 7, 

9, 10, 13, 18, 32, 35, 37, 40, 46, 51, 
54, 57, 58.

Тизв! 1цйо1атен—дфйств. л. ск. Прим., 53.
ии.

Иирихъ—чувашек, божество. Прим., 54.

к.
Каба—р., 44. Прим., 34.
Кабанбай—личное имя. Прим., 8, 53.
Кабанбай—уранъ Бай-джигитовъ, 7.
Кабъ—р., 149.
Кабылъ—родоначальникъ рода Чубаръ- 

айгыръ, 5.
Кавылъ—Каинъ, 15.
Кадыръ — родоначальникъ колена Джа- 

дыкъ, 4.
Казакту-ола, см. Хасыкту-хаирханъ.
Казакъ—Киргизы, 9, 148 — 150, 152, 163.

Прим., 13, 46.
Казанская губ. Прим., 17.
Казбекъ—родоначальникъ Джантыкэевъ,4.

Прим., 9, 45.
Каирлыкъ—р., 172.
Кайденгъ—поколЬше. Прим., 16.
Кайнабай—собств. имя, 14.
Кайраканъ-тигярды—божество. Прим., 42.
Кайракпай — подразд'Ьлеше Бай-джиги- 

товъ, 6.
Калабакъ—кость Эргенекты, 7. Прим., 9.
Калагайтей—сартск. сел., 10.
Калба—хребетъ, 6, 7.
Калганъ—г., 27, 169.
Калкаманъ—личное имя. Прим., 7,17, 35.
Калкаманъ-сюундукъ—кость Кара-кожем- 

бета, 6.
Калмакъ—Монголы, 15. Прим., 10.
Калмыки—нар. Прим., 10, 11, 19, 23 29, 

, 35, 43, 52, 59.
Калмыкъ, см. Калмакъ.
Калмыкъ-тологой, см. Калмы-тологой.
Калмы-тологой—гор. Прим., 41, 51, 52.
Кальджанъ-ирхытъ—алтайски родъ, 173.

Кальджиръ—р4ка. Прим., 19.
Камардабанъ—урочище. Прим., 52.
Камасинцы—пл. Прим., 8, 18, 21.
Камба-лама—духовн. лицо, 77.
Камбаръ—киргизское имя. Прим., 3.
Канасъ—мфетн., 150.
Кангильды—родоначальн. Джантыкэевъ, 3.
Кандагатай—р., 34, 35, 49, 66, 72, 77.
Кандыковъ—Койбальсюй родъ. Прим., 18.
Кандыкъ, см. Хайдыпаръ.
Канкъ—кость Койбаловъ. Прим., 3.
Канъ Малый—р4ка. Прим., 16.
Каныръ—сумынъ ханскаго хошуна, 30.
Каньгань—рйка. Прим., 18.
Каньси—Китайсюй императоръ. Прим.,48.
Каптагай—уранъ Чгй-моиновъ и Карака- 

совъ, 6. Прим., 7.
Капыръ-маликъ—действ, л. ск., 150.
Кара-аттыгъ—мие. лицо въ алт. ск. Прим., 
. 33-

Кара-бш—сынъ Сары-Юсуиа, 3. Прим., 1.
Кара-бутъ—действ. л. ск., 149.
Карагай—родоначальникъ Мэркитовъ, 5.

Прим., 2, 45.
Карагана—растете, 165.
Карагана, см. Харагана.
Каратассы—нар. Прим., 5, 6, 27, 29, 30.
Карагатты—р., 9, 50.
Караджасъ — тортоульск. кость. Прим., 

9, 34.
Кара-джетъ—урянх. родъ. Прим., 3, 6, 27.
Кара-додотъ—поколете. Прим., 6.
Кара-дьяуда—карагасская кость. Прим., 

6, 27.
Кара-ирхытъ — алтайскш родъ, 173.

Прим., 11.
Каракалмаки—назван1еОлютовъ.Прим.,35.
Каракалпаки, см. Каракалмаки.
Кара-касъ—киргизсти родъ, 2—6.
Кара-касъ—родоначальникъ колена Кара- 

касъ, 4.
Каракиргизы—пл. Прим., 11.
Кара-кирей — родоначальникъ Кара-ки- 

реевъ, 6, 7.
Кара-кирей—киргизскш родъ, 2, 6, 7.

Прим., 1, 18, 19.
Кара-кожембетъ—сынъ Тума, 6.
Кара-кула-маттыръ—богатырь. Прим., 36.
Кара-кулумъ—былинный герой. Прим., 36.
Карамышевскш князь — дййств. л, были

ны. Прим., 44.
Карангъ-атту—миоич. лицо. Прим. 33.
Карагай—кость Эргенекты, 7.
Каратасъ—Киргизск. родъ. Прим., 34.
Каратомь—кость Кокчулутуновъ, 10.
Каратты-ханъ—ханъ Алтайцевъ. Прим., 27.
Карачаканъ—действ. л. ск., 149.
Карача-ханъ — ханъ Киргизский. Прим., 

27, 33.
Карджи—кость Байса, 6.

Каркаралинскш округъ, 158. Прим., 9. 
Кармаусъ—камень Илиторъ. Прим., 56. 
Карунбай—д-Ьйств. л. ск., 151. Прим., 36. 
Касторъ и Пуллуксъ—созв^здге, 125. 
Кастренъ, А. М.—профессора Прим., 8, 

16, 48.
Касыль—котонск. родъ, 16.
Катай-хаиъ—действ. л. ск. Прим., 27, 28, 

49, 54.
Катигорошекъ—действ, л. ск. Прим., 46. 
Катунъ-эрь—действ, л. ск., 149.
Катунь—р., 91, 171. Прим., 51.
Каханъ-ати—уйгурск. поколете. Прим. 58. 
Кашгаръ, 10, 13.
Кащегъ, см. Кощей.
Кегерунъ-баяутъ—пл. Прим., 18.
Кё'джо—кость Алтайцевъ. Прим., 3.
Кельджанъ-ирхытъ — кость Алтайцевъ. 

Прим.. 11.
Кемъ-Кемдж1ютъ—р4ка. Прим., 4.
Кемчикъ, 9.
Кераитъ—пл. Прим., 1.
Кереметь—чувашек, божество. Прим., 44. 
Керемучинъ—монг. подольше. Прим., 5. 
Керсютъ Маджиманъ—родъ у Туркмэнъ.

Прим., 38.
Керъ—горы. Прим., 27.
Керь-нуру-дабанъ—перевалъ, 62.
Кета—отд^леше Эльджигэновъ. Прим., 46. 
Киби—кость Черневыхъ Татаръ. Прим., 

2, 15.
Кивш, см. Киби.
Кидани—пл., 132. Прим., 2, 7, 15, 16, 

22, 46.
Кидэнъ-ханъ—действ, л. ск. Прим., 56.
Килатъ—р., 45.
Киньча—народъ. Прим., 2.
Кипчакъ—орда. Прим., 2, 45.
Кирбитъ—действ, л. ск. Прим., 44.
Киргизинъ-юръ—чудсыя могилы. Прим., 

11, 19.
Киргизинъ-юры—миеич. народъ, 47.
Киргизъ—мингытская кость, 40. Прим., 19.
Киргизъ-норъ—оз., 1, 15, 22, 28, 29.

Прим., 4, 7, 18.
Киргизъ-ханъ, 47. Прим., 11.
Киргизы, 1, 2—7, 9, 14, 34, 35, 44, 47, 

64, 72, 81, 82, 88,90—102, 106-108, 
110—113, 120—125, 128, 129, 131— 
133, 136—139, 141, 145, 147—153, 
158—160, 163—165. Прим., 1—9,11— 
15, 17—22, 25, 27, 29, 32, 34—36,39, 
40, 45, 49, 53, 55—59.

Киргисъ—кость хошуна Цзахачинъ, 42. 
Прим., 39.

Киргызбай—родоначальникъ дикокаменн. 
Кирг. Прим., 4.

Кире (ворона), 166, 167.
Кирей—бекъ изъ племени Чаганъ-Татаръ.

Прим,, 1.

Кирей—предокъ Киреевъ, 3, 4. Прим., 
5, 6.

Кирикъ и Улита—святые. Прим., 34.
Киркоусъ—действ. л. ск. Прим., 58.
Кирса—г. Прим. 47.
Кирыкъ—туркм. кость. Прим., 11.
Кирюкъ—туркм. кость. Прим., 11.
Китай, 19, 110, 112,145. Прим., 8, 9, 39, 

48, 51.
Китайсий императоръ, 40, 80, 98, 99, 

149, 150, 168-170. Прим., 13, 24, 
48, 51.

Китайцы, 1, 10, 11, 13—15, 20, 33, 41, 
80, 81, 100, 102, 106, 109, 111, 129, 
130, 132, 135, 138, 148, 149, 161, 163, 
164. Прим., 8, 14,16—18, 22, 35, 46— 
48, 51, 54.

Китанъ—Китайцы. Прим., 46.
Китатъ—кость шабинцевъ, 81.
Китоврасъ—миеич. лицо въ русск. по

вести. Прим., 15, 28, 34, 37, 38, 46.
Китынъ-голъ—р., 51.
Китытъ—Китайцы. Прим., 46.
Китытъ—мингытская кость, 40.
Кичиги—созв^здае, 126. Прим., 26.
Кишликъ—кошоппй Чинтисъ-хана. Прим.. 

17, 39, 40, 50.
Кобдинскш округъ, 79. Прим., 42.
Кобдо—г., 1, 2,' 13, 20, 22, 23, 28, 33, 

35, 37—43, 48, 49, 51, 53, 65, 72, 78. 
79,81,82,90,103, 105, 109, 111, 120¡ 
132, 137, 138, 144, 145, 157, 161, 163, 
170. Прим., 12, 13, 17, 41, 49, 59.

Кобдо— р., 1, 2, 7, 9, 28—30, 32, 34, 35, 
37, 39—41, 51, 65, 66, 67, 71, 78, 93, 
170. Прим., 22.

Кобешъ-бш, 2, 3.
Коби, см. Киби.
Кобокъ—алтайскш родъ. Прим., 2, 15, 56.
Кобокъ—родоначальникъ Джантыкэевъ, 3.

Прим., 56.
Кобуй—кость Сагайцевъ. Прим., 15, 56.
Кобчи—хребетъ, 93.
Кобыльдэнъ-мэргэнъ, см. Хабульдэй-мэр- 

гэнъ.
Кобынтай-мэргэнъ—звезда въ созв. Орюнъ, 

124. Прим., 60.
Кобынъ-цаганъ-сумынъ — звезда въ созв. 

Орюнъ, 124.
Когедай—действ, л. ск., 150. Прим., 35.
Когкуръ—горн, долина, 20.
Когкуръ—р., 20, 77.
Когыльдяй-мэргэнъ — звезда, сосЬдняя 

Opiony, 124.
Кодаръ—дфйств. л. ск. Прим., 26, 56.
Кодже-бергенъ — уранъ пл. Чубаръ-аи- 

гыръ, 6. ' .
Коджемджаръ—кирг. султанъ, 2.
Коджосъ — родоначальникъ Джантыкэ

евъ, 4.
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Кодопъ-ии—действ, л. ск. Прим., 55, 56.
Кбдонъ-ханъ—действ, л. ск. Прим., 55.
Козу-курпешъ—действ, л. ск. Прим., 26, 

34, 43, 44, 53, 56, 60.
Козу-курпячъ, см. Козу-курпэшъ.
Койбалы—пл. Прим., 3, 16, 18.
Кокбекта—г. Прим., 41.
Коко-котель—мЬстн., 28, 39, 40.
Кокотъ Котовичь — дЬйств. л. ск. Прим., 

53.
Кокочу—дЬйств. л. легенды. Прим., 40.
Кокочу—шаманъ. Прим., 26.
Коксунъ—гор., 5.
Коктюрюкъ—гор., 24.
Кокъ-бозатъ—звезда, 125, 126.
Кокъ-джурекъ—горы, 43.
Кокчулутунъ—Урянхайское племя, 7, 9, 

34—36, 47, 92, 122, 126, 138. Прим., 
2, 9, 10, 11, 15, 18, 22,24, 25.

Кокчу-мэргэнъ-ашякъ — звезда въ созв. 
Орюнъ, 124. Прим., 20.

Кокъ-джарлы—кость Эргенекты, 7. 
Кокъ-мунчакъ, см. Кокчулутунъ.
Колбяги—пл. Прим., 35.
Кологривсюй уЬздъ. Прим., 30.
Колъ-таразы—созвЬзд!е, 126.
Комулныигъ-ярликъ—назваше Сартовъ, 10.
Комулъ—10, 11.
Комульскш ханъ, 10, 11.
Конаръ-тикинъ—древне - болгарское имя. 

Прим., 40.
Конгратъ—киргизское поколЬше. Прим. 49.
Конду-бай — родоначальникъ Джантыкэ- 

евъ, 3.
Контакта, см. Хунъ-тайджи.
Кортъ-кисту—перевозъ, 171.
Коршбуры Попелюхъ — действ, л. ск.

Прим., 40, 54.
Корь—тышканъ—жив., 148.
Корюкь—поколЬше. Прим., 34.
Косоголъ — оз., 7, 9, 44, 45, 51, 58, 74, 

134, 137, 139, 157. Прим., 3, 12, 13, 
19, 23, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 42, 43, 
52, 56.

Костровъ, князь, Н. А, —писатель. Прим.,3.
Костромская губ. Прим., 30.
Котанъ—назван!« Сартовъ. Прим., 16.
Котанъ-бей—дЬйств. л. ск. Прим., 53.
Котельниковъ—купецъ, 43.
Котоны, 1, 15—18, 29, 105, 107, 121, 

123—125, 127, 129, 134, 162. Прим., 
, 14, 18, 23, 24, 42, 44 , 49, 55.

Коту—остяцкое племя. Прим., 16.
Котуракъ—родоначальникъ Джантыкэевъ, 

3. Прим., 2.
Коты—теленгитское поколЬше. Прим., 16.
Коутуразъ — поколЬше рода Ысыкъ.

Прим., 2.
Коче-чидыръ — сумынъ ханскаго хошу- 

на, 80.

Коче-чиныръ — сумынъ ханскаго хошу- 
на, 30.

Кошъ-агачь—г., 28, 29, 71.
Кошякъ—родоначальникъ колена Мулку, 

I 5. Прим., 5.
Кощей Безсмертный—дЬйств. л. ск. Прим., 

26, 44, 53.
Кранъ—р., 31, 48, 49, 66, 72, 79, 105, 

131, 133.
Крымъ, 129.
Кубэй-хотунъ—якутск. божество. Прим.,56.
Кугэй, см. Ханъ-хухэй.
Кудай—действ, л. легенды. Прим., 50.
Кудай—татарок, божество. Прим., 56.
Кузнецгай округъ. Прим., 8, 17.
Кузьма Скоробогатый — дЬйств. л. ск.

Прим., 53.
Куйлеу, см. Букарбай.
Ку-катынъ—мие. существо. Прим., 52.
Кукджу—шаманъ. Прим., 41.
Куку-сэркэ—гор., 93.
Кукухото, см. Хухухото.
Кукъ—миоич. птица. Прим., 33.
Кукъ-ханъ—миоич. лицо. Прим., 20.
Кулигань—нар. Прим., 46.
Кулика—имя бековъ. Прим., 18.
Куликэ-ханъ — отецъ Аджи-султана.

Прим., 35.
Кулюкъ—тортоульск. кость. Прим., 9. 
Кунгхай—плеть Иринъ-цайна, 178.
Кундро-мангытъ — назваше кундур. Та

таръ. Прим., 59.
Кункеръ-хаирханъ—городъ. Прим., 42.
Кункуръ-бей—рч. Прим., 14, 48.
Кункяръ — предокъ Котоновъ, 16, 17.

Прим., 49, 55.
Кункэрэньнуру—гор. Прим., 15.
Кункэрэ, см. Кункяръ.
Кунъ-ханъ—миоич. лицо. Прим., 14, 20, 

21, 53.
Кунь-кулу—дйств. л. ск. Прим., 57.
Кунь-садакъ—племя, 5. Прим., 3, 7.
Кунь-сулу—былинный герой. Прим., 36. 
Курбистанъ-ханъ, см. Гурбистанъ-ханъ. 
Курбусту-тэнгрикэй — действ, л. ск.

Прим., 44.
Курджумъ-сала, 44.
Курдумъ—дЬйств. л. ск., 149.
Куримазу — убшца кирейскаго хана.

Прим. 37.
Куркузъ—дЬйств. л. легенды. Прим., 52.
Курласъ, см. Хорласъ.
Курлукъ—сартск. сел., 10.
Курту— р., 2.
Курумту—р., 2.
Куръ-ханъ—внукъ Гафета. Прим., 27.
Кускунъ-алынъ—действ, л. ск. Прим., 34.
Куснынъ-джолы—Млечный путь, 127.
Кустай — родоначальникъ колена Джа- 

дыкъ, 4.

Кусуръ, см. Кусэръ.
Кусэръ—кость хошуна Дзагуна, 25.
Куттука — родъ поколЬшя Маскаръ.

Прим., 7.
Кутту Каданъ—монг. покол’Ьше. Пр., 7,16. 
Куттукаданъ — родоначальникъ Итэнгмя- 

новъ, 5.
Куукюнъ-хутухту—святая дЬва, 170. 
Кучунъ-Чидакчи—дЬйств. л. ск. Прим., 37.
Кхэ-гэ — Киданьсмй царь. Прим., 15,

18, 59. г
Кызылъ-гуртъ—дЬйств. л. ск., 149, 150. 
Кызыльцы—пл. Прим., 42.
Кынкири-кушъ—мие. птица. Прим., 49. 
Кыргызъ — кость хошуна Биширилты- 

вана, 25.
Кыргызъ—сумынъ, 8. Прим., 11.
Кыркызъ - дЬйств. л. ск., 150.
Кырхысъ, см. Кыргызъ.
Кыстау-бай—родоначальникъ Джантыкэ

евъ, 3.
Кыялъ — родоначальникъ Монголовъ. 

Прим., 20.
Кыянъ— предокъ Монголовъ. Прим., 49. 
Кюбяй-хотунъ, см. Кубэй-хотунъ.
Кюйлоу—родъ пл. Хойху. Прим., 1. 
Кюйчу—д’Ьйств. л. легенды. Прим., 41. 
Кюкъ-ханъ, см. Кукъ-ханъ.
Кяхта—г., 44, 45, 93.
Кэби-туше-гуна, см. Хэби-туше-гуна. 
Кэкрытъ—кость бултунск. Торгоутовъ, 43. 
КэлЬ—нар. Прим., 51.
Кэмпирнынъ-кусагы—радуга, 127.
Кэмпыръ—родоначальникъ Джантыкэевъ, 

4. Прим., 3.
Кэмцыкъ—сумынъ, 9.
Кэнгджалы — родоначальникъ Джантыкэ

евъ, 4.
Кэнгирь—р. Прим., 21.
Кэргэль—назваше кости. Прим., 19.
Кэрдыкъ — кость хошуна Биширилты- 

вана, 25.
Кэрпэкъ-шэшэнъ—ежъ, 146, 147.
Кэрсэнчило—станц., 76.
Кэрэксуръ—почт, станщя. Прим., 19. 
Кэрэксэнъ-уръ, см. Кэрэксуръ.
Кэрэтъ—кость булгунск. Торгоутовъ, 43. 
Кэта, см. Тета.

Л.
Ла-гуни-хошунъ, см. Тетахэби-эльджигэнъ. 
Лакъ-сумбуле—звЬзда, 126.
Ламынъ-гыгэнъ—духовн. лицо, 78.
Ламынъ-гыгэнъ-шаби—хошунъ, 21.
Лебедь—р. Прим., 35.
Ледебуръ—ученый, 131.
Лейпцигъ -г. Прим., 11.
Лекъ— урочище, 21.
Leppapolkky—финнск. сказка. Прим., 40.

Ли-амбань—китайский генералъ, 38.
ЛиходЬевна — д’Ьйств. л. былины. Прим., 

57.
Лось—созв. Б. МедвЬдица, 125.
Лофу-чжинь—мать Комульск. хана, 11.
Лутонъ—дЬйств. л. ск. Прим., 46.
Лэнъ—Китаецъ, 11.
Лэписъ, см. Лэпышъ.
Лэпышъ — родоначальникъ Мэркитовъ, 5.

м.
Маалихбояудай—родъ. Прим., 10.
Магометъ—17. Прим., 14, 17.
Магмятъ—Магометъ, 15. _
Магмятъ-бишаръ —отецъ Комульскаго ха

на, 11. ,
Магмятъ-биширъ—предокъ Комульск. ха

на, 11.
Магмятъ-низаръ—дЬдъ Комульск. хана, 11.
Мадьяры—нар. Прим., 29, 30.
Майдеръ—дзасыкъ, 8.
Майка-бй—д. л. ск., 149.
Майма — родоначальникъ колЬна Джа- 

дыкъ, 4.
Макарш, от.—миссюнеръ. Прим., 39.
Макъ—уряих. сумынъ, 36.
Малая орда Киргизъ. Прим., 1.
Малюмъ-ходжа—болгарски шейхъ. Прим., 

33. о
Мамбетъ—подраздЬлеше Бай-джигитовъ, 6.
Мамытъ—родоначальникъ Джантыкэевъ, 3.
Манасъ—ногайскиг старшина. Прим., 4.
Мангсыръ—урянхайск. сумынъ, 36.
Мангыеъ, см. Минтытъ.
Мангысъ-ханъ—дЬйств. л. ск., 172. Прим., 

57, 58.
Мангытъ — назваше казанск. Татаръ.

Прим., 59.
Мангэсу, см. Мангыеъ.
Манджишири—божество, 109, 177.
Манджуртя—страна. Прим., 59.
Мани-дзасыка хошунъ, 20, 21, 78, 92.
Манти—мЬстность, 74.
Маркакуль—оз. Прим., 19.
Марко Поло — цутешественникъ, 108.

Прим., 27.
Маркъ—оз., 6.
Маркъ-уакъ—киргизская кость. Прим., 2, 

19, 40.
Марья Лебедь бЬлая—дЬйств. л. былины. 

Прим., 43, 57.
Масакъ —родъ поколЬшя Маскаръ. Прим., 

7.
Маскаръ—кирг. поколЬше. ПримЬч., 7.
Матень-ханъ тарбагат. Торгоутовъ, 44.
Маты—сумынъ, 9.
Мачанъ, см. Мошанъ.
Мачкы—урянхайск. сумынъ, 36.

| Машанъ-уранъ пл. Мулку, 6.
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Меангъ—остяцк. божество. Прим. 58.
Менгли-бай — родоначальник! Джантыкэ- 

ев!, 4.
Менгу-цасу—бФлок!, 29.
Мендыбай—родоначальник! Котоновъ, 17. 
Мещеряки—пл. Прим., 29, 33.
Ми-гуни, см. Уаръ-туни.
Милигй—дулгассюй аймакъ. Прим., 13. 
Минганъ, см. Минтытъ.
Минтлы—родоначальник! Мэркитовь, 5. 
Мингь—поколете Узбековь. Прим., 59. 
Мингыт!—кость хошуна Биширилты-вана, 

2а.
Мингыть—Мингытская кость, 40.
Мингыть—РОД! кундоровск. Татарь. Прим.,

Мингыть—урянхайски сумынь, 36.
Мингыть—хошунъ, 28,39,40,93. Прим., 19. 
Мингыты—пл., 23, 28, 39, 40, 105, 107.

Примйч., 13.
Мисеръ-улюкъ — Моиголъ. Прим., 8 9 

16, 17, 24, 26, 36, 46, 60. ’
Михаилъ Архантелъ. Прим. 43.
Млечный путь, 126, 127, 
Mora—оз., 22. ’
Моголь—мие. птица. Прим., 59.
Моданъ—мэркитскш родь. Прим., 2, 45.
Модэ—сынь Туманя. Прим., 10, 45. 
Модэ-ханъ нар. Ханну. Прим., 2. 
Моисей—пророкь, 147, 159.
Моко -Действ, л. ск. Прим., 59.
Молшя-матка— действ, л. ск. Прим., 53.
Монгол!я, 7, 19, 27, 37, 38, 45—47, 52 

64, 73, 77, 78, 80, 81, 88, 91, 92, 99,’ 
102, 103, 106 — 108, 110, 131, 141, 
151, 157. Прим., 1, 5—7, 9, 11 — 13, 
15, 16, 19, 22, 23, 30, 33, 35, 39, 40— 
42, 44, 47, 50, 51, 55, 56, 58-60.

Монголы, 1, 10, 14, 15, 19, 64, 75 76 
79—82, 86 — 88, 91—99, 102, ’103,’ 
105 114, 125, 127 — 130, 132, 135,
138, 145, 150, 157, 160 — 162, 164— 
166, 168—170. Прим., 2, 3, 5, 6, 8 — 
10, 12—14, 16, 18, 20, 21, 25, 27, 29— 
32, 36, 37, 40, 42, 44 — 46, 48 — 50 
52, 55—57, 59, 60.

Монголы западные, 1,23,28—46.Прим.,11. 
Монголы восточные, 19—28.
Монгусь-пакай—действ. л. ск. Прим., 59.
Монке-бей—первый государь Уйгуровь.

Прим., 84.
Мордва—пл. Прим., 38.
Моролъфъ и Мерлин!—легенда, Прим., 37.
Моторь сибирское поколЬнге. Прим., 

12, 48. 1 ’
Мошанъ родоначальник! колФна Мул- 

ку, 5.
Мрасъ—р. Прим., 2, 15.
Мулгочинь—монг. поколйше. Прим., 5.
Мулку—киргизсюй родь, 2, 3, 5, б’. '

Мулку—родоначальник! колена Мулку, 5.
Мулкэ-Тотах!—личное имя. Прим., 5. 
Мултукнынгъ-огы —седьмая звФздавъ созв.

Орюнъ, 124.
Мума—м4стн. Прим., 13.
Мунко-сардыкь—бФлокъ. Прим., 54.
Мунлик!—отецъ шамана Кукджу. Прим.,

41.
Муно—Торгоуть, 171.
Мурун!—кость Байса, 6. Прим., 7.
Мурунъ — кость Кара-киреев!, 6, 7. <

Прим., 5.
Муса-пэйгамбарь—пр. Моисей, 147, 159.

Прим., 36.
Муса Чермановъ, 125, 158.
Мусурман!—назваше Котоновь, 15.
Мыкъ—нар. Прим., 59.
Мырадыль—действ, л. ск. Прим., 28, 48.
Мыскаль—кость Кара-кожембета, 6.
М^нянь-тудунь •— родоначальник! р. На- 

яль. Прим., 10.
Мялим!-хузя—чувашскй фетиш!. Прим., 

33.
Мэнду-урлукь. Прим., 24.
Мэнгунъ-дзюгэй — животное Иринъ-цай- 

на, 178.
Мэнхунь—путешественник!. Прим., 22,23.
Мэргень-вана хошун!, 27, 45.
Мэргэн!-гуна хошунъ, 21, 78.
Мэргэнь-гуна хошунь, см. Гончик!-гуна 

хошунь.
Мэрин!-да—кокчулутунскш хошунь, 9.
Мэркить—колено Киреевь, 3, 5, 6. Прим

2, 6, 7, 11—13, 19, 22, 45.
Мэркить—кость тарбагатайскихь Торгоу- 

товь, 44, 92, 1.
Мэркить—родоначальник! Мэркитов!, 5.
Мэркэль—назваше кости. Прим., 19.
Мэчин!—созв. Плеяды, 125.
Мэчитъ—созв. Плеяды, 124, 125.

н.
Назарь—родоначальник! Джантыкэевъ, 4.
Назъ-бикэ—родоначальникъ колена Джа- 

дыкъ, 4.
Найдань-фун!-гун!—хошунь, 27.
Найдыкъ—шаманка, 83—87.
Найманъ—личное имя. Прим., 7,10,17,35. ।
Найманы—киргизское племя, 7. Прим., 51.
Най-хэ — Киданьскш царь. Прим., 15

18, 59. ’
Намдякин!—кость тарбагатайскихь Тор- 

гоутовь, 44.
Намрюкъ—гор., 24.
Наранъ-кулу—действ, л. ск. Прим., 57.
Наранъ-сулу—былинный герой. Прим., 36.
Нарбанджинъ-гыгэнь — духовное лицо 

78—80. ’
Наринъ-сумынъ—р., 7, 8, 22, 34, 107.

Огузь-хань, см. Угузь-хань.
Огурта-урянхай, см. Гурта-урянха.
Огылыкь—р., 71.
Одотъ—вождь пл. Урутовь. Прим., 45.
Одотъ—назваше Мэркитовь. Прим., 45.
Одунтай, см. Обувь.
Одунтай-бодунтай-тэнтршиъ-ку — предокъ 

дюрбютской фамилш. Прим., 42, 45, 56.
Одунь—миеич. дерево, 161. Прим., 6,36, 

45, 56. . ‘
Одунъ-мэчинъ—созв!;зд!е Плеяды, 126.
Оильгань—карауль, 44.
Оинъ—сумынь, 8.
Оинъ-иргень—пл. Прим., 11.
Оинъ-урянхитъ. Прим., 11.
Ойгонъ-норь—оз., 24, 93. Прим., 21.
Ойнырь, см. Оинъ.
Ойра, см. Ойродъ.
Ойро, см. Ойродъ.
Ойродъ—назваше Дюрбютовъ, 30. Прим., 

18, 19.
Ойродъ—нар., 30. Прим., 41, 42.
Ойсулъ-кара—дфйств. л. ск., 152, 153.
Ой-хантагай—богатырь. Прим., 36.
Ой-хорская орда. Прим., 13.
Олакъ—богатырь. Прим., 33.
Олдзе-даинъ—кишачило, 72. Прим., 60.
Олётъ—назваше Дюрбютовъ, 30.
Олётъ—назваше жителей хошуна Цзаха- 

чинъ, 42.
Олётъ—хошунъ, 39.
Олёты—назваше пл. Уранга, 34.
Олёты, см. Олюты.
Олой-ханъ—былинный герой. Прим., 41.
Ольгеноръ—оз., 51.
Ольтэ—урочище. Прим., 30, 33.
Ольджъ - Нейгамбаръ — котонскй про- 

рокъ, 17.
Олютъ—назваше Баитовъ, 34.
Олютъ—хошунъ, 28, 35.
Олюты 1, 28, 40, 107, 108. Прим., 13, 

18, 35, 47.
Олы-ундюръ—м'Ьстн., 42.
Омскъ—г. Прим., 31, 47.
Онги—р., 75.
Онгытъ—монг. поколете. Прим., 16.
Онхуть-ха-Пучинъ—кость хошуна То-гу

на, 25.
Онъ—Сибирски царь. Прим., 41.
Оракъ—имя. Прим., 4.
Оракъ-оглу—покол^ше Ногаевъ. Прим., 4.
Ордосъ—монгольское поколЬте. Прим., 24.
Орду—сподвижники Чингисъ-хана. Прим., 

25.
Оренбургское ведомство. Прим., 7, 18, 29.
Оренбург!—г. Прим., 4.
Орюнъ—созвЪзд1е, 124, 126. Прим., 20, 

26, 60.
Орихо—карауль, 44.
Ормёнь-бэть—хань. Прим., 43.

Наринъ-голь—р., 24, 61, 78.
Наринъ—сартск. сел., 10.
Наръ-ханджитъ — сказочн. д4ва, 177.

Прим., 57.
Нарынъ—почт, станц., 27.
Нарынъ-гыръ—дер., 130.
Нарынь-сумынъ, см. Наринь-сумынь.
Настай—торговая компашя, 46.
Настасья—действ, л. былины. Прим., 43.
Настасья Дмитр1евна-д'Ьйств. л. былины,

Прим., 57.
Настасья Микулишна—дФйств. л. былины,

Прим., 60.
Насын! — родоначальник! Котонов!, 17.
Натигай—божество. Прим., 27.
Науй—мио. птица, д'Ьйств. л. ск. Прим., 59.
Наяшдай — родоначальник! рода Наялъ.

Прим., 10.
Наял!—родъ. Прим., 10.
Небольсин! П. И. ■— путешественник!.

Прим., 11.
Нижнеудинскш округ!. Прим., 40.
Никита Македонский — действ, л. ск.

Прим., 53.
Николай—святой. Прим., 58.
Никольск!—г. Прим., 43.
Нил!-вар!-гуни, см. Уаръ-гуни.
Нин!-хя, 37.
Ногаи, 10. Прим., 59.
Ногайская орда. Прим., 4.
Нога-нор!—оз., 22, 24.
Нота-птица—мио. л. в! ск. Прим., 22, 59.
Ногонъ-дариху, 32, 33, 79,177. Прим., 59.
Ноготь-птица—мие. птица. Прим., 59.
Нойманы—пл. Прим., 50.
Номонъ-ха-гыгэнъ, см. Номоханъ-гыгэнь.
Номохань-гыгэнъ—духовн. л., 78.
Номохонъ-гыгэнъ-шаби — церковная зем

ля, 22.
Номрюкъ-котурюкъ—мФсти., 78.
Номъ—сартск. сел., 10, 11, 13, 133,135, 

157.
Номь-тологой, 99.
Норукъ—гор., 137.
Ноха—мие. собака, 161.
Ноханча—рч., 20, 21.
Ноянъ—род!. Прим., 59.
Нукуз! — родоначальник! Монголов!.

Прим., 20, 26, 49.
Нума-торымъ—самоФдск. божество. Прим., 

21.
Нуръ-сумынь, 8.
Шту-хан! Тукюэсцевъ. Прим., 37.
Нютцугунъ—урянх. кость, 36.
Нэйхой, см. Най-хе.

О.
Обь—р. Прим., 29—31, 34, 42.
О-ванги—хошунъ, 27.
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Ормуздъ—перс. божество. Прим., 44.
Ороютъ, см. Одотъ.
Ортусъ — шумлив ханскаго хошуна, 30.

Прим., 24. .
Ортюкъ—карауль, 44.
Орусь—родоначальникъ Джантыкэевъ, 3.
Орусь—Русте, 3, 15, 148.
Орусь, см. Урусъ.
Орхить - кость хошуна Биширилты-вана, 

25. Прим., 11, 41, 55.
Орхови—рЬка, 157.
Орхонъ— рЬка, 26, 27, 74—76, 159. Прим., 

9, 17, 58.
Орцыкъ—урянхайск. сумыяъ, 36.
Остяки — нар. Прим., 22, 28 — 31, 33, 

34, 36.
Остяки казымсюе. Прим., 30, 31, 58.
Отёзъ—родоначальникъ колена Чубаръ- 

айгыръ, 5. Прим., 6.
Отей, см. Отё’зъ.
Отой—кость Эргенекты, 7.
Отхонъ-тэнгри, см. Очиръ-вани.
Отхонъ-хаирханъ—гора, 92.
Оурцукъ—урянх. сумынъ, 36.
Охитынъ—кость хошуна Дза-гуна, 25.
Очиръ— Халхасець, 163.
Очиръ-вани—гора, 87, 92, 177. Прим., 48.
Очу-каракшинъ—мио. лицо. Прим., 28. 
Ошкю—гранитная гряда, 49, 51, 52, 56, 57. 
Ошь, см. Ушь.

п.
Павловь—писатель. Прим., 22.
Пай, см. Бай.
Пакай-чуру—дЬйств. л. ск., Прим., 59.
Паллад1й (Каеаровь)—ученый, 131. Прим., 
' 2, 8, 11, 14, 22, 24, 37, 39, 40, 51.
Палласъ П. С__ академикъ. Прим., 22, 54.
Паташъ—сартск. дер., 10.
Пашкытъ—мингытская кость, 40. Прим., 

24.
Пекинъ-г., 40, 43, 44, 75, 79,169, 171.

Прим., 5, 48.
Пектыгши—богатырь, 87.
Пермикинъ—путешественникъ. Прим., 3, 

4, 13, 39, 52, 58.
Пер шя—страна. Прим., 40.
Пестеровъ—путешественникъ. Прим., 19.
Петлинъ—казакъ. Прим., 5.
Петровы ключи, см. Плеяды.
Пирмятъ—родоначальникъ Котоновъ, 17.
Плано-Карпини — путешественникъ, 108.

Прим., 22, 23, 27.
Плеяды—созвЬзд^е, 124, 125. Прим., 20, 

26-28, 49.
Побэй—богатырь. Прим., 26.
Подольская туб. Прим., 33.
Поздн’Ьевъ, А. М,—путешественникъ, 48.
Поляковъ, И. С.—путешественвикъ. Прим., 

34, 42.

Полярная звезда—125, 126.
Попель—предокъ Поляковъ. Прим., 40.
Попельваръ—д.л. словацк. сказк Прим.,40.
Потаня — действ, л. былины. Прим., 45.
Потапъ—русски богатырь. Прим., 2, 56.
Потокъ—д'Ьйств. л. былины. Прим., 43.
Пудъ-таразы—созвЬздге, 126.
Пуладъ-ака—дюрбютскш бекъ. Прим., 9.
Пулай-арыгъ — действ, л. ск. Прим., 26.
Пурканъ-магмятъ—законъ Сартовъ, 15.
Пурханъ-ханъ Курбусту - тэнгрикэй-Куд- 

жу - пурханъ - пакжи - - действ, л. ск. 
Прим., 44.

Р.
Радде, Г. И.—ученый. Прим., 35, 45.
Радловъ, В. В. — ученый. Прим., 6, 14, 

28, 33, 37, 39, 41, 44, 47, 52, 54.
Раисъ—Киргизъ, 160.
Рашидъ-Эддинъ — писатель, 135. Прим., 

1—5, 8, 9, 11—24, 27, 32, 34—41, 
43—47, 49—56, 58—60.

Ровинскш, П. А. — путешественникъ.
Прим., 11, 16.

Россхя—15, 43, 169. Прим., 20, 21, 26, 48.
Руги—нар. Прим., 4.
Русская царица, 174. Прим., 36.
Русскш императоръ—99, 149, 166. Прим., 

55
Русскш народъ, 3, 32, 34, 35, 111, 142, 

148, 149, 161, 163.' Прим., 2, 29—31, 
36, 43, 47.

С.
СабанЬевъ Л. И.—зоологъ. Прим., 33.
Савуръ-могила. Прим., 36.
Сага, см. Сака.
Сагайцы—племя. Прим., 15, 56.
Садай-канъ—дЬйств. л. ск. Прим., 34.
Садэй-мэрэнъ—д'Ьйств. л. ск. Прим., 28.
Сай-булатъ — подраздЬлеше Бай - джиги- 

товъ, 6.
Сайнъ-нойона аймакъ, 19, 21,24,25—28.

Прим., 48, 51.
Сайръ-усу—почт, станщя, 27.
Сайханъ-санги-абахай —■ дЬйств. л. ск., 

179, 180.
Сака—Якуты. Прим., 44, 58.
Сакау—родоначальникъ Мэркитовъ, 5.
Саки—скиеск. племя. Прим., 18.
Сакса—рЬка, 48, 50, 58, 78.
Саксай—рЬка, 2, 35, 49, 65, 77.
Сальджакъ—сумынъ, 8.
Сальдж1утъ—поколЬше. Прим., 11.
Сальджугутъ —кость кундуровск. Татаръ.

Прим., 11.
Самамбеть—предокъ Джантыкэевъ, 3.
Саманиды — персидская динасмя. Прим., 

40.

Саманъ—личн. имя. Прим., 10. 
Самаркандъ—г. Прим., 37. 
Самарканъ—султанъ, 2. 
Самбо—Хото-гойтецъ, 160. 
Самгалтай—карауль, 44. 
Самгылтай—р., 8.
Самоеды — народъ. Прим., 21,23, 24, 29, 

30, 44, 59.
I Сананъ-сэцэнъ—кит.писатель.Прим.,5,18.

Сангинъ-Далай — оз., 23, 24, 26, 50, 51, 
53, 58, 63, 64, 74, 93, 141, 160. 
Прим., 59.

Сангкуръ, см. Бай-санкуръ.
Сангуръ—р. Прим., 11.

. Санджинъ-гуна (хошунъ—), 21.
Санкунь—вельможа. Прим., 17.
Санкунь—дЬйств. л. легенды. Прим., 50.
Сан-та-ху—дер., 10, 131, 134.
Саптартай—богатырь. Прим., 52.
Сарабашь—котонское поколЬше, 162. 
Саракъ-ака. см. Баракъ-ака.
Сарбасъ—колЬно Киреевъ, 3, 5. Прим., 46. 
Сарбасъ—родоначальникъ Сарбасовъ, 5. 
Саргалтай—сынъ Чингисъ-хана, 149.
Саргылдакъ—предокъ Каратаевъ, 7.
Сар-джумартъ—кость Эргенекты, 7. 
Сарисынъ-аутаи (летучая мышь)—дЬйств.

л. ск., 161.
Сартаголъ-эльджпгэнъ, см. Сартолъ-эльд- 

жигэнъ.
Сартактай—богатырь, 80, 170,171. Прим., 

7, 15, 41, 51. '
Сартакъ-куджоръ — д'Ьйств. л. легенды. 

Прим., 52.
Сартолъ-эльджигэнъ-хошунъ, 22, 23, 28, 

99. Прим., 4, 8, 9, 15—17.
Сартъ—алтайская кость. Прим., 15.
Сартъ—осЬдлый житель Туркестана.Прим.,

Сартъ-тологой—гор. Прим., 52.
Сарты — народъ, 1, 6, 10—15, 94, 113,

128, 130. Прим., 8, 14, 16. '
Сарты кашгарские, 13.
Сартыхамшсме,98,107, 112,125,127,218.

Прим., 5, 12, 14, 22, 23, 26, 27, 31, 54.
Сары-багышъ—кость дикокамепныхъ Кир

, гизовъ. Прим., 18.
Сарыбай—личное имя. Прим., 8. 
Сарыбулакъ—р., 34, 35.
Сары-ирхытъ—алтайская кость. Прим., 11.
Сары-ирхытъ—алтайский родъ, 173.
Сарыкъ-ханъ. —Прим., 34.
Сарымбеть—кость Каракожембета, 6.
Сары-ногай—киргизск. кость. Прим., 59.
Сары-сойонъ—кость Кокчулутуновъ, 10.
Сарысу—р. Прим., 21. " ”
Сарытокой — родоначальникъ Джастаба- 

новъ, 5. Прим., 52.
Сары-Юсувъ—родоначальникъ Киреевъ, 3. 

Прим., 1, 3, 57.
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Сауръ—хр., 2, 5, 129, 136.
Саха, см. Саха.
Саянсшя горы, 1. Прим., 31.
Сбоевъ, В. А. —путешественникъ.Прим., 54.
Св1яжскш' уЬздъ. Прим., 30.
СвЬтозоръ—дЬйств. л. ск. Прим., 58.
Святогоръ—богатырь. Прим., 48.
Седей-мэргэпъ—д'Ьйств. л. ск. Прим., 

43, 52.
Селенга—р., 1, 74, 157. Прим., 4, 13.
Семетей— ногайский старшина. Прим., 4.
Семизъ Найманъ—кость Байыэка, 6. 
Семипалатинскъ—г. Прим., 35, 40. 
СемирЬченская область. Прим., 1. 
Семь Семюновъ—сказка. Прим., 60.
Сендуль—р., 28, 78.
Сёнкулъ—р., 35, 39, 40, 42.
Сибирь, 111, 118. Прим., 22, 43. 51.
Сибирь западная, 52. Прим., 36, 47.
Сибирь южная. Прим., 12, 16, 58.
Систекемъ—р. Прим., 19.
Сшрбай—Киргизъ, 124, 147, 148, 159, 

160, 165.
Сшрбя—урянхайск. сумынъ, 36.
С1унчъ-ханъ—турецкий ханъ. Прим., 20.
Скиеы—нар. Прим., 12, 32, 46.
Со-гуны—хошунъ, 27.
Со-дзасыка хошунъ, 20—22.
Содо—впукъ Сургана. Прим., 34.
Соитъ—сумынъ, 8.
Соиты —народъ, 8, 9, 22, 24, 34, 47, 91, 

107, 120, 141. Прим., 11. 20.
Сойонъ—урянхайское поколЬше, 10, 37.

Прим., 14.
Сойоты—пл., 134. Прим., 11, 29—31, 48.
Сойсу, 8.
Соксуръ —родоначальница Джантыкэевъ, 4.
Солбанъ-мэргэнъ—дЬйств. л. ск. Прим.. 

28, 34, 43.
Солнце-ханъ, см. Кунъ-ханъ.
Соловей разбойникъ—дЬйств. л. былины. 

Прим., 48.
Соломонъ —д'Ьйств. л. легенды. Прим., 28, 

37, 38.
Солонго—конь богат. Ховугу, 175, 176.
Солонго—радуга, 127.
Солонтосъ-нар. Прим., 38, 55.
Солоны—пл. Прим., 29.
Сомонъ—царь народа Киньча. Прим., 2.
Соянъ, см. Соиты.
Средняя орда Кпргизовъ. Прим. 1.
Стабанъ—костьКара-кожембета, 6.Прим., 

7.
Стасовъ—писатель. Прим., 54.
Степанъ Богатый—д'Ьйств. л. ск. Прим., 53.
Струве—путешественпикъ. Прим., 35.
Субсенъ-норъ оз. Убса, 99, 170.
Субту—р., 2.
Сугджулъ—богатырь. Прим., 35. ' 
Сультуръ—р., 8.

2
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Сумбуле—звезда, 126.
Сумбуръ—гор., 175. Прим., 56.
Сумдайрыкъ—р., 2.
Сумтэй—каменное изображеше, 74.
Сумъ-далай—океанъ, 175.
Сумэру—буддшск. божество. Прим., 56.
Сунитъ—пл. Прим., 3.
Сунютъ—хошунъ, 27.
Суокъ—карауль, 36, 45. _
Сурганъ—действ. л. сказашя о Чингисъ- 

xani. Прим., 34.
Сургутский край. Прим., 22.
Сухайта—р., 74.
Сухунъ—сумынъ ханскаго хошуна, 30.
Су-чжеу—стр., 10, 37.
Сучжи—почт. станщя, 27.
Сыванъ—кость Байса, 6.
Сыгэ—пл. Прим., 58.
Сыръ-дарья—р. Прим., 4.
Сй—нар. Прим., 35, 51.
Сйчань, см. ТэсЬчань.
Сйяньто—нар. Прим., 5, 18, 51.
Сюндюль—р., 66.
Сяофу-чжинь—жена комульск. хана, 11. 
Сэкэль—родоначальники Джантыкэевъ, 3. 
Сэменъ—предокъ кирейскихъ султановъ.

Прим., 2.
Сэмэнъ—дййств. л. ск., 150. Прим., 35.
Сэмэнъ—личное имя. Прим., 7, 10.

т.
Табынъ-бэльчиръ—гор., 2.
Табынъ-сахалъ-шаманъ, 83, 90, 157, 160, 

161. .
Табынъ-сумынъ-торгоутъ — назваше бул~ 

гунскихъ Торгоутовъ, 43.
Тагъ-ханъ—миеич. лицо. Прим., 20.
Тагымъ-норъ—оз., 21.
Таджи. Прим., 6.
Таинъ-тирхинъ — хреб., 74, 157, 158.

Прпм., 14, 31, 38, 54.
Таиръ—назваше лошади. Прим., 38.
Тайбака—дййств. л. легенды. Прим., 41.
Тайбугъ—дййств. л. легенды. Прим., 41. 
Тайбуцинъ—дййств. л. сказ. Прим., 34. 
Тайганъ—птица богат. Ховуту, 175, 176. 
Т айджанъ—татарское поколй nie. Прим. ,12. 
Тайлякъ—родоначальник. Джантыкэевъ, 3. 
Тайчж1утъ—нар. Прим., 12, 16, 47, 54. 
Тайчинъ-гуни—хошунъ, 23, 78. Прим., 17. 
Тайширъ-ола —гора, 21, 50.
Така-джеранъ, см. Теке-джеранъ.
Такилдэнъ-голъ—р., 20, 21.
Талха-вандытъ—каменное изображеше, 74.
Талъ—сартск. дер., 10.
Талъ-норъ—оз., 35.
Талынъ-тологой—тора, 42, 62.
Тальхинъ-хундэй—мйстн., 75.

Тамачи, см. Темучжинь.
Тамика—убшца кирейск. хана. Прим., 3/.
Тамиръ—р., 26, 27, 78, 83, 162, 166 

168, 170. Прим., 59.
Тамъ-су—урочище, 42, 78.
Тангду—Алтайски родъ. Прим., 10, 18. 
Тангдутъ—кость хошуна Биширилты-вана, 

25. Прим., 18.
Тангды, см. Тангдыларъ.
Тангдыларъ—назваше плем. У ранга, 34.

Прим. 10, 18.
Тангдысъ—Урянх. сумынъ, 36.
Тангну-ола—хребетъ, 1, 7, 8, 65, 99, 108, 

129, 130, 133, 134, 144. Прим., 7, 13.
Тангну-тувасы, см. Тангну-урянхай.
Тангну-урянхай—Урянхайск. пл., 8, 9, 26, 

29, 30, 33, 34, 40, 47, 81, 87, 88, 91, 
111, 120, 122, 124, 125, 127, 130, 135, 
137’ 138, 145, 150. Прим., 3, 10,11, 13, 
20, 21, 26, 30, 42, 46.

Тангнынъ-сары-джулдусъ — вечерняя зар
ница, 126.

Тангуты —нар. Прим., 50.
Тангъ-буренъ-ханъ, 47. Прим., 10.
Танну-ола, см. Тангну-ола.
Танибэкъ — родоначальники Джантыкэ

евъ, 3.
Таразы—созвйзд!е, 126.
Тарачинъ—хошунъ, 28. _
Тарбаганъ (сурокъ)—дййств. л. ск., 151, 

152.
Тарбагатай—2, 3, 43, 44, 48, 92, 120, 

124, 125, 129, 132, 133, 136, 139, 
142—145, 147—150,153,159, 160, 163, 
165, 167. Прим., 9, 14, 15, 19, 40, 52.

Тарбутъ—кость Кокчулутуновъ, 9.
Тарбытты-ханъ—действ, л. ск. Прим., 53. 
Таргытъ — сумынъ ванскаго хошуна, 29.

Прим., 17, 39.
Таргытъ—сумынъ ханскаго хошуна, 30.
Тарисъ-тэрмисъ—р., 8.
Тарлыкчинъ—р., 8.
Тарханы—дер. Прия., 38.
Тархатъ—см. Дар хаты.
Тархинты—карауль, 44.
Тархытъ —урянх. кость, 36. Прим., 39.
Тархытъ, см. Таргытъ.
Таръ—дййств. л. ск. Прим., 17.
Тарятэнъ-голъ—р., 26, 78.
Таска-матыръ—богатырь. Прим., 34.
Таталъ—р., 58.
Татанъ — родоначальннкъ Мэркитовъ, 5.

Прим., 12.
Татары барабинсюе. Прим., 27, 37.
Татары древше. Прим., 6, 20, 36.
Татары казансме, 10, 131, 21, 123, 129. 

Прим., 5, 22, 23, 28—31, 59.
Татары качинскте. Прим., 2, 6, 7, 12, 

27—29.
Татары кузнецше. Прим., 1.

Татары кундуровсше. Прим., 4, 11, 27, 
33, 39, 41, 59.

Татары Минусинске. Прим., 6, 10, 27, 
54, 56.

Татары сибирскге. Прим., 5, 21, 25—27, 
30, 33, 38, 41, 52, 55—58, 60.

Татары черневые, 9, 108. Прим., 2, 15, 
23, 35, 39, 42.

Татары чулымсме. Прим., 18.
Таттыбай — родоначальннкъ Джантыкэ

евъ, 3.
Та-туше-гуна хошунъ, см. Да-гуна хо

шунъ.
Тауасаръ — родоначальннкъ Джантыкэ

евъ, 4.
Тауко — подраздйлеше Байджигитовъ, 6.

Прим., 9.
Таухуа—Китаянка. Прим., 8, 9, 16, 60.
Тахильта—почт, ст., 27.
Тачжи, см. Точжи.
Тачжинъ-урянхай—хошунъ, 20 — 22, 42, 

45, 77, 166, 173. Прим., 12, 17, 46, 58.
Тачжи-урянхай— покол'Ьше. Прим., 15.
Тачинъ-вана—хошунъ. Прим., 17, 58.
Тачинъ-гуни—хошунъ, см. Тачжинъ-урян

хай.
Ташарь—сартская дер., 10.
Таши-люнгъ—свящ. гора, 93.
Ташинху—торговая компания, 46.
Тапш-тендухъ—свящ. гора, 93.
Ташкентъ—г. Прим., 36.
Таянъ, см. Теинь.
Таянъ-ханъ, см. Даянъ-ханъ.
Теинь—тесть Чингисъ-хана. Прим., 40.
Теке-джеранъ — вельможа. Прим., 17, 40. 
Теленгиты—народъ, 108, 125, 145. Прим., 

4, 16, 18.
Телеуты—народъ. Прим., 5, 8, 17, 52.
Телинъ-голъ—р., 22, 75.
Тельгиръ-моринъ — р., 8, 23. 24, 51, 58, 

59, 68, 74, 78. Прим., 6, 14, 48.
Тельгиръ-морэнъ, см. Тельгиръ-моринъ.
Тельгиръ-ханъ—свящ. гора, 93.
Темиръ-казнкъ — Полярная звезда, 125, 

126.
Темучжинь. Прим., 11, 14, 34, 55.
Тенгисъ—р. Прим., 3.
Тенгршнъ-Ку — сынъ Неба, 160, 161.

Прим., 41, 52, 55.
Тептеръ-норъ—оз., 22.
Теректа—р., 53.
Теректинскш бЬлокъ, 39.
Теректинскш хребетъ, 49.
Теректы-дабанъ—горн, проходъ, 35.
Терохане—мордовск. божество. Прим., 38.
Терт-ай—ноколЬше Телеутовъ. Прим., 5. 
Тесъ, см. Тэсъ.
Тета-хэби-эльджигэнъ — хошунъ, 22—24, 

34. Прим. 2, 4, 15, 16.
Тетынъ-томбу—свящ, гора, 93.

Тзонпай—действ, л. легенды. Прим., 50. 
Тирхинъ-цаганъ-норъ - оз., 76, 98.
Тлеке — родоначальннкъ колена Джа- 

дыкъ, 4.
Тлеулы—бш, 2.
Тму-Таракань—г. Прим., 38.
Тоаритъ-муса—законъ Китайцевъ, 15.
Тобчунъ-джамцы — имя воина Бичирвл- 

ты, 24.
Тобцыкъ-тологой—мйстн., 157.
Тога—родоначальннкъ Котоновъ, 17.
Тогай — родоначальннкъ дикокам. Кирги- 

зовъ. Прим., 4.
Тогасъ—кость Байджигитовъ, 6. 
Тогонъ-тумуръ-ханъ, 47. Прим., 10. 
Тогузъ—родонач. Тортоуловъ, 6. 
То-гуни—хошунъ, 23—26, 45, 78, 94. 
Тогусъ-кудай—божество качинскихъ Та- 

таръ. Прим., 28.
Тогусъ-хаирханъ —гор., 22.
Тойтынъ-цаганъ-норъ—мйстн., 75.
Тока—родоначальннкъ Эргенекты, 7.
Токпакъ—кость Байбака, 6.
Токта-коджа — родоначальннкъ Байджи 

гитовъ, 6.
Токтогулъ—родонач. Тортоуловъ, 6. 
Токтумъ—сумынъ ванскаго хошуна, 29. 
Току баи ■— родоначальннкъ Джантыкэ

евъ, 3.
Токулдаукъ, дятелъ—действ, л. ск., 159. 
Токъ — родъ кондуровскихъ Татаръ.

Прим., 33.
Толибынъ-ола—гор., 32.
Толубай — родоначальник. Джантыкэ

евъ, 3.
Толумъ-годжа — родоначальннкъ Мэрки

товъ, 5. Прим., 6.
Томская губ. Прим., 2, 8, 10, 11, 19.
Тонгулыкъ-бэйсы (хошунъ), 26.
Тонду-гуни—хошунъ, 27.
Тонъ—хребетъ, 22, 24.
Топхыгыръ-ханъ-ола—гор., 93.
Тора—Богъ у Чувашей. Прим., 42, 44. 
Торганъ, см. Тарханы.
Торгоуты, 1, 19, 28, 31, 42—47, 79, 88, 

89, 91, 98— 100, 104, 105. 111, 120, 
126, 138, 142, 148, 150, 165, 167, 171. 
Прим., 7, 11, 16, 19, 20, 23, 25, 38, 
46.

Торгоуты тарбагатайскш, 1, 47, 95—98, 
139.

Торосъ—дййств. л. легенды. Прим., 48.
Торосъ-дабанъ—горный ироходъ. Прпм., 

15, 48.
Торосъ-таскылъ -горн, проходъ. Прим., 48.
Тортоулъ—кость Кара-киреевъ, 6. Прим., 

3, 9.
Торохолчжинь боянь — предокъ Чингисъ- 

хана. Прим., 38, 52.
Торхолыкъ—мйстн., 29.
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Торхуланъ, см. Торхулъ.
Торхулъ—гор., 40, 49, 51, 67, 71.
Торъ—скандинавски богъ. Прим., 42.
Торымъ—Богъ у Остяковъ. Прим., 42.
Тосте—отецъ Погонь-дариху, 32.
Тосъ—кость хошуна Биширилты-вана, 25.
Тосъ-хаирханъ—гор. Прим., 42.
Тотохъ—покол'Ьше. Прим., 6.
Тотошъ — поколЬше Алтайцевъ. Прим., 

6, 19.
Тотынъ—кость хошуна Дза-гуна, 25.
Тохтамышъ—татарски ханъ. Прим., 41, 

50.
Тохтогулъ—дЬйств. л. ск., 151.
Тохтогулъ—родонач. колена Ители, 4.
Тохтогулъ-мэргэнъ—дМств. л. ск., Прим., 

36, 48.
Тохтугэнъ-нуру—хреб., 74, 75.
Точки—сумынъ, 9. Прим., 12.
Тред^аковскш — переводчикъ Абульгази.

Прим., 20, 37.
Третьяковъ—писатель. Прим., 27, 30.
Троянъ—сербски царь. Прим., 34.
Туба — назвате Урянхаицевъ, 7. Прим., 

7, 13.
Тува, см. Туба.
Тугаринъ—дЬйств. л. ск. Прим., 42.
Тугаринъ ЗмЬевичь — дКйств. л. ск.

Прим., 53.
Туго—оз. Прим., 58.
Тугоджаръ—бекъ изъ пл. Суиитъ.Прим., 3.
Тугурикъ—почт, станщя, 27.
Тугурикъ—р., 42.
Тугурикъ-хурэ—хурэ, 42.
Тугурюкъ—р., 48, 74, 77, 93.
Тукюэсцы—пл. Прим., 37, 51, 54, 58.
Тугэ—хреб. Прим., 18.
Тулёкъ—родоначальникъ колена Чубаръ- 

айгыръ, 5.
Тулта—скала, 66.
Тума—кость Байса, 6.
Туманъ—урянх. сумынъ, 36.
Тумань—хуннускш шаньюй. Прим., 10 

45, 54.
Тумурлюнгъ—карауль, 44.
Тумюръ—родонач. Котоновъ, 17.
Тунгусы—нар. Прим., 27, 29, 30, 45.
Тунгъ-Шалъ — полководецъ Даянъ-хана.

Прим., 37, 38.
Тунгэль—р. Прим., 60.
Тунимылъ—оз., 24.
Тунки—дол. Прим., 11.
Тунло—р. Прим., 18.
Тунха, см. Дунха.
Туньче-тологой—скала, 181.
Туркестанъ, 17. Прим., 1, 14, 15.
Турки—народъ. Прим., 49.
Туркмэнъ—личное имя. Прим., 7, 10, 17.
Туркмэны — народъ. Прим., 12, 14, 33, 

37, 59.

Туркмэны-гоклены—пл. Прим., 11.
Турунтай—родонач. Джастабановъ, 5.
Турунъ—р„ 23.
Турфанъ. Прим., 51.
Туруны, 8, 9.
Тухбекъ—монгольски предокъ. Прим., 44.
Тухта-бики—Монголъ. Прим., 34.
Тухтугэнъ-нуру—хребетъ, 28, 33, 34.
Тушедъ-ханы— аймакъ, 27.
Тушету-хана—аймакъ, 19, 27.
Тхянь-хэ—Млечный путь, 127.
Тыгири-тыжи—гор. Прим., 42.
Тыжинцы—поколЬше. Прим., 15.
Тьедэгаръ—Большая Медведица. Прим., 

27.
ТьхЬшань—гор. Прим., 51.
Т^бъ-тэнгэри—шаманъ. Прцм., 41,42, 53.
Идиша—действ, л. ск. Прим., 37.
Тюлюгунъ—личное имя. Прим., 32.
Тюркъ—мио. лицо. Прим., 54.
Тянь-Шань—гор., 1, 10, 36, 48, 74, 93, 

130—135, 139. Прим., 1, 7, 16.
Тэинь, см. ТэсЬчань.
Тэкшъ—р., 26, 50, 57, 60, 78.
Тэленгитэнъ-урянхай—земля, 157.
Тэлинъгадыргинъ—гора, 93.
Тэлинь-голъ—р., 15, 29.
Тэльменъ-норъ—оз., 14.
Тэльхи-эцзильхъ - тэнкиль-урунь-катунъ — 

действ, л. ск., 157.
Тэлэнгытъ—урянх. кость, 36.
Тэмикъ-да—кокчулутунсюй хошунъ, 9.
Тэмуртя—сартская деревня, 10.
Тэнгисъ-бай—Киргизъ, 163.
Тэнгршнъ-цатысъ—Млечный путь, 127.
Тэнгршнъ-ху-тэхш-шацгай—действ, л. ск., 

180.
Тэнъ-шса—р. Прим., 60.
Тэре-холь—оз., 8.
Тэрхъ—р., 181. Прим., 38.
Тэсъ—р., 1, 8, 9, 24, 28, 33, 47, 50,51, 

62, 63, 65, 73, 78, 130, 134, 135, 137, 
139, 140, 142, 181. Прим., 19, 20, 23, 
42, 43, 49, 57, 59.

ТэсЬчань -— отецъ жены Чингисъ-хана. 
Прим., 14, 49, 55.

У.
Уакъ—киргизски предокъ. Прим., 41.
Уакъ—киргизское колено, 159. Прим., 2, 

26, 40, 47.
Уаръ-гуни-хошунъ, 23, 25, 78.
Убаджиги—киргизски родъ. Прим., 8.
Убаши—писатель. Прим., 16.
Убаши-хунтай-джи. Прим., 35.
Убса—оз., 1, 15, 16, 28, 29, 33, 51, 78, 

93, 98, 99, 123, 157, 162, 170. Прим., 
7, 23, 24, 39, 44, 46, 52.

Убуръ-Джирмтай—р., 24.
Убюръ-тачинъ — общее имя пяти хошу- 

новъ, 27. Прим., 12, 17.
Убюръ-улакчинъ—почт, станщя, 23.
Увань—нар. Прим., 40.
Увасы—покол’Ьше. Прим., 40.
Угей-норъ—оз., 27.
Утузъ-ханъ—миеич. лицо. Прим., 20, 21, 

45, 46.
Угэдэй-хапъ—д’Ьйств. л. лег. Прим., 52.

\ Удалъ-молодецъ—действ, л. ск. Прим., 53.
Удзюбукъ—Котонск. родъ., 16.
Удуль—миеич. д'Ьва, 161.
Удунтай - бодонтай - гурбуштэпъ — миеич. 

ханъ Дюрбютовъ, 161.
Узбеки—пл. Прим., 1, 11, 17, 39, 59.
Узгене-хонъ—гор. Прим., 49.
Уйгуръ, см. Хой-ху.
Уйгуры—нар. Прим., 9, 34, 40, 51.
У й-джанджинъ—168.
Уйдзинъ-гунъ—хошунъ, 27.
Уйсуны—Киргизское пл. Прим., 1.
Укуръ—пл. Прим., 13.
Улакчины—24.
Улангомскш монастырь, 18, 74, 75.
Удангомъ—мФстн. ок. оз. Убса, 16, 17, 

29, 30, 32, 33, 51, 71, 78. Прим., 41.
Уланъ-байдзи—горы, 181. Прим., 60.
Улалъ-балгасу—г., 75.
Улаиъ-бомъ—гор., 23.
Уланъ-булыкъ—р., 40.
Уланъ-булыкъ—уроч., 28.
Уланъ-даба—гряда, 29, 30, 35, 40.
Уланъ-модо—мЬстн., 24.
У лань - нидунъ Шумусэнъ - ухьгрь - бама- 

ханъ — действ. л. ск., 154, 156, 157. 
Прим., 37, 38.

Уланъ-тай, см. Улаиъ-тайга.
Уланъ-тайга—р. Прим., 6.
Уланъ-хошу—почт, ст., 27.
Уланъ-хутукъ—почт, станц., 27, 138.
Уланъ-хунъ-тайджи—предокъ Хото-гойту, 

25. Прим., 47. .
Уланъ-чикипъ—мЬстн., 76.
Уланъ-чилу—почт, станц., 27.
Уланъ-чихы—почт, станц., 27.
Ула-олцзай-дабанъ—горный перевадъ, 27.
Улеты—пл. Прим., 19.
Улудъ-са-вэйсъ—хошунъ, 27.
Улу-кемъ—р., 45. Прим., 40, 58.
Улутау—гор. Прим., 21.
Ульгёнъ — божество. Прим., 19, 21, 30, 

33, 41, 58.
Ульгыръ—созв. Плеяды, 125.
Ульконъ-сумбуле—звезда, 126.
Улюнгуръ—оз., 48.
Уляссутай—г., 1, 23—28, 33, 37, 45, 48, 

50, 54, 59, 75, 76, 78, 87, 92, 103, 
109, 120, 131, 141. Прим., 14, 19, 44.

Уляссутай—р., 67, 78, 92.

Уляссутайское генералъ - губернаторство,

Улясъ—р., 42, 77.
Унгиръ, см. Хонкиратъ.
Унгурбей—р. Прим., 15, 48.
УнковсгайВ.—путешественника Прим., 52.
Уралтай-мамыръ-ханъ — д’Ьйств. л. ск., 

149, 150. Прим., 34, 43.
Уранга, 30, 34—43. Прим., 10.
Урангхусъ—’Калмыцкое поколФше. Прим., 

10.
Уранка, см. Уранга.
Уранъ-пгибу—птица, 159.
Урасутъ—монгольск. кость. Прим., 2.
Урасъ, см. Урасутъ.
Урга—г., 27, 45,137,139, 157. Прим., 48.
Урганъ—созв. Б. Медведица, 125. Прим., 

49.
Урджарская станица. Прим., 15.
Урей—р. Прим., 11, 16, 43.
Урилясъ—урянх. кость, 36. Прим., 43.
Ур1еръ-шаманъ—действ, л. ск. Прим., 53. 
Уршнъ-цолбынъ—утренняя зарница, 127. 
Уркёзъ—сынъ Тагъ-хана. Прим., 20.
Уркеръ—созв. Плеяды, 124—126. Прим., 

20, 49.
Уркоръ—созв. Плеяды, 125.
Урманше—тортоульск. кость. Прим.. 9, 

27, 39, 43.
Урту-тамиръ—р., 26.
Урту-шари-хунъ—действ, л. ск., 180.
Уртъ-игэ Ордахь-дсусюгай-аи — божество 

у Якутовъ. Прим., 59.
Уруги—нар. Прим., 4.
Уругунды—нар. Прим., 4.
Урукъ—карауль, 44.
Урумчи—г., 93.
Урунгу—р., 2, 5, 35. Прим., 23.
Урунъ-модонъ-экитай—миеич. ханъ Дюр

бютовъ, 161.
Урусланъ Залазаревпчь — дфйств. л. ск. 

Прим., 55, 58, 59.
Урусулъ—.р, 172.
Урусъ—кирг. кость. Прим., 2.
Урусъ Иналъ—государь стр. Еди-Урунъ.

Прим., 1.
Урутъ—пл. Прим., 45.
Уръ—горы. Прим., 27, 43.
Уръ-ханъ—внукъ 1афета. Прим., 27.
Урянха—7, 8, 28, 29. Прим., 13.
Урянхаи—отецъ Цаганъ-дариху, 32.
Урянхайцы 1, 2, 7 — 10, 24, 42, 43, 47, 

64, 72, 77, 81, 88, 92, 96, 97, 104— 
109, 129, 131, 133, 134, 145, 161, 172. 
Прим., 3—5, 7, 9, 10, 12, 13, 17—19, 
22—25, 27, 29—32, 35, 39, 41, 43, 44, 
47, 52, 56.

Усвай-норъ, см. Убса.
Усоньша-богатырь—дфйств. л. ск. Прим.,
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Усуни—нар. Прим., 1, 57.
Усунъ-холо—р., 28, 30.
Усъ—р. Прим., 42.
Усына—д’Ьйств. л. ск. Прим., 57.
Утренняя зарница, 126, 127.
Ухуртэнъ-урянхай, см. Гурта-урянха.
Ухуръ - мегритъ — меркитское колЬно.

Прим., 12.
Ухурэнъ-хара-чило-—черный камень, 180.
Ухырь—созв. Плеяды, 125.
Ухырь - урянха — поколЬше. Прим., 12, 

13, 42.
Ухырь-хаирханъ—гор., 24.
Ухэръ—созв. Плеяды, 125.
Учжа—Торгоутъ, 165, 167.
Учукъ — прозвате трехъ сыновей Угузъ- 

хана. Прим., 20.
Учь-гушь—созв. Орюнъ, 124.
Учь-мыйгакъ—созв. Орюнъ, 124.
Ушь—г., 16, 17. _
Ушь-аркаръ — три звезды въ созв'Ьздш 

Орюнъ, 124. .
Ушь-мшгакъ—созв'Ьзд1е Орюнъ, 124. _
Ушь-мэргэнъ — три звезды въ созв’Ьздш 

Орюнъ, 124. .
Ушь-окъ—три звезды въ созвЬздш ОрБ 

онъ, 124.
Уюнчи—р. Прим., 45.
Уятъ—пл. Прим., 11.

Ф.
Флориану—дЬйств. л. ск. Прим., 46.
Форрэдя—созв4зд!е Б. Медведицы. Прим., 

28.

X.
Хабулъ—имя. Прим., 3.
Хабулъ-ханъ—д’Ьйств. л. легенды. Прим., 

53.
Хабульдэй-мэргэнъ — дЬйств. л. ск., 181.

Прим., 26.
Хадаки—монгольская кость. Прим., 7.
Хаджиръ-чингисъ—тэнгри, шамань.Прим., 

42, 55.
Хаджь Терканъ—Астрахань. Прим., 38.
Хадыгитъ—алтайская кость. Прим., 7.
Хадынъ-дзюгу—богатырь, 175—177.Прим., 

19, 21, 33, 36, 55, 57.
Хазарское царство. Прим., 17.
Хаирханъ-ола—гора, 87.
Хайдуты—поколЬше. Прим., 16.
Хайду-ханъ—Прим., 14, 16, 47.
Хайдыпаръ—койбальское поколЬше. Прим., 

16, 18.
Хайдя—сумынъ ванскаго хошуна, 29.
Хакасъ—ханство. Прим., 13.
Ха-кемъ—р., 8. Прим., 45.
Халгуръ—кость тарбагат. Торгоутовъ, 44.

Халдзынъ-бургутай—гор., 40. Прим., 35. 
Халдзынъ-элисынъ — мЬстн. около озера

Хара-усу, 128.
Халтыракъ—р., 78.
Халтырашъ-ичкэ—оз., 128. Прим., 19.
Халтыръ, см. Халтыракъ. 
Халъ-хулу-ханъ, 150.
Халха—пл., 1, 19—28, 30 — 33, 42, 43, 

46, 47, 76, 81, 83, 84, 88, 94, 96—100, 
102, 103, 105, 106, 120, 122, 123, 125, 
129, 133, 137, 139, 141, 145, 157, 159, 
160,162—164,166—168,170,172—174, 
181. Прим., 10, 12, 13, 19, 23—26, 
38, 40, 42, 48, 52, 57.

Хальмикъ—название Монголовъ, 15.
Хальцига—родоначальникъ Котоновъ, 17. 
Хамаръ-дабанъ—г., 8.
Хамбой-шаби—хошунъ, 27.
Хамбы-гыгэнъ—духовное лицо, 78.
Хами—г., 1, 10-13, 48, 135, 139, 145.

Прим., 14, 17, 51.
Хамиль, см.. Хами.
Хангай—26, 47, 50, 57, 61, 65, 67, 80, 

83, 128—130, 132, 133, 138—140, 142, 
144, 145, 175. Прим., 1, 7, 10, 11, 
25, 27, 38, 51, 58.

Хангайсме Монголы, 32.
Хантильцигэнъ-дабанъ—горный перевалъ 

9, 23.
Хангинъ-турю—горн, проходъ, 25. 
Хандагай-тологой—гор,, 51, 63, 64. 
Хантыкметы—р., 44.
Хануй—р., 75, 76.
Ханъ-гаруди—царь-птица, 159, 161.
Ханъ-хоро—мЬстн., 169.
Ханъ-хотанъ — монгольск. кость. Прим., 

16, 52, 54, 56.
Ханъ-хухэй—хребетъ, 7, 8, 19, 22, 74, 

170, 175. Прим., 33.
Ханыковъ Н. В,—ученый. Прим., 2, 7, 11. 
Харагана—р., 50, 53, 54, 58, 62.
Хара-герить-ястай, см. Хара-герьтай. 
Хара-герьтай—кость шабинцевъ, 81. 
Хара-иртысъ—р., 34, 35.
Хара-кире—ворона, 167. 
Хара-кэрмынъ—мЬстн., 34. 
Харалыкъ-шибэлыкъ—р., 8. 
Хара-мангысъ—чудовище, 176. Прим., 59. 
Хара-нидунъ—уроч., 21.
Хараулъ-уильгэнъ—мЬстн., 157.
Хара-усу—оз., 1, 39, 40, 49, 51, 66, 67, 

128, 138, 170, 171.
Хара-халу, см. Хото-гойту.
Харашаръ—г., 43.
Харгана—почт, сташця, 25.
Харкира—р., 75, 93.
Хартылъ-бэйсы—хошунъ, 27.
Харульдяй-мэргэнъ—звезда соседняя Opi- 

ону, 124. Прим., 60.
Харъ-дархатъ—поколЬще, 157.

Харъ-ирэнъ-могой —животное Иринъ-цай- 
на, 178.

Харъ-таргутай—мЬстн., 29.
Харымъ-кункере-ханъ, 99.
Хасыкту-хаирханъ—гора, 21,22. Прим., 14.
Хасыкъ—кость Кокчулутуновъ, 9.
Хасыкъ—назваше Киргизовъ. Прим., 13.
Хасыкъ — сумынъ ханскаго хошуна, 30.

Прим., 3.
ХасЬва—уйгурская кость. Прим., 9.
Хата-гайту-хара-халу—пл. Прим., 16.
Хату—почт, станц., 36, 37.
Хатунъ-голъ—р. Прим., 46.
Хатунъ-тэмуръ—Д’Ьйств. л. ск. Прим., 33.
Хату-уляссутай, см. Теректа.
Хатынъ-суутылъ—уроч., 21.
Хагынъ-хараци—птица, 159.
Хачикъ—карауль, 44.
Хачинь — родоначальникъ рода Наялъ.

Прим., 10.
Хобугу, см. Хов}ту.
Хобулъ—почт, станц., 27.
Ховугу—богатырь, 175—177. Прим., 19, 

21,'26, 55-57.
Ходжа-бергенъ — д’Ьйств. л. ск., 150.

Прим., 35.
Ходжагулъ— Котонъ, * 16, 17, 126, 162.

Прим., 15.
Хойту-тамиръ—р., 26.
Хой-ху—нар., 20. Прим., 1.
Холбо—оз. Прим., 41.
Холисубачи—действ, л. ск., Прим., 37.
Холъ-адзырга—свящ. тора, 93.
Хольсумысы, см. Нуръ, 8.
Хомбу-да—кокчулутунскш хошунъ, 9.
Хонтрё—страна, 169. Прим., 42, 48, 49.
Хонгъ—лебедь, 166.
Хонтъ-хотанъ, см. ханъ-хотанъ. Прим., 54.
Хондого—сумынъ ванскаго хошуна, 29.
Хонинъ-дабанъ—мЬстн., 169. Прим., 48. 
Хонинъ-цаганъ-чило—черный камень, 180. 
Хонисынъ-бодисатэй, 178.
Хони-усу—оз., 131
Хонкирадъ—пл. Прим., 14,41,48,49,55.
Хонхоро—горн, проходъ. Прим., 48, 49.
Хонче—почт, станц., 27.
Хоптыгъ-курганьякъ — вечерняя зарни

ца, 127.
Хоптыгъ-эмэгёнъ—вечерняя зарница, 127.
Хореклеръ—урянх. родъ. Прим., 4.
Хорилартай-мЬргань — Монголъ. Прим., 

16, 34, 41.
Хорилясъ, см. Хорласъ. 
Хоринъ-нигъ-дариху, 32. 
Хори-субаджи, см. Ходусу-баджу.
Хорису-бЬчи—дЫств. л. легенды. Прим., 

37, 50.
Хориту-мадунь—урочище. Прим., 41.
Хорицаръ-мэргэнъ—монгольски предокъ. 

Прим., 18.

Хорласъ—пл. Прим., 16, 24, 44.
Хороту—мЬстн. Прим., 48.
Хорсъ—божество Славянъ. Прим., 28.
Хорта—туркмэнск. родъ. Прим., 59.
Хортъ-шарь-далай —море, 180.
Хорчинъ—Монгольск. родъ. Прим., 59.
Хотанъ—назваше Сартовъ, 10.
Хотенъ Блудовичъ — былинный герой.

Прим., 34, 57.
Хото-гайту, см. Хото-гойту.
Хото-гойту—обл., 1, 19, 23—26. 47, 78, 

97, 105, 152, 160, 169. 177, 181. Прим., 
7, 11, 16—18, 24, 25, 35, 41, 47, 48, 
55, 58.

Хоттунъ — кость булгунск. Торгоутовъ 
43. Прим., 16.

Хотуга-бики—предокъ Ойродовъ. Прим., 
41.

Хотунъ—кость Кокчулутуновъ, 9.
Хотунъ-тамъ—сартск. дер., 10. Прим., 16.
Хотунъ-хаирханъ - гор. Прим., 16, 42.
Хочуши-гунъ, см. Цыцынъ-тунъ.
Хошоуты—пл. Прим., 11.
Хошуутъ—кость тарбагат. Торгоутовъ, 44.
Хошучи-бэйсы—хошунъ, 25, 26, 78.
Хо-эбинъ—р., 138.
Хуа-кемъ, см. Ха-кемъ.
Хуа.ти-хунь-хэ—Киданьскш царь. Прим., 

18.
Хубсугуль (Косоголъ и Убса) — оз., 157. 

Прим., 52.
Хубсугуль-далай, см. Убса.
Хубу—хребетъ. Прим., 18.
Худжира—карауль, 43.
Худжирту—мЬстн., 8, 34.
Худжирту—почт, станция, 27.
Худжирту—р., 59.
Худу—синь Тухта-бики. Прим., 34.
Худусу-баджу—полководецъ Даянъ-хана. 

Прим., 37, 38.
Хулдунгутъ, см. Хулдунгъ.
Хулдунгъ—урянх. кость. 36.
Хулму-норъ—оз., 20, 50. Прим., 41.
Хулухэ, см. Улукемъ.
Хунинъ-голъ—р., 76.
Хункеръ-ханъ—миеич. ханъ, 173.
Хункый—долина, 181.
Хунну—нар. Прим., 2, 7, 10, 14, 47.
Хунтай—оз., 178.
Хунъ-тайчжи, 166, 169. Прим,, 47, 58.
Хурмось—чортъ у Алтайцевъ. Прим., 44. 
Хурмуста-тэнгри—д’Ьйств. л. ск., 154. 
Хуттутъ—кость булгунск. Торгоутовъ, 43. 
Хуту—сынъ Сарыкъ-хана. Прим., 34.
Хутуку-нойонъ, см. Шики-хутуку. 
Хутухту-нойонъ, 169.
Хуулыръ—мингытская кость, 40.
Хуухунъ-кутухту—духовн. лицо, 79, 80.
Хуучинъ-сумэ—кумирня, 44.
Хуху—карауль, 44.
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Хуху-буха, сивый быкъ,—родоначальник! 
Монголовъ, 163.

Хуху-дэрис!—урочище, 23, 28, 29.
Хухухото—г., 22, 27, 33, 103.
Хуху-цап!—р., 63, 64.
Хухучило—камень, 157.
Ху-Цяо, дневникь. Прим., 40, 55, 58.
Хягась, см. Хакась.
Хэби-туше-гуна хошунъ, 20, 22, 77, 131, 

134, 137, 164, 166, 168, 172, 174, 
Прим., 2.

Хэби-эльджигэны, 8.
Хэли-хан!—хан! тукюэсскш. Прим., 51.

ц.
Цаганъ—родоначальникъ Котоновь, 17.
Цагань-булынъ—карауль, 44.
Цаганъ-бургассутай—дол., 21.
Цаганъ-бургуссунъ—рч., 20, 77.
Цаганъ-герь—гор., 24. Прим., 58.
Цаганъ-герьтай—кость шабинцевъ, 81.
Цагань-голь—р., 20, 11, 43.
Цагань-голь—урочище, 21.
Цаганъ-гыгэнъ—духовный пастырь, 36,79.
Цаганъ-дариху—32, 33, 79, 177. Прим., 

57, 59.
Цаганъ-норъ—оз., 26, 49, 181. Прим., 56.
Цаганъ-ола—урочище. Прим., 58.
Цагань-солъ—м4сти., 22.
Цаганъ-темейты—уроч., 21.
Цагань-тирхинъ—оз. Прим., 38.
Цагань-тохой—р., 78.
Цагань-тукъ—Монгольск. кость, 161.
Цаганъ-уса —р. 22, 24.
Цагань-усу-бэльчиръ—р. 9, 22.
Цаганъ-хаирханъ—гора, 20. Прим., 58.
Цаганъ-ханъ—Русскш царь, 32, 99, 166 

178—181. Прим., 55, 57. ’
Цаганъ-хуухюнь, см. Цагань-дариху.
Цаганъ-эбугэнъ — монгольск. божество.

Прим., 58.
Цагдыръ, 80.
Цаптынь-норъ—оз., 22, 23.
Царица Грозная Моланья, действ, л. ск.

Прим., 53.
Царь Огонь—дЬйств. л. ск., Прим., 53.
Цасту-богдо—бЬлокъ, 20, 129, 135 137 

164.
Цасту-хаирхаиъ—бЬлокъ, 35.
Цастэнъ-цаганъ-ола — гор., 178.
Цахпрь-худукъ—уроч., 138.
Цахгуртай—урочище, 35.
Ценкиръ—р., 42, 75.
ЦенЕиръ-норъ -оз., 22.
Церикъ—р., 51, 61.
Церинъ-да—кокчулутунскш хошунъ, 9.
Цецень-хана (аймакъ), 19, 21, 25, 27.

Прим., 40.
Цзагыстай—р., 25.

Цзаильгынъ— горн, долина, 20.
Цзаильгынъ—р., 20, 49, 53.
Цзайгыль—карауль, 44, 45.
Цзайгылъ—р., 24, 51, 61, 62, 65.
Цзакъ-цзу—р., 59.
Цзалату—почт, станщя, 27.
Цзахачинь-хошунь—1, 20, 28, 34, 35, 40, 

42, 77. Прим., 17.
Цзахой—урочище. Прим., 59.
Цзесь-хонгоръ—почт, станщя, 27.
Цзинь—династм. Прим., 23.
Цирбя, см. Сшрбя.
Цшрбя см. Сшрбя. I

Цицикъ-норъ—оз., 19, 45, 49, 51 — 53, 
62. Прим., 41, 46.

Цициринъ-голъ—р., 50.
Цицирликь, см. Цаганъ-хаирханъ.
Цогдыкъ—кость хошуна Биширилты-вана, 

25.
Цогудыкъ—миеич. народъ, 47.
Цогунутъ—кость хошуна Уарь-гуна, 25.
Цокуръ-норъ —оз., 22.
Цолбы—утренняя зарница, 127. Прим., 

43.
Цолмань—утренняя зарница, 127.
Цонкаби—177.
Цорасъ—урянх. кость, 36.
Цоросъ, см. Шаришь.
Цохтай—миеич. лицо, 127.
Цохуръ—сумынь ханскаго хошуна, 30.
Цохуръ-норъ—оз., 40.
Цохуръ-торгоуть — назваше тарбагатай- 

скихь Торгоутовъ, 43.
Цуунъ-модо—почт, станщя, 27.
Цыгаринъ—дЬйств. л. ск. Прим., 53.
Цынгуджанъ, см. Шидыръ-ванъ.
Цырэнъ-гомбо-засакъ — почтовая станщя, 

27.
Цыцынъ-ванти—хошунъ, 27.
Цыцынъ-гунъ—хошунъ, 27. Прим., 40.
ЦЬ-дзасыка хошунъ, см. Мани-дзасыка 

хошунъ.
Цэбикджанъ — родоначальникъ Котоновь, 

17.
Цэбэкь-дзасыка хошунъ, 27.
Цэцэнъ-вапа хошунъ, 26. Прим., 40.

ч.
Ча-бэйсы (хошунъ), 26, 33.
Ча-вэйсы, см. Ча-бэйсы.
Чаганъ-голъ, см. Цагань-голь.
Чагань-Татары—пл. ПримЬч. 1.
Чаганьтай—торговая компашя, 36.
Чагань-чиль—гор;, 2.
Чагырь—родоначальникъ Мэркитовъ, 5.
Чагырь—уранъ пл. Мэркитъ, 6.
Чакабай—предокъ Джантыкэевъ, 3. Прим 

58.
Чакабай—уранъ Джантыкэевъ, 6.

Чакабай-джаитыкэй—Киргизскш родъ, 2.
Чакуртай—мЬстн., 35.
Чакыртай—урочище, 2.
Чанджимынь Со-дзасыка—хошунъ, 40.
Чавъ-ту—назваше Сартовъ, 10.
Чань-Чунь — путешественник!, 108, 130.

Прим., 22, 23, 39.
Чарахай-винхумъ, см. Джерке-лингунъ.
Чарахай-линхумъ — предокъ нар. Тай- 

чж!утъ. Прим., 54.
Чаръ-гурбанъ —р. Прим., 35.
Чегъ-уакъ—киргизский родъ. Прим., 40.
Чекановсюй—ученый. Прим., 30.
Чельбэгень, см. Джельбэгень.
Чентеу—кость Кайракпаевъ, 6.
Черемисы — нар. Прим., 21, 27, 29 — 

31, 44, 49, 56.
Черинъ-да, см. Церинъ-да.
Черногарь—мио. птица. Прим., 59.
Черный Иртышъ—р., 1, 2, 5, 34, 44, 48, 

49, 65, 79, 129. Прим., 16, 19, 23, 34.
Чертыки—урянх. родъ. Прим., 39, 52.
Чесовая вдова—дЬйств. л. был., Прим., 

34, 57.
Чечикъ—сумынь ванскаго хошуна, 29.
Чжахаганьбу—д’Ьйств. л. легенды. Прим., 

50.
Чжурки—пл. Прим., 10.
Чигиртай—р., 35.
Чижиктэнъ-голь—р., 35, 39.
Чикдженъ-толъ—рч., 23.
Чилоту—р., 26, 76, 98. Прим., 38.
Чилунъ—кость хош. Дза-гуна, 25.
Чильджуютъ—кость Узбековъ. Прим., 11.
Чш-моинъ—колено Киреевъ, 3, 6.
Чш-моинъ—родоначальникъ колена 4ift- 

моинь, 5.
Чимбо—духовн. лицо, 77.
Чимятъ—родоначальникъ Котоновь, 17.
Чингиль—р., 34, 35, 43, 77, 133,134,138.
Чинишь—дЬйств. л. легенды. Прим., 41.
Чингисангъ — Телеутск. кость. Прим., 8, 

17.
Чингистэй—карауль, 44.
Чингисъ, см. Шангисъ.
Чингисъ-ханъ, 149, 157, 173. Прим., 10, 

12—15, 17, 18, 22—25, 31, 32, 34, 35, 
37-42, 44—46, 49, 50, 53, 55, 57.

Чингысъ, см. Шангысъ.
Чинь-ганъ—предокъ комульск. хана, 11.
Чинъ-тологой. 17.
Чиргета—хребетъ, 28, 40.
Чиреучи—колЬно Киреевъ, 3—6.
Чирикты—карауль, 44.
Чиринъ-дорчжи—Монголъ, 75, 117, 154 

162, 166-168, 170, 181.
Читытчи-ханъ—д’Ьйств. л. ск., 155, 156.

Прим., 37.
Читытъ—р., 51, 68, 69, 71.
Чичиргана—карауль. 44.

Шунчалы—родоначальникъ Джантыкэевъ, 
3.

Чога-уакъ, см. Чегъ-уакъ.
Чоканъ Валихановъ—писатель. Прим., 1.
Чокуръ-бэйли—см. Далай-бэйли.
Чолпанъ, царь—дЬйств. л. былины. Прим., 

28.
Чолпанъ—утренняя зарница, 127. Прим., 

28.
Чома—родоначальникъ Котоновь, 17.
Чондымынъ-богдо—свящ. гора, 92, 93.
Чонхарихъ—р., 28, 42.
Чонъ-багышъ—кость Дикокаменныхъ Кир- 

гизовъ. Прим., 18.
Чопанъ-ата—д-Ьйств. л. ск., 153.
Чо-таши—имя гуна хошуна Уаръ-гуни.
Чоты—сумынь, 8.
Чубарайтыръ—дЬйств. л. ск., 149.
Чубаръ-айгыръ—колЬно Киреевъ, 3, 5, 6, 

‘149—151, 159, 160, 163.
Чубаръ-айгыръ Тэнгисъ-бай-—Киргизъ, 3,
Чуваши—нар. Прим., 2, 28—31, 42, 44, 

54, 56.
Чудо-юдо—чудовище. Прим., 27.
Чудуръ-гатылганъ—уроч., 44.
Чуй—р., 144, 145. Црим., 39, 51, 54.
Чулохой — собиратель народа Тукюэ.

Прим., 54.
Чулышманъ—р. Прим., 4.
Чупанъ-ата—горная гряда. Прим., 37.
Чурило—былинный герой. Прим., 26, 56.
Чурлукъ-мэргэнъ — родоначальникъ плем.

Хонкирадъ. Прим., 14.
Чурохой, см. Чулохой.
Чурчутъ—Китайцы, 148.
Чэкенъ-хатунъ—Монголъ. Прим., 56.

ш.
Шабакта— почт, станц., 27.
Шаболо—мйстн. Прим., 51.
Шадаръ-ванъ — заговорщикъ. Прим., 39
Шадургу, см. Шидургу.
Шалу—д’Ьйств. л. сказ. Прим., 37.
Шалыкъ—сумынь, 9.
Шамболэнъ-ханъ—миеич. хань, 173;
Шантинъ-далай, см. Сангинъ-далай.
Шангисъ, см. Шангишъ.
Шангисъ — сумынь ванскаго хошуна, 29.

Прим., 17.
Шангишъ—алтайск. кость. Прим., 8, 39.
Шангысъ — кость хошуна Цзахачинъ, 42.

Прим., 55.
Шаньюй — титулъ хуннускихъ хановъ. 

Прим., 14.
Шаньюй дуцюэ—поколЬше. Прим., 55.
Шара-хулусунъ—уроч., 43.
Шаргы-голъ—р., 20, 21, 24, 45, 78.
Шаргы-моринъ-этцысынъ—звЬзда въ созв.

Орюнъ, 124.
3
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Шаришь—урянхская кость. Прим., 15, 89.
Шаркъ-великанъ — действ, л. былины.

Прим., 53.
Шарнутъ — кость булгунскихъ Торгоу- 

товъ, 43.
Шарусы-махусы, см. Шарысъ-махысъ.
Шархишъ—сумынъ ванскаго хошуна, 29.
Шарысъ-махысъ—мивич. племя. Прим., 59.
Шарьбэльчиръ—гор., 24.
Шарь-гертай—кость шабинцевъ, 81.
Шарь-мангысъ, см. Харамангысъ.
Шарь-мурэнъ—р., 27.
Шарь-ирэнъ-могой—животное Иринъ-цай- 

на, 178.
Шарь-норъ—оз., 51, 63, 64.
Шарь-нуру—хребетъ, 48.
Шарь-сумэ—монастырь, 66, 79.
Шарь-тирхинъ—поколйше, 157. Прим., 39.
Шарь-тологой—сопка, 8.
Шарь-удзюръ—мйст., 8.
Шарь-цзурхайчь—богатырь, 178.
Шато—степь. Прим., 58.
Шацгынъ, см. Шацгытъ.
Шацгытъ—сумынъ ханскато хошуна, 30.
Шварцъ—ученый, Прим., 3, 6.
Шейбашада—перс.сочинеше.Прим., 49,54.
Шехрисябзъ — округъ въ Туркестан^.

Прим. 1.
Шибиръ—р., 24, 29, 51, 64.
Шибныръ, см. Шимныръ.
Шибэ—рч. 15.
Шпвэи—нар. Прим., 18 27.
Шивэртэнъ-голъ—р., 78.
Шигикапь-худуху — дЬйств. л. легенды.

Прим., 41.
Шидургу — тангутсый царь. Прим., 44, 

46, 49, 50, 55.
Шидырванъ—хотогойтскш князь, 40.
Шидыръ-ванъ — джанджинъ, 168 — 170, 

Прим., 47, 48, 50, 51.
Шидыръ-убанъ, см. Шидыръ-ванъ.
Шики-хутуку—Прим., 41.
Шпмнусовъ царь—дЬйсгв. л. ск., Прим.,37.
Шимныръ—кость тарбагатайскихъ Торгоу- 

товъ, 44.
Шимныръ—сумынъ ханскаго хошуна, 30.
Шпнгнсъ—д'Ьйств. л. ск., Прим. 36.
Шинь-мохынъ — шивэйская земля. Прим., 

18.
Ширингутъ—кость булгунск. Торгоутовъ,

Ширэты-шаби земли, 26, 27.
Шифнеръ А. А.—академикъ, Прим., 3, 28, 

33, 37, 44, 52.
ШИшкигъ—р., Прим., 4, 17, 39, 58.
Шишмаревъ — консулъ. Прим 14, 39

48, 50, 51.
Шобо—родоначальникъ Котоновъ, 17.
Шудуръ-онъ—черемисск. божество. Прим., 

49.

Шумулту—мФстн., 26, 78.
Шуно—богатырь, 172. Прим., 43, 54.
Шурыкъ—р., 25, 59.
Шутэнъ—монастырь, 54, 78.
Шуу—Мингытская кость, 40.
Шябирэнъ-голъ — р., 51.
Шявиръ, см. Шибиръ.
Шявыръ—карауль, 44, 45.
Шялъ—д’Ьйств. л. ск., 155—157.Прим., 37.

щ.
Щурилушко Щипленковичь, былинный ге

рой, Прим., 26.

ы.
Ыргаръ—созв^вде Плеядъ. Прим., 27.
Ыръ-та-ху—дер., 10.
Ырхытъ—сумынъ, 8. Прим., 11.
Ысыкъ—родъ Букеевской орды, ПринЬч., 

2, 3.

ЪкФ-черянь—вельможа, Прим., 17, 50. 
гЬкэ-Черянь, см. Така-джеранъ.
Пликэ-хадъ—дййств. л. легенды, Прим.,51.
Бсукэ, см. Есугай.
Фкэ-нидунъ — предокъ Чингисъ - хана, 

Прим., 37.

э.
Эбинъ—р. Иртышъ, Прим., 9.
Эбчъ—р., 65.
Эгинъ-голъ—р., 157.
Эгъ—р., 23, 24, 137. Прим., 12, 43, 52.
Эддыгэ—предокъ Кундуровскихъ Татаръ, 

Прим., 4, 27.
Эдеръ— р., 23, 24, 26, 45, 50, 58, 60, 63, 

78, 170.
Эджель-мюрюнь—р. Волга, Прим., 23.
Эдженъ-бэгь—князь, Прим., 34.
Эдженъ-урянха—см. Гурта-урянха.
Эджиль—р., Прим., 23.
Эджиль, см. Эмиль.
Эджильголъ—мФстн., 16.
Эджь—оз. Косоголъ, Прим., 13, 52.
Эджэнъ-ханъ, см. Эдзенъ-ханъ.
Эдзинъ-толъ—р., Прим., 13.
Эдзенъ-ханъ — китайсмй имиератбръ, 80, 

99, 119, 149, 150, 168 — 170. Прим., 
13, 24, 38.

Эдиль—сартск. дер., 10.
Элугэй, см. Ольга.
Эльгинъ-улань-хада — мФстн., 178.
Эльгынъ-уланъ-хада—камень, 181. 
Эльга, см. Ольга.
Элагай, см. Ольга.
Эльджигены—пл., 9, 128. Прим., 4, 24, 46.
Эльджигъ, оселъ,—отецъ Китайцевъ, 163.
Эльджигэнъ-урлукъ — ПримЬч., 24.
Эльсынъ-эбугэнъ - д'Ьйств. л. ск., 178—181.
Эмаль—предокъ Тортоуловъ, 6, Прим. 9.
Эмиль—р., 17. Прим., 9, 15, 23.
Эмэгэнъ-тологой—уроч., 76.
Энкэ-дзасыка хошунъ, 19, 20.
Эргенекты—кость Наймановъ, 7. 
Эргенэ-хонъ—долина, Прим., 20, 49.
Эргунъ—р., Прим., 37.
Эрдени-ванъ —хошунъ, 27.
Эрдени-дзасыка хошунъ 26.
Эрдени-тологой—урочище, 28.
Эрдеши-ганъ—предокъ комульскаго хана, 

11.
Эренъ-гому-дзасыка хошунъ, 26.
Эркебекъ—родоначальникъ Котоновъ, 17.

Прим., 24.
Эркеунъ —назваше хриспанъ въ древнихъ 

кит. памятникахъ. Прим., 24.
Эркэ-хара — брать Ваньхана. Прим., 24, 

47, 58.
Эрликъ-ханъ—миеич. лицо. Прим. 28.
Эрсынскйг карауль, 8, 44.
Эрсынъ—р., 8, 73.
Эрте-сайнъ-хунъ-тайджи — предокъ Хото- 

гойту, 25. Прим., 15, 24, 46, 58.
Эрчимынъ-нуру—мйстн., 169.
Эрчимынъ-нуру—хреб., 74.
Эрынъ-Цалма—карауль, 44.
Эрьгууйдзиль-ханъ — д'Ьйств. л. ск., 154, 

156. Прим,, 37.
Эсекень-батырь—дЬйств. л. ск., 149, 150. 

Прим., 3, 32, 34, 43, 45.
Эсенъ-тайджи—Д'Ьйств. л. ск. Прим., 33, 

34, 47.
Этеръ, см. Эдеръ.
Этугэнъ—монгольская богиня. Прим., 27.
Этыгеръ—личное имя. Прим., 27.
Эчжы—дулгасскй аймакъ. Прим., 13.

ю.
Юаньчаомиши — сочин. Прим., 5, 6, 8— 

11, 14, 16—18, 24, 26—28, 34, 35, 37— 
41, 43, 44, 47, 49-55, 58, 59.

Юзъ—татарок. поколЬше. Прим., 39.
Юйгуше—брать Хэли-хана. Прим., 51.
Юйдугинь—гор. Прим., 51.
Юй-чже—пл. Прим., 13.
Юкашаръ, см. Юку-ашаръ.
Юку-ашаръ—кость Эргенекты, 7.
Юлдузъ-ханъ—миоич. лицо. Прим., 20.
Юлдусъ—р., 43.
Юмо—божество. Прим., 21.
Юндунъ—сынъ Энке-дзасыка, 20.
Юнко—д'Ьйств, л. ск. Прим., 57.
Юраки—пл. Прим., 29, 59.
Юрш—святой. Прим., 28.
Юрюль-цзахырыкчи — монгольск. чинов- 

никъ, 37.
Юрюнь-тоинъ—якутское божество. Прим., 

28, 58.
Юстыдъ—пикетъ, 29, 30.
Юсунъ — родоначальникъ Большой орды.

Прим., 1 — 3, 34.
Юсунъ-сары—д'Ьйств. л. ск. Прим., 57.
Юеунъ-суръ—р., 175. Прим., 56.
Ютьтасъ-олбохтохъ-юрюнь-аи-тоенъ—якут

ское божество. Прим., 41.
Юэчжы—нар. Прим., 10, 13, 54.

Я.
Ябакъ—Алтайсый родъ. Прим., 35.
Якиши—тат. родъ. Прим., 35.
Якуты—нар. Прим., 22, 28—31, 34, 38, 

41, 44, 45, 45, 55, 57—59.
Ямата—р., 50, 57, 60.
Янгирта, см. Ангирта.
Янто—нар. Прим., 35, 51.
Янъ-чжи—дер., 10.
Яньто—древнш пар. Прим., 5.
Ярликъ—назваше Сартовъ, 10, 15.
Ярликъ-ханъ—божество. Прим., 10.
Ясъ—котонсмй родъ, 16.
Яшинь-ди—торговая компашя, 37.
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Стр. Стр. сверху. Напечатано: Должно Яытъ:
5 30 которой котораго

24 33 Коктюрюкъ Котюрюкъ
30 5 Уранга Урянхайцевъ
— 9 хурэ, ханская хурэ ханская
31 11—12 прячутся прячутъ
40 4 Сёнкуль Сендуль
43 5 улугунсше булугунсие
44 20 жаловался жаловался на разор еше
57 26—27 доверхностью поверхностью
58 25 шаговъ шагахъ.
68 1 ф. 27 ф. 37.
90 4 арнынг орнынг
99 5 (Astragalus изъ отр. Tra- (Oxytropis aff. 0. trichophysae

gacanthae) Bge).
105 40 усней гарь усней герь
108 22 хангурахъ хатгурахъ
117 11 шабина табина
118 17 букву г букву ъ
129 19 аю-булдырганъ кирг. аю-булдырганъ.
132 20 Lasiagros tissplendens Lasiagrostis splendens
134 34 druricum dauricum
135 38—39 даятъ давятъ
140 14 крыса кырса
143 21 око угё око, угё
145 33 выражеше „Сарты съ Хами:

ангытъ“ нужно перенести въ следую
щую строку подъ рубрику: 
Vulpanser rutila.

154 8 аячки аякчи
157 11 Орхови Орхона

— 16—17 у Хараула-уилыэнъ у хараула Уильгэнъ.
— 28 Уру Ургу

158 12 Дайнсынъ-тэигиръ Дайсынъ-тэнгиръ
— 15 иля иль

161 19 (дерево) Одунъ (дерево Одунъ)
162 38 буратовъ бурутовъ
163 15 Eestuca Festuca
165 22 травой питаться травой
167 32 бурунедукъ бурундукъ

— 34 аралъ аргалъ
171 5 Муно Мунко

— 6 Кортъ-кисту Кортъ-кичу.
172 39 Ассеръ-харбусту Ассеръ-хорбусту
175 37 Алтай-хаигай-худэй Алтай-хангай-хухэй
177 16 Нойонъ-дариху Ногонъ-дариху
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В ъ и р и м 4 ч а и 5 Я X ъ.
, X

Строка. л ■
Глава 1. 27 32 анъ или анъ анъ или ангъ

71 2 бумурья су мурья
88 27 Викрамадттья Викрамадитья
94 11 монгольской турецкой

120 11 (Бадай гаханъ, въ Юань- 
чаомиши)

(Бадай гаханъ? въ Юань- 
чаомиши)

Глава 111. 6 2 Алтайца Бурята
Глава IV. 2 2 1865). 1865); Хорилясъ, древне

монгольское покол'Ьше.
9 2 Кобыльдэнъ-мэрэнъ Хобульдэй-мэргэнъ.

— 13 Василису Золотая съ Василисой Золотою косой
10 1 стр. 156 стр. 158
71 2 (Пол.); (Пол.);
— 3 тауръ тауръ;

Глава V. 14 11 Волго-джинап'Ь Волго-джинан'Ь
20 5 медведь левъ
39 16 Гоклекъ Гокленъ
46 7—8 медведь Джанибекъ. Джаанъ медведь. Джанибекъ, джаанъ
47 19 78). 78)
— 29 Чингисъ-ханъ-алакушъ Чипгисъ-хана Алакушъ
58 8 Урманы э Урманше
59 3 аршскихъ ирапскихъ.
— 35 верга ворга
61 37 богатато человека богатый челов^къ
— 38 базырь батырь
76 12 Чарахай-випхумъ Чарахай-линхумъ
77 2 почернЬетъ исчезнетъ
80 3 Сокуръ Дуай-Сокуръ
— 5 римасповъ Аримасповъ
82 11 Кастреном'Ь Кастреномъ
83 1 Тэсыиръ-морэяь Тэльгиръ морэпъ.
85 14 Ноймановъ Наймановъ
— 46 изм'Ьиникъ есть изм’Ьнникъ
88 2 послйдще последнее
93 41 тагъ-эрхекъ; тагъ-эрхекъ
— 56 тайгаиовъ тайлагановъ
90 11 этотъ его

; 100 5 Зала Заревичъ Залазаревичъ
102 6 Киднэъ-ханъ Кидэнъ-ханъ
104 11 Буконъ-берены Буконъ-берена
111 1 алтынъ баштыя алтынъ-баштыг
— 7 Шишката Шишкпта

128 113 чиринъ-Дорчжи 1 Чиринъ-дорчжи
131 6 Тэнъ-ш-сы Тэнгисы

г
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