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Перечень рисунковъ.
Табл. I. Фф. 1—6. Тамги киргизских« ноколфшй: 1) Кипчакъ; 2) Аргынъ; 

3)Найманъ; 4) Конгратъ и Кирей; 5) Уакъ; 6)Таракты (стр. 14).—Фф. 7—16. 
Тамги Алтайцев«.—Ф. 17. Тамга киргизск. поколотя Чубаръ-айгыръ, непра
вильно представленная въОч., в. II (табл. XXVI, ф. 21).—Фф. 18—26. Тамги 
на джучидскихъ монетахъ, заимствованных« изъ сочинешя Френа (Fraehn, 
Die Münzen der Chañe vom Ulus Dschutschi’s, S. Ptbg., 1832: Tabi. XII, f. 1. 
2, 3, 4, 7, 9, 18; Tabi. ХШ, f. 3,13,19, 28), представляемыя здесь для срав- 
нешя съ рисунками на бубнахъ (стр. 679).—Фф. 27 и 28. Знаки, которые иногда 
встречаются на наружной поверхности китайских« фарфоровых« чайных« 
чашек«.—Ф. 29. Шапочка мингатской женщины, отличающаяся отъхалхас- 
ской, представленной въ Оч., П, табл. ХХШ, большим« отвергнем« над« 
теменем«.— Ф. 30. Кунгру или погремки на бубне (стр. 41—42).—Ф. 31. Алтай- 
CKiñ онгонъ Куреместенготхуны (стр. 98).—Ф. 32. Алтайсмй онгонъ съ изобра- 
жешемъ камланья (стр. 99).

Табл. II. Ф. 33. Серьга торгоутской женщины, представленная для срав- 
нешя съ привеской на шаманском« плаще, изображенном« на ф. 34.—Ф. 34. 
Железная привеска къ шаманскому плащу въ виде треугольника съ кунгру 
(стр.50).—Ф. 35. Кумандинсшй онгонъ Терджалы (стр. 98)— Ф. 36. Онгонъ 
Тюнгурчекъ, подвешенный къ отвесной полосе изъ дабы (стр. 98).—Ф. 37. 
Алтайскш онгонъ Тюнгурчекъ (стр. 98).

Табл. III. Ф. 38. План« юрты шамана п ёя внутренняго расположешя; 
а, дверь; б, очагъ, в, у ламаитовъ место для божницы, у чистых« шамани
стов« место для онгона Джаика или Ереня; г, бубен«; 0, онгонъ Емегель- 
джинъ; е, онгонъ Цах1усъ (стр. 101 п 103); ж, кровать; з, станок« для бур- 
дюковъ съ кислым« молоком« и маслом«; i, место для онгона Сангай или 

для онгона, представленнаго на ф. 84 (стр. 96 и 101); к, станок« для мелкой 
и берестяной посуды.—Ф. 39. Железный венец« бурятскаго шамана, храня- 
щшся въ музее Восточно-сибирскаго Отдела Имц. Русск. Геогр. Общества 
въ Иркутске (стр. 53).—Ф. 40. Бубенъ китайскаго ворожеи по рисунку Ки
тайца Сунъ-тенъ-сы, живущаго въ городе Кобдо (стр. 678).—Ф. 41. Харьбо, 
железный жезлъ бурятскаго шамана, хранящйся въ музее Восточно-сибир
скаго Отдела Имп. Русск. Геогр. Общества въ Иркутске (стр. 54). — Ф. 42. 
Деревянный жезлъ бурятскаго шамана (стр. 54).—Ф. 43—45. ЖелЬзныя при - 
вески къ железному жезлу, изображенному на ф. 41. — Фф. 46—49. Дере
вянный и железный привески къ шнуру зэлэ (стр. 55).—Ф. 50. Часть шнура 
зэлэ (стр. 55).

Табл. IV. Фф. 51 и 52. Изображешя на внутренней стороне алтайских« 
бубнов« (стр. 43 н 47).

Табл. V. Ф. 53. Изображешя на внутренней стороне алтайскаго бубна.— 
Ф. 54. Изображешя на внешней стороне того же бубна (стр. 43).

Табл. VI. Ф. 55. Изображеше на внутренней стороне алтайскаго бубна.— 
Ф. 56. Изображеше на внешней стороне того же бубна (стр. 43).

Табл. VII. Ф. 57. Изображеше на бубне Черневых« Татаръ (стр. 45).— 
Ф. 58. Изображеше на бубне Черневых« Татаръ, хранящемся у мисстонера 
о. Вербицкаго (стр. 45).

Табл. VIII. Ф. 59 и 60. Изображешя па внутренней и наружной сторо
нах« бубна Черневых« Татаръ, хранящемся при полицейском« управлеши 
въ городе Кузнецке (стр. 45).

Табл. IX Ф. 61. Изображешя на бубне съ оз. Кеньти (стр. 47).—Ф. 62.
Изображения на 

Табл. X. Ф.
Изображешя на 

Табл. XI. Ф.

наружной стороне бубна шамана Пакьяна (стр. 48).
65. Изображешя на бубне съ р. Чуи (стр. 46 и 47).—Ф. 66. 
алтайском« бубне (стр. 47).
63. Изображешя на остяцком« бубне, который был« вы- 

ставленъ на съезде ор!енталистовъ въ 1876. году, съ рисунка д. члена Имп. 
Р. Г. Общества А. И. Савельева (стр. 680). — Ф. 64. Изображешя на бубне 
алтайскаго шамана Энчу (стр. 43).

Табл. XII. Ф. 67. Изображешя на лопарских« бубнахъ изъ Шеффера 
(Scheffer, Histoire de Laponie, sa description, l’origine etc., p. 372), съ его объ- 
яснешями. Бубен« А: 1, церковь св. Павла въ Торнео (Paul de Torna); 2, река 
Торнео; 3, ручей Торнео; 4, показатель ветров«, указывающей северъ посред
ством« два раза перекрещенной лиши; 5, Богъ; 6, солнце; 7, месяц«; 8, гром« 
(Топпеге) илиТюръ (Ture); 9, ангелъ Божий; 10, ангел« Гавршлъ; 11, св. 1оаннъ; 
12, св. Петр«; 13, св. Матвей; 14, св. Мартин«; 15, св. Иука; 16, слуга БожИб 
17, дождь; 18, свЬтъ солнца; 19, ветер«; 20, счастье; 21, несчастье; 22, земля; 
23, вода; 24, огонь; 25, старец« горы, предназначенный для жертвопрпношешй; 
26,старуха горы, предназначенная для жертвопрпношешй; 27, гора Стадебергъ, 
предназначенная для жертвоприношешп; 28, гора Тирро (Tirro), предназна
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ченная для жертвоприношенй; 29, Швещя; 30, Poccia; 31, Голланд1я; 32, Ан- 
nia; 33, Испания; 34, Франдая; 35, Кельн!.; 36, Турщя; 37, Лапланд1я; 38, Фин- 
ляндш; 39, города Финляндш; 40, города Швецы; 41, города Гермаши; 42, де
ревни земледкльцевъ; 43, война; 44, миръ; 45, люди, идупце въ церковь; 
46, большой корабль; 47, лодка; 48, идолъ Лопарей; 49, судно д!авола; 
50, священное дерево Лопарей; 51, горожанинъ; 52, горожанка; 53, крестья- 
нинъ; 54, крестьянка; 55, Лопарь пли его жена; 56, приставь при Лопаряхъ; 
57, конюхъ пристава; 58, стражъ; 59, церковь для Лопарей; 60, церковь го
рода Торнео; 61, крестьянская церковь въ округе Торнео; 62, священный 
камень Лопарей; 63, священный пень Лопарей; 64, медведь; 65, корова, 
66, быкъ; 67, волкъ; 68, северным'олень; 69, баранъ; 70, свинья; 71, лошадь 
и сани; 72, журавль; 73, аистъ; 74, гусыня; 75, большой дикШ пктухъ; 76, 
Лопарь, Фдущй въ саняхъ; 77, горы Лапланды, назначенный для жертво- 
приношешй; 78, жилище Лопаря; 79, самые опасные и наиболее дклаюпце 
вреда колдуны; 80, священникъ; 81, человккъ; 82, белка; 83, ель; 84, сосна; 
85, заяцъ; 86, лисица; 87, внутренности сквернаго оленя; 88, береза; 89, кош
ка; 90, коза; 91, озеро и въ немъ рыбы и судно; 92, бобръ; 93, животное, 
называемое 1ервъ (lerf) или россомаха; 94, козуля; 95, собака; 96, орнескръ 
или орнскръ (orneskre ou oraskre), слово испорченное, можетъ быть, озна
чающее змеиную кожу пли выползокъ (la peau ou dépouille d’un serpent) 
97, зийя; 98, лягушка; 99, богъ Нао (Nao); 100, яма чертей; 101, горный 
духъ; 102, адскш холмъ; 103, смерть; 104, выдра; 105, Люциферъ; 106, Асмо- 
деп; 107, тиръ (tyre) или волшебный шаръ; 108, волшебный стрелы; 109, со
вершилось то, чего хотеть д!аволъ; 110, не исполнилось того, чего хотклъ 
д!аволъ; 111, тотъ же ддаволъ; 112, самый близкий его служитель; 113, ад- 
скш котелъ; 114, привидкшя; 115, волки-оборотни; 116, адскШ воронъ; 117, вер
ховный глава въ собраны колдуновъ; 118, второй глава того же собра- 
шя; 119, треий глава того же собрашя; 120, четвертый глава того же со- 
брашя; 121, волшебницы, которыя кдутъ въ свое собрате съ детьми съ 
цкдыо учить послкднихъ волшебству; 122, мксто, гдк собираются волшеб
ницы; ихъ верховный господинъ; 123, Дррнтгеймсгай округъ; 124, висйлица; 
125, палачъ; 126, председатель суда; 127, законъ; 128, двенадцать судей; 
129, палата, где судьи совещаются; 130, глава судей квартала (Ie prefect 
des juges du quart); 131, то, что справедливо; 132, то, что не справедливо; 
133, праздникъ Рождества Христова; 134, праздники Пасхи; 135, Троицынъ 
день; 136, праздникъ Богоявлешя; 137, день пресвятой Девы Mapin; 138, день 
солнца; 139, день св. Эрика; 140, день св. 1оанна; 141, день св. Петра; 142, 
день св. Такова; 143, день св. Михаила; 144, нужно приносить жертвы безъ 
исключешя; 145, тотъ, который говорить правду; 146, tí, которые вредятъ 
земле и морю; 147, здоровье; 148, болезнь; 149, смертельный ударь волшеб- 
наго копья; 150, не слкдуетъ никому приносить жертвъ — ни божеству 
горъ, ни какому дереву, ни какому камню, ибо этотъ знакъ указываетъ, что 
то безполезно и безуспешно. Эти объяснеия знаковъ заимствованы изъ фран- 

цузскаго перевода книги Шеффера; въ самой книге эти объяснен!я не схо
дятся съ рисункомъ; такъ на рисунке нетъ нумеровъ: 7, 18, 19, 32, 44, 70, 
100, 101, 104, 113, 122, 129, 135, 146; нумера: 68, 105, 121, 126, 136, 139 на 
рисунке поставлены вдвойне; наконецъ, есть знаки не пронумерованные 
между 30 и 34, между 89 и 110, между 131 и 130. Группу 136—143, веро
ятно, следовало изобразить выше горизонтальной черты.—Бубенъ В: я, Богъ 
Отецъ; Ь, 1исусъ; с, св. Духъ; d, св. 1оаннъ; е, досадная смерть (la mort 
fâcheuse); Д коза; д, белка; h, небо; i, солнце; 7, волкъ; »г, рыба сшкъ (siik); 
п, дпк!й буйволъ; о, дружба съ дикими оленями; р, Анундусъ Екрици (Anun- 
dus Ecrici), которому принадлежалъ бубенъ, убнлъ волка; д, дары (les dons); 
г, выдра; s, дружба Лопарей съ другими; t, лебедь; w, знакъ, чтобъ узнать 
въ какомъ состояти находятся друпе, п можетъ ли болезнь быть изле
чима; х, медведь; у, свинья; ¡3, рыба; у, тотъ, кто уносить душу въ адъ. 
Литеръ i, у, у у самаго Шеффера на рисунке нктъ, а литера I поставлена 
вдвойне,—Бубенъ С: я, Торъ; 5, его служитель; с, Сторъюнкаръ (Stoorjunkare); 
d, его служитель; е, птицы; Д звезды; д, 1исусъ Христосъ; Ь, апостолы; Д мкд- 
вкдь; к, волкъ; Z, скверный олень; т, быкъ; и, солнце; о, озеро; р, лисица; 
2, бклва; г, змкя.

Табл. XIII. Ф. 68. Бубенъ алтайскаго шамана, доставленный г. Ядрив- 
цевымъ въ музей Имп. Русск. Геогр. Общества въ Петербурге, съ внутрен
ней стороны.—Ф. 69. Онъ же съ наружной стороны (стр. 41—44).

Табл. XIV. Ф. 70. Урянхайсшй онгонъ Емегель джинъ; войлочный мк- 
шошь вывороченч., чтобы показать внутри его пришитыя куклы,—Ф. 71. Тотъ 
же онгонъ снаружи, въ закрытомъ положены, какъ онъ обыкновенно ви- 
сить, привязанный къ юрточной pkmeTKk (стр. 99).

Табл. XV. Ф. 72. Онгонъ Хукскихъ Урянхайцевъ, называвшийся Бурятъ 
(стр. 102).

Табл. XVI. Ф. 73. Бурятсшй онгонъ Хурюкшутъ (стр. 104).—ф. 74. Бу
рятски! онгонъ Мори-ирхи-изи (стр. 107).—Ф. 75. Бурятски! онгонъ Тэнгри- 
гурба-галдзушинъ (стр. 106).

Табл. XVII. Ф. 76. Бурятскш онгонъ Хусай-убюгунъ и Хургинъ-Заринъ 
(стр. 104).—Ф. 77- БурятскШ онгонъ Нахурай (стр. 105).

Табл. XVIII. Ф. 78. Бубенъ Черневыхъ Татаръ съ внутренней стороны; 
по рисунку г. Ядрпнцева (стр. 44).—Ф. 79. Онгонъ Баргутовъ, живущихъ въ 
южной Монголы около города Долонъ-норъ; вывезенъ г. Позднкевымъ. Онъ на
зывается Гахай-бакши; состоитъ изъ продолговатаго лоскутка войлока, пред- 
ставляющаго человеческое тело; нижнш конецъ войлока разрезанъ на двое; 
на верхней части, пришиты две бисеринки вместо глазъ и памкченъ ротъ; 
сверху кукла одкта шубкою изъ беличьей шкурки; на головк изъ той же 
шкурки шапка.—Ф. 80. АлтайскШ онгонъ Джаикъ, растянутый между бе
резками.
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Табл. XIX. Ф. 81. Маска шамана Черневыхъ Татаръ, по рисунку г. Яд- 
ринцева (стр. 54).—Ф. 82. Орбо млн колотушка къ бубну (стр. 48).—Ф. 83. 
Ящики для онгона Усэтенъ (стр. 103).—Ф. 84. Урянхайски! онгонъ, который 
ставится въ честь Оранъ-Телегея у дверей (стр. 101).—Ф. 85. Урянхайски! 
онгонъ Ерень (стр. 100).

Табл. XX. Ф. 86. Онгонъ Черневыхъ Татарь но имениТюручекъ (стр. 97).— 
Ф. 87. АлтайскШ онгонъ Тюнгурчекъ (стр. 98).—Ф. 88. БурятскШ онгонъ Бурь- 
тынъ (стр. 120).—Ф. 89. Онгонъ Цах1усъ; вешается Урянхайцами на Хуке и 
Дархатами между изголовьемъ и очагомъ (см. табл. Ш, ф. 38, иодъ зна
комь е и стр. 101, 103 и 122).—Ф. 90. Бурятсшй онгонъ, вывезенный г. Позд- 
нФевымъ; состоять изъ лоскутка красной шелковой матеры; у верхняго края 
желтою краской нарисованы четыре человеческая фигуры; на груди каждой 
фигуры укреплена жестяная фигурка, изображающая человека; къ голо- 
вамъ, концамъ рукъ и къ ногамъ пришиты кусочки беличьей шкурки, дол
женствующее изображать шапки и отвороты рукавовъ и обуви; надъ каждою 
шапкой укреплено птичье перо.—Ф. 91. Шапка алтайскаго шамана, достав
ленная въ музей Ими. Р. Геогр. Общества въ Петербурге г. Ядринцевымъ; 
представлена съ наружной стороны; она украшена вертикальными рядами 
изъ раковинъ каури, перемежающимися съ опушками изъ беличьяго меха; 
верхнш край усаженъ пучками совиныхъ перьевъ; къ нижнему краю подве
шены каури.

Табл. XXI. Ф. 92. Бурятски! онгонъ Хоиръ-Хукшюгутъ (стр. 105).—Ф. 93. 
Бурятскй онгонъ Дэрэнъ-изи (стр. 113).—Ф. 94. Бурятский онгонъ Андо-бара 
(стр. 113).

Табл. XXII. Ф. 95. Теленгитсюй онгонъ Ерень (стр. 97).—Ф. 96. Бурят- 
сый онгонъ Тулашинъ (стр. 107).

Табл. XXIII. Ф. 97. Спинка плаща алтайскаго шамана Энчу (стр. 51), 
съ фотографы г. Адр1анова.—Ф. 98. Онгонъ косогольскихъ Урянхайцевъ или 
Хасутовъ (стр. 102).

Табл. XXIV. Ф. 99. Теленгитскы шаманъ Тарань въ шаманскомъ плаще 
и шаманской шапке спереди; съ фотографы г. Адрганова.

Табл. XXV. Ф. 100. Они же сзади; на спине видны две круглыя мФдныя 
бляхи, такъ-называемыя кудзюпго; съ фотографы г. Адр1анова.

Табл. XXVI. Ф. 101 и 102. Замшевые нагрудники отыпаманскихъ плащей 
тунгусскихъ шамаиовъ, хранящееся въ музее Ими. Русск. Геогр. Общества въ 
С.-Петербурге. На нагруднике ф. 101 нашиты железныя дугообразный плас
тинки, утвержденным горизонтально у верхняго и ппжняго краевъ; къ нижней 
пластинке привешено 9 железныхъ подвесокъ; непосредственно подъ верхнею 
пластинкой подшиты три круглыя бляхи, две рядомъ, а третья надъ ними; 
съ боковъ две человеческ!я железныя фигуры; ниже этихъ фигуръ семь желез
ныхъ фигуръ птицъ, представленныхъ сбоку и обращенными головой влево; 
верхняя птица двуглавая. На нагруднике ф. 102 также две пластинки у верх

няго и нижняго края; у верхней пластинки средняя часть оттянута внизъ 
въ виде шпоры; между пластинками семь железныхъ фигуръ птицъ, обра- 
щенныхъ головами вправо; противъ двухъ верхнихъ нтицъ съ боковъ при
шиты железныя фигуры, по видимому, изображающая птицъ сверху. Птицы, 
представленным сбоку, имеютъ длинным шеи, п кажется, должны изобра

жать лебедей.
Рисунки исполнены М. В. Бородиною: фф. 1—62,64 66,78,80,81, 86- 

частью съ набросковъ, сделанныхъ мною во время иутешеств1я, частью съ 
набросковъ г. Ядринцева, ф. 63-съ рисунка, сделаннаго г. Савельевыми, ф. 67 
—съ рисунка, нанечатаннаго въ книге Шеффера, фф. 68—77,79,82—85,87— 
98 101 и 102—съ оригиналовъ, фф. 99 и 100—съ фотографы.
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I.ПЛЕМЕНА И ИОЛМ,
НАСЕЛЯЮЩ1Я СЕВЕРО-ЗАПАДНУЮ МОНГОЛ1Ю.

I.

Тюрки.
1. Тюркское племя русскаго Алтая.

Тюркское племя русскаго Алтая не пмТетъ общаго имени, 
однако различаете въ своей сред!» три отд-йленм: Алтай, Телен- 
гитъ и Тоёлесь. Первое отд!;липе кочуете по левому берегу 
р. Катуни, второе — по р. ЧуЬ, третье — по Чулышману и Баш- 
каусу '). По языку они мало различаются п составляютъ одинъ 
народъ; кром4 этого дйлешя, существуете другое на сеоки (кости) 
или поколФшя: сами Алтайцы кажетбя насчитывают ихъ 24 2);

’) Г. Радловъ д4лпт всЬхъ Тюрковъ по языку па 4 группы: I) Восточные 
Тюрки, II) Западные Тюрки (Киргизы, Кара-Киргизы,Сибирские или Иртыш- 
ск!е Татары, Башкиры п Волжске Татары), III) Средне-аз1атск1е Тюрки 
(осЪдлые Турки Восточнаго и Западнаго Туркестана), п IV) южные (Туркме
ны, Турки Адербиджанскёе, Кавказсые, АнатолШскте, Крымсюе и Турки Бал- 
канскаго полуострова). Якуты п Чуваши представляют собою чуждую 
струю, влившуюся въ турецкое море. Алтайстя племена принадлежат 
къ группа восточныхъ Тюрковъ, которая разбивается на 8 языковъ: 1) южно- 
ал таимый 2) барабинсый, 3) с^верне-алтайсый (Лебедянск1е Татары, куда 
относятся Куманда и Черневые Татары, называющее себя Туба и Шоры), 
4) языкъ Абаканскнхъ Татаръ, б) Куарыгъ или языкъ Чулымскихъ Татаръ, 
6) языкъ Саяпцевъ плп Уряпхапцевъ, 7) языкъ Каратассовъ и 8) языкъ Уйгу- 
ровъ—мертвый, оставшиеся только въ письменныхъ памятникахъ). Въ южно- 
адтайскомъ язык4 г. Радловъ различает два нарМя: собственно алтайское 
и телеутское.

2) См. Егтапе Агс1т, В. XXI, стр. 281.
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вероятно, это— цифра мистическая, а не действительная. Сеоки 
въ Алтае живутъ смешанно, а не такъ какъ у Киргизъ, у кото- 
рыхъ каждый родъ кочуетъ, не разбиваясь, вместе; въ Алтае въ 
одномъ и томъ же ущелье можно встретить и Мундуса, и Кип
чака, и Тоёлеса. Назвашя сеоковъ у трехъ отделешй~у Алтай- 
цевъ, Теленгитовъ и Тоёлесовъ, почти одни и те же. Ниже я 
привожу имена сеоковъ, записанныя мною у Алтайцевъ на левомъ 
берегу Катуни и у Теленгитовъ на Чуе; те имена, у которыхъ стоитъ 
знакъ ф, найдены мною какъ у Алтайцевъ, такъ и у Теленгитовъ; 
имена безъ знака записаны только въ алтайскихъ стойбпщахъ.

Вотъ эти имена сеоковъ: ф Сары Тоёлесъ, ф Кара-Тоёлесъ, ф 
Сагалъ (8аЬа1), ф Иркытъ; по показашю Алтайца Туйбаса, этотъ 
сеокъ делится на три ветви: Кара-Иркытъ (черные Иркыты), 
Шира-Иркытъ (желтые?) и Кальджанъ-Иркытъ (голодные?), Ту- 
матъ, ф Ойродъ, ф Кыпчакъ (Кыпчаки и Иркыты самые многолюд
ные сеоки), Сартъ, Кара-Сойонъ, Сары-Сойонъ, ф Мундусъ (у Ал
тайцевъ эта кость делится на две ветви: Чулумъ-мундусъ и Кот- 
коръ-мундусъ), Меркптъ (этой кости много также между Телеутами 
въ Бачатской степи; этихъ последнихъ нужно отделять, по крайней 
мере по языку, отъ тройственной группы Алтайцевъ, Тоёлесовъ иТе- 
ленгитовъ,не смотря на то, что Телеуты сами себя называютъ, какъ 
и последше, Теленгитами); Меретъ, Пурутъ (произносить также 
Прутъ), Ногой (пропзносятъ также Нохой, Ноой), ф Кара-алматъ, Са- 
ры-Алматъ, Модоръ (о последнихъ говорятъ, что они немного отлича
ются своимъ нареч1емъ), Юлюбъ (живутъ на р. Наиме), ф Кергпль, 
Торо (исключительно встречается у Телеутовъ), ф Тонгжанъ (про- 
износятъ также Тонгжуанъ; многолюдный сеокъ), ф Коболу, Манджи, 
Майманъ или Найманъ (состоящей изъ двухъ ветвей: Кара-Май - 
манъ и Когбль-Майманъ), Тотошъ (Кара-тотошъ и Китатъ-тотошъ), 
Паланъ, Чапты, Тонгокъ (последше три на р. Ине).

О некоторыхъ изъ этихъ костей существуютъ присказки и ле
генды.

Присказка о Меркитахъ:
мерк1т мерит пеш мерит 
пеж1лез! шй мерит

или:

пежилез! ялагалу мерит

То-есть: Меркиты, Меркпты, пять Меркитовъ! и все пять бш 
(князья).

О Меретахъ:
мерет меретъ пеш меретъ 
пежиез! кул мерет

То-есть: Мереты, Мереты, пять Меретовъ! и все пять рабы!
Присказка о Мундусахъ:

мус пурчактаи» ярылган 
музыган каанныиг )ееш 

То-есть: рожденный (пли сотворенный) изъ градины (буквально изъ 
ледяной горошины) потомокъ (собственно племянникъ) Музыган- 
кана.

Эта присказка объясняется следующею легендой >): Была девица, 
убежавшая отъ военнаго разорешя, шаталась голодная по лесу 
и по горамъ; черезъ несколько дней нашла аилъ, пришла бере
менная. Спрашиваютъ ее: Мужа не имеешь, какъ стала беремен
ною? Она разказала: Когда я сидела въ пустомъ месте, шелъ 
велиюй градъ; одну градинку разбила и въ средине ея нашла два 
пшенпчныя зерна; рада была и этой пище; съела зерна и съ 
того времени забеременела. Разрешившись, девица родила двой- 
никовъ; потомъ, вышедши за мужъ, отъ законнаго мужа родила 
еще третьяго. Всемъ тремъ сначала именъ не было. Отецъ раз- 
делилъ между ними труды: одному велелъ овецъ пасти, другому 
верблюдовъ, третьему таскать воду и дрова для отца. Когда дети 
пришли въ полный возрастъ, наступило время делить наследство; 
сначала делили овецъ на четыре части (въ томъ числе отцу часть); 
по счету одинъ баранъ съ рогами оказался лишнимъ. Братья на
чали спорить: кому лишний баранъ? Двое братьевъ советуютъ: 
убить и артелью съесть, а третш, который насъ овецъ, гово
рить: Я пасъ овецъ; лишшй мне следуетъ.—Поймалъ пастухъ 
барана за рога, а братья ухватили барана за туловище, тащили, 
тащили, пастухъ и оторвалъ у барана рога. Отецъ далъ ему за 
это имя:

кочкор мiюзин кодоро тарткан
коткор — мундус ползын

Ч Эта легенда сообщена мн4 о. Михаиломъ Чивалковымъ.
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То-есть: тащивш)й за бараньи рога будь же коткоръ-мундусомъ По- 
томъ стали дЬлить верблюдовъ; одинъ верблюдъ оказался лишнш. 
Брать, nacmiñ верблюдовъ, сказалъ: Братъ, naciniñ овецъ, взялъ 
лишняго барана; поэтому лишшй верблюдъ долженъ быть мой. 
Отецъ за эти слова далъ ему имя:

тюэ артыгыи алган тоёлёс болзыи
То-есть: лишняго верблюда взявшш будь тоёлёсъ2). Третш сынъ, жив- 
ппй у отца, получилъ имя Чулумъ-муидусъ.

2) Отъ тоё, верблюдъ.

Есть о Мундусахъ еще другая присказка: 
мундус муидус мунг алу 
пука юулун уй болбос 
мувдус юулун ель болбос 
уйд! сюзегенъ 
ютпй юреген 
аттШ тебеген 
аюдЩ тудаган.

То-есть: Мундусы, мундусы! тысяча дураковъ.
Отъ сборища быковъ телятъ еще не будетъ— 
Сборище Мундусовъ народа не составятъ.

(Ты) какъ бодливая корова, 
Какъ собака, охотно лающая, 
Какъ лягающаяся лошадь, 
Какъ рвущш медвЬдь!

Кергплеи дразнятъ: 
кергиль кергиль керь тас 
кедегезы курту тас 
атка мшзе некой тас 
(атка мгнзе чабаган тас) 
аплга кырзе коб'п тас 
аракы ¡чсэ чалчык тас 
ором была чипа тан 
ойтук пыла cie-тан

То-есть: Кергиль, кергиль, гнидой плЬшивецъ! съ червивою ко
сою плЬшивецъ! на лошадь сядешь — горбатый плЬшивецъ! (Илн: 
на лошадь сядешь — скачущш пл'Ьшивецъ!) въ юрту войдешь —

По смыслу этого толковашя выходить, что приставка коткоръ проис
ходить отъ глагола кодоро, тащить.

клеветникъ плЬшпвецъ! вина выпьешь — драчунъ, взбаломошный 
пл'Ьшивецъ! на улицЬ—засеря, въ ложку—зассыха.

Кипчаковъ дразнятъ:
кыпчак кыпчак кырлгая 
кызын берш ириьген 
аланч!ктан астыгып 
алты тглга тетген 
теельгенды кыштедап 
айгыр салган кыпчактар 
кутч!якты чиктадып 
кулун салган кыпчактар

То-есть: Кипчаки, Кипчаки! истребленные! Отдавъ дочь, ожив
ив, отъ аланчпка отставъ, шесть лЬтъ шатавппеся! Кипчаки, при
нимавшее за жеребца коршуна, принуждая его ржать! Кипчаки, 
принимавшие (или имЬвппе) за жеребенка чирикающую птичку.

Присказка объясняется предашемъ, что однажды всЬ Кипчаки 
вымерли отъпсю уру (горячки); остался одинъ Мамытъ съ сестрой; 
онъ шесть лЬтъ шлялся по свЬту, никто за него не пошелъ за 
мужъ; онъ и женился на своей сестрЬ.

О Кипчакахъ же разказываютъ, что они народъ острый, на 
все способный: „корон сары )ыланынг бзбшненг О чыкан шулмус 
кыпчак“, то-есть: пзъ утробы ядовитой желтой змЬи вышедппй 
чертъ Кипчакъ!

Еще присказка о Кипчакахъ:
¡де баса щн алган 
где баса кельдын алган 
комурга архыт ту 
кодок пычкплу 
дейлеген айгырлу 
сааскан белю 
кнчакту кыпчак

Переводъ на мЬстЬ не удалось сдЬлать.
Четвертая присказка о Кипчакахъ же: 

кыпчак кыпчак къпльган 
кызын алып ириьген

’) Звукъ нг, напечатанный курсивомъ, мы ставимъ тамъ, гдЬ въ татар- 
скомъ стоить такъ-называемый сагыръ-нунъ, то-есть, гд± онъ произносится 
въ носъ, какъ напримфръ, въ алтайскомъ теигрё, небо; гдЬ же нг напеча- 
танъ обыкновеннымъ шрифтомъ, сл$дуетъ произносить, какъ въ монголь- 
скомъ тенгри, небо.© ГП
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кенше болуп кельдын алган 
кызылна болуп кызын алган

То-есть: Кипчакъ, Кипчакъ! умерь, а взявъ девицу, ожилъ; 
красивую сноху взялъ, красную девицу взялъ!

Одинъ Алтаецъ (Пбчбкъ въ Ангудае) сообщилъ мне, что Кип- 
чаковъ было два брата: Кодончи-кыпчакъ былъ старшш братъ и 
Ялчи-кыпчакъ младппй; оба брата приносили жертву богу и народ
ному собрашю (гостямъ) мяса не дали; старили братъ взялъ себе 
карта (заднее место), за это Кодончи (кодон—задница), младппй 
гриву, за это Ялчи (ялъ—грива по алтайски).

Присказка о Торо:
торо торо тортеткен 
тогушту уи юркеткен 
агаш казык айлянган 
ады юркуп малтаган 
тогус аяк коче ичиб 
тойбогон ит торо

То-есть: звякнувплй (торкнувшш) Торо, Торо! коровы ') 
испугался! 2) деревянный колъ завертелся, испуганная лошадь 
побежала! девять чашекъ коджи 3) выпилъ, ненасытная собака 
Торо!

1) Зыра—жердь по алтайски; но тутъ кажется собственное имя лука; 
у миоологическихъ героевъ лукп и стрелы носили имена.

2) Записано отъ Туйбаса, Алтайца костп Иркытъ на р. Песчаной.

О Тонгжуанахъ:
тонгжуан тонгжуан тортеткен 
тогуз аяк кочже ¡чкен 
тошбаган ¡т тонгжуан

То-есть: звякнувплй Тонгжуанъ! девять чашекъ коджи выппв- 
плй, ненасытная собака, Тонгжуанъ.

Объ Иркытахъ:
иркыт, иркыт , 
ирынду пут азыкту 
зыра )азын тартын албас 
)аман адын мши албас 
)аман катын уредш албас.

То-есть: Иркытъ! съ запасомъ гноящихся ногъ, не могущш

*) Слова тогушту о. Мих. Чивалковъ, переводавипй мне эти присказки, 
не знаетъ. Уй можно переводить и изба, и корова.

2) Юркеип — дыбомъ стали волосы.
3) Кашица или родъ супа (пзъ мукп и сыра).

натянуть лука Зыра не могупцй сесть на худую лошадь и 
выучить худую жену 2).

Кость Иркытъ происходить отъ дерева ргай (Cotoneaster). Го- 
ворятъ о нихъ: ргай чедрек. Другие говорить: у Иркытовъ отецъ 
ргай, мать—береза; поэтому Иркыты жарятъ шашлыкъ на березо- 
выхъ прутьяхъ. Часто приходится замечать, что некоторый кости 
спарпваются, напримеръ Джабакъ-Кобокъ, Иркытъ-Сойонъ; это объ
ясняется по отношешю къ последнпмъ предашемъ, что Иркытъ и 
Сойонъ были два брата, у которыхъ отецъ былъ ргай, мать—береза.

О Сойонахъ поговорка:
сойон к!ж1де ук joK 
корбо талда кок jok

То-есть: у сойонскихъ людей роду нетъ, у сухого тала золы нетъ.
Кости Кобокъ и Джабакъ также, какъ и Иркытъ-сойонъ, про

изошли отъ двухъ братьевъ — Кобогоша и Джабагаша, какъ 
сообщили мне Теленгитъ Буунчукъ. Ябакъ или Джабакъ былъ 
прежде человекъ, который осДдлалъ пегую лошадь п поехалъ на 
той (свадьбу); но когда пр!ехалъ, все уже было съедено и вы
пито; Джабакъ услышалъ, что въ соседстве есть другой той, по- 
ехалъ туда и тамъ ничего не засталъ, тогда ему сказали, что въ 
одномъ месте три брата устрапваютъ праздники; Джабакъ по
ехалъ туда, но и тамъ нашелъ только пьяныхъ людей. Поэтому 
его и прозвали: кальджан алаайгырту джабак, то-есть: Джабакъ 
на голодномъ пегомъ жеребце. Этотъ последнш разказъ сооо- 
щилъ мне камъ Тарань костп Алматъ на Чуе.

Присказка о Джабакахъ:
айгырмын кочко щтпес 
ябындаган явак 
кочуб юртига jiTnec яыан явак 
яундашкан явак 
торбок той итпес яман явак.

О Джеты-Сару:
jeTi сару уул 
кечуунынг уусын боктобе 
кенг ]олынг ач1п пер 
кердыиг уусын тартпа
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То-есть: Джеты-сару молодецъ! бродъ не загораживай, широкую до- 
• рогу давай, не тяни ротъ гнедого.

О Кара-пыратахъ (произносить иногда Кара-братъ): 
кату теайр тбдбгбз!
кара агаштам бзбгшеиг чыкап 
кара пыратъ

То-есть: отъ породы чернаго железа, изъ утробы чернаго де
рева вышедппе Кара-пыраты.

Кбгбль-Майманъ и Кара-Майманъ были два брата; Кара-Май
манъ быль старппй, Кбгбль младшей.

Присказка о Кбгбль-майманахъ;
кбгбль майман 
cae jeniH таштаган 
как jepre конгоп 

То-есть: Кбголь-маиманъ, болотистые места оставивший, въ 
сухомъ мКсте ночуюшдй.

Присказка о Кара-майманахъ:
карай терез! пбрукту
кажат пажын jypraran кара кайман
кумуль чамалдыш паажып кезе з'уртаган 
курмблгбнду кур мапман 
кузь ,]’акшы тоюйдг 
зуртына таштагапъ ít майман.

То-есть въ шапке изъ шкуры караба (ястреба), обптающш на 
горной вершинЬ ’) Кара-найманъ! обитаюпцй урочище Кумуль-Ча- 
малъ 2) Майманъ, хорошаго зятя бросивший собака—Майманъ.

2) Чемалъ, рЬка, впадающая въ Катунь справа выше Б1йска и мпс- 
сшнерскаго селешя Улалы; урочище Кумуль мн4 неизвестно. 3) Племянпикъ съ отцовской стороны ачпм, сь материной дегным.

Кость Манджи делится на двЬ: Кара-манджи и Тоторъ-манджи; 
Тоторъ былъ старппй брать. Отецъ ихъбылъ Талай-малай; отецъ 
Талая и Малая Пала-муусъ. Это сообщилъ мн'Ь Пбчбкъ, крещеный 
Алтаецъ въ Ангудае. По другому его же показание, ветви 
Манджи называются Китатъ-манджи и Тоторъ-манджи.

Тонгжуанъ, родоначальникъ Тонгжуановъ, былъ младпйи изъ 
девяти братьевъ.

Ногой родился въ то время, какъ гремелъ громъ и съ неба 
упала нокто (оброть или недоуздокъ); потому ему и имя дали Ногой

И Кажат баш—отдельная близь рЬки горная вершина.

Настоящее имя Тоелесовъ—Джпты тасъ (]етп тас), то-есть, семь 
п.тЬишвыхъ. Когда делили сеоки (кости), то-есть когда Алтапшып 
народъ делился на сеоки, семь братьевъ, имевшихъ лысины на 
голове, не получплц кости (сеока). Ихъ и прозвали „семь пле- 
шпвцевъ“. Присказка о Тоёлёсахъ:

тоёлёс, тоёлёс тынг тырюлген 
тыигысоко саплгап

То-есть: Тоёлёсъ, Тоёлёсъ, съ коня упалъ, къ пню приткнулся.
Па вопросъ о. Михаила Чивалкова, откуда взялось назвате 

Теленгетъ, одипъ Алтаецъ сказали ему, что есть старинное вы- 
ражеше: телегейдынг телим кыз, аннанг туулган уулдынг ады те- 
лепгет, то-есть: отъ дикой ') дочери Телегея родился сыиъ по имени 
Телепгитъ. О Теленгетахъ Алтайцы также выражаются: ала капн- 
нанг кобь Телеигет, то-есть, Теленгетовъ больше, ч’Ьмъ шЬгой березы. 
Есть еще старинное выражете: алтои тумен теленгыт, то-есть: 
шестьдесятъ туменей Теленгптовъ; а такъ какъ каждый тумепь рав
няется десяти тысячамъ, „следовательно“ — насчптываютъ сами 
Телеуты—„народъ простирался до 600,000 душъ“.

Кара-тоёлёсъ, живупце на урочище Пеле, на восточномъ бе
регу Телецкаго озера, считаютъ свопмъ предкомъ медведя.

Куманда, народецъ, обитающш по р. Бй, разделяется на верх- 
ппхъ: брёгу Куманды и нижппхъ: томёнги Куманды; они про
изошли отъ двухъ братьевъ, пзъ которыхъ одипъ поселился вверху, 
другой внпзу. Третье отделеше Кумандинцевъ называется Тоонъ, 
во множ. ч. Тоондоръ; Кумандинцы говорить: это съ боку прп- 
шедппе; другие говорить, что они помесь, метисы. Сами Тооны 
говорить: предки наши вышли пзъ пня. Это сообщилъ мне о. Мих. 
Чпвалковъ.

Люди одного поколения у Алтайцевъ считаются родственни
ками; Тотошъ, встретивъ Тотоша, старше себя летами или хоть 
днемъ, называетъ его дядей, абагай 2); младшаго возраста сопле- 
меннпка онъ назоветъ ачпмъ, племянпикъ 3); женщину Тотошку 
старше годами тенге, тетка, старуху абёнеш, бабушка, девочку 
сшнымъ (младшая сестра) или едем (старшая сестра).

*) Телимзек—полоумный.
*) Дядя по отцу абагай, по матери тай.© ГП
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Одинв старикв на р. Чулышмане передавали о. архимандриту 
Владим1ру (начальнику Алтайской мисии), что Чулышмансюе Те- 
ленгиты пришли сюда после того уже, какъ въ этой страна сме
нились последовательно одинъ после другого несколько народовъ; 
прежде тутъ жили Киргизы, потомъ Китайцы, потомъ Хотоны, но 
ушли—одни по недостатку леса, друпе—хлебопахатныхь местъ, 
Хотоны—кажется потому, что нетъ места для разведетя верблю- 
довъ. Тогда эти места заняли Теленгиты, вышедшее пзъ страны 
Конграй, которую разказчикъ указывали на северо-востокъ отъ 
Телецкаго озера 1).

Ч См. ниже м1сто, где приводится показаше шамана на р. Чуе 
Тарана, что р. Абаканъ впадаетъ въ Конграй; следовательно, Конграй есть 
Енисей. О. Чивалковъ сообщить мнй, что Телеуты увйряютъ, будто кроме 
Алтая Бйекаго округа, есть еще другой Алтай, больше этого, который на
зывается Кунграй-Сагай. Туда изъ Алтая ездятъ торговать (это по види
мому Сагайская степь).

2) Это слово въ разныхъ местахъ Урянхайской земли произносится 
различно: огурта, огурда, гурта.

2. Урянхайцы.

Пределы обиташя Урянхайцевъ, то-есть, ихъ южную границу, я 
обозначили въ Очеркахъ северо-западной Монголш, II, стр. 8. Здесь 
сообщу новыя сведеюя объ администратпвно-племенномъ разде- 
ленш этого народа. Урянхайскими народомъ управляють пять 
князей, которые называются огурта 2). Одинп изъ нихъ считается 
старше другихн, называется амбанемп, и кажется, остальные князья 
подчинены ему. Этотн амбань живетв на р. Самгалтае, на южномъ 
склоне Танну-олы, и имеетв свой хошуни, каки п друпе князья. 
Все хошуны, за исключешеми одного кемчикскаго, состоять изн 
четырехн сумыновн, изн которыхь одинп считается княжескими; 
по имени его и весь хошуни называется; то же имя обыкновенно 
приставляется и кв слову огурта. Таки, амбаневсюй хошуни со- 
стоитн изн сумыновн: Уинн, Сойонп, Иргитн и Джоту; Уинн счи
тается княжескими сумыноми, по нему п весь хошуни называется 
Уинъ и сами амбань иногда называется Уинн-огурта. Уиновв мы 
много встречали на Елегесе близь заимки купца Веселкова; все 
Урянхайцы, щйезжавппе на заимку, были Уины.

Вся долина Кемчика занята самыми большими урянхайскими 
хошуномъ Бадзырн-огурды; вн неми считаюти 10 сумыновн: два 
Мангыш’а (Хара-мангыши, и вероятно, Аки или Сары мангыши), 
два Ховалык’а, Апдарн, Сая, Хомысчп, Ирхити и два Арджак’а.

По р. Бурену, на озерной степи кв западу отв нея и по рр. 
Джибею п Дзайгылу, а также на оз. Терьхуле п вершинахв рр. 
Гариса и Термиса лежитв хошунв Сальджакв-огурды; ввнемв четыре 
сумына: Сальджакв, Киргисв, Холь, Байгара. Сальджаки сидятв по 
Бурену и Джибею, Киргизы—на Дзайгыле и Иртыше, Байгара—на 
правомв берегу Хуакема, люди сумына Холь—вокругв озераТерьхбль, 
по которому онп п называются „озерными“*); Монголы этотв сумынъ 
также зовутъ озернымв: Нурв-сумыпв. Заподозрпвв въ этомъ имени 
искусственно-административное пазваше, я, когда прибыль на озеро, 
спросили у тамошняго дзянги, изн какихв костей состоять сумынъ, и 
онъ мне назвали опять четыре: Валыкчп, Хэрдэкп пли Хердыгытн, 
Иргитн и Хускунн. Но едва ли этими четырьмя костями или сео- 
ками ограничивается составп озернаго сумына; число четыре, по 
видимому, является какн число адмпнпстративныхн участковн, 
действительно существующихв или идеальныхн. На озере же я 
узнали, что кость Иргитн разделяется на две ветви: Хара-иргитн 
и Сарыг-иргптв, на Тарисе же и Термисе, где живуть также 
Хбльсумынсше Урянхайцы, мне назвали кости: Мингытв, Мон- 
гошв, Сойонп, Хпреидъ, Хередякв. Хередяковв зовутв также Чер- 
дэкв; пхв всего 5 дымовв, и онп не подчинены Сальджакв-огурде. 
а платятв ,,албу“ хотогойтскому То-гуну.

Вероятно, и Сальджаки, и Уппы, и все остальные сумыны так
же составлены изв многпхв костей, но почему-то неохотно сооб- 
щаютв ихв назвашя. Присказокв, подобныхв алтайскимв, у Урян- 
хайцевв я не узналв. Разказали мне только, что надв костью 
Балыкчи смеются, что она происходитв отъ рыбы; надв костью 
Кускунъ пли Хоскунв—что она пропсходитв отв херьхенв (не
большая сова ?); говорятв Хосхуну: угун эбугун сень херьхен! 
то-есть: твой родоначальники херьхенн! Хэрдыковв ведутн отп ка- 
меннаго козла, техе или те (Ае§осегиз вПйпсиз).

На Бейкеме лежитъ четвертый хошуни, хошунв Точжп-огурды,

’) Холь, значить озеро. © ГП
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состояний изъ четырехъ сумыновъ: Точжи, Хара-джоту, Акъ- 
джоту и Хоикъ.

Пятый хошунъ, не подведомственный Уинъ-огуртЬ, находятся на 
с'Ьверпыхъ берегахъ озера Кссогола а состоять также изъ четырехъ 
сумыновъ; Хасутъ, Кал1учинъ, Хердэкъ и Мундэй (по другому по- 
казашю: Хасутъ, Ирхитъ, Шерьхпттынъ и Хуреклыгъ). По первому 
пзъ этихъ показашй п весь хошунъ зовутъ хасутскимъ; нойонскимъ 
то-есть, княжескпмъ сумыномъ мне назвали Кал1учпнъ, а не Хасутъ, 
тутъ разноглаше съ приведенными выше примерами соименностп 
хошуна съ княземъ произошло вероятно оттого, что нынешнш 
да-нопнъ назначенъ начальствомъ, а не по наследству вступилъ 
въ управлеше; это едва ли не нововведеше въ этомъ крае. Ве
роятно, прежше огурды принадлежали къ сумыну Хасутъ, и только 
нынешний, не по обычаю сделавппйся правителемъ народа, вы- 
шелъ изъ кости Кал1учинъ. Косогольсше Урянхайцы называютъ 
себя Туфа или Туха. Опи платятъ податп (алба) въ Уляссутай; 
а Уинъ-огурде обязаны барщиной изъ трехъ въ годъ человекъ, 
которые и отправляются изъ хошуна на Самгылтай, а черезъ три 
года сменяются. Косогольцы предлагали было князю исполнять бар
щину на пхъ родине, но князь не согласился.

Кроме этихъ сумыновъ, есть еще Урянхайцы, не подчиненные 
огуртамъ. Такъ, на Улу Хеме, именно въ долине р. Аръ-Торхо- 
лпка, находится небольшой хошунъ Тулюшъ, который подчпненъ 
халхасскому князю Ша-бэйсы (Ша-бейзи, по выговору Урянхайцевъ), 
имеющему ставку на Орхоне; они управляются талыномъ, присы- 
лаемымъ отъ Ша-бэйсы. Въ этомъ хошуне мне называли кости: 
Тулюшъ, Кыргысъ, Туматъ. Другой такой отрывокъ Урянхайскаго 
народа, независимый отъ огурта-киязей, обитаетъ въ долине р. 
Хука; они подчинены хотогойтскому Бпширплты-вану п управля
ются дзайсаномъ; пхъ курень находится на р. Борголтай; въ хо
шуне считается три кости: Джокду, Зотъ п Ельджпгенъ. По соб
ственному пхъ показание, они платятъ присылаемому отъ Шптыр- 
вана тамылу, въ летиемъ среднемъ месяце такъ-называемый сон- 
годыкъ, состояпцй изъ кобылъ, соболей и рысей; зимой же съ 
нихъ собирается шусэнъ, который идетъ въ пользу тамыла. На 
Терхуле же объ нихъ говорить, что они платятъ Биширилтывану 
9 бДлыхъ (цаган юсун) лошадей и одного белаго верблюда съ 

серебряпымъ буйлемъ. Сами себя хуксше Урянхайцы называютъ 
Туфа илп Туха; слово урянхай произносятъ урангай. Одеваются 
по-монгольски; женщины носятъ болты, но узкгя, какъ Мингыткп 
на р. Кобдо. такъ что отверсие па темени большое; по бокамъ 
есть височные полукруглые придатки (см. табл. I, фиг. 29). Волосы 
убираются по халхасски и склеиваются въ пластины; мешочки, въ 
которые прячутся концы косъ, называются „шпбергылъ“. Сверхъ 
шубы, женщпны надеваютъ черную кофту „аджи“; у нея разрезъ 
на груди противъ горла убранъ поперечными серебряными пластин
ками и кораллами. Буфы на плечахъ называются тюнтюгуръ.

Мы уже упомянули третьяго не урянхайскаго князя, имеющаго 
даннпковъ въ Урянхайскомъ народе: это хотогойтсшй то-гунъ. 
Можно было бы думать, что въ отлич!е отъ этихъ Урянхайцевъ, 
платящпхъ дань хотогойтскпмъ и халхасскимъ . князьямъ, осталь- 
ныхъ, подчпненныхъ огуртаямъ, называютъ Огуртенъ-урянхай, 
Ухуртенъ-урянхай илп Ухырь-урянхап. Действительно, по выезде 
въ Дархатскую землю, я услышалъ выражеше, что за хребтомъ, 
лежащимъ въ вершипахъ Тариса п Тармиса, живутъ Ухуртенъ- 
урянханцы. Но назваше Ухуртенъ-урянхай Дархаты придаютъ и 
хукскимъ Уранхайцамъ какъ бы въ отличге отъ Хасутовъ; здесь 
даже и долина, на которой пхъ больше всего скопляется, назы
вается Ухуртенъ-голъ.

Кроме' перечисленныхъ костей, мнй еще упоминали две: Маты 
и Тонггокъ, безъ указашя ихъ места жительства.

Дархаты зовутъ языкъ Урянхайцевъ уйгурскимъ; уйгуръ кель- 
тей улусъ, то-есть, народъ уйгурскаго языка; такъ Дархаты выра
жаются объ Урянхайцахъ; вотъ где, вероятно, причина, почему 
П. А. Гельмерсенъ, бывппй на Косоголе до насъ, своему небольшому 
собранно хасутскихъ словъ далъ *) назваше словаря уйгурскаго языка.

3. Киргизы.

Возвращаясь изъ поездки 1880 года, я заехалъ въ Баянъ- 
аульскш округъ Семипалатинской области, где провелъ неделю

’) См. Табл. I, фиг. 29. © ГП
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въ аулЬ Мусы Чермановича Черманова. Г. Чермановъ обязательно 
предложили мне воспользоваться бумагами, который были приго
товлены имъ для покойнаго Чокана Валиханова, приходившагося 
г. Черманову племянникомъ. Эти бумаги содержать родословныя 
записи н'Ькоторыхъ киргизскихъ родовъ, который я и привожу 
зд^сь съ дозволешя г. Черманова.

Предокъ всего Киргизскаго народа быль Котанъ; они им^лъ 
трехъ сыновей—Акъ-джолъ, Альчинъ и Юсунъ. Отъ Акъ-джола про
изошла Средняя орда, отъ Альчина—Малая и отъ Юсуна—Большая.

У Юсуна два сына: Таракъ и Абакъ. О дйтяхъ Тарака све
ден® въ бумагахъ г. Черманова нетъ. У Абака значится три сына: 
Адбанъ, Суанъ и Дулатъ. У Адбана было пять сыновей, но вне
сены въ запись только два: Сары и Чэбиль. У Сары два сына, 
Альджанъ и Сегизъ-Сары. У Чэбиля дети: Айтъ, Бузымъ, Кас- 
тыкъ, Кызылъ-боркъ, Конуръ; у Кызылъ-борка сынъ Бай-теке, у 
Бай-теке Атамкулъ. У второго сына Абакова Суана два сына- 
Бай-тыкей п Тогурасланъ. У третьяго сына Абакова Дулата: Ботя 
пай, Чпмыръ, Каскарау и Чапрашты.

У Акъ-Джола было восемь сыновей: Кипчакъ, тамга—арабска“ 
буква „алипъ“ (см. табл. I, ф. 1); Аргынъ, тамга—глаза, „кузь, 
(ф. 2); Найманъ, тамга—косяки, „босага“ (ф. 3); Конгратъ, Кирей, 
тамга“—лоза, „чиликъ“ (ф. 4); Уакъ, тамга—подпорка для войлока 
прикрывающаго верхнее отверсие юрты, „баканъ“ (ф. 5)р Таракты: 
тамга—гребень, „таракъ“ (ф. 6); Тюлюнгутъ, тамга—ппка, „найза“. 
Первые четыре сына: Кппчакъ, Аргынъ, Найманъ и Кон
гратъ происходятъ отъ законной жены Акъ-джола; друпе четыре: 
Кирей (у него было пять сыновей: Абакты, Курсары, Аксары, Има- 
налы п Нуралы), Уакъ, Таракты и Тюлюнгутъ — отъ незаконной, 
а потому они должны были служить первымъ четыремъ своимъ 
братьями. Одинн мели юрту—оттого у него и тамга лоза, другого 
обязанность была ставить юрту, за что получили тамгу подпорку, 
треий чистили лошадей, поэтому тамга—гребень, а четвертый 
паси лошадей си пикой ви руке, поэтому и тамга у него—пика.

У Аргына шесть сыновей: Мшрямъ-софы, Кара-софы, Сары- 
софы, Аки-софы, Надырн-софи, Темирп-софи.

У Кара-софы сынн Караулн, у Караула сыновья: Джаксылыкн, 
Кылды, Ногай, Яулубай (эти четыре вместе называются Тёртъ- 
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ата, то-есть четыре отца; обпце пхъ потомки кочуютъ около Омска), 
Атка, Джауарн, Мёнтукн, Сары.

У Кендже-софы сынн Атагай. У Атагая всего было 12 сыновей, 
по вн записи находятся только слФдуюпце: Кудай-берды, Бапмбеть, 
Майлпбалта, Багысъ, Бабасанн, Боба и Дауди.

У Сары-софы сынн Басентшнъ. У Басенпина два сына: Ка- 
тыси п Кокчукузь. У Катыса три сына: Мандай, Бапмбетн, Бюро. 
У Баимбета 9 сыновей: Бука, Чокай, Губюрн, Коянбап, ДжаманаЙ; 
Кочень, Чорёкъ, Танатарн, Бэсень. У Джаманая: Коджагулн, Ко- 
зыбакъ, Козгаки, Койсары, Ырскулн (произносятн также Рыскулн), 
Ноурузбай, Джанай. У Ырскула трп сына: Чакабай, Бокобай и 
Карабатыръ. У Чакабая: Тоймаси и Джандосн. У Тоймаса: Ай- 
досъ, Сердыпи-годжа п Избасн; у Джандоса: Ельчпбай, Сальджи- 
бай, Тэнесн, Сябырн, Бакырн, Алэ, Османн, Омари. У Ббкобая: 
Чока, Байкушукн, Сарджанъ, Бай-габылъ. У Чока: Досканн, Кон- 
дубай и Джапысн у Джаныса: Утёмысъ; у Утёмыса Муса; у Мусы 
Баймамбеть и Абдрахпмъ *)•

*) Последше два, можетъ быть,—наши современники; вероятно, и Муса, 
носящ® мусульманское имя, также или живущее лицо, или покойники, но 
память о которомъ еще жива. Можетъ быть, и Утёмысъ—лицо недавно 
жившее. Родословныя кпргизсшя обыкновенно составляются изъ двухъ 
источнпковъ: изъ народнаго предашя о предкахъ, изъ котораго состав
ляется начало родословной нисходящимъ путемъ, и изъ памяти живущихъ 
людей о пхъ умершихъ дедахъ и прадедахъ, по которой создается конецъ 
родословной восходящимъ порядкомъ, на встречу нисходящей лиши пред- 
ковъ; две лиши смыкаются произвольно. Определить грань этихъ двухъ 
лишй или точку смычки, то-есть, сказать: вотъ на этомъ’имени кончается 
восходящая лишя людей, действительно жившихъ, а дальше вдутъ имена 
легендарный,—трудно; для этого нужно разспросить на месте массу лицъ, 
работа, не стоющая труда. Кто захочетъ воспользоваться приводимыми 
данными для свопхъ изследован!й, можетъ самъ отсечь пижме концы осо
бенно длинныхъ лин®, какъ не нужные.

У Аки-Софы сынн Тобуклы, у Надырн-софи сыпи Шарь- 
джатымн и у Темпрн-софп сынн Шякшакн.

У М1йрямъ-софы четыре сына: Шубуртп-балы (малочисленное 
поколете, не более 500 кпбитокн), Кара-кпсекъ (Булатн-ходжа), 
Куандыкъ и Сююндукн (последте два отн одной матери, старшей 
жены М1йряма).
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Кара-кисекъ (буквально: черный кусокъ) былъ прозванъ такъ 
за свое черное тело; настоящее его имя было Булатъ-ходжа. Роди 
Кара-кисековъ многочисленный, до 2000 кпбитокъ. У Кара-кисека 
два сына: Майкы л Бошянъ (произпосятъ и Бочянъ). Ота Майкы 
пропсходятъ поколотя Карсэнъ-кпрпней п Алтекэ-сарымъ. У Бо- 
шяна были дети: Джанту, Байбурэ, Тазъ, Мочалы и Маната. У 
Таза: Былбылъ и Наманай. У Былбыла дети: Кушукъ, Алд1яръ, 
Чапчаръ, Кудай-берды и Усёнъ. У Чанчара были три жены: Отъ 
первой сынъ Алысай. Ота второй жены Айбике четыре сына: 
Джаппбекъ, Тянибекъ, Кельдибекъ и Аширбекъ; Кельдпбекъ-Ай- 
бике былъ самый знаменитый человеки въ Кара-кисекахъ. У Кель- 
дибека сынъ Казпбекъ (это былъ знаменитый родоначальники въ 
степи; сынъ его Бекъ-булатъ былъ современники Аблая, следова
тельно, жили въ середине прошлаго столе™; о Казибеке сохра
нилось предаше, что они имели громкий голоси п поговорка о 
немъ: „каздаусты Казпбекъ“, съ голосомъ гуся Казпбекъ); у Казп- 
бека Бекъ-булатъ, у Бекъ-булата Тлянчи, у Тлянчи Альчинбай, у 
Альчипбая Какабай. Отъ третьей жены Нуръ-бике у Чанчара бы
ло три сына: Бердысъ, Турдубекъ и Тлеукэ. У Бердыса семь 
сыновей: Бектемиръ, Кызылъ-гуртъ, Аозь, Усмамбеть, Умурзакъ, 
Коканъ и Джанабатыръ. У Кызылъ-гурта, были дЬтп: Ильгельды, 
Акксы, Джанксы, Сенкубай, Исень, Кубекъ. У Ильгельды: Назык- 
пай и Тшяпъ. У Тшяна: Сыздыкъ, Абишь, Аймасъ, Кетеджанъ, 
Кбподжанъ, Османъ Омари. У Аозя, второго Бердысова сына: Тле- 
мпсъ, Ма-кошёкъ и Джанъ-кошёкъ. У.Тлемиса: Мамбетпай и Дулакъ. 
У Бектемира, третьяго Бердысова сына, дети: Даулетъ, Бая и 
Мучеке. У Даулета дети: Дондукъ, Аманъ-ггльды, Утеулб, Аман- 
бай, Кабылъ и Бакалъ. У Бакала: Иркэ, Атагозы п Курашъ. У 
Атагозы сынъ Кобей. У второго сына Бектемирова Бая дети: 
Джаба, Бердыгулъ, Атагай, Аблай и Байгозы. У Джаба: Ардабай, 
Куаншъ, Рыспап (пли Ырспай) п Мусулманкуль. !У Куанша: Ку- 
мыспай, Нусабай и Болуспай. У третьяго сына Бектемирова Му
чеке: Казангапъ, Сазанъ, Куандыкъ, Сююпдукъ, Кулатай, Джай- 
ляу, Кошкарбай, Тайчибай, Коджобай, Коттубай, Джавотэй, Кун- 
дыкеръ п Табылды. У Казангапа: Рысамбеть, Коттумбеть, Таттим- 
беть, Койбагаръ, Якшимбеть, Алимбеть и Дюйсембэ. У Рысамбетя 
четыре сына; заппсанъ одинъ: Джанузакъ. У Таттимбетя дети:

Мусатай, Косутай и Исатай. У Коттумбетя сынъ Османъ. У Як- 
шпмбетя сынъ Бюркутпай (имена другихъ шести сыновей не за
писаны). У Алимбетя сынъ Джамакъ (имена другихъ четырехъ 
сыновей не записаны). У Дюйсембэ сынъ Сыздыкъ.

У Кулатая, Мучекеева сына, дети: Кызданбекъ, Мырзанбекъ, 
Османъ и Тлеубекъ.

У Джайляу, Мучекеева сына: Итъ-куста, Итъ-аякъ и Тангракъ. 
У Итъ-куста: Байбекъ п Чинъ-темиръ. У Итъ-аяка семь сыновей, 
изъ нихъ запнсанъ одинъ: Мынджянъ. У Танграка сынъ Ча- 
гантай.

У Турдубека, втораго Чанчарова сына, отъ второй жены Нуръ- 
бике былъ сынъ Ботланай, у Ботпаная Бокай, у Бокая Байшуме, 
у Байшуме Илекей, у Илекея Кадырбекъ. У Тлеуке, третьяго сына 
Чанчара отъ той же Нуръ-бике, сынъ Джарылгапъ, у Джарылгапа 
Джаламанъ, у Джаламана Копсоймасъ, у Койсоймаса Баймурунъ, у 
Баймуруна Акай, у Акая Айча.

У Сююндука, третьяго сына Мшрямъ-софы, дети: Карджасъ, 
Айдабулъ, Кулюкъ и Козганъ. У Карджаса три сына: Сатылганъ, 
Кулюкэ и Алтынъ-торо. У Кулюкэ: Алимбеть, Тэлэ и Оюмъ. У 
Тэлэ сынъ Анай, у Аная Мурзагулъ, у Мурзагула СяНй, у СяНя 
Кошбкъ, у Кошока Чорманъ, у Чормана Муса (составитель всей 
этой родословной записи), у Мусы Чадвакасъ, у Чадвакаса Мас
кута (иоследше три лица все живы; Маскутъ — трехлетию маль
чики). У Оюма сынъ Утэнь, у Утэпя Бызаубай. У Алтынъ-торо 
дети: Джолумбетъ, Мамбетъ-алы и Артыкъ. У Джолумбета: На- 
заръ, Ырсынбетъ, Калкаманъ и Койсары. У Назара: Коджебер- 
генъ, Мырзагельды и Даулетенбетъ; у Ырсынбета Аканъ, Шяканъ 
и Чяльча; у Калкамана: Бухаръ; у Бухара: Акдербисъ, Джарыл
гапъ и Джанта.

У Мамбетъ-алы, втораго сына Алтынъ-торо, сынъ Джандостъ- 
у Джандоста Таспулатъ; у Таспулата Джанъ-кара, Кечубай, Бо
шянъ и Кедей; у Кедея сынъ Утебай, у Утебая Тэнебекъ, у Тэ- 
небека Исентай, у Исентая Джанабылъ.-

У Козгана (у котораго настоящее имя было Бегендыкъ, Козга- 
номъ же онъ названъ отъ слова „козгалу“ за то, что вечно дви
гался, не стояли на месте) были дети Таиръ-бергенъ и Сарикъ. 
У Таиръ-бергена Оразъ, Малкаръ п Джулымъ-софъ. У Ораза: Джш- 
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налы, Курманалы, Актай и Кенджебай. У Джшналы: Ильтузёръ, 
Чрёнъ, Мансоръ и Джантыкъ. У Курманалы: Баймуратъ, Самратъ, 
Боканъ и Токанъ. У Актая: Аю, Акчабай и Орусь. У Кенджебая: 
Джумартъ, Мятень, Джангельды и Сартъ.

У Сарика, втораго сына Козганова, дЬти: Токтасъ, Кожембер- 
ды и Ходжагулъ. У Токтаса: Исенгулъ, Эрсъ (или Рысь), Кобэкъ, 
Тенибекъ, Тайтеке и Акбасъ. У Исенгула: Туркобай, Бикджанъ и 
Назикпай.

У Туркобая: Гайперды, Айтъ-коджа, Баргана, Кудайбергень и 
Бердалы.

У Бикджана: Рай, Кенгирбай, Иркэбай, Курсары, Айракпанъ 
п Алиыэнъ. У Рая: Байгутту, Баргана, Мындай, Карагызъ, Ток- 
коджа, Мамань, Псурманъ, Сексенбай и Джанчузь. У Токкоджи 
дЬти: Байгызъ, Малгызъ, Байтерекъ, Джангельды, Тулёкпай и 
Кошкаръ. У Байгыза: Джанай, Копай, Атагай и Карауль. У Джан
гельды: Бйсень, Нанбай, Менджебай, Альджанъ, Итпасаръ и Абень. 
У Байтерека: Менебай, Джанабай.и Досанъ. У Тулёкпая: Беисъ, 
Джайрау и Бухарь; у Бухара: Джаманъ, Амань и Чиманъ.

У Назпкпая, третьяго сына Исенгула, сына Токтасова, было 
четыре сына:Таныркулъ, Акъ-сары, Коджанъ и Тамъ.

У Эрса, втораго сына Токтасова, д’Ьти: Тэкэбай и Дюйсенбай; 
у Тэкэбая: Бай-шума, Крымъ-ходжа, Малбакты, Акъ-куль, Джани- 
бекъ, Алибеки, Кулубай и Мынбай. У второго Эрсова сына, Дюй- 
сенбая дЬти: Исень, Байкаръ, Кенджегарй, Джутъ-кара и Балта- 
гара.

У Кобэка, третьяго Токтасова сына, быль сынъ Акша, у кото- 
раго были д’Ьти: Баянъ, Самай, Багай и Исенбай.

У Тайтэкэ, пятаго Токтасова сына, было три сына: Тулекэ, 
Садибекъ и Темирбекъ. У Тулекэ дЬти: Кабылъ и Тлеу. У Кабы- 
ла Д’Ьти Тукей и Нарбай, у Тукея Карабай, а у Нароая: Байкара, 
Куль-кара и Сарыкулъ. У Тлеу, Тулекеева сына, дЬти: Иръ-на- 
заръ, Айтюмбекъ, Барьманбекъ и Кельдибекъ. У Иръ-назара сынъ 
Сарике. У Айтюмбека: Сютенгенъ и Асатъ; у Сютенгена Шабапъ; 
у Асата: Чорманъ и Джаманъ.

Потомки четырехъ сыновей Сююндука: Карджаса, Айдабула, 
Кулюка и Козгана носятъ общее имя: Тортоулъ. По народному 
преданно оба брата Сююндукъ и Куандыкъ вышли въ Киргизскую 

— 19 —

степь изъ Туркестана. Другой отрывокъ Тортоуловъ находится въ 
южной части Акмолинской области; и тамъ также, какъ мнЬ обя
зательно сообщили бывшш вн ихъ кочевьяхн г. Балкашинн, есть 
тЬ же предашя о СююндукЪ и КуандыкЬ, вышедшихн изн Тур
кестана, и о шести братьяхн Софы, сыновьяхъ Аргына. По другому 
показании, записанному мною вн Баянн-аульскомъ округЬ отн 
одного Киргиза, Тортоулы происходятн отъ четырехн братьеви: Че- 
гендыка, Бегендыка, Шуманака и Маджика.

У Куандыка ’), четвертаго сына Мшрямъ-софы, было шесть 
сыновей; Бурёши (отн него небольшое потомство, не болЬе 300 
кибитокъ въ настоящее время), Темешь, Алтай (самый многочис
ленный родъ, до 10,000 кибитокъ), Карпыкъ, Агысъ и Калкаманъ. 
У Алтая д’Ьти: Сайдалы, Алысай, Алике, Байдалы, Муинъ и Нур- 
бай; послЬдшй отъ „истекъ-катынъ“, то-есть, отъ жены Остячки 2). 
У Мупна: Муратъ, Карикё, Аманкулъ и Аракшянъ.

2) Впрочемъ Киргизы зовутъ Истеками также Башкпръ и Барабпп- 
скпхъ Татаръ. 2*

У Карикё: Наурзэкъ, Бай-бура, Акъ-бура, Токъ-бура, Ольдже- 
гельды и Джанъ-базаръ. У Токи-буры: Отённ, Куланъ, Ала-го- 
шёкъ, Исень, Сеити, Сакей и Казн; кромЬ того, еще три не за
писаны, таки каки всего у Токи-буры было 10 сыновей. У Ала- 
гошёка: Бектасъ, Чиликпай, Баймурза, Джанн-мурза и Кошянн. 
У Бектаса: Матакпай, Члёнбай, Мырджикпай, Таймасъ и Бальчпкн; 
у Таймаса сынъ Токсанъ.

У другаго Муинова сына Аракшяна были дЬти: Калпбекъ и 
Сармантай. У Калибека: Аралбай, Куттумбетъ и Арашя. У Арал- 
бая: Байтока и Бикшё. У Байтоки сынъ Бабыкъ, у Бабыка Уте- 
бай и Косубай; у Утебая сынъ Кутчанъ, у Кутчана сынъ Муга- 
медъ-али; у Косубая сынъ Турсунбекъ, у Турсунбека Шйсыкпекъ.

У втораго Аракшянова сына Сармантая д’Ьти: Байдаулетъ 
и Джуманъ; у Байдаулета сынъ Исеньгельды, у Исеньгельды 
Байтоки; у Джумана сынъ Коранъ, у Корана Чонъ, у Чона 
Исебекъ.

Ч Имя Куандыкъ, по мнЬнш сампхъ Киргпзъ, происходить отъ глагола 
куаныб, обрадовался.

_____
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IL

Монголы.

1. Дюрбюты.

Во время поездки въ 1879 г. экспедищя всю первую половину 
лЪта вращалась въ пред'Ълахъ дюрбютскихъ, кочевьевъ и изъ нихъ 
почти исключительно въ пред'Ълахъ обширнаго хошуна дюрбют- 
скаго вана. Къ сообщеннымъ о Дюрбютахъ въ первыхъ „Очеркахъ“ 
(II, стр. 28—33) свЪдЪшямъ можемъ прибавить,что Дюрбютскимъ 
народомъ управляютъ четыре князя: ханъ, который часто титу
луется Далай-ханъ (въ честь будто бы озера Убса, какъ увЪряютъ 
Дюрбюты), ванъ, бейли и дзасыкъ. Весеншя и осеншя перекочевки 
Дюрбюты совершаютъ въ трехъ направлешяхъ, такъ что народъ 
раздЪляется на три группы: одна часть, зимующая на рр. Бу- 
конь-бурени п Кобдо, имЪетъ лЪтовки на высокихъ поляхъ вокругъ 
бЪлковъ Харкира и Тюргунъ; сюда же являются и ламы пзъ 
Улангомскаго монастыря, и Котоны, зимуюпце въ низовьяхъ р. Шибе. 
Другая группа, нмЪющая зимовки на урочнщахъ, лежащихъ къ 
западу и къ юго-западу отъ оз. Киргизъ-нора, поднимается лЪтомъ 
на гребень хребта Тухтугенъ-нуру. Наконецъ, третья группа, зи- 
мовкп которой расположены въ южной части хошуна около горъ 
Чиргэтэ, Сэрь, Хара-аргалингту, лЪтомъ кочуетъ на берегахъ 
р. Дзабхына.

Легенда о родоначальник^ дюрбютской княжеской фамилш 
будетъ помещена ниже въ гл. IV: „Сказки и легенды“. ЗдЪсь 
внесу только сообщенное мнЪ о. Михаиломъ Чпвалковымъ предаше, 
будто бы свое назваше Дорбётъ этотъ народъ получилъ за 
то, что предокъ его завЪдывалъ четырьмя народами. ТЪмъ же 
о. Михаиломъ было мнЪ сообщено извЪсне, что около монголь- 
скаго караула Суокъ есть два дюрбютсюя поколЪшя—Булгучинъ 
и Керемучинъ; въ истинЪ этого показашя мнЪ не довелось убЪ- 
диться; заношу однако это извЪстае потому, что, съ одной стороны, 
эти два поколЪшя упомянуты уже у Рашидъ-эддина L), и также 

1) Введение, стр. 8 и 86.

рядомъ, а съ другой—потому, что о. Михаилъ могъ это извЪсйе 
получить только изъ устъ народныхъ.

2. Дархаты.

Дархаты занимаютъ всю котловину р. Шишкита, за исключе- 
шемъ долины Хука, гдгЪ живутъ Урянхайцы; внизъ по Шишкиту 
ихъ земли простираются до устья Тенгиса. КромЪ того, имъ же 
прннадлежитъ южная половина западнаго берега Косогола отъ 
горнаго прохода Джигилигенъ-дабанъ до бомовъ, которыми обстав- 
ленъ западный берегъ у южнаго конца озера, а также къ Дархат- 
ской землЪ относится вся правая сторона долины р. Бельтыса и 
нижшя части р. Агара, отъ устья до ур. Курумсукъ. ЛЪто Дар
хаты проводятъ въ долинЪ Шишкита и вокругъ озера Додъ-нора; 
осенью народъ распадается на три группы, изъ которыхъ самая 
многолюдная идетъ“на югъ, черезъ горный проходъ Олёнъ-дабанъ, 
и располагается на зимовку въ широкихъ долинахъ Бельтыса, 
трехъ Томовъ и Агара; другая группа идетъ на востокъ и садится 
по берегу Косоголу, третья—удаляется на Тенгисъ.

Что Дархаты составляютъ шаби ургинскаго кутухты—известно 
давно. Управляются они тремя чиновниками, избираемыми пзъ Дар- 
хатовъ же; эти чиновники называются тарга и пользуются равною 
властью; меня увЪряли, что они могутъ дйлать свои распоряжешя 
только сообща, втроемъ, и одинъ тарга, не снёсшись съ товари
щами, распоряжаться не смЪетъ. Зиму вей три тарга проводятъ 
на южной сторон! Олёнъ-дабана, то-есть, въ долинахъ Агара и 
Бельтыса. ЛЪтомъ ежегодно бываетъ сугланъ, то-есть, народное 
собраше, которое устраивается близь куреня.

У Дархатовъ считается три омока: Хара-дархатъ, Хуа-дархатъ 
и Хувалыръ-дархатъ (или Хуулуръ); послЪднш живетъ по Тенгису. 
Впрочемъ, на вопросъ, как1я кости есть у Дархатовъ, называя 
опять тЪхъ же Хара-дархатовъ, Уха-дархатовъ и Хуулуровъ, еще 
прибавляли имена: Шарьнутъ, Харнутъ, Барнутъ, Чоннутъ, Хорол- 
мой, Олётъ, Манджракъ (по показание нЪкоторыхъ, Манджраки 
происходятъ отъ Бурятъ).

Урянхайцы, по крайней мЪрЪ, Сальджаки и Уины, называютъ 
Дархатовъ Адай-таргытъ.© ГП
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Дархаты, по видимому, стали Монголами сравнительно въ не
давнее, время, а прежде были Урянхайцами. Въ пользу такого мнЬшя 
говоритъ, вопервыхъ, то обстоятельство, что ихъ шаманы, какъ въ 
этомъ имЬлъ случай убедиться зпмовавшш въ пхъ средЬ г. Пал- 
кпнъ, до настоящаго времени дЬлаютъ призывашя онгоновъ на 
урянхайскомъ языкЬ. Вовторыхъ, хуксюе Урянхайцы, на вопросъ, 
сколько пхъ, Урянхайцевъ, отвЬчаютъ: четыре отука, изъ кото- 
рыхъ три отука шабинсше, а одинъ платитъ албу Шпдырвану; кости 
въ шабинскпхъ отукахъ называются: Уха-дархытъ (очевидно, то же, 
что хуа-дархатъ), Хардархытъ, Хариутъ и Шарнутъ, кости ноин- 
скаго, то-есть, княжескаго отука Эльджпгепъ, Зоту и Джонту; та- 
кимъ образомъ, выходитъ, что они прпчисляютъ Дархатовъ къ 
Урянхайцамъ.

Въ Дархатской землЬ я встрЬтилъ одного Солона, который 
давно уже здЬсь живетъ и женился здЬсь; имя его Джамцинъ. 
Отъ него я записалъ имена солонскихъ поколЬнШ. Всего счи
тается Солоновъ пять отуковъ: Бару-солонъ, Чипчпнъ-солонъ, 
Удзюмчп-солопъ, Бортогонъ-солонъ и Орчпнъ-солопъ. Орчинъ-со- 
лоновъ, друпе солоны зовутъ Уранга, то-есть, Урянхайцами, и го- 
ворятъ о нихъ, что они „хандагатай малтай улус“, то-есть, на- 
родъ, у котораго скотъ состоитъ изъ лосей. Джамцппъ былъ убЬж- 
денъ, что Орчинъ-солоны Ьздятъ на лосяхъ, а патфш дЬлаютъ 
деревянныя.

3. Буряты.

Съ Бурятами намъ довелось познакомиться въ предЬлахъ Иркут
ской губернш—въ долинЬ р. Иркута, а также въ Аларскомъ вЬдом- 
ствЬ, которое лежитъ между рр. Китоемъ п Окой. ПомЬщаемъ 
зд'Ьсь кое-кашя отрывочный свЬдЬшя, который удалось узнать о 
бурятскпхъ родахъ.

Въ Аларскомъ вЬдомствЬ считается 10 родовъ; изъ нпхъ 8 ро- 
довъ относятся къ одному поколЬшю Хонгодоръ, роды котораго 
есть и въ долинЬ Тунки; остальные два аларшне рода принад
лежать къ поколЬшю Шарнутъ. КромЬ Хонгодоровъ и Шарну- 
товъ, между сЬверно-байкальскпми Бурятами существуютъ роды: 
Нхпрптъ, Булагатъ, Бадырхонъ (съ частью его: Ашахай), Угуръ, 

Тайбажпнъ, Болдой, Хуркутъ® Хавгинъ, Шошолыкъ, Готолъ, Дурь- 
тунъ, Бурьтунъ, Гартулъ пли Сартулъ. По мЬстному предашю, 
Хонгодоры пришли въ край чрезъ вершины рр. Тунки и Иркута; 
тогда какъ друше бурятсшя поколЬшя на пути съ юга на сЬверъ 
переходили черезъ Байкалъ. Предокъ Хонгодоровъ былъ одинъ 
изъ трехъ сыновей Ханъ-джиргая; имена этихъ сыновей были: 
Хонгодоръ, Далхай и Борджонъ. Одинъ изъ подродковъ хонгодор- 
скихъ называется Гакта-хонходырь, По другому показание, у Аше- 
хая было семь сыновей: Хонгодоръ, Хурхутъ, Бадырханъ, Саган- 
тынъ, Далахай, Хойхы, Шошоолыкъ, Тэртэ. Они пришли въ долину 
Иркута въ то время, когда въ Монголш возгорЬлась война между 
Бошохту-ханомъ н Хайнь-ханомъ. Родъ Бадырхонъ происходить 
отъ двухъ братьевъ: Адай и Бохукъ (или Бахыкъ); отъ старшаго 
(Адая) произошли Харабадырхонъ, отъ младшаго (Бохука)—Шара- 
бадырхонъ. Объ АдаЬ и БохукЬ сохранился разказъ: оба они, 
стоя на горЬ Сорготой, стрЬляли въ гору Мандырга (близь р. Го- 
луметп); когда пришли на гору Мандырга посмотрЬть, увпдЬли, 
что стрЬла Адая упала на изюбря, а стрЬла Бохука—на камень 
и раздробила его.

О происхождепш бурятскаго рода Дюрьтунъ разказываютъ, 
что одна дЬвица родила и отъ стыда спрятала ребенка въ яму; 
эту яму разрыли быки и вырыли ребенка; люди нашли ребенка и 
дали ему имя Дурьтунъ—въ память о томъ, что онъ вырыть бы- 
комъ. Дуру — отверспе въ носу, въ которое быку продЬваютъ 
бальну.

Въ Балаганскомъ вЬдомствЬ есть родъ Хангинъ; Хангпны по- 
чптаютъ свопмъ предкомъ лебедя; они говорить, что три лебедя 
прилетали на озеро, снимали съ себя шкурки, обращались въ нре- 
красныхъ дЬвпцъ и купались въ сзерЬ. Предокъ Хангпновъ ста- 
щилъ одну шкурку, когда дЬвпцы вошли въ воду; двЬ дЬвпцы, 
обратившись въ лебедей, улетЬли, а одна осталась и должна была 
стать женою похитителя шкурки. Хангинъ считаетъ великимъ грЬ- 
хомъ убить лебедя; о нихъ разказываютъ даже, будто они стра
шатся взять въ руки лебединое перо. Много разказовъ о томъ, 
какъ человЬкъ, убившей лебедя, потомъ пострадалъ. Эти разказы 
есть и у другпхъ Бурятъ. Когда прилетятъ лебеди весной въ пер
вый разъ, Буряты дЬлаютъ либащю, брызжутъ водкой. Женщина, © ГП
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увидЬвъ весной въ первый разъ прилетЬвшаго лебедя, кланяется 
ему, сложпвъ руки на лбу, и молится.

Вар!антъ того же сказашя былъ мнЬ разказанъ аларскимъ Бу- 
рятомъ, какъ сказаше о происхождепш родовъ Харятъ и Шарятъ: 
Есть въ юго-западной сторонЬ озеро Алтынъ-норъ; къ нему летали 
купаться три дочери неба (тэнгршн гурбань басыгыт [пли кукут]) 
подъ видомъ лебедей (саган шибо); въ то время былъ шаманъ 
Одюгэ-Хогоръ-бо, то-есть, кривой Одюгэ. Онъ[вблизи того озера вы- 
рубилъ ящпкъ на вершинЬ горы и самъ спрятался за скалою. 
Прилетали дочери неба; старшая говорить: „ЗдЬсь дурно пахнетъ; 
вЬрно есть человЬкъ“. Младшая возразила: „Съ какой стати въ 
такомъ чистомъ мЬстЬ будетъ вонь!“ Когда онй сложили на берегу 
свои лебединыя одежды и вошли въ воду, бб!укралъ платье млад
шей и спряталъ въ каменный ящикъ. Вышли дЬвицы изъ воды, 
младшей не во что одЬться. ДвЬ старппя, обратпвшпсь въ лебедей 
и сказавъ младшей сестрЬ: „Мы отлетаемъ въ небо, а ты оста
вайся на землЬ и будь счастлива“,—улетали. Шаманъ взялъ остав
шуюся дЬвпцу замужъ; жили они три года и прижили сына и 
дочь. По истечении трехъ лЬтъ жена говорить мужу: „Что жь ты 
мнЬ не отдашь мое лебединое платье; в'Ъдь мы ужь три года 
какъ живемъ. Я бы попробовала, могу ли еще летать!“ „ГдЬ ужь 
тебЬ летать!“ сказалъ бб;—„ты теперь нечистая, осквернилась зем
ною нечистотой“. Однако онъ пошелъ за платьемъ. Жена безъ него 
стала омываться водой изъ чистаго родника и окуриваться арсой 
(можжевельникомъ), чтобъ очиститься отъ земной грязи и вони. 
Очистилась и ждетъ. Бб принесъ платье; она стала надавать его, 
а бб принялся обмазывать котелъ для спдЬнья водки глиной 
смешанною съ свЬжпмъ павозомъ. НадЬвъ платье, жена взлетала 
на полку, потомъ на крышу дома Ч; мужъ, когда она снималась 
съ полки, испугался, подумалъ, что жена улетитъ, хотЬлъ было 
ее удержать п схватился руками за ея поги, но руки его отъ 
глины и навоза были слизки, и ноги лебедя выскользнулп изъ нпхъ.

Ч Нужно подразумевать бурятсшй домъ илп юрту, где потолка петь 
а осьмискатвая крыша на верху имЬетъ широкое отверст!е, чрезъ кото
рое выходить дымъ.

Лебедь съ крыши поднялась и полетала по небу, сдЬлавъ пред
варительно надъ жпльемъ шамана три круга и проговоривъ: „ Будьте 
счастливы мои дЬти! да выйдетъ отъ сына родъ Харятъ, а отъ 
дочерп родъ Шарятъ“.

Вотъ почему Харяты и Шаряты, считая лебедей своими пред
ками, покланяются имъ, приносятъ пмъ жертвы и не убиваютъ ихъ. 
И вообще Буряты считаютъ дурнымъ убить лебедя, особенно съ 
красными ногами. Лебедь съ серыми ногами, это—та жена шамана, 
у которой онъ замаралъ ноги глиной; она земная, и потому ее не 
такъ опасно убить. Но особенно опасно убивать лебедей съ красными 
ногами; это—небесные лебеди, дочери неба.

Дархаты называютъ Бурятъ Иркутской долины Харятъ или Ха- 
рясъ; Тунгусы зовутъ Аларскихъ Бурятъ Дагуръ, а Буряты Тунгу- 
совъ—Кампа го нъ, и говорить, будто Тунгусы сами себя называютъ 
Гелюнхене-камнагонъ. Аларсше Буряты, небольшое бурятское насе- 
лен1е Нпжнеудинскаго округа (всего считаютъ 108 семей), зовутъ 
пхъ Сапхе Зукденъ.

О Болдояхъ есть присказка:
бурьи бурьи уханда богдагын болдэй 
бот иненде хондалдагын болдэй 
харьи харьп угывда халдыгэн болдэй 
харакши инепдэ хондалдагыа болдэй

То-есть: Ручьевъ не могшш перейдти Болдой, на стельной ко- 
ровЬ переЬхавппй Болдой! Шпверой прегражденный Ьолдой, на 
черной коровЬ переЬхавппй Болдой!

Предки двухъ родовъ Ихпратъ и Булагатъ были дЬти Буха- 
ноина. О нихъ сохранилось выражеше: иргеге олгон Икирит, бу- 
тага олгон Булгын.

О поколЬнш Гартулъ (иногда произносить Сартулъ) говорятъ, 
что имъ запрещается Ьсть кровь и Ьздить на крашеныхъ сЬд- 
лахъ: шого пдиху шонхо эмэль токкугэй; кто же пзъ нпхъ пре
ступить эту запов-Ьдь, у того изъ носу кровь пойдетъ.

О поколЬнш Тертесъ: Была война между Халха и улётскимъ 
Бошохтуханомъ; отъ этой войны много народу бЬжало. Въ томъ 
числЬ одпнъ человЬкъ съ бабой прпбЬжалъ на озеро Байкалъ, 
сшилъ волосами лодку и переправился черезъ озеро; отъ него 
пошли Тертесы, разселивппеся вверхъ по Иркуту.© ГП
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II.ЗАМЕТКИ
О СЕМЕЙНОМЪ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬ И РЕЛИПОЗНОМЪ БЫТЬ.

I. Обряды при рождежи дтей  и уходъ за детьми.*

*) Талканъ—мука изъ жаренаго ячменя.

У Аларскихъ Бурятъ (Иркутской губериш) при рождешп ребенка 
женщины-родственницы собираются къ родильниц*,  поднимают но- 
ворожденпаго подъ спину п потомъ опускаютъ, такъ чтобы младенецъ 
упалъ свободно на мягко устланный полъ; при крик*  младенца npieM- 
ная мать тотчасъ приступаете къ отр*зашю  пуповины пожичкомъ, 
сперва перевязавъ ее шелковою нпткой пли скотскою жилою па два 
пальца отъ пупка, п на столько же отступая отъ завязапнаго м*ста,  
д*лаетъ  вторую перевязку. Пуповина отрезается между этими 
двумя перевязками; такпмъ образомъ концы пуповины остаются 
оба завязанными. Зат*мъ  малютку обмываютъ тепловатою водой 
и кладут въ пеленки. Дня черезъ два пли трп назначается пиръ; 
toi да вс*  являются, не дожидаясь прпглашешя; родители ребенка 
колятъ барана и бьютъ корову или быка; начинается угощеше 
гостей по средствамъ хозяина. Зат*мъ  приступают къ обряду 
пеленашя младенца въ люльк*.  Выбираютъ одного пзъ присут- 
сгвующпхъ, преимущественно мальчика, обязанность котораго от
вечать на вопросы npieMHOfi матери. Последняя, держа въ рукахъ 
стрелу п мозговую кость съ мясомъ праваго задняго стегна, спра- 
шпваетъ: „Кого пеленать, малютку пли мозговую кость?“ Маль
чики или девочка отвечаете: „Малютку“. „Внизъ или вверхъ го
ловою ? „Вверхъ“, отвечаете мальчикъ. Эти вопросы п ответы по

вторяются до трехъ разъ. ЗатЬмъ сидяпце нарекаютъ имя ново
рожденному. Малютку кладутъ въ люльку, сделанную въ род*  
четыреугольнаго корытца, прпподнятаго въ изголовии. Пиршество 
кончается обрядомъ: около места рождешя кладутъ огонь, вс*  
садятся вокругъ него, въ томъ числе и отецъ новорожденна™, 
запасаются саламатой, брызгаютъ масло изъ рта въ огонь, и вс*  
въ одпнъголосъ говорятъ: „Дай больше счастья! дай сына!“ и пр. 
Повторивъ эти слова трижды, марають другъ друга масломъ, не 
щадя никого и никакой одежды; женщины стараются превзойдти 
мужчпнъ и на обороте; задоръ доходите до того, что женщины ма- 
раютъ мужчпнъ сажей п заран*е  приготовленными св*жпмъ  скот
скими пометомъ.

У Алтайцевъ, если д*ти  въ семейств*  умираютъ, не достигая бо
лее зр*лаго  возраста, родители, желающ!е им*ть  потомство, воруютъ 
у кого-нибудь ребенка, такъ что его мать сначала не знаетъ, куда 
онъ д*вался;  дня черезъ три мать узнаете—гд*  ребенокъ, а че
резъ м*сяцъ  родители ребенка идутъ къ ворами съ водкой и вы- 
купаютъ его *).  У Телеутовъ желаюпце им*ть  ребенка не вору
ютъ, а покупаютъ его, а потомъ, покормивши, возвращаютъ его. 
Кром*  того, у Алтайцевъ, чтобъ отогнать д!авола, похпщающаго 
младенцевъ, в*шаютъ  въ люльку плеть, стрелку и колючее растете.

У Уряпхайцевъ (Тува) на Улухем*,  когда д*ти  не ведутся, 
новорожденна™ прячутъ подъ котелъ; сверхъ котла кладутъ агъ- 
иреня (то-есть, опгонъ состоящей пзъ заячьей шкуры), а также слеп
ленную пзъ талкана фигурку ребенка, надъ которымъ призванный 
камъ начинаете камлать. Ребенокъ, по ув*решю  передававши™ 
этотъ разказъ Урянхайца, делается живой; тогда ему распары- 
ваютъ брюхо; онъ плачете и ревете, а пзъ раны течете кровь. 
Поел*  того т*стянаго  челов*чка  разр*заютъ  на три части и за
рывают вдали отъ жплья. В*рятъ,  что поел*  того настоящей 
ребенокъ не умретъ.

У Дюрбютовъ, въ случа*  невода д*тей,  новорожденнаго кто- 
нибудь изъ родныхъ воруетъ. Украденнаго младенца прячутъ подъ 
котелъ, подъ которымъ держат трои сутки, открывая раза два въ

’) Это показаше кажется мн* сбивчивыми. © ГП
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день, чтобы покормить. Въ то же время похитившй ребенка делаете 
куклу изъ травы и подбрасываете вместо украденнаго младенца. 
Родители украденнаго, найдя куклу, притворно принимаюте ее за 
настоящее свое дитя, но не живое, а мертвое, плачутъ и потомъ 
хоронятъ. Думаюте, что читкуръ (черте), желавший похитить ре
бенка, поверптъ, что ребенокъ действительно умеръ и пойдетъ 
искать добычи въ другомъ месте.

У Аларскпхъ Буряте обрядъ пеленашя ребенка совершается 
на трети день после родовъ; вместе съ темъ ребенку нарекайте 
имя. Бурятъ боится безчад!я; если у него не™ детей, онъ гово
рить тоскливо: „Огонь моего очага потухнете!“ Бурятская клятва 
заключается въ словахъ: „Пусть потухнете мой очагъ“ 1). Этому 
страху обязаны своимъ происхождешемъ некоторые обряды.

Въ томъ случае, если дети мрутъ, ловятъ филина и кормятъ 
его: думаюте, что тогда ребенокъ не будете плакать въ люльке; 
фплинъ отпугиваете отъ ребенка духа анахай. Кроме того, заво
дить онгонъ „Усэтенъ“2). Для этого приглашается камъ; целое обще
ство принимаете учасие въ устройстве онгона; изъ женщинъ кто 
шьете куклы, кто вышиваетъ глаза; мужчины делаютъ ящикъ. 
Женщина, въ видахъ которой это делается, носить въ это время 
въ рукахъ пеленку или нарочно сделанную куклу и делаете видъ, 
будто кормить ребенка; друпя женщины съ учаспемъ спрашпва- 
ютъ ее: „каковъ ребенокъ, спокойный ли, не крикливъ ли, не хло
потливо ли съ нпмъ водиться?“ Потомъ берутъ куклу у нея изъ 
рукъ и сами водятся. Иногда та женщина оставить свою куклу въ 
юрте, а сама уйдетъ изъ нея по какому-нибудь делу; друпя кли- 
чутъ ее подъ предлогомъ, будто ея ребенокъ плачете.

У Бурятъ Идинскаго ведомства, если дети не родятся, устраи- 
ваютъ вечеринку, призываютъ шамана, покупаютъ водки; девицы сна
чала пляшутъ, потомъ садятся; шаманъ беретъ въ руки харьбо, на
чинаете петь гимнъ баабагай онгону (то-есть, медведю—онгону) и 
колотить рукой по щекамъ прпсутствующпхъ. Кого ударите силь
нее—говорятъ, тому выпадетъ счастье.

’) Въ Балаганскомъ округе полиция даже употребляла залпваше оча- 
говъ водой, какъ м4ру для вынуждешя признашя.

*) Описаше онгона Усэтенъ помещено ниже.

У Аларскихъ Бурятъ существуете обычай становиться „найджи“ 
съ шаманомъ. Слово „найджи“ значите собственно „другъ.“ Найджи 
называются те домохозяева, съ которыми шаманъ, такъ-сказать, 
покумился. Когда после родовъ зарежутъ барана, то стегно или 
другую часть посылаютъ какому-нибудь шаману; шаманъ заклю
чаете изъ этого уже, что его хотятъ пригласить въ найджи. Дей
ствительно, его потомъ призываютъ. Шаманъ приходите, заказы
ваете сделать неболышя харьбо 0 и втыкаете ихъ у дверей; по
томъ навешиваете ребенку шелчпнку или что-нибудь въ этомъ 
роде. Этотъ визите шамана называется сашух баплга, „пожаловате 
сашуха“. Въ течете года ребенокъ состоитъ подъ покровитель- 
ствомъ шамана; чуть ребенокъ прихворнулъ, зубы прорезываются, 
съ нпмъ жаръ, ребенокъ крпчитъ, сейчасъ зовутъ шамана, и онъ 
долженъ успокоить ребенка. Иногда ему приходится спать по три 
дня въ доме у своихъ найджи. Если ребенокъ кричите такъ, что 
ни мать, пи отецъ унять его не могутъ, его кладутъ шаману за 
пазуху, и онъ водится съ нимъ, пока ребенокъ не замолчите. По 
истечешп года сашухъ возвращается шаману. Тогда родители 
ребенка шьютъ шаману, его семье и родне обновы, берутъ съ 
собой угощенге и едутъ къ шаману; иногда приводите лошадь. 
Шаманъ, въ свою очередь, расходуется на угощеше гостей. Роди
тели берутъ съ собою также залу; последняя берется вотъ на ка
кой случай: если кого-нибудь изъ родни шамана забудутъ и об
новы ему не привезутъ, ему-то и подносить залу. Бываетъ, что 
получивппй залу, опьяневъ отъ угощетя, начнетъ сильно шуметь: 
„Къ чему мне дали залу? Здесь есть люди важнее меня! Мне изъ 
нея не шубу шить!“ Подобныхъ найджи у одногойпамана насбиры- 
вается до двадцати. Когда онъ задумаете завести бубенъ, онъ 
обращается къ найджи за помощью, и они везутъ барановъ и та- 
расуну. При ихъ матер!альной помощи совершается обрядъ освя- 
щеше бубна.

2. Свадебные обряды.

Свадебный обрядъ у Телеутовъ (въ Кузнецкомъ и Б1йскомъ 
округахъ) сопровождается пешемъ свадебныхъ песенъ, „той са-

9 Харьбо — шаманскй жезлъ; ихъ бываетъ пара. © ГП
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рынъ“; поютъ ихъ сваты и сватьи; девицы не поютъ. Въ числе 
обрядовъ, совершаемыхъ во время свадьбы, одпнъ состоитъ въ 
томъ, что когда невесту и жениха вводятъ въ юрту къ родите- 
лямъ последняго, между огнемъ и порогомъ нротягпваютъ запа- 
в'Ьсъ, „кошбго“; края занавески укреплены у березокъ, которыя 
держутъ два человека. Молодые и весь сопровождающей ихъ 
народъ, переступивъ черезъ порогъ, останавливается за зана
веской. Когда „алкышчи“ (читающий благословеше) кончптъ „ал- 
вышь“ (благословеше), молодые кланяются родителямъ жениха, 
не выходя пзъ-за занавески. Все присутствующее делаютъ то
же и кричатъ: ада, енё баш баттым! Затемъ занавесъ убпра- 
ютъ. Въ огонь выливаютъ целую чашку масла; пламя взлетаетъ 
до дымоваго отверстая; опять все закричать: баш баттым! Есть 
еще обрядъ во время свадьбы: водятъ молодыхъ вокругъ пус- 
таго места по солнцу. На свадебномъ тое бываетъ игра: аил бузар 
„ломать домъ“; для этого разбпраютъ у юрты двери; въ образо
вавшееся отверспе въезжаетъ быстро кто-нибудь изъ родныхъ 
невесты и старается выскочить пзъ аила 9 наружу, пытаясь даже 
проломить стенку юрты въ целомъ месте; находящееся въ юртК 
люди стараются обобрать всадника; рвутъ стремена, патфш и 
даже отпускаютъ совсемъ безъ седла. Отобранное поступаетъ не
весте и называется „счастье невесты“.

Вставляемъ здесь отрывокъ изъ описашя Аларскаго Бурятскаго 
ведомства, которое составлено въ Аларской думе въ 1864 г. подъ 
руководствомъ бывшаго тайши Матханова.

„Буряты имеютъ обыкновеше сватать съ малолетства; за не
весту платятъ условленный калымъ отъ 20 до 80 головъ разнаго 
скота и деньгами; по достижеши молодыми зрелаго возраста, иногда 
раньше назначается свадьба. Дня за два илп за три до свадьбы 
невеста делаетъ вечеринку п посещаетъ свопхъ родныхъ въ со- 
провождеши молодыхъ подругъ. На прощаши ея колятъ барана, 
пыотъ тарасунъ и пляшутъ „ёхорь“ (хороводъ, который такъ на
зывается отъ кликовъ: ёхорь, ёхорь! которыми сопровождается). 
Въ день, когда невесту следуетъ отвезти къ женпху, все соби-

*) Айль—юрта. 

раются въ домъ ея отца, родные и посторонш е, приглашенные въ 
гости, и готовятся къ выезду; при этомъ невеста прячется отъ 
мужчинъ, ей въ этомъ помогаютъ подруги; мужчины находятъ ее; 
подруги не даютъ, защищаютъ, составляютъ кругъ или цепь око
ло нея и укрепляютъ другъ друга платками. Мужчины стараются 
разрознить кругъ и по одиночке отрываютъ девицъ; плачь и ры- 
дашя сопровождаютъ эту сцену. Обрядъ этотъ означаетъ, что 
невеста хочетъ остаться целомудренною; такое толковаше прида- 
ютъ ему сами Буряты. Въ то же время у жениха идетъ прпготов- 
леше къ пр!ему гостей; запасаются тарасуномъ и разными сна
добьями; во дворе втыкаютъ березовое дерево, означающее, что 
потомки новой четы должны разростись, какъ ветви дерева; на 
дерево навешпваютъ шубу съ кофтой и ставятъ къ нему онгоны. 
Болыше и малые, родные и не родные собираются на свадьбу. Не
вестина сторона, приближаясь, посылаетъ впередъ верховыхъ по-

V сланнпковъ („турушп“); одинъ пзъ нпхъ держптъ стрелу съ же- 
лезнымъ накопечникомъ; на другомъ конце стрелы прпвязанъ ка- 
дыкъ (кусокъ белой матер!п). Этотъ туруши, прискакавъ къ дому 
жениха, бросаетъ лошадь, не привягавъ къ столбу (друпе должны 
подобрать ее), вбегаетъ въ юрту, и не оглядываясь и ни съ кемъ 
не здороваясь, стремительно подходить къ западной тенге (под
порке), которая находится между очагомъ и семейною кроватью, 
и втыкаетъ въ пее свою стрелу такъ, чтобъ она была обращена 
хвостомъ свопмъ на востокъ. Затемъ онъ садится на самое по
четное место или где вздумается; если место это занято, онъ 
грубо сталкпваетъ съ него спдящаго, хотя бы то былъ почтенный 
старпкъ; если то молодой, то садится къ нему прямо на голову. 
Затемъ онъ здоровается со сватомъ; является угощеше. Жени
хова сторона, завидевъ поездъ, встречаетъ гостей на дороге, и 
тамъ же начинается угощеше тарасуномъ, впномъ и мясомъ. Въ 
доме жениха въ это время пляшутъ ёхорь; затемъ подъезжаютъ 
гости къ дому свата; молодые люди на верховыхъ коняхъ броса
ются въ середину пляшущпхъ, ихъ удержпваютъ за поводья; зна- 
чеше этого обычая Бурятамъ не известно. Невеста съ своей ма
терью и прочими женщинами входитъ въ особую юрту свата, ко
торый долженъ сидеть у подпоры, а жена его у стены кровати 
съ хлебомъ п тарасуномъ; после угощешя и пзл!яшя родственныхъ © ГП
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чувствъ приступаю™ къ обряду бракосочеташя. Два шамана подно- 
сятъ съ двухъ сторонъ тарасунъ и водку въ юртЪ свата и особо въ 
юртЬ жениха и невесты, призывая особенно Буха-нопна и Бодонъ- 
хатунъ. Невесту одйваютъ въ женскую одежду; косу расплетаютъ, 
плетутъ мнопя мелюя косички, распуская ихъ надъ ушами и укра
шая ихъ золотыми и серебряными монетами и марджаномъ; над'Ь- 
ваютъ женское платье; зат4мъ назначаются къ нев4ст4 съ ея 
стороны и со стороны жениха свахи, обязанность которыхъ указы
вать невесте, что делать во время обряда. Прежде всего онД на- 
в'Ьшиваютъ на ея лицо покрывало изъ белаго коленкора (какъ 
бы для того, чтобы скрыть ее отъ стыда), а на своп пальцы навязы- 
ваютъ хадыки; противъ глазъ и рта невЪсты въ покрывал'Ь д’Ьлаются 
отверстия. Послй того ведутъ невесту на дворъ въ сопровожден^ 
родственниковъ об4ихъ сторонъ, держа надъ головой невесты 
за углы шаль; подойдя къ вышеупомянутому дереву, у котораго 
сидятъ оба свата и веЬ гости, свахи и невеста кланяются и по- 
ворачиваются' направо назадъ, обходятъ юрту жениха правою сто
роной, останавливаются на лДвой и кличутъ жениха: „Давайте 
суженаго!“ Тутъ въ первый разъ является имъ на встречу же- 
нихъ въ сопровождены двухъ товарищей, для важности поддер
живаемый подъ руки. Не подходя близко, женихъ останавливается; 
его зовутъ къ себЪ дважды; но онъ не идетъ; послЪ третьяго зо
ва женихъ, поклонившись, подходить къ нев'Ьст4; свахи принима- 
ютъ жениха и въ правую руку даютъ конецъ платка, другой ко- 
нецъ держитъ невеста. Это означаетъ соединете молодой четы. 
Т’Ьмъ же порядкомъ молодые поварачпваются назадъ, обходятъ 
юрту, останавливаются у двери съ правой стороны и трижды кла
няются сидящимъ тутъ. Въ этой толпе спдптъ на войлоке и то 
лицо, которое избрано для пропзнесеЫя благословешя; это обык
новенно бываетъ простой человекъ, нп лама, нп шамань; отъ него 
только требуется, чтобъ умКль произнести орёль, то-есть, благосло- 
веше; передъ нимъ стоить скотское мясо непременно съ скотскою 
головою. При общемъ молчаши во весь голосъ „орелыцикъ“ (какъ 
выражаются Русск!е) произносить речь:

1) „Да! кланяйся свету восходящаго солнца и будь счастлива 
подъ свйтиломъ! кланяйся свету вечерней луны и будь благосло

венна! Идя мимо белаго моря, воспользуйся святою водой. Идя 
мимо величайшей горы (Сумберъ), возьми кремень!“

2) „Да! силе южнаго Буха-ноина отца кланяйся и къ покрови
тельству Бадунъ-хотунъ матери прибегни! Кланяйся девятпдесяти 
хатамъ, предайся мплостямъ ихъ; многочисленпымъ хатамъ кла
няйся, покровптелямъ предайся.“

3) „Да! предаваясь воплощешю Ушейтана въ красной шелковой 
одежде, кланяйся божеству его; кланяйся многимъ тысячамъ Ушей- 
тановъ, и милостями ихъ будь счастлива!“

При этомъ молодая чета кланяется. По окончаши речи гово- 

3

’) Къ этимъ орёлямъ Аларскаго ведомства могу присоединить еще 
орёли, записанные въ Бадаганскомъ ведомстве и переданные мне о. Яко- 
вомъ Чистохинымъ:

/„Отъ югозападпаго (барулакши), отъ вечнаго Тэпгри да будетъ твое 
происхождение; отъ синяго вечнаго Тэнгри да будутъ твои дети (букваль
но: твой пупъ). Серая береза—место почесаться, белый песокъ-вальбище; 
черезъ грудь Буха-нопна баабая прици, чрезъ утробу матери Буданъ-ха- 
тынъ иршди, посредствомъ широко разставленныхъ роговъ черезъ великую 
Сумбуръ тору перевалъ соверши; подобными арапгха (полати для сушки 
арсы или для тела убптато тромомъ) большими ротами, алзамай’ю (?) по
добными большими копытами черезъ белое великое море (Цаганъ ихе 
далай), черезъ Хумуръ-олу переходя, бродъ проложи. Тамъ вполне (тэкши 
собственно четвероугольный, въ переносномъ смысле полный, счастливый, 
ровный), здесь всегда блаженствуй11.

„Въ стране, называемой Удактай, испивъ воды, пргЬзжай! Тремъ обо- 
тон’овымъ, семи тоблок’овымъ преклоняясь помолись и потомъ пр!езжай. 
Твоя покланяющаяся голова да вечно блаженствуетъ! Вечно живущпхъ 
людей благословеше подобно шовдомани да примите! Здесь всегда, тамъ 
вполне блаженствуй!“

Съ вершины высокой Хумуръ-горы лучи золотого солнца притягивая 
на свою голову, приди! Изъ пучины глубокаго моря белый каменный шон- 
домани держа въ правой руке, принеси! Среди многочисленнаго белаго 
табуна, живя, блаженствуй? Белаго бога Майдери привлекая па свою 
голову, пршди! севъ на коня, догоняющего волка, приезжай! Держа въ 
правой руке подобную рыси (шулусун), пр!езжай! Пришивъ на плечо пер- 
ламутрово-серебряную пуговку, пр1езжаи! Призывая на себя благословеше 
(хурэйлаху—призывать, произнося: „Хурэй“!) здесь пребывающего народа, 
приезжай! Тамъ вполне, здесь всегда блаженствуй! Блаженную жпзпь па 
себя прими, седые волосы да сплетутся на твоей макушке!“© ГП
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ритъ свое благословеше свекоръ, за нимъ друпе сидяпце, кто 
какъ можетъ. Женихъ отходить отъ невесты, беретъ кусокъ жиру, 
и зайдя въ юрту, бросаетъ въ огонь. Между темь сваты встаютъ 
съ мГста} входятъ въ юрту, садятся рядомъ, за ними идутъ не
веста и проч!е въ томъ же порядка, какъ и прежде, только безъ 
жениха. Какъ только войдутъ они въ юрту, на нихъ бросаютъ 
поверхъ головы зерновой хлебъ въ убежденш, что зерновой хл4бъ 
прогоняетъ злыхъ духовъ. Невеста останавливается передъ огнемъ 
у дверей; ее ставятъ на войлоке, даютъ ей раскрошеннаго жиру, 
она трижды бросаетъ его въ огонь; нотомъ такой же жиръ бро
саютъ на разосланный подолъ свекра, повторяя это трижды; въ по- 
слЬдшй разъ бывппе тутъ люди отнимаютъ жиръ у свекра; неве
ста прячетъ часть жира въ свои рукава, какъ говорятъ на свое 
счастье. Нотомъ невГстГ подаютъ въ чаппЛ молочной пищи: но 
свахи принимаютъ ее раньше невесты; оне не пьютъ, а только 
прикасаются губами къ блюду, сагалаху, то-есть, молоспичаютъ; не 
веста делаетъ это после всехъ. Затемъ уходятъ въ юрту жениха; 
тутъ только съ невесты снимаютъ покрывало. Всл4дъ за ними при
ходить свекровка; съ своимъ тарасуномъ и шаньгами и въ первый 
разъ здоровается съ сватьею, подаетъ ей тарасунъ и шаньги, а та 
отдаетъ ей привезенное съ собой скотское мясо. Тогда оба свата 
входятъ въ юрту невесты, держа подъ мышкою дрова, которые 
кладутъ въ огонь, говоря: „Будь огонь неугасимый!“ После угоще- 
шя, которое имъ сделаютъ въ юрте, сваты уходятъ въ другую 
юрту, садятся рядомъ, и начинается вновь угощеше. Между т4мъ 
невеста становится передъ огнемъ; ей подаютъ коровье масло въ 
чашке, которое по указашю свахъ она льетъ на огонь трижды; 
нотомъ свекровь благословляетъ невесту и дарить ей золото, се
ребро и денегъ, смотря по состояшю, и некоторое количество 
скота. То же делаетъ свекоръ и все родственники дарятъ, кто 
что можетъ. Затемъ невеста изъ юрты свекра, въ которой до 
сего времени исключительно находилась, уходить въ юрту жениха; 
за нею приходить свекровка съ сватьею. После взаимнаго угоще- 
шя мать невесты отдаетъ привезенное мясо во всемъ составе 
(сакимжа); изъ него отделяются для сватьи печенка, почка и 
друпя внутренности (и хирекчи-иден). По окончати бурятскаго 
обряда приступаютъ къ ламайскому. Призванный лама садится у 

подпорки на видномъ мГсте, ставить икону и передъ собою ска
мейку съ священными книгами. Женихъ съ невестою стоить пе
редъ кампномъ на войлоке, лама чптаетъ тибетскую молитву. За
темъ, омывъ руки и лицо ихъ арч!яскомъ и священною водою, 
онъ кончаетъ чтеше. Супруги молятся иконе и иолучаютъ благосло
веше ламы приложешемъ книги къ ихъ головами. После этого 
обряда гости пос4щаютъ родственнпковъ свата, равно и невеста 
въ сопровождены свахъ, которыя держать надъ ея головою шаль 
о четырехъ углахъ. При входе невесты въ каждую юрту также 
бросаютъ зерновой хлебъ, шаманы брызгаютъ тарасуномъ, а неве
ста, стоя передъ огнемъ, кидаетъ на подолъ родственника подпру
гу отъ седла съ матер!ей и шелкомъ, которыя привешиваются къ 
столбу юрты. Зат4мъ невеста трижды льетъ масло, а хозяинъ 
дома после благословптельной речи дарить ей золото, серебро и 
деньги въ томъ количестве, въ какомъ впоследствы можетъ полу
чить за свою дочь-невесту. После угощешя у одного родственника 
посещаютъ другаго ит. д. Затемъ невеста возвращается домой и 
тогда только освобождается отъ церемошй; после этого невеста 
угощаетъ гостей по обыкновенному. Далее начинается состязаше 
обеихъ сторонъ; пробуютъ лошадей въ б4гу, избираются борцы. 
Зрители делятся на парты, держать пари; бываетъ и драка, по- 
следств!я которой па другой день забываются. Снова идетъ уго
щеше „дукариномъ“; дукаринъ — взаимное угощеше тарасуномъ. 
Отпивши, гость передаетъ свой пай другому—это дукаринъ; каж
дому приходится выпить много чужихъ паевъ; отказъ принимается 
за обиду. Гулянка кончается черезъ два, три дня и более. Въ 
тотъ день, когда гости уезжають домой, ставятъ на дворъ въ 
болыпомь количестве вино п тарасунъ на угощеше всемъ („укыръ 
ерхи“, то-есть, бычачШ тарасунъ), потому что по обычаю сватъ 
долженъ для гостей бить быка, но его заменяютъ тарасуномъ. Но 
если гости недовольны чЬмъ-нибудь, то требуютъ быка въ натурЬ; 
въ случае отказа угоняютъ изъ этого улуса чьего попало быка,, 
дорогой убиваютъ, мясо съедаютъ, а кожу разделяютъ ремнями. 
После сватъ платить хозяину быка деньгами. При этомъ бываютъ 
кулачные бои. Вместе съ гостями уезжаетъ къ родителямъ и не
веста; вновь къ мужу она пр!4зжаетъ черезъ полгода или ранее 
вместе съ своими подругами. Ироживъ у мужа месяцъ, опять © ГП
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отправляется къ родителям!,, но тогда уже не такъ долго у нихъ 
остается. Затемъ посещешя мужа учащаются, и она наконецъ 
окончательно поселяется въ доме мужа. Отецъ дарить своей до
чери въ приданое разный скотъ и разную утварь, зятю—также 
скотъ и разныя вещи, такъ что на это приданое уходить весь ка
лымь, полученный за невесту®.

3. Похоронные обряды.

У Алтайцевъ покойника одеваютъ въ шубу, шапку и другую 
одежду, даютъ ему чашку, ложку и кладутъ въ деревянный сруб- 
чикъ. У богатыхъ колютъ лошадь. Прежде просто клали на землю 
и закладывали (колодами?). Въ старое время устраивали для по- 
койнвковъ полати на деревьяхъ. Поминокъ не делаютъ; на раз- 
просы о помпнкахъ мне отвечали Русстае: „Катая поминки! они 
боятся срубчиковъ или могилъ и стараются подальше пхъ объ
ехать“. Н. М. Ядринцевымъ записано показаше, что черезъ семь дней 
после смерти человека у Алтайцевъ камлаютъ Тюсъ-шайтану. Мать 
и отецъ, у которыхъ умеръ ребенокъ, сорокъ дней не входятъ ни 
въ чью юрту.

У Урянхайцевъ (Тува) шамановъ хоронятъ на полати, устроен- 
пыя на лиственнпцахъ; бубенъ и маньякъ вешаютъ выше на техъ 
же деревьяхъ, надъ головой покойнпка. Тела простыхъ людей кла
дутъ въ деревянный сруби; въ головахъ ставятъ столбъ, раскра
шенная верхушка котораго имеетъ видь чашки. Зажигаютъ кос
терь передъ срубомъ и на немъ сжигаютъ масло, мясо и муку. 
Лошадь съ седломъ дарятъ ламамъ. Богатые одеваютъ покойнпка 
въ богатую шелковую шубу, къ которой все-таки пришпваютъ ло- 
скутокъ старой поношенной шубы покойника. По смерти человека 
семейство въ память о покойнике чрезъ каждые шесть дней въ седь
мой, считая со дня смерти, ничего не выносить пзъ юрты, не 
продаетъ и даромъ не даетъ ни молока, ничего другого; внутри 
юрты можно гостя накормить, но дать что-нибудь на выноси 
нельзя. У Монголовъ есть этотъ обычай въ известные дни не да
вать на выноси, но онъ не погребальный; по монгольски онъ назы
вается керектей удур, сэрьтэй; Тува (Урянхайцы) зовутъ Этотъ обы
чай ширлих. У Аларскихъ Бурятъ это запрещеше выносить пзъ дому 
соблюдается после жертвы огню и называется хуриръ или сэрьтэй.

Дархаты и Дюрбюты, когда кладутъ или холостятъ скотъ, не 
даютъ ничего пзъ дому въ течете трехъ дней. У Дюрбютовъ су- 
ществуетъ обычай не давать изъ юрты на выносъ въ день, когда 
кто умретъ; напримеръ, если человеки умретн вн 13-е число месяца, 
то не даютъ 3-го, 13-го и 23-го числа. Иногда по какому-нибудь 
случаю устанавливаюти недаванье изъ дому 9-го, 19-го и 29-го, 
или 7-го, 17-го и 27-го числа. Почитаютъ также день, въ кото
рый посвящаютъ лошадей или другой скотъ Богу.

Если молтей убьетъ скотину или человека, Урянхайцы (Тува) 
устраиваютъ сэрь, то-есть, четыре столба съ полатями и на послед- 
шя кладутъ тела убитыхъ. Мяса убитыхъ молшей животныхъ не 
едятъ ’)•

У Бурятъ Аларскаго ведомства покойниковъ или зарываютъ, 
или сжигаютъ, или просто заваливаютъ въ лесу хворостомъ. При 
похоронахъ собираются родственники; у головы покойника ставятъ 
огонь съ благовоннымъ курешемъ; самого его одеваютъ въ луч
шую одежду, ротъ и глаза завязываютъ платкомъ, признавая за
пахи изо рта покойника вреднымъ для здоровья живыхъ, какъ и 
последнее дыхаше покойнаго. Хоронятъ въ день смерти или на 
другой день, редко на трет!й. Гробъ делается пзъ досокъ; такъ 
какъ кладбищъ нетъ, то трупъ просто отвозятъ на лучшей ло
шади въ леей; тамъ привалять две колоды, одна подле другой; 
на нихъ положить трупъ, одетый въ шубу и завернутый въ вой- 
локъ, потомъ завалять хворостомъ и подожгутъ или оставить такъ. 
Прежде Аларстае Буряты при похоронахъ убивали лошадь; этотъ 
обычай въ Аларскомъ ведомстве уничтожили ламы; они настояли, 
чтобы лошадь поступала въ дацанъ. Ныне, когда вл!яше ламства 
въ Аларскомъ ведомстве подорвано полицейскими мерами, шама
нисты лошадь только отводятъ въ лесъ и оставляютъ подле по
койника; если похороны происходятъ зимой, и лошадь не останется 
въ лесу, а прибежитъ къ своему двору, ея не пускаютъ во дворъ, 
отгоняютъ прочь и наконецъ, отводятъ къ Русскпмъ на продажу- 
Этой лошади Буряты боятся, какъ и самаго покойника. Она на
зывается холго. Въ Балаганскомъ ведомстве уб!еше лошади еще

’) На Термисе въ 1878 г. молшя убила въ одномъ богатомъ аидЬ ра- 
зомъ человека и 104 барана.© ГП
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сохранилось. Шамана въ А.ларскомъ ведомстве хоронятъ на по
мосте, сделанномъ на соснахъ. Туда же относятъ все шамансюя 
принадлежности, въ томъ числе и бубенъ, который при этомъ 
протыкается. Въ Тункинскомъ ведомстве тело умершаго шамана 
сжигаютъ; въ память же о немъ ставятъ при дороге три столба.

4- . Семейные и общественные обычаи.

Жена у Дюрбютовъ не называетъ имени мужа и вообще муж- 
чипъ старше по родству, а заменяетъ ихъ имена подходящими 
словами, напримеръ, вместо имени Сарисынъ употребляютъ ильгынъ; 
оба эти слова пмеютъ одно значеше „выделанная кожа“. Тотъ 
же обычай соблюдается и у Телеутовъ; для замены настоящихъ 
именъ мужей у женщинъ есть запасъ подставныхъ именъ; такъ, 
имя Т1енгашъ (въ переводе значить белочка) заменяется именемъ 
Керемель (ср. монг. керми, белка), вместо Коёнокъ (зайчикъ) го- 
ворНтъ Тулай (ср. монгол, тулай, заяцъ), вм. Элигешъ (уменьши
тельное отъ элпкъ, козуля) говорятъ Анай (ср. анай по соптскп 
северный олень).

У Аларскпхъ Бурятъ женщина почитаетъ за стыдъ явиться 
предъ однородцемъ, который старше ея летами, съ голыми пле
чами, съ открытою грудью, съ обнаженными ногами; предъ стар
шими у женщинъ голова должна быть покрыта шапкой, подолъ за
пахнуть, пуговицы застегнуты; поэтому однородецъ, при входе въ юр
ту, прежде чемъ открыть дверь, кашлянетъ; и если хозяйка не го
това, она кричитъ ему, чтобы погодилъ. Старшаго летами одно- 
родца женщина называетъ хадым-аха, свекоръ братъ, онъ же ее 
зоветъ бэрэ или бэрэ басыгын. Предъ чужеродцами жепщпны не 
стыдятся.

У Алтайцевъ племянникъ пмеетъ право на „баркы“, то-есть, 
подарокъ отъ дяди съ матерней стороны. До семи летъ ребенку 
вяжутъ впереди уха косички; на седьмомъ году дядя говорить 
мальчику: „Пр1езжай, я тебе отдамъ баркы“. Пр1ехавшему племян
нику онъ отрезаетъ косичку и долженъ дать ему лошадь. Если 
не дастъ, то родители ребенка вытребуютъ ее черезъ зайсанга.

У Аларскихъ Бурятъ существуетъ запрещеше брать въ руки 
кость (баранью лопатку) при родне со стороны матери; въ протпв- 
номъ случае привяжутъ на шею ремень съ тою лопаткой. Но кто 

знаетъ девять поколешй предковъ съ отцовской и съ материнской 
стороны, тотъ избавляется отъ наказашя. Во время обеда голову 
подаютъ первому гостю, а лопатку—второму.

У Теленгитовъ на Чуе существуетъ обычай заключать союзъ 
братства; при этомъ одпнъ лижетъ лезвее топора, другой—дуло.

У Сальджаковъ (Урянхапцевъ) на Хуакеме обрядъ заключешя 
братства называется тапгуракъ.

Обрядъ клятвы пли присяги у Алтайцевъ заключается въ томъ, 
что клянупцйся садится на шкуру медведя и целуетъ его въ 
ноздри. Медведь считается карателемъ за преступлешя; если кто- 
нибудь оговарпваетъ другого въ какой-нибудь сумме денегъ и 
несправедливо взводить на него долгъ, невинный, не умея на суде 
убедить судей въ своей правоте, говорить: „Хорошо, я возьму въ 
одну руку медвежью голову, а другою рукой отдамъ деньги; возьми!“ 
Человекъ, несправедливо требуюшдй, не решится настаивать, и 
часто бываютъ случаи, что истецъ, начавъ дело, нередъ этою клят
вой отказывается ’). ПрШми клятву по алтайски: шерть ич, „пей 
шерть!“ По видимому, прежде прп клятве что-то ели или пили.

У Сальджаковъ (на Хуакеме) о клятве выражаются: джягапга 
криб тур, „вой дти въ джяганъ“. Клятва состоитъ въ томъ, что 
говорятъ: „видитъ это солнце и месяцъ“, кунь ай куруб тур; при 
этомъ лижутъ конецъ ружья, лезвее ножа (ножъ складной или 
бритва по урянхайски танграк), наконецъ, пьютъ воду, въ которую 
положенъ черепъ медведя съ словами: „какъ я пью эту воду, такъ 
пусть съесть меня медведь“. Слово шерть у Сальджаковъ не из
вестно.

У Аларскихъ Бурятъ считается сильною клятвой жжеше жилъ 
сёбра или альгайскаго волка. Вора, отпирающагося въ преступле- 
ши, заставляютъ жечь ихъ.

У Дюрбютовъ когда делятъ имущество, всякому, кто хотя слу
чайно присутствовалъ прп этомъ, что-нибудь да дадутъ; а чело
веку, который делилъ, иногда даже лошадь дарятъ: мори такина, 
„лошадью кланяются“. Когда невесту привезутъ въ домъ жениха, 
женихъ теще также „кланяется лошадью“.

’) Сообщить дючинпый писарь г. Дорошенко.© ГП
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У Бурятъ шаманы въ обществе всегда становятся въ ряду 
первыми съ правой руки: барунгар дархугей.

У Алтайцевъ существуешь обычай, убивъ бурундука, втыкать 
его заднпмъ концомъ на палку; въ ротъ ему вкладываютъ пучокъ 
травы; потомъ эту палку втыкаютъ въ лиственницу подъ кору или 
въ щель съ восточной стороны (сообщено однпмъ новокрещенымъ 
въ дер. Сараса).

5. Бубны и шаманы.

На местныхъ языкахъ существуютъ следуюпця назвашя бубна: по 
монгольски хэнгркэ или хэнгрпкъ; по алтайски тунгыръ, по урян
хайски тюнгуръ; на языке Качинскпхъ Татаръ тюрь или тюре, на 
языке Аларскпхъ Бурятъ хэсэ.

Вей бубны, которые мы видели въ северо-западной Монголии 
и въ русскомъ Алтае, у Урянхапцевъ и Алтайцевъ, имели круглый 
впдъ; яйцевидной формы, которая встречается въ Лапландш и 
на Амуре, я въ северо-западной Монголш не впдйлъ Ч- Бубенъ 
состоитъ изъ обода въ ладонь шириной, какъ у нашего решета, 
обтянутаго сыромятью изъ моральей шкуры; кожа покрываетъ бу
бенъ только съ одной стороны; съ другой шаманскш бубенъ по
лый, чймъ онъ отличается отъ техъ съ обеихъ сторонъ обтяну- 
тыхъ бубновъ, которые употребляютъ прп буддшекомъ богослуже- 
Hin. Кожа покрываетъ собою и наружную сторону обода; край 
кожи длиннее обода на вершокъ, подвернутъ внутрь бубна, ноне 
прпколоченъ къ внутренней стороне обода, а стянутъ сдержкой. 
Эта кромка называется карлыгачъ; она, какъ мнй говорили, бы- 
ваетъ только на бубнахъ Алтайцевъ и Теленгитовъ; у Сойоновъ 
и Урянхапцевъ ея нйтъ (въ бытность на Улухеме мне было не 
вдомекъ убедиться въ этомъ самому). Наружнымъ свопмъ видомъ 
шамансшй бубенъ больше всего напомпнаетъ паше лукошко; по- 
перечникъ его бываетъ до 26 англ, дюймовъ, шпрпна обода до 8 
дюймовъ.

Въ полости бубна укреплены две поперечины, вертикальная 
деревянная и горизонтальная железная. Деревянная поперечина у 
Алтайцевъ называется баръ; это слово я слышалъ и у Монголовъ въ

Ч По словамъ г. Ядринцева, у Черневыхъ Татаръ вей бубны овальные. 

окрестностяхъ города Кобдо, где оно употребляется въ значеши 
всего бубна; напрпмеръ, говорить объ известномъ шамане, что онъ 
бартай бб, то-есть, что онъ—шаманъ, имйющШ бубенъ, въ отличге 
отъ шамана, камлающаго безъ бубна ’). У Черневыхъ Татаръ Куз- 
нецкаго округа, по свидетельству г. Ядринцева, эта поперечина 
называется марсъ; у Уряпхайцевъ на Улу-хеме и Хуа-хеме 
она называется тута; у Качинскихъ Татаръ—туда. У алтай- 
скпхъ бубновъ она имеешь видъ стержня, расшпряющагося 
на концахъ; вверху это расширение имйетъ видъ набалдаш
ника, обделаннаго въ виде человеческой головы: тутъ вырезаны 
подбровныя углублешя для глазъ, выдающееся впередъ носъ, губы 
и подбородокъ. Круглый выпуклыя мЬдныя бляхи въ родй гладкихъ 
пуговицъ прибиты на месте глазъ; конецъ носа, губы и подборо
докъ также иногда окованы медными пластинками. Внизу стержень 
кончается развплкомъ, то-есть, расшпрешемъ, въ которомъ вдоль оси 
сделана сквозная продолговатая вырезка; эта раздвоенная часть 
стержня у Алтайцевъ называется путь, то-есть, ноги. Ниже головы 
на стержне у некоторыхъ бубновъ встречаются горизонтальные 
придатки въ роде обрубленныхъ рукъ. На востоке у Урянхайцевъ 
я не заметплъ человеческаго лица на баре, но развилка встре
чается.

Железная поперечина называется у Алтайцевъ крпшъ (или 
врышъ), тетива, у Урянхайцевъ на Улухеме—ппйджекъ; это—желез
ный прутъ въ гусиное перо толщиной; на немъ навешаны железныя 
погремушки, который по монгольски называются холбого, по алтайски 
кунгру, по телеутски (въ Кузнецкомъ округе) синкэрь, у Урянхайцевъ 
на Улухеме кунгура. Кунгру состоитъ изъ длинной трубочки, имею
щей вверху ушко, которымъ оно надето на тетиву. Число кунгру раз
лично; иногда ихъ надето по девяти штукъ на правой и на левой 
стороне отъ бара; иногда ихъ всего девять; тогда на правой сто
роне—четыре, на левой—пять. Разница въ числе кунгру, по словамъ 
о. Постникова, миссюнера въ сел. Мыюте, соответствуешь званпо 
кама; у некоторыхъ бываетъ всего четыре кунгру, у другихъ более;

Ч Нюрбы пли казначей ламайскаго монастыря въ Улангоме на мой 
вопросъ, какъ называется эта поперечина по дюрбютски,—отвйчалъ: онгонъ. 
Не знаю, назван!е ли это этой части бубна, или толковаше его значения. © ГП
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число ихъ указываетъ на количество „чалу“, то-есть, силъ илиду- 
ховъ, которыми повелеваетъ шаманъ. Кунгру могутъ перекаты
ваться по тетиве, когда бубенъ наклоняютъ, но не по всей длине 
тетивы; ихъ удержпваютъ бугорки на тетиве, образованныя склад
кою ея (см. табл. I, рис. 30); всехъ бугорковъ четыре, два—на правой 
и два—на левой. Они делятъ тетиву на пять частей, изъ которыхъ 
средняя и две крайшя гладюя, остальныя две, на которыхъ только 
и навешаны кунгру, рубчатыя; эта рубчатость произведена темъ, что 
железный прутъ въ этомъ месте скрученъ. Рубчатость тетивы усили- 
ваетъ шорохъ, который происходить, когда при наклонены бубна 
кунгру катятся по тетиве.

Кроме поперечппъ, следуетъ еще указать на саблевидный же- 
л4зныя неболышя привлеки на внутренней стороне бубна, прикреп
лением вправо и влево отъ головы бара. Они называются или ерга, 
то-есть, серьги, или клычъ, то-есть, сабли, пли наконецъ, кулакъ, уши. 
Съ наружной стороны обода, какъ разъ надъ головой бара, прикрен- 
ленъ ремешокъ; онъ служить для подвешивашя бубна кь решетке 
юрты и называется гизеге или кэджиге, то-есть, коса. На бубне ангу- 
дайскаго шамана Энчу на наружной стороне обода подъ кожей 
находятся бугорки величиной сь конопляное семечко; они распо
ложены въ 9 поперечныхъ рядовъ; по толкование шамана Энчу, это— 
кочкорь, то-есть, аркары или каменные бараны. На другпхъ бубнахъ 
эти шишки крупнее, съ бобь или сь ружейную пулю, и тогда число 
ихъ меньше, и они помещаются только на плечахъ бубна. По сло- 
вамъ о. Чивалкова, у Телеутовъ они называются оркбшь (такъ назы
ваются собственно горбы у верблюда); при камланьи говорится о 
бубне: алт’ бркбшьту ах ягалым, то-есть, „шестишишечный мой 
белый (святой?) бубенъ!“

На тетиве подъ бородой бара всегда можно видеть навязанною 
связку узкихъ полосокъ матеры, такъ-называемыхъ ялама; эта связка 
образуется вследств!е обыкновешя привязывать полоску матеры 
къ тетиве всякй разъ, какъ бубенъ поднимаютъ съ места для 
камланья. Эта связка, по показатю некоторыхъ шамановъ, назы
вается мончо, по показашю другихъ—кункэ.

На коже, которою обтянуть бубенъ, иногда на обйихъ сторо- 
нахъ, наружной и внутренней, иногда только на внутренней, 
красною краской сделаны рисунки; Алтайцы полагаютъ, что красная 

краска для этого должна быть взята пзъ Красной горы на р. Чуе. 
Те рисунки, которые я впделъ на внутренней стороне бубновъ 
алтайскихъ п теленгптскихъ шамановъ въ Алтае, суть изобра
жен! е внутреннпхъ частей самаго бубна (см. табл. IV, рис. 51 и 
52, табл. V, рис. 53, табл. VI, рис. 55, и табл. XI, рис. 64); 
именно на ней прежде всего проведены две перекрещиваюпцяся 
черты, одна вертикальная, другая горизонтальная; вертикальная 
вверху снабжена подоб!емъ человеческаго лица, а внизу имеетъ раз- 
двоеше; это—баръ. На поперечной, изображающей кришъ, тетиву, 
представлены подвешенныя кунгру; не забыты и саблевидные 
привески, клычъ. Иногда подъ тетпвой проведена еще другая или 
две друпя черты; это, по толковашю шамановъ—солонго, радуга 
(табл. IV, рис. 52 и табл. XI, рис. 64). Затемъ въ четырехъ от- 
резкахъ, образованныхъ перекрещивающимися въ круге лишями, 
представлены еще разныя фигуры, въ выборе которыхъ является 
уже бол4е произвола и личной фантазы. Такъ, на бубне те- 
ленгптскаго шамана Тарана (табл. VI, рис. 55) въ обоихъ 
верхнихъ секторахъ изображено по пяти ломаныхъ лишй въ 
роде того, какъ у насъ представляется молшя. По объ- 
яснешю шамана, это — змеи. Подъ кришемъ съ левой сто
роны изображенъ шаманъ съ бубномъ, то-есть, человече
ская фигурка, держащая въ левой руке, если принять ее стоящею 
задомъ, кружокъ, внутри котораго опять можно заметить баръ 
кришъ п даже кунгуру. Ниже криша двумя чертами отделены два 
сектора; въ левомъ секторе находится опять фигура шамана съ 
бубномъ, аркаръ или баранъ и кругъ съ перекрещивающимися 
лишями и секторами. Въ правомъ секторе третья фигура шамана 
съ бубномъ въ левой руке и съ колотушкой въ правой; подъ фи
гурой такой же кругъ, какъ и въ левомъ секторе.

На бубне алтайскаго шамана въ Ангудае Энчу (табл. XI, 
рис. 64) въ верхнихъ секторахъ изображено несколько человфче- 
скпхъ фигурокъ; это по его собственному объяснена тэмгридынг 
кыз, небесныя девы; ниже криша, подъ радугой, — солонго, 
изображенной тремя дугообразным лишями, представлены два 
кружка, перекрещенные внутри; это курмбенынг тюнгуры, то-есть, 
бубны Курмося; въ левомъ секторе, кроме того, находится чело
веческая фигурка—это самъ Курмбсь; въ правомъ секторе ко-© ГП
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роткая вертикальная черта представляетъ его колотушку. Точки 
чпсломъ 10, въ левомъ секторе—звЬзды.

На бубне теленгитскаго шамана на Чуй Буунчука (табл. V, 
рис. 53) представлены баръ съ однпмъ виешнимъ очерташемъ 
головы безъ глазъ и носа; нижшй конецъ бара представленъ съ 
раздвоешемъ; подъ головой проведена короткая горизонтальная 
черта, какъ бы распятия руки; ниже ея другая черта, упи
рающаяся концами въ стенки бубна — это кришь; на немъ 
представлены не только кунгру, но и складки или бугорки; подъ 
кришемъ три челов’Ьчесшя фигуры; кроме того, надъ крп- 
шемъ два кружка, а подъ кришемъ — шесть, вс! пустые, 
перекрещенные. По толкование самаго владельца бубна, пустые 
кружки суть изображеше бубновъ, тюнгурдынг бои; челов!ческ!я 
фигурки — тюнгурнынг еезг 1). На наружной сторон! бубна 
были начерчены пзъ центра расходяпцеся рад!усы (бол!е 10) и 
четыре концентричесше круга, а въ кл!ткахъ — мелше кружки и 
точки; это—„зв!зды и светила“.

Ч Ээзг—хозяинъ, также духъ урочища или вообще неодушевленной при
роды.

’) См. рисунки, табл. XIII, фиг. 1, Таше рисунки я вид!лъ и въ
алтайскихъ бубнахъ на нижней расширенной части бара: семь чертъ па
л!вой и семь на правой сторон! отъ средней линш.

’) Подобный украшешя зигзагами, можетъ быть, означающими молит, 
встречаются и на м4дныхъ гребняхъ, которыя носятъ на поясе девицы 
у Вотяковъ Вятской губернш.

2) См. табл. VIII, фиг. 59.
3) См. табл. ТП, фиг. 58.

Пом!щаемъ извлечете изъ дорожныхъ зам!токъ Н. М. Ядрин- 
цова о бубнахъ Черневыхъ Татаръ, которыхъ намъ не довелось ви
деть.

Бубны Черневыхъ и Кумандинскпхъ Татаръ, какъ съ наружной, 
такъ и съ внутренней стороны, отличаются отъ алтайскихъ. На 
внутренней сторон! первыхъ вертикальная поперечина не пм!етъ 
изображешя челов!ческаго лица; она им!етъ видъ дощечки, въ 
ладонь или въ три пальца ширины, средина которой посред- 
ствомъ выр!зокъ съ правой и съ л!вой стороны сделана Уже, 
чтобъ удобно было держать за эту часть поперечины рукой. Эта 
поперечина, какъ сказано выше, называется марсъ. На наружной 
сторон! марса сд!ланы нарезки въ верхней половпн! въ вид! 
буквы V, въ нижней—въ вид! буквы Л 2). Впереди марса проходить 
горизонтальный железный прутъ, кришъ, на которомъ жел!зныя под
вески, сууръ, по четыре на каждой сторон!; между подвесками под
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вязаны ленты, также по четыре на стороне. Вверху на ободе под
вешены жел!зныя пластинки колычъ, сабли: три влево отъ верх- 
няго конца марса и три вправо отъ него. Бубенъ у Черневыхъ Та
таръ называется тюрё.

На наружной стороне бубна находятся рисунки животныхъ и 
деревьевъ; поверхность бубна разделена горизонтальною полосой 
на две неровный части; въ верхней большей части изображена 
дуга, обращенная концами внпзъ и упирающаяся въ горизонталь
ную полосу; эта дуга, можетъ быть, изображаетъ радугу 
Впутрп ея находятся два дерева; на каждомъ пзъ нихъ сидитъ 
птица карагушъ, обращенная носомъ вл!во, л!в!е же деревьевъ 
представлены два кружка, одинъ св!тлый, это—-солнце, кунь; дру
гой темный, это—месяцъ, ай. Подъ горизонтальною полосой изобра
жены лягушка, пага, ящерпца, келескенъ и зм!я, тиланъ. На ду- 
гахъ п на поперечной полосе изображены звезды, чаганъ.

Въ Кузнецкой Черни устройство бубновъ вполн! сходно съ 
устройствомъ ихъ у кумандинскихъ и бшекихъ Черневыхъ Татаръ; 
такой же марсъ, кришъ и пр., но въ рисункахъ наружной стороны 
является разнообраз!е. На бубн!, находящемся у о. Вербпцкаго, 
наружная поверхность или кругъ бубна разд!ленъ также горизон
тальною полосой, но какъ эта полоса, такъ и кайма, по окружно
сти круга вместо звездочекъ украшена ломаною лишен или зигза
гами ’)• Въ верхней половине круга представлено до семи фигуръ, 
напомпнающихъ лошадей; это кони, „бура“, возносягщеся на небо, 
то-есть, жертвы; надъ ними вверху два кружка, испускаюпце лучи, 
луна и солнце; вправо отъ лошадей три дерева. Подъ горизон
тальною чертой слева находится змея, справа рыба, керь балыкъ 
(китъ-рыба по объяснешю о. Вербицкаго, буквально: гнедая рыба) 2).

Бубенъ, конфискованный похищен близь Кузнецка, имеетъ та
кое же делеше на верхнюю и нижнюю половину 8); на немъ также 
кайма и поясъ украшены ломаною лишен. Въ верхней половине 
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вверху два кружка—солнце и луна; въ лйвомъ боку пять всадни- 
ковъ на лошадяхъ; подъ ними стр4лецъ, атыгжа, также верхомъ 
на лошади; средину пространства занпмаютъ изображешя невода, 
созурге, и спта для просевашя кедровыхъ ореховъ, елекъ; въ пра- 
вомъ боку—два дерева, бай газынъ илп бай капнъ (буквально: бо
гатая береза), надъ которыми парятъ дв! птицы, карагушъ. Подъ 
чертой па правомъ и на левомъ боку по овальной фигура съ ре
шетчатою или чешуйчатою кожей; это два керьбалыка; въ сере
дине между ними—лягушка и олень, а внизу -змея. На верху къ 
ободу бубна прикреплено филиновое перо, укб.

Г. Ядринцевымъ описаны виденные пмъ бубны и у Алтайцевъ. 
Онъ описываетъ ихъ следующимъ образомъ: Большой чуйсюй бу- 
бенъ несколько отличается отъ черневаго. Внутренняя сторона его 
заключаетъ вертикальную поперечину съ изображешемъ идола съ 
медными глазами; этотъ идолъ называется борзы, боры пли 
борысъ; поперечный прутъ называется крпшъ, а привески на вемъ— 
конру; ихъ девять, четыре—на одной, пять—па другой стороне; 
вверху подвески по две пары на стороне, всего четыре пары; эти 
подвески называются кулакъ, то-есть, уши. Рпсунокъ на передней 
стороне бубна не былъ объясненъ, хотя онъ изображалъ, какъ 
видно, радугу, солнце, луну и какое-то созвезд!е. На боковой 
поверхности бубна находятся поперечный полосы, которымъ даютъ 
назваше босхышъ, ступеньки.

Другой чуйсшй бубенъ 1) имелъ на наружной стороне изображе- 
ше борсы, криша и верхнпхъ подвесковъ или кулаковъ; выше 
криша были изображены солнце и луна въ виде кружковъ съ точ
кою по середине 2). Ниже криша также два таые же кружка съ 
центральною точкою. Кроме того, внизу изображены на левой сто
роне два шамана и подъ ними дпкй козелъ, теке, и змеи, на пра
вой стороне—три шамана и олень.

*) См. табл. X, фиг. 65.
2) См. табл. IV, фиг. 52.
8) Г. Ядринцевъ записалъ это имя только въ перевод!; по татарски это 

должно быть джесь-мурунъ; не собственное ли это имя, испорченное до- 

мышлешемъ?

На третьемъ чуйскомъ бубне, виденномъ г. Ядринцевымъ, че-

См. табл. IV, фиг. 51.
2) Кружки съ центральною точкою встречаются на м4дныхъ гребняхъ, 

употребляемыхъ Вотяками Вятской губернш; онп есть также на костяныхъ 
изд!л5яхъ, паходимыхъ на городище древпяго Биляра, и на предметахъ, 
недавно отрытыхъ г. Витковскнмъ около Иркутска изъ кургановъ, гд4 они. 
лежали вместе съ opyдiями каменнаго века.

тыре вертикальный полосы изображали борсы, четыре горпзонталь- 
ныя лиши радугу, солонго; точки между ними звезды; кроме того, 
нарисованы кружки съ центральною точкою, въ трехъ секторахъ по 
три кружка въ каждомъ, и въ четвертомъ секторе—одинъ кружокъ ')•

На четвертомъ бубне вместо выше оппсанныхъ рпсупковъ па- 
черченъ крестъ, концы котораго разщепляются и образуютъ за
витки; на конце одной ветви креста изображеше человеческаго 
лица. Изображеше этого креста перечеркнуто чертой, представ
ляющею крпшъ съ конгру.

На устье р. Кеньги г. Ядринцевъ виделъ два бубна: одинъ 
былъ посвященъ Ерьсу абыгану; на внутренней его стороне имеется 
„боры“, кришъ съ 9-ю конгру и конче, тс-есть, связка лентъ, привя- 
запныхъ къ крпшу; вверху по 'сторонамъ головы боры подве
шено къ ободу по паре ушей, кулакъ. На боковой поверхности 
бубна поперечныя полосы были названы кочкоръ и „богова до
рога“. На наружной поверхности бубна нарисованы: боры, кулаки, 
крпшъ, солнце и луна въ виде концентрическпхъ кружковъ съ 
центральною точкой и съ лучами, выходящими къ окружности; 
радуга въ виде пологой дугп подъ кришемъ; надъ радугой—две 
человеческая фигурки: боговы девпцы, истюгуну кыстар, подъ ра 
дугой на одной стороне—бубенъ, на другой—группа, представляю
щая принесете въ жертву коня. Какъ выше, такъ и ниже радуги, 
разсынаны точки; это-звезды. О девицахъ шаманъ отозвался, что 
9Т0—дочери Ульгеня, который играютъ: спускаются въ тайгу и под
нимаются на небо 2).

На другомъ кеньгинскомъ бубне, который, по словамъ шамана, 
былъ посвященъ медному носу 3) Олыты-тёсъ, были представле
ны: боры и крпшъ, подъ которымъ проходптъ еще черта, озна
чающая радугу, солонго; кришъ съ этою последнею соединена по
перечными чертами. Внизу на левой стороне две человечески 
фигуры, Олыты-кыстар, божьи дочери, на правой—всаднпкъ и надъ 

нимъ солнце.
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Близь Паспаула на дороге къ Телецкому озеру въ аил1!; у Чер
невыхъ Татаръ г. Ядринцевъ нашелъ кама Пакьяпа, въ юрте ко- 
тораго былъ бубенъ, посвященный, какъ объяснплъ камъ, горному 
духу Езыму, сидящему на семи бубнахъ. Бубенъ Пакьяна 
походнлъ скорее на алтайсшй, чймъ на бубенъ Черневыхъ Татаръ. 
На внутренней его стороне находился пдолъ съ медными глазами; 
ниже подбородка стержень имеете два толстые прпдатка, какъ бы 
руки; на крише были подвески сууръ или сумкыръ. Рисунокъ на 
наружной стороне напомпнаетъ бубны Черневыхъ Татаръ кругъ 
разделепъ горизонтальною чертой на две половины; поле верхней 
половины посредствомъ дугъ или полукруговъ разделено па три 
слоя, изъ которыхъ первый слой—небо, второй—солонго, радуга; въ 
нижнемъ слой изображены звезды, чеган, солнце на левой стороне 
и серповидная луна на правой, козуля, еликъ, деревья, и наконецъ, 
какое-то неопределенное изображете, которое на нашемъ ри
сунке не передано; камъ назвали его бура. Одни переводили (пли 
толковали) это слово облако, друпе—небесные кони. Можетъ быть, 
это—тожественно, прибавляете г. Ядринцевъ; по крайней мйре, 
при объясненш явлешя грома называютъ небесныхъ коней, кото
рыми даютъ имя: кудайдымг бургазы. На нйкоторыхъ бубнахн 
изображаются несушдеся по небу кони. На боку Пакья- 
нова бубна оте сколачивашя обода гвоздями видны шишечки, ко
торый называются мююзн (рога). Поперечный полосы на боковой 
поверхности бубна объясняются: тенкиши, ступеньки на небо.

1) По словамъ „нюрбы“ Улаигомскаго монастыря, по дюрбютски коло
тушка къ бубну называется докуръ.

2) У Качинскихъ Татаръ колотушка состоитъ изъ ручки съ набалдаш-
никомъ.

4

Для нанесешя ударови вн бубенн служите колотушка, которая 
имеете видн лопатки (длиною до 10 англ, дюймовн) и состоите 
изн ручки и широкой ложковидной части, которая св одной сто
роны выпукла, а съ другой имеете углублеше; выпуклая сто
рона обтянута шкурой дикаго козла (Aegoceros э^шсиз) или 
зайца; на противоположной стороне (которую иногда зовутъ алака, 
ладонь) въ полости ложковпднаго углублешя вставлены поперекъ 
его три проволоки, на которыхъ нанизаны колечки; къ ручкй, какъ 
и къ бару, бываетъ прпвязанъ пучокъ ленте пли яламы, который 
называется кункэ; друпе зовутъ его манджак. Телеутсюе шаманы 
зовутъ эту связку лентъ ту, то-есть, знамя; число ленточекъ будто-

х) См. табл. IX, фиг. 62. 

бы означаете, какъ велика подчиненная шаману дружина духовъ. 
Колотушка, какъ у Алтайцевъ, такъ и у Черневыхъ Татаръ и у 
Урянхайцевъ, называется орбо плп орбы, а у Балаганскихъ Бурятъ 
тоборъ ’). Кольца, нанизанныя на проволоку, иногда по девяти 
штукъ на каждую, называются чангракъ, чамгракъ или чамыракъ 2).

Бубенъ делается не сампмъ шаманомъ, а постороннпмъ ли- 
цомъ; когда бубенъ готовъ, онъ, по показание шамана Энчу, не 
можетъ сейчасъ же быть употребленъ въ дело; шаманъ долженъ 
предварительно выследить звйря, изъ шкуры котораго сделанъ 
бубенъ, то-есть, разузнать, где онъ бйгалъ, где пилъ, где кормился 
и пр. Узнаёте онъ это, конечно, посредствомъ камланья, при чемъ 
всю историю зверя разказываете присутствующимъ. Это высле- 
живате будто бы иногда продолжается дня три.

У Аларскпхъ Бурятъ ободъ бубна выдалбливается изъ ствола 
лиственницы. Освящеше его сопровождается обрядами. Во время 
камланья бурятскш шаманъ величаете свой бубенъ такими словами: 

ой шинык ургой мини урмара бытэ 
хэри шннык хэсы мини хэбэрэ бытэ.^

То-есть: лесу подобная, моя нерукотворная шапка, степи по
добный, мой единымъ словомъ созданный бубенъ. ।

Специальная одежда шамана состоите изъ плаща, сшитаго пзъ 
шкуры дикаго козла или оленя; подолъ плаща спускается немного 
ниже колйнъ. Главная особенность шаманскаго плаща состоитъ 
въ томъ, что наружная поверхность его вся или за малымъ 
исключешемъ бываетъ увешана множествомъ жгутовъ различ
ной величины, которые представляютъ собою змей. Эти жгуты 
обшиты цветными матергями, ситцемъ и иногда парчей и при
шиты къ плащу своими верхними концами; толщиной они делают
ся въ палецъ и толще; некоторые, впрочемъ немнопе, имеютъ 
толщину въ ружейное дуло. Жгуты нашиты на спине, плечахъ, 
рукавахъ (преимущественно вдоль задняго шва) и спереди на 
груди. Некоторые жгуты пришиты къ плащу не самымъ концомъ 
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своимъ, а такъ, что верхшй конецъ жгута остается свободнымъ и 
вызываете представлеше о головкЬ змЬи; на немъ очень часто 
битью вышиваются кружки вместо глазъ; у толстыхъ жгутовъ этотъ 
верхнш конецъ делается разщепленнымъ, такъ что зиЬя выходить 
съ разинутою пастью; ташя толстыя змЬи называются Абыргаджа- 
ланъ. У чуйскаго шамана Тарана на плащЬ были пришиты иодъ 
самымъ воротникомъ два Абыргаджилана съ разинутыми ртами и 
съ голубыми бусинками вместо глазъ. Концы большихъ змЬй раз
дваиваются, и каждый конецъ кончается кистью; на тЬлЬ такихъ 
зм'Ьй въ двухъ мъстахъ пришиваются пары тонкихъ жгутиковъ, 
кончающихся кистями, вЬроятно—ноги. Камъ Энчу толстыхъ змЬи 
на своемъ плащЬ назвалъ Арба. Иногда дЬлаются три змЬи съ 
одной головкой. КромЬ жгутовъ, на плащъ нашито бываетъ мно
жество узкпхъ ремней пзъ оленьей кожи, прикрЬпленныхъ пучками, 
какъ и тонкие жгуты; пучки и тЬхъ, и другпхъ состоять изъ де
вяти штукъ каждый. У хорошихъ н богатыхъ камовъ, говорите 
камы,—бываетъ тысяча и семь десятковъ змЬй или жгутовъ. Мел- 
юе жгуты у Алтайцевъ называются маньякъ (манджакъ, мандьякъ); 
этимъ же именемъ зовутъ и весь плащъ. Урянхайцы на УлухемЬ, 
какъ жгуты въ отдельности, такъ и весь шаманскгй плащъ, назы- 
ваютъ ерень или манджакирень.

КромЬ жгутовъ и ремней, или другими словами, кромЬ манья
ка, къ плащу пришивается еще много другихъ символпческпхъ 
знаковъ и погремушекъ. Часто встрЬчаются стремянообразные же- 
лЬзные треугольники, на одно изъ колЬнъ которыхъ вздЬты же- 
лЬзныя привЬски: желЬзный лучокъ съ наложенною стрЬлкой (онъ 
имЬетъ своею цЬлью отпугивать отъ камлающаго шамана злыхъ 
духовъ) и нисколько трубочекъ, который называются холбого х). На 
плащЬ у Энчу такихъ треугольнпковъ пли крпшей (кришъ—тетива) 
было нашито четыре; на плащЬ у Тарана, кромЬ множества мелкихь 
кришей, пришитыхъ въ разныхъ мЬстахъ и снабженныхъ холбого 
по четыре штуки на каждый, на спинЬ между крыльцамп помЬ- 
щены еще два болыше крпша, на которыхъ было подвЬшено на 
одномъ 4, на другомъ 5 холбого или кунгру въ 3 вершка длиной. 
На спинЬ нашиваются двЬ круглыя мЬдныя бляхи, называемый у

Алтайцевъ кусумш или кулер кусунгы; иногда двЬ друпя нашиваются 
и на груди. Шкурки звЬрковъ горностаевъ, бурундуковъ и летягъ 
также пришиваются вмЬстЬ съ маньякомъ. На плащЬ у Тарана я 
замЬтилъ четыре кисета; хотя они, конечно, пустые, но вообра
жается, что въ нихъ насыпанъ табакъ, которымъ камъ угощаетъ 
духовъ во время странствовашя въ ихъ м!рЬ. Воротникъ плаща 
обшивается бахрамой изъ филиновыхъ или совиныхъ перьевъ; у 
кама Энчу вмЬсто подобной бахрамы къ воротнику пришито семь 
куколокъ; каждая куколка состоите изъ туловища, пары ноте и 
пары рукъ; къ головкЬ каждой куколки, или вЬрнЬе, къ верхнему 
концу туловища, пришить густой плюмажъ изъ филиновыхъ перьевъ; 
эти плюмажи отъ семи куколокъ своею совокупностью и дЬлаютъ 
воротникъ плаща опереннымъ. Куколки эти, по объяснешю Энчу,— 
небесныя дЬвы, тэнгршн кыстар: „Ихъ называютъ на небЬ Яжпл- 
ганъ или Бурганганъ“.

Не у всЬхъ, какъ сказано выше, шамановъ маньякъ покрываетъ 
всю поверхность ихъ плаща; у нЬкоторыхъ плащей спинка отъ 
воротника до пояса остается открытою; на ней иногда нашивается 
особаго цвЬта, напримЬръ, красный лоскуте матерш, на которомъ 
симметрически располагаются кусунгы, холбого и часто русскге 
колокольцы. У шамана Энчу на открытой спинкЬ было пришито, 
въ рядъ, шесть русскпхъ колокольцевъ 1); по одному такому же 
колокольчику было у него пришито и къ рукавамъ противъ лок
тей. У болЬе богатыхъ камовъ на спинЬ бываетъ девять коло
кольцевъ.

По объяснена Энчу, звуки этпхъ колокольцевъ — голосъ 
семи дЬвицъ, пришитыхъ подъ воротнпкомъ и взывающихъ къ ду
ху, чтобъ онъ спустился къ нимъ. На плащЬ у Энчу была еще та 
особенность, что его поверхность на мЬстахъ болЬе открытыхъ 
(на передней сторонЬ плечъ и рукавовъ и на груди) была расши
та въ рЬшетку шнуркомъ изъ бити; въ каждой точкЬ пересЬче- 
шя трехъ лингй была посажена коническая шишечка изъ бити же. 
Вообще новый маньякъ долженъ представлять блестящее и яркое 
одЬяше.

1) См. табл. II, фиг. 34.
1) Было какъ-то странно читать на шаианскомъ плащЬ надпись на ко- 

локольцахъ: „въ Слободскомъ Васил1й Макушинъ“.© ГП
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Кроме бубна, при камланьи употребляется еще железный инстру- 
ментъ, который вкладывается въ ротъ; г. Палкпнъ видели его у 
дархатскихъ шамановъ, которые называютъ его хуръ. Прп этомъ 
ставится березка, на которую привязаны хадаки пяти цветовъ.

Шапка алтайскаго и урянхайскаго шамановъ представляетъ квад
ратную или четвероугольную пластину изъ шкуры оленьяго телен
ка, покрытую съ лицевой стороны матер!ей яркаго цвета пли сук- 
номъ; у Энчу лицевая сторона расшита въ решетку шнуркомъ изъ 
бити также, какъ и плащъ. (Конпчесшя шишечки нашпты въ три 
ряда, въ каждомъ ряду по девяти шишечекъ). На одномъ боку 
пластины пришиты две мйдныя пуговки, на другомъ—две петли. 
Верхшй край пластины у Энчу усаженъ перьями беркута или фи
лина, который нашиваются пучками; по нижнему краю сделана 
бахрома изъ каури, подвЬшенныхъ на шнуркахъ (у Энчу пхъ 19); 
между второю и третьего раковинами, какъ отъ леваго, такъ и отъ 
праваго края пластины, спускаются ремешки, на которые также 
нашиты бусы и каури, по две на каждый, а къ концами ремеш- 
ковъ прикреплены хвосты черной белки. Эта пластина налагается 
нижнимъ краемъ на лобъ; бока ея заворачиваются къ затылку, за
стегиваются сзади на пуговки и образуютъ надъ головой шамана 
цилиндръ !); если пластина узка и достаточна жестка, то верхшй 
край ея, украшенный плюмажемъ, торчитъ прямо, и тогда головной 
покровъ шамана походить на д1адему; если же пластина широка, 
тогда цилиндръ образуется высошй, и верхшй край его, особенно 
если пластина отъ ветхости стала мягкою, падаетъ назадъ, въ роде 
того, какъ верхъ у поварскаго колпака. Въ этомъ последнемъ слу
чае шаманъ не имеетъ того царственнаго вида, какъ тогда, когда 
плюмажъ поднимается прямо вверхъ, но во время пляскп движу- 
щшся въ воздухе верхшй конецъ шапкп вводптъ въ картину не
сколько новыхъ эффектовъ.

х) Съ этимъ шаманскими головными покровомъ есть обшдя черты у 
женскихъ шапокъ у Вотяковъ. Вотская женская шапка, такъ называемый 
айшонъ, состоять изъ берестянаго тюрюка, на который спереди наложена 
облицовка или такъ-называемый ирбыртылэмъ; эта облицовка состоитъ 
изъ четырехугольнаго лоскута чернаго сукна, на который сверху нашптъ 
кусокъ красной матерш, усаженный монетами; бока ея заворочены назадъ 
и стянуты завязками позади тюрюка. Шамансшй головной покровъ—тотъ 
же ирбыртылэмъ, только безъ берестянаго остова.
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У некоторыхъ телеутскпхъ шамановъ, какъ мне говорплъ о. 
Михаплъ Чнвалковъ въ Улале,—шаманская шапка делается изъ 
шкуры филпна, при чемъ крылья не отрезываются, а остаются при 
шкуре и украшаютъ шапку; иногда и голова филина оставляется 
на шапке. Мне такпхъ шапокъ не удалось видеть. По словамъ о. 
Чивалкова, шапка шамана называется юльбрек (уйль-берк? уйль 
по монгольскп какая-то хищная ночная птица, борк по алтайски 
и телеутскп—шапка).

У Тарана шапка совершенно того же устройства, какъ и у 
Энчу, только въ подробностяхъ разница; лицевая сторона, покры
тая краснымъ сукномъ, обшита по краямъ позументомъ, а внутри 
также разгорожена на четвероугольники посредствомъ поперечныхъ, 
вертикальныхъ полосокъ изъ позумента же; кроме того, здесь же 
нашита бпть зигзагами, такъ что четвероугольппкп разбиваются на 
треугольники, въ каждомъ треугольнике нашиты „яламаши“ или 
рядами, пли звездочками; верхшй и нижшй край пластины опушены 
рысью; къ нижнему краю привешены нитки съ нанизанными на нихъ 
синими бусами, кончающаяся яламашемъ; къ верхнему краю при
шить „юльбрекъ“, то-есть, пучки филиновыхъ перьевъ. Надъ лбомъ 
две медныя гладкая бляшки въдюймъ поперечникомъ: это—глаза. 
Къ двумъ задними углами пластины пришиты две тесьмы, „учу“, 
соответствуюдця двумн лентами обыкновенной шапки; къ нижней 
пуговке сзади привязанъ шелковый шнурокъ, снабженный внизу 
девятью шелковыми длинными кистямп на длинныхъ шнуркахъ, 
украшенныхъ яламашемъ, бусами п узелками изъ бити. Къ ниж
нему краю пластины пришито десять горностаевыхъ шкурокъ.

Не все камы—„юльбректу“ и „маньякту“, то-есть, съ филиновою 
шапкой и съ маньякомъ; другимъ камами это одеяше не приди- 
чествуетн; право ношешя ихн указывается свыше во время кам
ланья.

У бурятскихъ шамановн вместо филиновой шапки голова во вре
мя шаманскаго действ!я покрывается железными венцомъ, который 
я видели только ви музее Восточно-сибирскаго отдела Геогр. Об
щества вн Иркутске г), они состоптн изъ горизонтальнаго железнаго

1) Этотъ вЬнецъ изображенъ у насъ на табл. Ш, фиг. 39. © ГП
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обруча, надеваемаго на лобъ; на этомъ обруче укреплены две 
дуги: одна концами приходится противъ ушей, другая—однимъ кон- 
цомъ противъ лба и другимъ—на затылке. Вверху эти дуги перекре
щиваются; въ точке перекрещпвашя ихъ укреплено железное укра- 
шеше въ виде двухъ роговъ, отброшенныхъ назадъ; концы роговъ 
лопатообразны, какъ у лося, и имеютъ по три отрасли; какъ стерж
ни роговъ, такъ и отрасли, подвергнуты кручетю и имеютъ винто
образно рубчатую поверхность. Въ четырехъ же точкахъ прпкреп- 
лешя венечныхъ дугъ къ обручу подвешены кольца; на переднее 
кольцо и два височныя вздуты железныя холбого, по три штуки 
на каждое; на затылочное же кольцо привешена длинная цепь, 
состоящая изъ четырехъ звеньевъ; каждое звено состоитъ изъ 
жел'Ьзнаго крученаго прута; звенья соединяются посредствомъ ко- 
лецъ; на каждомъ кольце находится три холбого; цепь кончается 
внизу четвертымъ кольцомъ, на которомъ, кроме холбого, подве
шены еще крученый железный прутикъ и небольшая лопаточка съ 
крученымъ черенкомъ *).

У Черневыхъ Татаръ шаманы употребляютъ иногда маски, кочо, 
сд4ланныя изъ бересты и украшенный беличьими хвостами вместо 
бровей и усовъ. Кроме маски, у Черневыхъ же Татаръ г. Ядрин- 
цевъ заметилъ употреблете двухъ костылей; одинъ изъ нихъ со
стоитъ изъ простой падки и называется тая, то-есть, палка, посохъ; 
другой называется тайжанъ и на одномъ конце имеетъ утолщеше, а 
на другомъ—две подвески; это, по толковашю кама—конь. Ни у 
алтайскикъ, ни у урянхайскихъ (Тува) шамановъ я не встречалъ жез- 
ловъ 2), но они употребляются у Бурятъ. Въ Аларскомъ ведом
стве я впделъ костыли, харьбо или харьбы, какъ они здесь назы
ваются, у однаго шамана въ Нилгынскомъ улусе; это была пара 
деревянныхъ четырехгранныхъ немножко крпвыхъ палокъ 3); въ се
редине костыль имеетъ утолщеше, какъ бы суставъ или колено;

*) См. табл. Ш, фиг. 41.
’) См. табл. Ш, фиг. 43, 44 и 45.
8) Такой костылекъ изображепъ на табл. Ш, фиг. 50.
4) См. табл. III, фиг. 46, 47, 48, 49. Срав. эту ложку съ подвеской на 

поясЬ, изображенной на каменной бабФ въ книге Кондараки: „Опи-
саюе Крыма“, т. IV, ч. XV, стр. 82, правый рпсунокъ.

6) Зэлэ собственно шнуръ, къ которому привязываются телята.

‘) Шаманы у Айносовъ над-Ьваготъ на голову вместо шапокъ или вФн- 
цовъ в±нокъ изъ рододендроновъ.

!) Впрочемъ въ Алтае мне сообщила, что шаманы иногда, чтобъ 
узнать, какимъ духомъ послана болезнь, навязываютъ на палку аршина въ 
два длиной лоскутъ въ виде флага н машутъ имъ падь больнымъ. Это 
орудге называется чабытъ.

8) См. табл. Ш, фиг. 42.

одинъ конецъ костыля утолщенный, противоположный же кон
чается двумя короткими отростками (уши?). Къ середине костыля 
навязанъ хадакъ или тряпка. Друше харьбо я виделъ въ музее 
Восточно-сибпрскаго отдела Геогр. Общества въ Иркутске 1); это были 
железные четырехгранные прямые костыли съ загнутымъ подъ пря- 
мымъ угломъ верхнимъ концомъ вроде клюки; надъ загибомъ 
имеются два рожка (или ушка?); по длине костыля приковано 
пять скобочекъ, две на одной стороне и три на противоположной; 
на каждую скобочку продето одно или два кольца, а на каждомъ 
кольце впситъ три холбого; на третьей же сверху скобочке, кроме 
двухъ колецъ, висятъ еще железныя модели обоюдоостраго ножа 
или кинжала и стремени; третья привеска въ роде иглы или про
волоки для чистки трубки (можетъ быть—плеть?) 2). Харьбо у Алар- 
скпхъ Бурятъ увешивается по всей длине зала (то же, что ялама), 
шкурками и погремушками. Во время камланья шаманъ делаетъ 
разный эволющи жезлами, когда приходить въ безпамятство. Ку- 
динсше Буряты называютъ эти трости хэсэ; они делаютъ ихъ изъ 
березы такой же длины, какъ п у Аларскпхъ Бурятъ; одинъ конецъ 
имеетъ видъ лошадиной головы; на ту хэсэ, которую шаманъ дер- 
житъ во время камланья въ правой рукЬ, привязаны четыре коло
кольчика и шелковыя тряпки, а на левой хэсэ три колокольчика и 
тряпки. У Балаганскпхъ Бурятъ хэсэ той же формы; только, кроме 
тряпокъ, на нихъ вяжутъ и шкурки, какъ у Аларскихъ Бурятъ. Бала- 
гансше Буряты зовутъ ихъ морин харьбо, то-есть, „лошади харьбо“.

У аларскаго шамана въ Нилгынскомъ улусе я нашелъ еще сна- 
рядъ, который называется зэлэ; это шнуръ, на которомъ навешаны 
на отдЬльныхъ короткихъ шнуркахъ костыльки, чакта 8); къ концу 
зэлэ привязана связка железныхъ и деревянныхъ моделей: моло- 
токъ, малта, топоръ хухэ, колотушка, шугуй и ложка для либацш 
съ девятью углублешями, сара 4). Зэлэ 5) растягивается между двумя 
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березками, когда шамапъ совершаетъ либацпо своими предками, а 
также этими зэлэ обводить юрту три раза, чтобы ребенокъ, въ ней 
находящейся, быль защпщенъ отъ духа анахап и другихъ; въ 
этомъ случай зэлэ, или какъ онъ еще называется боголъ, держится 
на юртй цйлый годъ.

Шаманы въ Аларскомъ вйдомствй носить въ отлич!е отъ простыхъ 
людей зала, то-есть, шелковую кисть на шапкй; прежде будто бы 
шаманы носили косы, потомъ стали носить оселедцы, еще позже 
стали носить только нисколько болйе длинные волосы на темени, 
иынй носить совсймъ ровные.

Камское зваше получаетси не по обычному, а по физическому 
наследству; способность къ камланью врожденная, обучешемн прюб- 
рйтается только знаше алкышей, напйвовн и вообще внйшняго 
обряда. Вотъ что мнй по этому поводу сообщилъ о. Мпхаилъ Чи- 
валковъ: Человйкъ, которому суждено природой сделаться шама- 
номъ, рано пачпнаетъ чувствовать свое предрасположеше къ тому; 
онъ становится болйнн и по временамъ впадаетъ въ бешенство 
Некоторые по нйскольку летъ воздерживаются отъ вступлешя въ 
камы, потому что участь шамана не завидная; камы и адучи 
(вожаки на звйриномъ промысле), какъ говорить народная при
мета, — не бываютъ богаты. Но это воздержаше обходится 
ими дорого; оно соединено съ большими страдашями; отдален
ные звуки бубна сначала приводить такого болйзненнаго чело
века въ легкую дрожь; его начинаетъ подергивать, потомъ 
подергивашя становятся все сильнее и сильнЬе; человекъ 
начинаетъ кривляться, глаза разгораются; онъ вскакиваетъ, ме
чется, дурить. То же бываетъ съ теми, которые вдругъ прекратили 
камланье. Есть крестивппеся камы, воздерживающ1'еся отъ кам
ланья добровольно; они при всякомъ звуке бубна страдаютъ отъ 
подергивашя и приступовъ бешенства. Крещеный камъ Григор1й 
Тащаковъ, въ Улалй, былъ шерстобитъ; часто звуки струны, на
поминая бубенъ, вызывали въ немъ экзальтированное состоите, 

лпвавшееся до бешенства, въ которомъ онъ ломали свой пнстру- 
пногда усиментъ.

Подобное же размазывали мне и въ Ангудае, въ центре 
Алтая. Если на кого выпадетъ рокъ быть шаманомъ, тотъ сна
чала терпитъ физпчесшя мучешя; ему ведетъ руки, ноги; онъ ста
новится болйнн. После того онъ учится у стараго кама; сначала 
слушаетъ напевы, потомъ повторяете ихъ тотчасъ же за учите- 
лемъ. Камское зваше не всегда передается отцемъ сыну, но какъ 
врожденная болезнь, влечете къ камству бываетъ наследственно. 
Потому у кама часто родятся дети, предрасположенные къ болез
ненными припадками, влекущими за сооою вступлеше вн камское 
зваше. У ангудайскаго шамана Энчу и отецъ, идедн были камы. 
Если родится мальчики или дйвочка сн припадками въ семействе, 
въ которомъ нетъ шамана, все-таки надо полагать, что кто-пп- 
будь пзъ умершихъ членовъ восходящей лиши былъ шамапъ. Ужь 
еслп въ роду былъ шамапъ, то кровь его непременно отродится 
въ потомкахъ. Чуйскш шаманъ Тарань выразился, что камская 
страсть наследственна, какъ дворянская порода, какъ „белая 
кость“; если сыпь кама не почувствуетъ склонности къ камскому 
звашю, то какой-нибудь племянники родится сн этими прпзва- 
шемн. Но есть, по видимому, и таше шаманы, которые вступили 
вн это зваше по личному хотйшю; сообщая объ этомн, Тарани 
употребляли выражеше „родовой шаманн“, укту кам: родовые 
шаманы, говорили они,—могущественнее обыкновенныхн.

То же самое я слышали и у Бурятн вн Аларскомъ ведомстве. 
Шаманская способность врожденная п бываетъ наследственна, 
какъ нервная болезнь 9. Человеки обнаруживает*  склонность кн ней

*) Призваше къ шаманству иногда обнаруживается задолго до зрелаго 
возраста; камъ Тюбешъ, живппй на Телецкомъ озере, началъ будто бы 
камлать съ шестилйтняго возраста.

1) У Аларскпхъ Бурятъ, кроме поняия о „кости“, яган, то-есть, по- 
няпя о происхождении отъ извЬстнаго предка, есть еще другое остав
шееся для васъ певыясненнымъ поняпе объ утхэ или утха. Такъ на- 
примЬръ, у Н. В. Матханова, съ которымъ я познакомился въ Иркутске, 
роди называется Хопходоръ, а утхэ Хуху-морьтунъ. Мне объясняли 
„утхэ“ именемъ предка матери пли бабушки, или же говорили, что „утхэ“ 
есть „родство по шаманству“. Последнее выражеше можетъ быть зна
чить, что во время камланья только „утхэ“ имеетъ зпачеше, кость же, 
“яган“, вовсе не упоминается. Если во время винокурешя паръ сброситъ 
крышку и молоко бросится въ трубу, тогда припоминаютъ, кто бы это 
изъ покойнпковъ могъ пошутить. Подозреше падаетъ на какого-нибудь © ГП
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заблаговременно; онъ видите сны, испытываете болезненные при
падки и т. и. Заметивъ это, соседи советуютъ больному сделаться 
бо, шаманомъ; ему даютъ провожатаго, и онъ вдвоемъ съ нимъ 
отправляется по улусу для сбора приношешй; провожатый дер- 
житъ березовую ветку, къ которой привязаны тряпочки, шкурки 
и пр.; это делается въ середине лета; возвратясь изъ улуса, бу- 
дугцш шаманъ въ сопровождена несколькихъ человекъ отправ
ляется въ лесъ, где они вырубаютъ два посоха; посохи у бурят- 
скпхъ шамановъ есть у каждаго, тогда какъ бубны пе у всехъ; 
какъ более дорогой предмете, бубенъ заводится после. Посохи 
или харьбо вырубаютъ изъ березы, но такъ, чтобы дерево оста
лось на корне, то-есть, ихъ выдалбливаютъ изъ дерева; по тому, 
засохнете или нетъ дерево после этого, замечаютъ хорошо или 
дурно будете будущее новаго шамана. Затемъ тутъ же нарубаютъ 
кустовъ или деревцовъ; часть ихъ идете на постройку шалаша 
пбухэк“, часть—именно девять штукъ—втыкаютъ въ рядъ передъ 
шалашемъ несколько правее входа, одно деревцо вплоть къ дру
гому. Бухэкъ имеете до 2*/2 саж. въ поперечнике; березки для 
него втыкаютъ кругомъ и верхушки связываютъ; посредине бу- 
хэка раскладывается огонь. Внутри бухэка сидатъ старики, дер- 
жапце харьбо и друшя вещи, старухи, лица постороння, пригла
шенный изъ уважетя, и наконецъ, на самомъ почетномъ месте 
шаманы; одинъ изъ старыхъ шамановъ приглашается по выбору 
ставленника быть его отцомъ; правило требуетъ, чтобы старый ша
манъ, котораго молодой зоветъ отцомъ, зависелъ отъ техъ же ду- 
ховъ, отъ которыхъ зависите и посвящаемый. Два эти шамана, 
старый и молодой, связываются вместе и камлаютъ въ одно слово, 
въ одинъ жестъ. Посвящаемый шаманъ и тотъ, который назвапъ 
его отцемъ, имеютъ на головахъ бйлыя шапки съ шелковою крас
ною кистью, такъ-называемою зала. Эти-то залы и связаны у ша
мановъ. Процедура посвящетя длится девять сутокъ, и изъ нпхъ 
въ течете трехъ духовные отецъ и сынъ остаются связанными.

Обрядъ посвящетя въ шаманы обходится дорого; при этомъ 
колятъ до 20 барановъ и несколько жеребята; въ течете девяти 

сутокъ происходите непрерывный пиръ и безпробудное пьянство и 
шумъ; пьютъ тарасунъ, варятъ и едятъ мясо, едятъ торохъ; де
вицы пляшутъ такъ-называемый „ёхорь*, то-есть, водятъ хороводъ 
съ припЬвомъ: „ёхорь, ёхорь, ёхорь“, а передъ дверью бухэка 
поочередно шаманятъ шаманы. Кто-нибудь сидите съ впномъ; кто 
захочетъ, беретъ отъ него стаканъ вина, подносить его священ
нодействующему шаману и проситъ предсказатя. Шаманъ, выппвъ 
весь стаканъ или возвратпвъ певыпитый, предсказываете. Верятъ, что 
въ это время бываютъ самыя верныя предсказатя, и потому съездъ 
бываетъ большой. Вечеромъ каждый день шаманъ съ ударами 
бубна три раза обходить пирующую толпу, которая сама сгружи- 
вается къ бухэку, чтобы не очутиться внй круга.

Существенная часть обряда заключается въ поднимати шамана 
на войлоке. Этотъ обрядъ называется: бо бегде, то-есть, шаманъ воз
несся. Шамана ставятъ на войлокъ, поднимаю™ на воздухъ и 
подносятъ къ девяти воткнутымъ въ землю деревцамъ; посвящае
мый шаманъ соскакиваетъ съ войлока на вершинку крайняго де
ревца, по верхушкамъ деревьевъ, держась рукой, обегаете ихъ 
быстро вокругъ три раза и снова вступаетъ на подставленный вой
локъ. После этого обряда шаманъ начинаете камлать, ворожить 
и лечпть, но еще безъ бубна. Бубенъ онъ уже самъ пр!обретаетъ 
года черезъ три.

Каждое лето у Аларскихъ Бурятъ совершается теломьте ша
мана; это бываетъ два раза въ лето во время весенняго и осен- 
няго пролета птицъ. Шаманъ садится на белый войлокъ съ буб- 
номъ и камлаетъ, а старики въ это время водятъ по немъ вени
ками, которые предварительно макаютъ въ ведро съ водой.

Во время проезда чрезъ Ангудай, 7-го мая, мы целою компатей 
нарочно ездили въ аплъ на р. Талду, въ 6 верстахъ отъ Ангудая, 
чтобы видеть камланье молодаго шамана Энчу. Камланье его со
стояло изъ четырехъ частей: 1) передъ огнемъ, сидя къ нему ли- 
цомъ, 2) стоя задомъ къ огню, 3) антракта, во время котораго 
камъ, поставпвъ бубенъ ребромъ на землю и опираясь на него, 
разказалъ намъ то, что было ему разказано или показано ду
хами, и 4) въ заключеше камъ еще покамлалъ задомъ къ огню пе
редъ местомъ, где висите обыкновенно бубенъ, и разделся. Пе
редъ этимъ заключительными камланьемъ мы спросили кама, пр1- 

богатаго Бурята, память о которомъ живеть въ улусй, п тогда брызгаютъ 
въ честь „утхэ“ этого богатаго челов-Ька.© ГП
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едутъ ли наши спутники, которыхъ мы ждемъ изъ Омска; для 
этой цели камъ удалился къ дверямъ и еще немного покамлалъ 
лицомъ къ нпмъ. Приступая къ своему камланью, камъ прежде 
всего попросилъ духовъ не сердиться, потому что онъ призываетъ 
ихъ не изъ своей прихоти, что опъ человекъ подначальный, по
датной, что русскш чиновники требуетъ отъ него показать ему, 
какъ алтайсюе шаманы камлаютъ, и что только страхъ ослушаться 
чиновника заставляетъ его безпокоить духовъ. По окончанш кам
ланья Энчу говорили, что они не помнптъ, что было си ними, 
когда онъ плясали, стоя на ногахн спиною къ огню. Въ это время 
онъ бешено крутился теломъ, не сдвигая ноги; онъ глубоко при- 
седалъ, извивался п выпрямлялся, какъ бы подражая свопмъ те- 
ломъ движениями змеи; отъ быстраго колебашя верхней части его 
тела маньяки разсыпались и кружились въ воздухе, образуя изящ- 
ныя волнообразный лиши. Въ то же время онъ неустанно рабо
тали си бубномн, заставляя его вертеться въ воздухе вертикально. 
Повертывая свое тело налЬво, онъ поворачивали бубенн головой 
бара внизи; вследъ затемъ, повертывая свое тело на право, онъ 
заставляли бубенъ делать оборота вокругъ центра (слева на право). 
Отъ этого вращешя бубна къ грому его, свисту п шуму манья- 
ковъ и навешанныхъ на плаще холбого присоединялся шорохи 
перекатывающихся по кришу кунгру. Иногда Энчу придавали бубну 
горизонтальное положете баромъ вверхъ и при этомн непстово 
билъ ви бубенн снизу; это,_ по объяснение нашими ангудапскихъ 
спутнпковн, означало, что они собирали вн бубенн духовн. По 
окончанш этого отдела, состоявшаго изъ неистовой пляски, камъ 
селъ спиной къ огню; въ это время онъ камлалъ гораздо спокой
нее; опъ иногда прерывали удары въ бубенъ, съ к'Ьмъ-то разгова
ривали, хохотали (очевидно, они были вн обществе духовн). Въ 
одномъ месте онъ протяжно и очень пр!ятно пелъ подъ удары 
въ бубенъ, похож!е на топота коней; говорили, что это онъ по
ехали вместе со своею дружиной.

Другое камланье мы устроили на р. Чуе; здесь мы пригла
сили известнейшаго на Чуе шамана Тарана, который и про
вели вн нашемн аиле целыя сутки. Тарани пели, хуже чемъ 
Энчу; сравнительно си последними, вн числе особенностей Тара
нова камланья одна состояла въ томъ, что онъ выходилъ съ буб- 

номъ изъ юрты и камлалъ вне ея; тутъ онъ кружился на од
номъ месте въ томъ же роде, какъ шаманка Найдыкъ, которую 
мы видели на Тесе въ 1877 г. (Очерки, II, стр. 86). Ота Тарана 
я заппсалъ несколько сказанш, но вероятно, онъ знаетъ ихъ больше, 
только заставить его разказать было трудно. Вообще шаманы въ 
Алтае, въ Саяпахъ и Таннуоле—главные хранители народпыхъ 
преданш, но делятся своими знатями неохотно.

На Улухеме нами удалось устроить камланье только одинъ разъ, 
хотя нигде на нашемъ пути не было столько шамановъ, какъ 
здесь. На Аръ-торхолике (въ ур. Модонъ-обо) мы видели трехъ 
утыганъ, то-есть, шаманокъ—Чикей, Джаппай и Самдынъ; более 
знаменитая утыганъ Тольджамай откочевала въ это время впизъ; 
устроить здесь камланье не удалось; въ первый день, когда мы 
пришли въ юрту урянхайской шаманки, съ насъ запросплп одинъ 
кирпичъ чая, чтобы положить на место бубна (это правило; бу
бенъ нельзя спять съ места, не положивъ на его ложе какого- 
нибудь подарка) и кроме того, белую лошадь, на которой будетъ 
отвезенъ прень (такъ здесь зовутъ шамансюй плащь) и бу
бенъ въ нашу юрту. Пожертвовать лошадь за удовольств!е ви
деть процедуру улухемскаго камланья, конечно, было очень до
рого; потомъ мы узнали, что можно было бы ограничиться 
однимъ чаемъ, еслибы камланье устроить въ юрте самой ша
манки; къ сожаленно, мы не захватили съ собою чая и по
тому на этотъ разъ должны были отказаться отъ зрелища. На 
другой день молоденькая и живая утыганъ Джаппай сама пришла 
къ намъ въ гости и предлагала камлать за одинъ чай; послали 
за бубномъ, но не догадались послать белый войлокъ и девять бе- 
лыхъ вещей, которые должны быть повешены на бубенъ, когда 
его берутъ съ места: таковъ будто бы обычай; вследствие не- 
соблюдешя этого обычая намъ не дали бубна. Въ другихъ местахъ 
нигде такъ дорого съ насъ не просили за камланье, и очевидно, 
что шаманки запрашивали съ насъ небывалую цену.

Только на Елегеше намъ удалось устроить камланье одной 
пожплой шаманки; почему-то она не согласилась камлать въ нашей 
юрте, и мы целымъ обществомъ должны были отправиться въ со- 
седтй урянхайский аплъ. Юрта, въ которой происходило камланье, 
была очень тесна; железный таганъ былъ вынесенъ изъ юрты,—© ГП
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не знаю почему, требуете ли того обрядъ, илп только потому, 
что въ юртЬ было тЪсно. Шаманка имЬла при себЪ въ каче- 
ств’Ь помощника своего мужа, который помогалъ ей одеваться, 
сушилъ бубенъ надъ огнемъ, бросалъ въ огонь можжевельникъ 
и пр. Въ камланьи елегешской шаманки намъ пришлось въ первый 
разъ видеть пзступлеше и корчи; бросивъ бубенъ, шаманка начала 
тянуться къ сидящимъ въ юрт’Ь, съ оскаленными зубами и съ рас
пяленными пальцами въ видЬ звериной лапы; потомъ она упала, 
или лучше сказать, грохнулась на землю, что вызвало у сидящей 
публики единодушный возгласъ: э, кбркей! ахъ, б'Ьдпая! Падая, 
шаманка чуть не попала головой въ огнпще или на очаж
ный камень; лежа на землй, шаманка корчилась п нисколько разъ 
пыталась грызть зубамп накаленные камни, которыми быль обло- 
женъ очагъ. Публика при этомъ торопливо кричала: э, корней, 
кбркей! а мужъ удерживалъ ее за голову и произносплъ слова: 
джпдек! джидек! пук! изъ которыхъ первое значитъ: вонюче! и 
второе, вероятно, что-нибудь въ томъ же родй ’).

Процедура камланья, по словами Алтайцевъ, у разныхъ камовъ 
разная: п самое дййств!е разнообразно, и п4сни друпя, и боги, 
которыхъ камъ призываетъ тоже другие. По видимому, составъ дру
жины духовъ зависитъ отъ того, къ какому поколЬтю принадлежите 
шаманъ, и вообще отъ его родственныхъ отношений. О. Чивалковъ 
говорилъ мн'Ь, что всякая кость (сеок) им^етъсвоего бога и камлаете 
ему; такъ напримйръ, Мундусы камлаютъ Музыганъ-хану (то-есть, 
своему предку); кто женился на дКвпцЪ другой кости, камлаетъ 
и богамъ кости своей жены. Только будто бы Ульгенъ и Ерликъ 
боги обпце для всЬхъ Алтайцевъ. По словамъ чуйскаго шамана 
Тарана, Алматы, въ н^драхь которыхъ живете будто бы потом
ство могущественн'Ьйшаго шамана Тостогоша, могутъ камлать вся
кому курмесю; Джабаки же не могутъ камлать Ульгеню: они кам- 
лаютъ-только м4стнымъ тайгамъ и Кайракану, который былъ изъ 
ихъ породы. Шаманъ Буунчукъ, котораго мы видели въ долинЪ 
Чуи, и который по старости лйтъ уже прекратилъ камлать, при- 
зывалъ трехъ духовъ: Ерликъ-кайракана, Кайракана и Ереня;

‘) Пакай по урянхайски—гадко, худо.
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Кайракана въ своихъ призывашяхъ онъ величалъ Бай-бурулъ. Камы 
прпзываюте и своихъ умершихъ отцовъ, какъ духовъ.

Если камъ женится, то онъ начинаетъ призывать и тйхъ ду
ховъ, которыхъ жена приведете съ собою; поэтому одинъ Телеутъ 
выразился въ разговор^ со мною, что дружина духовъ у кама 
какъ будто прпданое; частью она составляется изъ доставшагося 
по наследству, частью прюбрЪтается новыми родственными свя
зями.

Духовъ, которыхъ камъ призываетъ, АлтаГщы называютъ кур- 
мось *),  Монголы—онгонъ, Урянхайцы—ужютъ, узютъ ’), хамнынъ 
джиме (шамэнсшя вещи) или хамнынъ ээзи (хозяева шамана). 
Урянхайцы думаютъ: если узюты помогутъ хаму, онъ можете по
казать ельби, „чудо“ (наприм'Ьръ, въ пустую чашку молоко нач
нете капать съ бубна, или камъ вколачиваете себе ножъ въ грудь); 
если они не продуть на помощь къ нему, тогда каму становится 
трудно; его схватятъ корчи, и онъ будете мучиться. Жжете мож
жевельника во время камланья делается для того, чтобъ отума
нить голову шамана (баш тенеб); когда голова его обезумеете, 
тогда къ нему сходите узютъ. У худаго шамана узютъ кружится 
вокругъ огня, у средняго—на высоте вершины дерева, у сильнаго— 
въ небесной высоте. Есть высокое хвойное дерево хара чбйгон 
(пихта?); его зовутъ хам няш, камское дерево. Его также жгутъ 
вместо можжевельника; отъ него также голова кружится. Корень 
(тогузи) точжинскпхъ камовъ 3) происходить отъ этого дерева, 
это—плох!е камы, багай хам. Камовъ два рода: одни—хороппе, 
происходятъ отъ неба;друпе—худые, происходить отъ дерева.

*) Слово курмось Уряпхайцамъ не известно; нечистаго духа опп назы
ваютъ адзА Бурятамъ также не известно, по крайней м4р± въ томъ смысле, 
какой ему придаютъ Алтайцы. У нихъ есть выражете: ты не с4мя (или 
сынъ) Коремоса, коремосен урэ бишп или коремосен кубун бишп;говорятъ 
это человеку важничающему. Тутъ скорее намеки па Хурмустенъ-хапа.

2) Узютъ по алтайски души умершихъ людей; узют-байрам—родитель
ский день.

’) То-есть, камы изъ поколотя Точжи-урянхай.

Смотря по божеству, къ которому обращаются съ молитвой 
или съ жертвой, процедура камланья бываете различна; она должна
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изобразить поездку шамана со своею дружиной духовъ къ дале
кому обиталищу божества. Если божество это живетъ на небгЬ- 
какъ напримйръ, Ульгень, то миcтepiя кама должна изобразить на
глядно путешеств1е на небо, при чемъ шаману приходится, какъ 
по ступенями лестницы, переходить съ одного неба на другое, 
пока они не достигнетъ посл'Ъдняго седьмаго неба. Если божество 
живетъ подъ землей, какъ наприм'Ьръ Ерликъ, то мистер!я изобра- 
жаетъ, какъ шамапъ спускается въ подземное царство. Мистер!я, 
изображающая поездку къ Ульгеню, описана была миссшнеромъ 
о. Вас. Вербицкпмъ ’); намъ удалось записать интересный разказъ 
о. Чивалкова о камланьи Ерлику.

Мистер1я начинается вы'Ьздомъ кама изъ того урочища, гд'Ь 
онъ камлаетъ, въ страну, гдгЬ живетъ Ерликъ. Если камъ кам- 
лаетъ въ Бачат’Ь, онъ начинаетъ описывать, какъ онъ вьгЬзжаетъ 
изъ Бачата; путь къ Ерлику идетъ отсюда на югъ; камъ пройз- 
жаетъ чрезъ сос'Ьдшя къ Бачату м’Ьста, переваливаетъ черезъ 
Алтай, оппсываетъ мпмоходомъ Китайскую землю: „кытай )ер! Кы
зыл кум“, то-есть,Китайская земля—красный песокъ; зат4мъ камъ 
перейзжаетъ черезъ желтую степь, черезъ которую сорока не ле- 
таетъ; „съ песнями черезъ неё про'йдемъ!“ прпглашаетъ камъ 
свою дружину (сангыскан учпас сары чёль, сарын была баралдар). 
При этомъ камъ зашЪваетъ шЬсню; молодежь подсаживается къ 
нему и подтягиваетъ; о. Михаилъ Чивалковъ въ молодости самъ 
часто принимали учасие вп этомъ хоровомъ п4ши. Меня, кото
рая при этомъ поется,—та же самая, какъ и при сидЬиш водки изъ 
молока (она приведена ниже въ глав'Ь: „Сказки и легенды“). За 

V желтою степью камъ пройзжаетъ чрезъ бледную степь, по кото- 
ройворонъ не пролеталъ, и опять предлагаетъ дружин^ развесе
лить себя песней: кускум учпас куба 2) чёль, кубат3) была барал
дар. За двумя скучными степями лежитъ железная гора Темиръ 
тайха (то-есть, железный бЬлокъ), упирающаяся въ небо; камъ 
приглашаетъ дружину быть единодушное на опасномъ подъемО;

2) Таки по телеутски; по алтайски: табылган.
3) Каду кагылган, вбитый гвоздь.

Б БОствики Р. Геогр. Общества, XXIV, стр. 97—101.
Ч Сарын—п'Ьсня; сарынчи—песенники. Ср. обл. на Тульск. оруж. за- 

водЬ сарычи, музыкантъ (сообщиль свящ. В. Л остнпковъ).
•) Куба—бледный.
*) Кубат—веселье.

тэягрэ тэбильген 1) темир тайха тэмь билэ чигалдар, то-есть: небо 
лягающую желОзную тайгу съ единодуппемъ пройдемъ. ДалОе 
камъ описываетъ трудный подъемъ на гору, представляетъ, будто 
онъ поднимается на нее и потоми, взобравшись на вершину гор- 
наго перевала, тяжело вздыхаетн. На горО онъ видитъ множество 
костей когда-то погибшихъ при смОломъ и самонадОянномъ подъемО 
камовъ, отправившихся также къ Ерлику, но не обладавшихъ до
статочными колпчествомн силы:

уерь сюёты эзрету полуптыр 
ат сюёты алату полуптыр

„Кости мужей навалены рябыми горами, консюя кости пегими 
горами стали“.

тэкгрэ тоз! тэбьтьген 
тем!р капкак кагылган ’) 
тэягрэ тоз! тэбйыен 
тэмь биэ одольтыр 
темгр капкак кагылган3) 
тэмешб калыб одольтыр

„Небесный край прядаети, железная крыша ударяется. Небес
ный край прядаети; единодушно пройдеми! Желязная крыша уда
ряется; прыгнувъ, перескочимъ’.“

Проп^въ эти слова, камъ и въ самомъ д^лЬ прыгаетъ; тихо 
поколотивъ въ бубенъ поелй прыжка и помолчавъ немного, камъ 
тяжело вздыхаетъ. И зд^сь камъ удивляется тЬми же словами 
грудамъ костей погибшихъ камовъ и лошадей. Потомъ камъ подъ- 
’Ьзжаетъ къ отверст!ю, ведущему въ подземный м!ръ: )ерь уузы, 
„земная насть“, или )ерь тунигы (тупиг, выводъ изь очага или тру
ба). Спустившись въ земную пасть, камъ опять ^детъ по плоскости 
и встречаете море, черезъ которое протянутъ одинъ волосъ. Онъ 
переходить по этому опасному мосту. Чтобы наглядно предста
вить этотъ переходъ, камъ шатается изъ стороны въ сторону и 
по временами будто падаетн. Зд4сь они опять видитъ на дшЬ 
моря множество костей погибшихъ камовъ и замечаете, что ни 
одна грешная душа не въ состояши пройдти чрезъ это море

Ч Тэбильген—лягаюпцйея.© ГП
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и при переход^ по волосу непременно упадетъ въ море п уто
нете 9- На другомъ берегу моря камъ впднтъ человека, который 
прибитъ за ухо къ столбу; камъ спрашпваетъ свою дружину, за- 
чемъ онъ прибптъ; дружпна отвечаете ему, что этотъ человекъ, 
когда живой былъ, любилъ подслушивать людей. Далее встречает
ся человекъ, подвешенный на столбъ за языкъ: это былъ прп жиз
ни клеветникъ. Еще далее человекъ, окруженный яствами п на
питками, но руки его не достаютъ до нихъ, и сидптъ онъ голод
ный: эго былъ при жизни скупой. Еще далее сидптъ человекъ на 
раскаленной железной лошади, слезти не можетъ, а гореть — не 
горптъ, только мучается: это — человекъ, воровавпнй чужую ско
тину. Другихъ мукъ грешниковъ о. Чивалковъ не помнитъ; по
мнить однако, что тутъ терпятъ муку и такте, которые слишкомъ 
много стреляли зверей.

После того камъ подъезжаетъ къ Ерликову жилищу. Его 
встречаютъ собаки, ерлйтынг тайгандары 2). Камъ является къ 
придвернпку, тотъ не пускаетъ; камъ даетъ ему подарки. Еще до 
начала камланья бываютъ приготовлены туясья (бураки) съ бра
гой, вареное мясо, хорьковым шкуры; изъ этого запаса и делаетъ 
камъ подарки и угощеше прпдвернику. Принявъ подарокъ, прп- 
двернпкъ впускаетъ кама въ юрту Ерлика; при этомъ камъ отхо
дить къ дверямъ той юрты, въ которой онъ камлаетъ, и изобра- 
жаетъ, какъ будто онъ подходить къ Ерликъ-хану, сидящему въ 
глубине юрты; камъ кланяется хану, приложивъ бубенъ ко лбу, 
говорить: мергу! мергу! и докладываетъ, откуда онъ и зачемъ 
пришелъ. Затемъ онъ вскрикиваетъ; это значптъ, что Ерлпкъ за
метили его и закричалъ, осердившись на его появлеше. Камъ от- 
скакиваетъ къ дверямъ, будто испуганный гневомъ бога, и снова

2) Тайганъ — особая порода собакъ, въ действительности, кажется, 
не существующая. Въ словаре, прпложенпомъ къ Алтайской грамматике 
(Казань, 1869 г., стр. 258), тайганъ—собака, но не указано, употребляется ли 
это слово въ общежптш, или заимствовано изъ сказокъ.

Ч У Аларскихъ Бурятъ мне не удалось собрать сведбшй о камланъи 
Ерлику. Я записалъ только такое поверье: шамань, который грешенъ, прп 
переходе черезъ пропасть (на какомъ пути она ему должка встретиться, и 
зачемъ ее нужно переходить — осталось мнЬ неизвестными) по волосу, 
упадетъ па дно ея п тамъ будетъ мучиться.

приближается къ его престолу. Это онъ проделываете до трехъ 
разъ. ПослЬ третьяго раза Ерликъ-ханъ говорить:

канату поо учпайтан 
кайгакту поо паспайтап 
кара коишс иды тгганып 
кайдан поо кельдын

„Пернатые сюда не летаютъ, имЪющге когти ]) не ходятъ; ты, 
черный, пахучш жукъ, откуда сюда явился?“ Камъ говорить свое 
имя, имя своего отца, сеока, называетъ себя „камкадылбашевымъ 
остаткомъ“, и наконецъ, угощаетъ хана впномъ; при этомъ онъ 
делаете видь, будто бубномъ черпаетъ пзъ туясьевъ пли ведеръ 
(по телеутскп конёк, по алт. саба) впно и подносить Ерлпкъ-хану. 
Сейчасъ же вслйдъ за этимъ камъ представляетъ самого хана, 
пьющаго впно, и делаетъ вместо хана отрыжку. Поднопвъ хана, 
камъ предлагаетъ ему быка (который былъ заколоть ранЬе) и то
лу, „откупъ“; такъ называется собрате шубъ и платьевъ, на этотъ 
случай вынутыхъ изъ ящиковъ и развешанныхъ на веревку; тро
гая эти вещп рукой, камъ будто одну за другою передаетъ онъ 
хану. При этомъ онъ говорить:

аткодарбэс ар толу
арха мошынга кэбь 2) ползын

„Разнообразный толу, который на лошади не поднять, пусть тебе 
будетъ одеждой на шею и на все туловище“.

Впрочемъ этотъ скарбъ потомъ остается у хозяина. При пере- 
дачЪ каждой вещи хану делается ударь въ бубенъ. Ерлпкъ пьянй- 
етъ, и камъ передразннваетъ пьянаго человека. Затймъ Ерликъ 
шлетъ благословеше просителю, об'Ьщаетъ дать приплодъ скота, 
открываете даже каму, какая кобыла родить жеребенка и съ ка
кими приматами. Оттуда камъ съ радостью возвращается назадъ. 
Впередъ онъ 4халъ на коне, назадъ поднимается на гусй; онъ 
ходить по юрт'Ь на ципочкахъ, чтобы показать, что онъ летите;

Ч Кантак—копытцо; по словамъ о. Чивалкова, это слово встречается 
только въ п4сняхъ; въ разговоре же оно не употребляется; въ одной 
песне Черневыхъ Татаръ соболь называется кайгакту.

Ч Кэбь—сапожная колодка; одежда; лицо человеческое.
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въ речь свою въ это время опъ вставляетъ подражаше гусиному 
крику: найнгак! найнгак! Камланье затихаетъ, камъ садится. Бубенъ 
онъ не кладетъ своими руками; кто-нибудь другой беретъ его изъ 
рукъ кама, при чемъ ударяетъ въ него три раза. Камъ продолжаете 
еще бить колотушкой по ладони пли но своей груди; берутъ у 
него и колотушку. Потомъ камъ протираетъ глаза, какъ будто после 
сна; его спрашиваютъ: „Каково съездилъ? съ какимъ успехомъ?“ 
Камъ отвечаете:„ Съездилъ благополучно! принять былъ хорошо!“

Нынешше шаманы, по общему убеждешю, какъ Алтайцевъ и 
Урянхайцевъ, такъ и Бурятъ, далеко не обладаютъ теми знашями 
и властью надъ таинственными силами природы, какъ прежше; 
нынешше шаманы—не настоящее, а только обманщики. Разказовъ 
о могуществе прежнихъ шамановъ много. Такъ, въ местности Ко
ты (Котунъ въ вершинахъ р. Кобдо?) жилъ камъ, который кам- 
лалъ по семи сутокъ Ерликъ-кайракану; прежде приносили ему въ 
жертву по семи лошадей; трехъ или четырехъ делали „джаиками“, 
остальныхъ резали (показаше чуйскаго шамана Тарана).

У Аларскихъ Бурятъ различаются два рода шамановъ: саганэбо 
я харэнбо, или саган утхетэй бо и хара утхэтей бо, то-есть, „ша
маны белаго утхэ и шаманы чернаго утхэ“ (или можетъ быть, ша
маны утхэ Сагана и шаманы утхэ Хара). Первые находятся подъ 
покровптельствомъ юго-западныхъ хатовъ; ихъ зовутъ еще: тэнги- 
рен бо, саганэй тэнгирен бо. Въ случай болезни можно обращать
ся къ темъ и другпмъ.

Некоторые алтапсше шаманы ведутъ свой родъ отъ славнаго 
и сильнаго шамана, котораго Алтайцы и Телеуты называютъ Ка- 
дылбашъ, а Теленгиты на ЧуД—Тостогошъ. Такъ нашъ знакомый 
шаманъ Таранъ самъ счпталъ себя потомкомъ Тостогоша. На озере 
Кеньги живете шаманъ Келекъ; намъ не удалось его видеть, но отъ 
многпхъ Алтайцевъ мы слышали увЪрешя, что онъ происходите 
отъ Кадылбаша. Такъ сказывалъ и ангудайскш шаманъ Энчу, у 
котораго въ аилД мы были.

У Аларскихъ Бурятъ шаманы находятся въ некоторой зависи
мости отъ стариковъ; напримДръ, если гдД-нибудь появилась го
рячка, шамана зовутъ туда, и онъ порывается поехать ради сво
его дохода, но старики запрещаютъ ему это во избДжаше перепе- 
сешя заразы (не отъ прилипчивости болДзни, о чемъ Буряты не 

пмДюте понятая, а потому, что духи болДзни могутъ отмстить 
улусу за то, что его шаманъ вмДшался въ дДла чужаго улуса), и 
шаманъ не Ддетъ.

Прежде бурятсше шаманы не входили въ руссшя избы, потому 
что въ избахъ есть полати со входа надъ дверьми, а на полатяхъ 
могутъ быть женщины: это осквернило бы шамана. Женщина не 
можетъ перешагнуть черезъ шаманскую шапку, тДмъ болДе—черезъ 
„харьбо“.

Во время камланья шаманы поютъ прпзывашя богамъ; число 
этихъ призываемыхъ божествъ значительно, и не всД изъ нихъ 
имДютъ повсемДстное распространеше у Алтайцевъ. Меня даже 
уверяли, что известный шаманъ можетъ призывать только опре- 
д'Ьленныхъ духовъ, и друйе духи будутъ глухи къ его призыва- 
шямъ. Вотъ имена боговъ, которые, кромД Ульгеня и Ерлика, 
упоминаются въ призывашяхъ алтайскихъ камовъ: Угузъ-каан, Таз- 
каан (это женщина, мать Ульгеня, живете на 16-мъ небД, самъ же 
Ульгень, по однимъ—на 12-мъ, по другимъ—на 15-мъ), Музыган- 
каан, Бобырган, Яик-каан (у Черневыхъ Татаръ произносятся Чапк- 
каан; онъ дДлалъ потопъ на землД), Киргиз-каан, Тотой-каан или 
Адам-Тотон-Тэнгрэ.

Буунчукъ, чуйсшй шаманъ, призывалъ кайракана, какъ было 
уже сказано подъ именемъ: Бай-буурул. Другой чуйсшй шаманъ 
Чулту сказалъ мнД: „Какъ зовутъ Кайракана, не знаю; знаю только, 
что мы, Алтайцы, говоримъ: Кайракан! когда громъ гремите, или 
когда бДда случится, или когда во снД что страшное привидится“. По 
словамъ шамана Тарана, Кайраканъ умеръ и похороненъ въ мест
ности Алакаинъ на ЧулышманД; это урочище, поросшее березами 
различнаго роста.

Яяче, Джаячи—творецъ земли и м!ра, по представлешямъ Те-\у 
леутовъ. Если ребенокъ во сне смеется, это значить, что съ 
нимъ играете Пайана или Джаячи; этоте ребенокъ будете здо
ровый, крДпкШ. На вопросъ, кто такая Пайана, одна Теленгитка 
ответила намъ: тэкгри, кудай. Плачь ребенка во сне приписы
вается курмбс’ю.

У Ульгеня Телеуты насчитываютъ трехъ сыновъ и двенадцать 
дочерей; друпе говорятъ: семь дочерей. Сыновья носятъ имена: 
Темир-каан, Солтыгаан и Ямграту-Яжигаан; этотъ послДдшй про© ГП
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изводить грозу 1). Сходно съ этимъ записаны у Телеутовъ имена 
и г. Ядринцевымъ: у Ульгеня три сына: 1) Ямгыръ-охту Яжп- 
ганъ, это — громовержецъ; 2) Солтыгапъ; 3) Тимыръ-ханъ; по- 
слйдтй заика и богъ войны. У Кумандинцевъ, по г. Ядринцеву, 
главный богъ, кудай, называется Ичкпрюхтэ. Ульгень въ трехъ ли- 
цахъ, о трехъ шапкахъ; у него три сына: 1) Ямыръ-охту Яжи- 
ганъ и Тежпганъ, громовержецъ; 2) Темиръ-ханъ; 3) Солтыганъ, 
который называется еще Тотой-тенере.

’) Сообщилъ свящ. Чпвалковъ.
2) Телеуты разливъ ручной весною или после дождей называютъ джаик;

вода, выступившая зимой поверхъ речнаго льда, также называется джаик 
пли чаик; о всехъ подобныхъ явлешяхъ говорятъ: су дан джаик чпккты,
изъ воды Джаик вышелъ. Алтайцы называютъ разливъ джайкынъ.

’) Сообщилъ свящ. Чивалковъ.

Ульгеня въ разныхъ мДстностяхъ называютъ различно: Алтай
цы зовутъ его Ульгень и Карчитъ; друпе (на Чуй) называютъ 
Джарыкъ, Черневые—Абыганъ.

Духъземлп, которому приносятъ жертвы весной, когда расцв'Ь- 
тутъ цвйты, въ призывашяхъ называется 1ер еези или 1езпм П1й, 
при этомъ еще упоминаются Джеты гурэ, Сутькуль (молочное озе
ро) и Сумэръ Уланъ, высокая гора.

Полныхъ призывашй къ божествамъ намъ не удалось записать, 
какъ по трудности собирашя подобнаго матерёала для путеше
ственника, который не пмйетъ возможности подолгу оставаться въ 
одной местности, такъ и вслйдствёе неимйшя хорошаго перевод
чика. Привожу здйсь тй отрывки, которые удалось на лету за
писать, преимущественно отъ рабочпхъ.

Телеутское призываше Адам-тотой-тэнгрЧю 3): 
айлянжа айга чирган 
алтын сюдэр саинган 
ак позаты ярадып 
ак ульгенде ярты алышкан 
колёвыже кувь качёрган 
кумыш сюдэр саппгап 
кок посатты ярадып 
кок ульгевде яргы алышкан

„Кругомъ за мйсяцемъ слйдуюшдй, золотой зонтикъ водрузив- 

шш, б'йлосивую лошадь начредивъ О, вступавший въ сношеше 2) 
съ бйлымъ Ульгенемъ; за тйныо солнца гоняющейся, серебряный 
зонтпкъ водрузивший, спнесовую лошадь начредивъ, вступающей 
въ сношете съ спнпмъ Ульгенемъ“.

Прпзвате Ер.епку 3):
। кара мне сакалду

канга чайкой чпрайлу 
варыш полгон камакту 
курдаг )етпес пельду 
ку чан ,}етпес мошду 
кара бука минптту 
кара джидап камчилу

„Черноусый п чернобородый, румянолищй 4), пмйющш четверть 
между бровей, кушакъ 5) не охватываетъ твоего чрева, обхватомъ 
не обхватпма твоя шея; на черномъ быкй йздяшдй, черную змйю 
употребляюшдй вместо плети“...

Прп оппсавш жилища Ерлпка, которое дйлается камомъ во 
время камланья, о Ерлпкй говорится: кара кундус тожёкту, 
„имевший бобровое одйяло“. Ерлпка въ призывашяхъ велпчаютъ: 
Ерлпк ада (ада—отецъ), другие—Ада кпжи (кижп—человйкъ). Куз- 
нецкёе Татары зовутъ его Адамъ и счптаютъ первымъ челов’й- 
комъ.

Отрывокъ изъ призывашя Тайга-този: 
ак саратъ ыёкту 
сары ичкы тэбшилю 
керельтены кенит 
чпгалтаны тарып

’) Переводъ сдйланъ о. Чивалковымъ. Ярадып — чередить, приготов
лять скакуна лошадь къ бегу.

*) Яргы — судъ, сношеше (судебное). Другаго значешя этому слову 
о. Чивалковъ не вашелъ въ своей памяти.

’) Сообщилъ свящ. Чивалковъ.
4) Варгантъ этого призывашя помещенъ въ „Алтайской грамматике“ 

(стр. 196). По мнешю о. Чпвалкова, выражеше: канга чапкан чпрайлу сле- 
дуетъ перевести: румянолицый, на томъ основанш, что встречающееся въ 
песняхъ выражеше: чирайна кан чайл ]юрю обыкновенно понимается въ 
смыслЬ: въ лице румянецъ играетъ. Точно такъ оно переведено и въ „Ал
тайской грамматик^“.

5) Курдаг—ременный поясъ.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 72 — — 73 —

„Съ ыикомъ изъ белоголовой лошади, съ жертвой изъ желтаго 
козла; прибыль, чтобъ прибыла, убытокъ, чтобъ уменьшился“.

Призываше аркару, которое сообщилъ мне теленгптскш ша- 
манъ Таранъ !):
^Золоторогий аркаръ по имени, сидяпцй верхомъ на коуромъ 

аркаре съ головой въ виде комыса 2).

1) Это призываше Таранъ мне сказалъ въ ответь на мою просьбу про
петь какое-нибудь призываше знаменитому Тостогошу.

3) Комысъ—струнный инструменть.
8) Кусыиш—круглая модная бляха, нашиваемая на шаманскгй плащъ.
4) По объяснению Тарана, это — географнчесшя имена; онъ произно

сили ихъ также: Амаръ-джумаръ, Ачиларъ-Юмаларъ, и прибавили еще
третью местность: Ала-гулА

6) Абысъ— высшш родъ шамаповъ.
6) Въ текст±: ай тышту; переводчики перевели: „съ ответомъ передъ 

месяцемъ“; но ай тышту значить; „съ зубомъ месяца“.
’) По объяснешю Тарапа, это—не р. Абаканъ, впадающая въ р. Конгрой 

(такъ онъ сами выразился; отсюда следуетъ, что поди именемъ Контрой 
Алтайцы разумЬютъ Енисей ниже бома), а небожитель Абыганъ.

®) Въ текстЬ стоить керельду; Тарани не моги объяснить этого слова; 
я перевожу „съ блескомъ“, принимая керель за монгольское керель, отра- 
жеше, отблески.

9) Мандыкъ, по произношешю Туркестанцевъ: манлыкъ, дорогая шел
ковая китайская материя, расшитая цветными изображешями дракововъ 
или другихъ фигуръ. Не оть алтайскаго ли маньякъ или мандьякъ.

Какъ красивъ (ты), съ змеей (въ руке) вместо плети! Шести
гранный месяцъ, кусунгы 3) (на себя) наложивши.

Шестисуставчатый пестрый маньякъ надЬв1Шй, живущш въ уро
чище Амаръ-юмаръ, рыскающгй (по урочищу) Ачыларъ-джума- 
ларъ 4), достойнейший абысъ 3) Тостогошъ!

Въ золотой шубе, которую лошадь не подниметъ, съ белою ра
дугой вместо костыля, передъ месяцемъ не робеющей 6)!

Белою молшей играющий, золотоглавый, обитающш рядомъ съ 
Абыганомъ! 7)

Родивнййся, какъ светлое солнце, съ блескомъ полнаго ме
сяца! 8)

Одетый въ шелковый мандыкъ! 9)

Девять мораловъ допвгшй, девять тоштогошевыхъ лютыхъ не- 
укротимыхъ! *)

Взявппй огонь съ неба, Яламой удостоенный Сары-алматъ! 2) 
Стоглазый Сары алмасъ! 3)
На голешннкъ спустившаяся желтая утка!.......4) пришед- 

ине желтые алматы,............. ъ) р^дше!
Съ сайдаками мергены, разоряющее желтыхъ зм$й, играю пце 

съ желтыми облаками, усмиряющге желтые ветры, неисчислимые, 
какъ тьмы речныхъ галекъ!

Шаманы у Аларскихъ Бурятъ призываютъ некоего Дархата: 
дайньига гархан дархат 
буинга гархан бурхат

То-естЫ „Изъ сраженга вышедшш Дархатъ, изъ..........вы
шедшш Бурхатъ“.

Молитва путешественника къ Хангаю ®):
Оспа голой жилэши баин хангай 
аин харгуй дымнэ 
дабан дадар угэ 
хутулдэ хулугу угэ 
нарин харташи 
хуру топтогоши 
сэк сэк баин хангай

или 
татыш татыш баин хангай

Смыслъ призывашя въ общихъ чертахъ: Чтобы дорогой на пе- 
ревалЬ лошади не падали бы, спускъ былъ бы благополученъ, по
года (солнце) стояла бы хорошая, дождя не было бы.

’) Въ тексте ка.тщ—дикгй (о зверяхъ), лютый; днюй конь—калщ ат; 
тутъ же другое слово въ тексте; токтун—полохливый (о лошади); ср. мон
гольское докшин, бешеный.

2) Сары-алматъ, то-есть, желтый Алматъ.
а) Сары-алмасъ—желтый Алмасъ; конечно, это то же, что желтый Ал

матъ. Ниже пропущена строка, которая переводится: „сумасшедшихъ сто 
абызовъ“; судя по ходу текста, это есть величаше все того же Алмата пли 
Алмаса, хотя и въ множествепномъ числе.

*) Въ тексте не знакомое Теленгитамъ слово: сакып.
5) Въ тексте старинное, забытое слово: сащиганду.
6) Записана г. Черскимъ у северо-байкальскихъ Бурятъ.© ГП
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По сообщешю г. Черскаго, бурлтте шаманы прпзываютъ Ши- 
лун нухэй эжильхэн гурбунбакиш лама, трехъ ламъ - учителей, 
жнвущихъ въ каменной пещерТ. О нпхъ действительно говорите, 
что они живутъ въ пещере въ скале; передъ ними стоить ко- 
телъ, полный тарасуну,

У северо-байкальскпхъ Бурятъ бываютъ иногда паломничества. 
Парии паломниковъ ходя™ изъ деревни въ деревню и поютъ въ 
честь бездетна™ Балпхая. Это называется боблешинъ. Обыкно
венно начинается такъ: какой-нибудь человекъ, будучи боленъ 
болезнью, отъ которой не можетъ отделаться, беретъ посохъ пли 
плеть, привязываете къ ней колокольчпкъ и отправляется по де
ревне, напевая песню. Къ нему присоединяется другой, третш; 
толпа эта ростетъ и превращается въ процесспо. Иногда соби
рается до 40 человекъ; бываете даже, что бросаютъ жатву и при
соединяются къ паломнпкамъ. При входе въ юрту главному въ 
толпе странствующихъ хозяева подаютъ черепокъ съ жодо (пихтой) 
илп арса (можжевельникомъ); онъ окуриваете себя п передаетъ то- 
варищамъ. Если у хозяевъ есть тарасунъ, гостей угощаютъ пмъ 
или повязываютъ на ихъ посохи зала. При этомъ поется песня, 
отрывокъ которой, записанный г. Черскимъ, здесь приводится:

далай алтын минагар 
даро ложе надобэ 
аёренге халагда 
тужеренге тулугде 
булугеен заянда 
дуулагеен заянда 
дуулануге яхабэ 
алтын дуутэ шингенур 
далоложе надобэ 
ханайкэн хара тумурор 
хара зурке хорни харгаба 
хугун модор мугой хыже 
хара зур куруга шага

Въ виде припева къ стихамъ повторялось:

Аёренге шумурда
Тужеренге шумурда

Въ Аларскомъ ведомстве мне также продиктовали отрывокъ 

изъ середины прпзывашя Балпхаю, которое, можетъ быть, есть 
ни что иное, какъ вар!антъ предыдущаго:

узур убэй модон 
ундэ хэнган хурэ 
уры угэй Балпхай 
сэжгэн хурэ

алтын мюптун шанья нур 
алтай дэгур зэдылэ 
тангарнэ хубуп Балихай 
амитын зопдо зугала 
хылыр мунгуп шаньянур 
хутхо дэтур зэдылэ 
хунэй хубун Балпхай 
зонхун дондо зугала 
тангарынэ Балпхай 
танюлхая ябапым 
татэ хайнын зоноро 
зуталхая ябаным 
халтын ундюр хуудыл 
долон хугын серге 
унюшин хундэ центы бн 
уныр хундэ аха би 
хараты имы ирхиде 
халха болокше би 
бороты имы ирхиде 
бургулаже ябыкше би.

„Безвершинное дерево съ корня сухо, (у) бездетна™ Балпхая 
въ груди ’) сухо. Златосеребряннып колокольчикъ надъ Алтаемъ зве
ните, Тангаровъ 2) сынъ Балихай въ живомъ народе пируетъ. 
Тумпаково-серебрянный колокольчикъ надъ толпой звените, сынъ 
человечески Балихай среди народа пируетъ. (Я), Тангаровъ Ба
лпхай, хожу, чтобы познакомиться, между пр!ятнымъ п добрымъ 
народомъ хожу, чтобы попировать. Халтинская возвышенность— 

*) Вместо сэжген г. Матхаповъ предположила здесь сэжде, грудь, такъ 
какъ сэжгенъ для него совершенно непонятно.

2) Тангар нэ хубун, можетъ быть, значить сынъ неба; ср. тангара, небо 
по якутски; тогда следующая слова: сынъ человФчесый, будутъ эпическимъ 
противоположетемъ первой фразы. По бурятски сынъ неба будетъ не 
Тангарнэ Хубун, а Тэнгршп Хубун.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 76 — — 77 —

мое) жилище, Семь березъ ’)— (моя) коновязь. Сиротъ я отецъ, 
благополучному брать; я—защита отъ злыхъ намерешй, я—защита 
отъ дурныхъ замысловъ“.

Шамань, когда бешеное состояше его во время камланья стих- 
нетъ, стоя лицомъ къ югу и спиной къ публике, вдругъ обращается 
къ ней со словами: хара тологой зон хамгара барун менду, хэрэ 
тологой зон хылгыдэ барун менду, то-есть: „черноголовый народи 
весь, здравствуй, темноголовый народъ весь, здравствуй“; после 
этого прпветств!я онъ говорить: унтагана хербеют мартагана ха- 
набают, „спяпце пробудились, забывппе вспомнили“; юндэ тиме 
хан убэй бэрхэ ухыр хашин, „зач'Ьмъ такъ бедность трудна, быкъ 
ленивъ?“ Эти вей фразы шамань говорить уже не отъ себя, а 
отъ духа, который въ немъ воплотился. Загал танай хусыже 
заян танай ороже бэк уйлы танай бутыже ульгыр танай хусыже бэк, 
„желаю, чтобъ жертва ваша была принята, пусть „заянъ“ вашъ сой- 
детъ; пусть жертва ваша исполнится, ваше сказате достигнется“.

Въ Идинскомъ ведомстве призываютъ Ундур дэрхи убугун’а, 
„старика, обитающаго на бугре“. Имя его считается опаснымъ про
износить, не брызнувъ при этомъ водкой; думаютъ, что онъ за это 
вредить. Ему посвящаютъ лошадей (онгон мори); думаютъ, что 
такая лошадь не испортится. Его столбъ (табпе) находится въ 
Идинскомъ ведомстве недалеко отъ Асинской управы; проезжая 
мимо столба, Буряты льютъ вино. Этотъ убугунъ пользуется боль- 
шимъ почетомъ у Бурятъ Балаганскаго и Идпнскаго вйдомствъ; 
о немъ говорить, что онъ былъ шаманъ.

Помещаемъ здесь еще нисколько замйчанш о шаманстве, вы- 
писанныхъ нами изъ записной книжки алтайскаго миссюнера 
о. Васил1я Постникова:

„Камъ Тумчугашъ разказывалъ, что д!аволъ является къ нему 
во время камланья въ виде темнаго облака, похожаго на шарь. 
Когда это облако осенить, въ это время онъ ничего не помнить, 
весь задрожитъ отъ страха и говорить, уже самъ не помнптъ 
что. На советь креститься, онъ отвечалъ миссюнеру: „Если окре
щусь, д!аволъ задавать меня“. Камы разказываютъ, что русские 

образа, медные и рисованные, такъ велики, что достаютъ до не- 
бесъ. Надъ русскими абысами (то-есть, священниками) носятся духи 
светлые на подоб!е голубей, а надъ камами летаютъ духи черные, 
какъ галка. Духи разказываютъ камамъ, что отъ Русскихъ нестер
пимо какъ скверно пахнетъ. Если два Калмыка (то-есть, Алтайца) 
поссорятся и оба не примирившись помрутъ, а свидетель останется 
въ живыхъ, Калмыки верятъ, что и свидетель скоро умретъ, чтобы 
па томъ свете объяснить, какъ было дело между ссорившимися. 
Калмыкъ не жалеетъ приносить въ жертву лучшихъ лошадей, по
тому что в'Ьритъ, что на томъ свете она ему отдастся; онъ смотрптъ 
на это, какъ на запасъ для будущей жизни. Поэтому больные не
редко переводятъ на тотъ свети весь свой скотъ ’). Абысъ если 
лжетъ, будетъ на томъ свете строго наказапъ, а если говорить 
правду, то онъ будетъ богомъ, будетъ являться абысамъ на кам
ланья и возвещать ответы и волю боговъ. Когда камъ умретъ, 
делаютъ идола и называютъ пмепемъ покойника“.

У Урянхайцевъ на Улухеме и Хуахеме намъ удалось узнать 
еще о следующихъ веровашяхъ. Два Кайракана существуютъ: 
одинъ небесный, пропзводящШ громъ; это Кайракан-Кудай; другой, '/ 
живупцй на земле въ лесу (то-есть, медведь). Улы-Кайраканъ оби- 
таетъ вверху вместе съ солнцемъ и луной.

У Сальджаковъ на Бурепе п Хакеме почитается Оранъ-телегей. 
Ему посвящаютъ вороныхъ лошадей, увешпваютъ пхъ яламой (адык 
по урянхайски), а также въ честь его увешиваютъ яламой и де
ревья. „Ему молюсь о подаши добычи на охоте“, говорплъ мне 
Сальджакъ Джалбыратъ,— „и другпхъ боговъ не знаю“.

Оранъ-телегею молятся, кланяясь на четыре стороны, сначала 
впередъ, потомъ направо, и т. д., следовательно, посолонь. При 
этомъ произносятъ: Оранъ-телегей орше. Это делается когда ва- 
рятъ чай; при этомъ плещутъ чаемъ въ честь Оранъ-телегея.

Вера въ Заячи существуетъ у Урянхайцевъ (Тува), какъ и у 
Монголовъ; они называютъ его джаян и думаютъ, что онъ де- 
лаетъ то же, что и его двойникъ-человекъ, и предохраняетъ че
ловека отъ зла. Алтайцы зовутъ его джаячи (на другомъ наречш 
те!ачи) и ару пайана.

1) Зайсанъ Пощй, будучи боленъ, прокамлалъ 100 быковъ и умерь.

’) Долонъ—хугынъ, то-есть, Семь березъ—урочище къ северу отъ мест
ности Халтынъ-ундюръ. © ГП
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5. Жертвоприношежя.

Кровавыя жертвоприношеюя сохранились только у Алтатщевъ 
и Бурятъ; здйсь колятъ не только овецъ, ио и коровъ, лошадей и 
козловъ; здйсь, то-есть, какъ въ Алтай, такъ и ьъ бурятскихъ мЪст- 
ностяхъ (по крайней мйрй въ Аларскомъ вйдомствй), и теперь еще 
можно видйть деревянныя подставки, на которыхъ виситъ шкура 
принесеннаго въ жертву животнаго. Въ Урянхайской землй (въ си- 
стемй Улухема) и у Дархатовъ, какъ и въ остальной ламайской 
Монголш, кровавыя жертвонриношешя уничтожены, вероятно, вл!я- 
шемъ ламъ; пройзжая по долинй Улухема и Хакема, не говоря 
уже о долинй Шпшкита, мы нпгдй не встретили слйдовъ крова- 
выхъ жертвъ, то-есть, этихъ подставокъ съ вывйшанною шкурой,такъ- 
называемыхъ по бурятски куруковъ или по алтайски таилга.Какъ 
единственный остатокъ кровавыхъ жертвоприношешй у Урянхай- 
цевъ, Дюрбютовъ и Дархатовъ, существуетъ только жертвоприно- 
шеше огню, при чемъ колятъ овцу.

Обряда приношешя въ жертву лошади намъ не довелось ви- 
Дйть; распрашивать же объ этомъ обрядй мы сочли излишними 
въ виду существующим описашя его, сдйланнаго, по видимому, 
очевидцемъ, о. Вербицкимъ ’), ки которому и отсылаемъ желаю- 
щпхъ си ними познакомиться.

Опишу зд’Ьсь только таилга, который мы видйли 13-го мая на 
правомъ берегу Катуни. На пути отк Ангудая до Кошагача мы 
видйли пхъ нисколько, но этотъ таилга были больше всйхъ дру- 
гпхъ. Они состояли изъ двухъ отдйльныхъ построекъ; на каждой 
были вывйшаны по двй шкуры, одна лошадиная, другая овечья. 
Каждая постройка состояла изн четырехк столбиковъ, на которые 
были насланы полати или повйть; эти постройкп называются по 
алтайски ширэ, по телеутски таскак; полати состоять изъ березо- 
выхъ ветвей; на нихъ сверху сложены кости. Къ западу отъ каждаго 
такого жертвенника въ землю вбитъ столбъ съ развплкомъ вверху; 
высота столоа выше полатей; на развилокъ положена длинная жердь, 
которая западными концомп уперта вн землю; другой восточный

Ч См. статью: „Алтайцы“ въ Впстн. Имп. Русск. Геогр. Общ., XXIV.

конецъ ея торчптъ въ воздухе какъ разъ надъ серединой пола
тей. Упертый въ землю конецъ укреиленъ тремя кольями. На во
сточный свободный конецъ напялена шкура лошади снятая 
целикомъ, въ виде рукава; эта-то жертвенная шкура собственно 
и называется таилга; жердь проходить чрезъ заднее отверсые и 

ь передними концомъ поддержпваетъ головной черепн; ноги си ко
пытами болтаются свободно. Ширэ, на которомъ вывешена ба
ранья шкура, совершенно такого же устройства; оно было сооружено 
рядомн си лошадью съ лйвой или северной стороны. Впереди' 
этихъ двухъ ширэ, то-есть, съ восточной стороны, стояли у одной у 
постройкп две жердочки съ сделанными изъ дерева птичками, 
шонхор, то-есть, соколами (жердочки съ деревянными птичками на 
вершинахъ у Телеутовъ называются каршитъ); между жердочками 
привязанъ шнуръ, на который по всей его длине навешано мно
жество тесемокъ, нарванныхъ пзъ белой бязи, шириной въ боль
шой палецъ, длиной въ две четверти. По разказамъ туземцевъ, въ 
середине шпура привязывается еще шкурка зайца. Эти жердочки 
съ тесьмами называются кэджиль. Съ южной стороны поставлены 
другая две жердочки близко одна отъ другой, одна южнее другой; 
па вершине каждой пзъ нихъ укреплена горизонтально дощечка, 
на углахъ которой есть вертикальные колышки; это-—тэбкишъ, ле
сенка.

Друше два жертвенника такого же рода стояли поодаль отъ 
этихъ; вероятно, тутъ два таилга, которые хотя можетъ быть и 
однимъ хозяиномъ сооружены, по не въ одно время.

Въ этомъ второмъ таилга не было тебкиша, и ялама была 
укреплена не на жердочкахъ, а на воткнутыхъ въ землю берез- 
кахъ, у которыхъ ветви не были обрублены. Таыя березки съ 
яламой Алтайцы зовутъ яикъ, Телеуты—сомъ; по словамъ первыхъ, 
они ставятся въ честь Яика пли Джаика. Къ югу отъ первой 
таилги вдали была воткнута березка, къ которой на сукъ надеть 
большой березовый венокъ; по словамъ нашихъ проводниковъ, тутъ 
было особое жертвоприношеше изъ мелкой скотины; въ венокъ

’) Головой на востокъ выставляюсь жертвенный шкуры после жертво- 
приношен!я Ульгеню; шкуры же жпвотныхъ, принесенныхъ въ жертву 
Ерлпку, выставляются головой на западъ.© ГП
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будто бы складываются кости. На жердь, на которую повешена 
шкура, и которая называется чюкелп, на середине вбпто трп ко
лышка для того, чтобы собаки или волки не взошли на ширэ и не 
изорвали шкуры. Въ последнее время появились воры, крадушде 
жертвенныя шкуры; въ предупреждеше этого жертвоприносителп 
стали портить шкуры, надрезывая пхъ ножемъ.

У Урянхайцевъ (Тува) на Улухеме, Хакеме и Бурене лошадей 
въ жертву не приносятъ, а только увешпваютъ ихъ „адыками“ 
или „ыдыкамп“: чубарыхъ въ честь Джетыгана, сивыхъ (кок порат) 
въ честь Кайракана и белыхъ въ честь Ереня. Этотъ обрядъ без- 
кровнаго жертвоприношешя называется „ыдыктар“; такое посвя- 
щеше животиаго Большой Медведице, по мнешю Урянхайцевъ, 
приноситъ жертвователю богатство. Овецъ колютъ въ честь Дже
тыгана и Кайракана. Въ честь Джетыгана Сальджаки Урянхайцы 
колютъ белаго лысаго барана (то-есть, белаго барана съ черною 
головой и съ белыми пятномъ на лбу). Въ честь огня колютъ крас- 
наго козла (показаше одного Урянхайца). По другому показашю, 
Урянхайцы въ жертву не приносятъ лошадей, это. делаюте только 
Сойоны; Урянхайцы же приносятъ въ жертву только бараповъ, 
аккальджан (съ белой лыспной?), особенно при начале посева, а 
также когда заводятъ аг-ереня (фетиша); шкуру барана вешаютъ 
на жердь, которая называется такылга; костп сжигаютъ, а перед
нюю часть подносятъ большому человеку (улу кши). Ерлпкъ-Кай- 
ракану приносятъ жертву въ весеншй месяцъ; колятъ барана и 
покланяются на все четыре стороны, вращаясь слева направо 
(то-есть, посолонь) сначала на востокъ, потомъ на югъ и т. д.

У Бурятъ Аларскаго ведомства жертвоприношешя бываютъ обпця 
и частныя; обпця жертвоприношешя называются таплганъ пли тайла- 
ганъ и бываютъ три раза: 1) летомъ въ честь земли и воды, газыр- 
угун; 2) летомъ же въ честь хатовъ, и 3) осенью опять въ честь земли 
и воды; первый раншй летшй и третш осеншй называются бага та- 
илган, „малый таилганъ“; на нихъ менее истребляется животныхъ, 
чемъ на среднемъ. Въ жертву приносятъ кобылъ и овецъ; бараны 
доставляются членами общества поочередно, кобылы покупаются. 
Для правильной раскладки налога на таилганъ, улусъ разбивается 
на части или артели; каждая артель на первый летшй таилганъ 
даетъ приблизительно одну кобылу и отъ двухъ до пяти барановъ, 

на большой летшй отъ 5 до 20 барановъ и одну или иногда две ко
былы; въ осеншй таплганъ не требуется барановъ, но за то артели 
мельче, такъ что какая часть народа приносила въ раншй летшй 
одну, приносить теперь двухъ кобылъ. Впрочемъ, те артели, ко- 
торыя не пмеютъ средствъ купить кобылицъ, режутъ барановъ; 
эта замена допускается во всехъ трехъ таилганахъ. Первый лет
шй таилганъ бываетъ въ начале ¡юня, когда переезжаютъ въ 
летникп; большой, въ честь хатовъ,—въ начале ¡юля или около 
Петрова дня; ныньче больше стали придерживаться последняго 
времени; осевши—по уборке хлеба, въ конце сентября. Когда 
решать день таплгана, дружно все начпнаютъ помогать: кто 
едетъ покупать кобылицу, кто везетъ котлы на место действ!я. 
Таплганное сборище производится для каждаго улуса въ опреде
ленной местности п не единовременно для всего Аларскаго ве
домства; последнее делится на четыре хурэна ’), въ каждомъ 
хурэне стараются совершить таилганъ одновременно, но неко
торые опаздываютъ. Таилганомъ заведуете. избранный убугунъ, 
„старпкъ“; шаманы никакой роли на этой церемонии не пграюте.

Располагается таплганъ такпмъ образомъ: моляпцеся образуютъ 
фронте, обращенный лицомъ на югъ; восточное пли левое крыло 
этой лиши занимаютъ лошади, на которыхъ привезены вещи; къ за
паду отъ нихъ очаги; еще западнее разстилаются войлоки, на ко
торыхъ разсажпваются семейства (на таилганахъ участвуютъ муж
чины, девицы незамужшя п дети; замужшя женщины и просва- 
танныя девицы на таилганахъ не бываютъ); эти войлоки образуютъ 
лишю, идущую съ востока на западъ; передъ каждыми войлокомъ 
(пли семействомъ) воткнуть березовый прутпкъ, „тургы“, а впе
реди прутика стоить посуда съ припасами (тарасуномъ, молокомъ, 
сыромъ и проч.). На правомъ крыле этой лпши стоять старики, 
п изъ среды ихъ впереди выстраиваются вп ряди лицомн на 
юте те, которые должны будуте делать возл^яше; убугуни ста
новится на ихъ правомп крыле. Сзади стариковн помещаются 
случайные гости и пр!езж!е; это таки-называемый зошони. На югъ

*) Эти четыре хурэна называются: Додо-хурэнъ, Донду-хурэнъ или 
Хнгпиъ-хурэнъ, Дедехурэнъ и Зунъ-хурэнъ. По хурэпамъ распределяются 
сенокосы; раскладка же податей въ ведомстве производится по родами. 
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отъ этой лиши, впереди разосланныхъ войлоковь, стоять жерт
венники по числу жертвенныхъ животныхъ. Это илп камни, или 
четыре вбитые въ землю кола, изъ которыхъ два южные выше 
сйверныхъ; они сверху покрыты покатою кровлей. Жертвенннпкп 
ставятся въ рядъ, который параллеленъ общей лиши расположения. 
На правомъ крылй жертвенника втыкается въ землю залма, то-есть, 
срубленное березовое деревцо, вершина котораго должна быть выше 
жертвенника; подлй залмы находится маленькШ жертвенникъ, 
ширэ, на которомъ разложенъ огонь. Каждый хозяинъ, явившись 
на таилганъ, идетъ къ залмй съ туесомъ, наполненнымъ моло- 
комъ; къ дужкй крышкп туеса обыкновенно бываютъ привязаны 
двй „зала“, то-есть, двй тряпочки, бйлаяпсиняя; подошедшгй спа- 
чала бросаетъ въ огонь арса (можжевельникъ) илп жодо (пихту) 
и потомъ, повертйвъ въ дыму жертвенника двй зала, пли пра- 
вильнйе сказать, сдйлавъ ими три круга, привязываетъ ихъ къ 
залмй. Впереди жертвенниковъ, по въ значительномъ отдалешп отъ 
нихъ, стоить жертвенная лошадь, бараны же ставятся близь 
жертвенниковъ.

Первое дййств!е на таилганъ—возл!яше тарасуна и молока; пред
ставители отъ каждаго предназначеннаго въ жертву животнаго, какъ 
мы сказали выше, становятся вмйстй съ убугуномъ на правомъ крылй; 
въ руки даютъ имъ чашкп, въ который наливаютъ тарасунъ пли мо
локо, собранный по каплй со всйхъ принесепныхъ на таилганъ туе- 
совъ; старики брызжутъ до трехъ разъ, призывая на свой улусъ 
милость боговъ, просятъ сдйлать волковъ беззубыми, камни тупыми, 
шоно шуды угэй, шилун ирмык угэй, потомъ кидаютъ чашки и вей 
пдутъ смотрйть; если чашка упала отверстаемъ кверху, говорить: 
„тбрях“; это—къ счастью. Убугунъ выкрикиваетъ, кому что вы
пало. Которымъ выпалъ тбряхъ, тй весело ему отвйчаютъ. Если 
у кого чашка упала дномъ кверху, тотъ идетъ молча; это. замйча- 
ютъ тй, которые разлпваютъ тарасунъ, спрашпваютъ, чймъ онъ 
дйлалъ возл1яше, тарасуномъ пли молокомъ, и сейчасъ наполпя- 
ютъ ему чашку вновь. Онъ снова кпдаетъ ее. Такпмъ образомъ 
онъ можетъ повторить этотъ опытъ до трехъ разъ. Если за веймъ 
тймъ ему нйтъ тбряха, убугунъ говорить: кого-то забыли сегодня; 
не такого-то ли забыли? припоминаетъ имя какого-нибудь умер- 
шаго родственника того человека, которому не выпадаетъ тёряхъ, 

пли пмя умершаго шамана, и самъ кидаетъ чашку, кидаетъ неда
леко и бережно. Если чашка упадетъ наконецъ отверсиемъ кверху, 
вей говорить: да, да, забыли такого-то!

Послй возл!яшя колятъ животныхъ 0; кожи, снятыя съ нихъ, 
складывають вдвое шерстью вверхъ п разстилаютъ по одной пе- 
редъ каждымъ жертвеннпкомъ съ южной стороны; мясо свалива- 
ютъ въ котлы и варятъ; народъ шумитъ, хлопочетъ около кот- 
ловъ, пьетъ тарасунъ. Мясо варится снятое съ костей, но и 
оголенныя кости также опускаются въ котелъ; головы опалива- 
ютъ, очищаютъ и также варятъ; когда опй готовы, на лбу и ще- 
кахъ надрйзываются треугольники; убугунъ отдираетъ ихъ и ки
даетъ въ пламя жертвенника. Свареное мясо рйжется на куски; 
при этомъ стараются, чтобы всякому семейству досталось по куску 
всякаго рода мяса. Если сорокъ душъ на таилганй (подъ душей 
разумйется женатый мужчина), то напримйръ, правая задняя нога 
рйжется на сорокъ частей; если у кого три женатые сына, ему 
дается четыре части. Мелшя вещи, напримйръ, сердце, яловый 
жпръ, рйжутся мелкими кусками и правильно раздйляются. Почки 
не дйлятся, а илп отдаются тому, кто продалъ свою кобылу на 
жертву, если онъ, продавая ее, предварительно договорился о 
томъ, или тому, кто йздилъ покупать кобылу, или въ томъ слу
чай, если предварительнаго договора о почкй ни съ кймъ не 
было, — тому, кто себй попросить; въ этомъ поелйднемъ случай 
торгуются и уступаютъ почки за рубль или за полтора. То же 
самое и съ кожей: ее или продаютъ, или уступаютъ тому, кто 
продалъ кобылу. Остатки отъ ляшки противъ сорока, напримйръ, 
кусковъ предназначаются зошону, то-есть, обществу гостей и посто- 
роннихъ. Нарйзанные куски складываются въ ведра; кто-нибудь 
беретъ ведро съ одиимъ сортомъ мяса и раскладываетъ его на 
полянй; такимъ же родомъ раскладываются и друше сорта; обра
зуется сорокъ кучъ; когда мясо разложено, хозяева разносить его

!) По разказамъ самихъ Бурятъ, жертвенное животное валять на 
землю, разр'Ьзываютъ ему животъ и отрываютъ сердце: въ то же время 
друпе люди тянуть животное за передшя ноги впереди и за задшя на- 
загь. Этой, обычай растягивать животное есть и у Алтайцевъ; о немъ 
сообщаетъ и о. Вербицшй въ своей стать$, н я самъ слышали о немъ 
отъ Алтайцевъ.
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каждый на свой войлокъ къ своей семъЬ. Тогда убугунъ беретъ 
свое ведро, качаетъ его надъ жертвенникомъ и выкрикиваетъ: 
ай, хурэй! и зат-Ьмъ просить у боговъ милостей. За нимъ подхо- 
дятъ и другие поочередно съ своими ведрами и произносить тЬ 
же слова. ПослЬ того мясо съедается. Кровь барана, начиненную 
въ кишки, и некоторые друпе куски кладутъ на пучки прутьевъ, 
связанныхъ своими вершинами; два человека, взявшись за ком
левые концы прутьевъ, подносить эти части къ жертвеннику съ 
южной стороны и три раза вертятся съ ними.

Возвращаясь съ таилагана, каждый беретъ съ собою головню 
съ огнемъ, и прйЬхавъ домой, кладетъ ее въ очагъ. Заключите 
таилагана представляетъ оригинальное зрелище: при вечернемъ 
освЬщеши въ разныя стороны несутся, иногда во весь опоръ, под- 
гулявппе Буряты съ факелами въ рукахъ, разсыпая искры въ воз- 
духй. Женатый человйкъ считаетъ своимъ долгомъ привезти съ 
таилгана своей женЬ кусокъ конины.

КромЬ этихъ общественныхъ жертвоприношешй, у Аларскихъ 
Бурятъ бываютъ частные, такъ-называемые курукъ; тЬмъ же име- 
немъ называютъ и шкуры животныхъ, вывЬшанныя на жердь '); 
произносить это слово также хурйк или хрик; есть еще имя для 
нихъ: сасалъ. Каждый Бурятъ считаетъ своимъ долгомъ въ те- 
чеше своей жизни разъ принести жертву Буха-ноину, его женЬ 
Бодынъ-хатуиъ и ихъ сыну Булганъ-хара-кубуну. Если же имЬетъ 
средства, то можетъ приносить ихъ и ежегодно и даже чаще. 
Каждый домохозяинъ приносить жертвы своимъ домашнимъ он- 
гонамъ. ЗатЬмъ Аларсше Буряты приносятъ еще жертвы Хал- 
тынъ-убугуну, Ангарен-ноину (господину Ангары), Ханъ-джиргаю п 
двумъ какимъ-то птицамъ—Оинъ-шибону и Улэнъ-шпбону. Хал- 
тынъ-убугуну приносить жертву только Нплгпнсшй улусъ; Има- 
тинскш улусъ им'Ьетъ своего убугуна, доспЬхи котораго также 
были вывЬшаны на возвышенномъ мЬст-Ь, носящемъ назваше Има- 
тэнундур.

*) Проезжая по бурятскимъ улусамъ Аларскаго ведомства, часто при
ходится видеть передъ воротами, который бываютъ обыкновенно обра
щены на югъ, четыре столбика съ повЬтью и жердь со шкурой, наклонно 
положенною на этотъ жертвениикъ. Съ западной стороны всегда во
ткнуты березки. Это „куруки“.

Во время дЬтскаго возраста сына приносится жертва подъ на- 
звашемъ Шарьтехе (колятъ бЬлаго козла); если шаманъ присовЬ- 
туетъ, то эта жертва приносится два раза; иногда она совер
шается до трехъ разъ. Потомъ приносятъ въ жертву бЬлаго 
ягненка—также иногда до трехъ разъ; эта жертва называется 
Улан-хорюгон (красный ягненокъ?) 9- КромЬ того, когда ребе- 
нокъ не имЬетъ еще году, бываетъ булхык: колютъ, если ребе- 
нокъ дЬвочка,—овечку или козлушку, если мальчикь—барана или 
козла. Эта жертва считается какъ бы за омовеше.

Наконецъ, бываютъ еще случайный] жертвы, напримЬръ, въ 
случай болЬзни. Камланье во время болЬзни основано на слй- 
дующпхъ повйрьяхъ: Буряты не пмйютъ никакихъ понятгй о фп- 
зическихъ причинахъ болЬзней; они не знаютъ слова простуда, 
всякая внутренняя и наружная болйзнь, за исключешемъ развЬ 
поруба, порЬза, ушиба и т. п., приписывается сверхестественной 
причинЬ; поэтому и лйчеше болйзней, по мнйшю Бурятъ, возможно 
только посредствомъ колдовства; целебное же свойство травъ и 
другпхъ произведен^ природы, за исключешемъ мпперальныхъ 
источпиковъ, шаманистамъ - Бурятамъ не известно. Въ числй 
причинъ болЬзней одною изъ главныхъ является изчезновеше 
души изъ тйла; Буряты допускаютъ существоваше въ человйкЬ 
двухъ душъ; такое представлеше, по видимому, является, какъ 
объясяеше страннаго явления сповпдйшп у спящпхъ людей. Бу
ряты думаютъ, что въ то время, какъ одна душа во время сна 
остается въ тЬлЬ спящаго человека, другая, которая называется 
худыгын 2), бродить въ разныхъ мйстахъ, бываетъ въ поляхъ, въ 
тайгй и т. д. Если къ утру что-нибудь помйшаетъ попасть ей 
обратно въ тЬло, челов'Ькъ пробуждается безъ душп; оиъ тотчасъ 
же начинаетъ болйть. Задержаше души шгЬ тЬла можетъ проис
ходить отъ разныхъ причинъ: душа во время ночныхъ прогулокъ 
могла заблудиться въ тайгЬ или вообще въ пустынЬ, или вер-

’) Дв± жертвы Шарьтехе и Улаиъ-хорюгонъ называются алба; онЬ 
совершаются рада только мальчпковъ, почему мальчики п называются 
албатай, дЬвочекъ же зовутъ—албаугей.

’) О смерти не говорить: „худыгын“ оставила тЬло, а дыхаше, 
„амин“, прекратилось.© ГП
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нувшись къ телу, не можетъ найдти входъ въ него (худыгын 
хойга), или наконецъ, она похищена послами Ерликъ-хана. Каж
дую ночь Ерликъ высылаетъ двухъ своихъ ельчи, пословъ, ловить 
шатаюпцяся души людей; ельчи схватываютъ душу и увлекаютъ ее въ 
ерликовъ „тамы“. Это вероваше такъ распространено между Буря
тами, что по улусамъ можно собирать разказы очевидцевъ пли сви
детелей подобныхъ похищены. Случилось, напримеръ, Буряту или 
Бурятке выйдти въ полночь изъ юрты; она прислушивается и разли- 
чаетъ въ ночномъ воздухе какой-то шумъ, происходящей возле юрты 
одного изъ соседей 1), какъ будто идетъ какая-то борьба; затЬмъ раз
дается тонкШ, едва слышный крпкъ пли плачъ, который постепенно 
затихаетъ съ шопотомъ удаляющихся ногъ 2). На другой день 
Бурятка возвещаешь своей семье, что сегодня ночью ерлпковы 
ельчи унесли чью-то душу, которую схватили, когда она про
ходила мимо избы такого-то 3). Весть эта облетаетъ улусъ; где- 
пибудь въ это время прихворнетъ человекъ, и его болезнь сейчасъ 
же сопоставляется съ ночнымъ цpoиcшecтвieмъ. Призванный къ 
постели больнаго шаманъ долженъ прежде всего определить, 
отчего заболелъ человекъ: заблудилась ли его душа, и находится 
где-нибудь въ нежиломъ месте, пли она тутъ, ио не умеетъ войдти

*) На зимппкахъ юрты иди избы Бурятъ строятся на разстоянш нгЬ- 
сколькихъ десятковъ или сотенъ сажень одна отъ другой.

Когда Ерлпковы послы ловятъ бродячую душу, сл±дуетъ молчать; 
посторонни"! разговори испугаетъ пословъ, пом4шаетъ имъ исполнить свое 
д±ло, и тогда они вместо той души упесутъ душу помФшавшаго имъ. 
Г. Адр1ановъ былъ свидетелемъ следующаго случая: чесавппй шею ягне- 
покъ завязилъ шею въ пряслахъ и задыхался въ судорогахъ; Бурятъ-ям- 
щикъ не решился освободить его боясь, что та же сила, которая его 
тутъ засадила, за освобождеше его, похитить болыпаго барана.

) Буряты указываютъ старпковъ, которые знаютъ и впдятъ, когда 
ерлпковы ельчи пзловляютъ бродяч!я души; въ Халтпнскомъ улусе 
этимъ в’Шшемъ отличался ныне умершШ уже старики Балтыръ. Къ та
кими стариками заходятн самп ерлпковы ельчи и оповещаютъ, чья душа 
намечена. Бстаетъ Балтыръ утромъ и проговаривается своей жене, что 
сегодня душу такого-то поймали. Жена тихонько сообщаети соседке; слухи 
дойдетъ до человека, душа котораго изловлена, и они едетъ къ Балтыру. 
Балтыръ сначала отпирается, говорить, что это бабьи выдумки, но потомъ 
произносить многозначительное арга бедырхэ, то-есть, нужно искать исхода. 

въ тело, пли наконецъ, она въ темнице Ерлика. Предварительное 
камланье даетъ ответь шаману: еслп онъ находитъ ее возле, 
тогда задача л^четя простая; нужно только вставить ее въ тело 
больнаго, что шаманъ посредствомъ особыхъ дййствгё и совер- 
шаетъ; если ее шЬтъ возле, шаманъ отправляется искать ее по 
всему свету, въ дремучихъ лесахъ, въ степяхъ, на дне морскомъ; 
если онъ найдетъ ее, опять приносить ее въ улусъ и вставляетъ 
въ тело. Душ!, ловпмой шаманомъ, можетъ прШдти капризъ 
ускользать отъ его преследованш; она или бежитъ туда, где 
ходили бараны,—следы души смешиваются съ следами барапьпхъ 
ногъ, п шаманъ не можетъ отличить пхъ; или она убегаетъ къ 
барунъ хатамъ (юго-западнымъ хатамъ), то-есть, къ Буханоину 
и Бадунъ-хатуне. Здесь опа безопасна отъ преследований ша
мана. Но если души нигде нетъ въ пределахъ нашего м!ра, зна
чить—опа похищена Ерликомъ; тогда шаману приходится совершать 
трудный, сопряженный съ опасностями путь въ Ерлпково подзем
ное царство, а больному это обходится дорого, такъ какъ на уми- 
лостпвлеше Ерликъ-хана требуются жертвы. Но не всегда Ерлпкъ 
бываетъ удовлетворенъ жертвами пзъ домашнихъ жпвотныхъ; онъ 
требуетъ въ замепъ заточенной души другую душу, прптомъ такую, 
которая ему также понравилась бы, какъ и та, которою онъ уже 
завладеть. „Кто у тебя самый близки другъ?“ спрашиваетъ ша
манъ больнаго. Если больной не на столько великодушенъ, чтобы 
любить своего друга больше себя, онъ выдаетъ своего друга. 
Тогда шаманъ продолжаетъ камлать и ловить душу друга боль
наго въ то время, когда тотъ спитъ, то-есть, делаетъ то же, что 
делаютъ Ерликовы ельчи. Душа, преследуемая шаманомъ, обра
щается въ жаворонка, шаманъ обращается въ ястреба, изловляетъ 
душу и доставляетъ Ерлпку, который и отпускаегъ въ заменъ ея 
душу, взятую его ельчамп. Больной выздоравливаетъ, но его 
другъ начпнаетъ болеть п умпраетъ. Впрочемъ эта замена дей
ствительна только на срокъ; больной можетъ сохранить жизнь 
только на три, на семь илп на девять летъ; поэтому онъ прово
дить остатокъ своей жизни въ кутежахъ. Друше Буряты не со
глашаются на замену душей своего друга; дружба побеждаешь 
страхъ передъ смертью.

Некоторый жертвоприношешя совершаются на дворе или на © ГП
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улицб, друпя, какъ напримбръ, халтинскону убугуну пли тара- 
синскимъ шаманамъ,—внутри дома. При жертвоприношеши на улицб 
кости жертвы сжигаются на жертвенникб, который называется 
ширэ. Сжигаются^кости, ноги, голова п горло съ небольшою частью 
легкихъ, то-есть, преимущественно вещи, неудобосъбдомыя или 
совсбмъ не събдомыя. Огонь раскладывается поди жертвеннн- 
комъ; когда кости и друпя вещи на него сложены, огонь усили- 
ваютъ; колья, поддерживающее жертвенникъ, подгораютъ, - жерт- 
веннпкъ и лежащее на немъ падаеть въ середину костра. „Цзурь- 
мыгынъ“, то-есть, кусокъ брюшины, обернутый саломъ и обмотанный 
тонкою кпшкой, вбшается на сучокъ одного изъ кольевъ, поддер- 
жпвающихъ жертвенникъ; онъ также предназначается въ жертву 
и должепъ бы сгорбть, но когда огонь подойдетъ подъ этотъ 
кусокъ, и онъ начнетъ подгорать, схватываютъ его съ сучка и 
събдаютъ.

Жертвоприношеше „гушпнъ тоготу“, то-есть, „тридцатикотло- 
вое , нынб yate не бываетъ; о немъ только старики разказы- 
ваютъ. При этомъ устраивался будто бы шалашъ въ родб того, 
какъ прп посвящетп шамана. Совершивший это жертвоприношеше 
смотрблъ съ высокомбр]емъ на тбхъ, которые приносили жертвы 
только хатамъ. Онъ считалъ себя огражденнымъ отъ всякихъ 
несчастш; веб духи и Ерликъ имъ были задобрены, и не откуда 
ему было ждать напасти. Онъ говорилъ: Би загала доудан хунэ 
или ,хусэн хунэ, то-есть: „я человбкъ, окончивши веб загалы“ 
(жертвы); онъ называли себя: догурхэ бохолдэяга айха угей хунь, 
„человбкомъ, не боящимся низшпхъбохолдеевъ“. Жертвоприноше- 
ше „гушпнъ тоготу“ приносилось только тогда, когда домохозяинъ 
совершилъ постепенно въ течете своей жизни веб обязательный 
жертвы: хатамъ, то-есть, Буханоину и его семейству, мбстнымъ 
убугунамъ и домашнпмъ онгонамъ.

При нбкоторыхъ жертвахъ посуду, бывшую подъ молокомъ, въ 
течете трехъ дней не вносятъ въ домъ, и мясо также; при дру- 
гихъ же вносить не возбраняется.

Когда дархатешй дзайранъ камлаетъ, семья или больной тор
гуется съ вызванными пмъ онгытомъ. Онгытъ требуетъ непомбо- 
ной жертвы; мать семейства, услышавъ это, кричптъ: „Сколько 
тебб уже закололи овецъ, а все еще не доволенъ, какой больше- 

ротып (ямыр ики амытей цатхуга байна). Видно у тебя вовсе силы 
нбтъ, что не можешь едблать, чего отъ тебя просятъ!“ Онгытъ 
потихоньку сбавляетъ, пока, наконецъ, шаманъ не уговорить его 
ограничиться лоскуткомъ пли яламой. Теперь дзайранъ торопить 
его въ дорогу: Джуреръ! джуреръ! кричитъ онъ ему. Онгытъ сми
ренно говорить: Джа, джуреръ, джуреръ! иду, иду! На пути онъ 
еще разъ останавливается, оборачивается назадъ и говорить: 
Нельзя ли прибавить! Дзайранъ безъ церемоши ругаетъ его словомъ 
„каташъ!“ (эта брань есть и у Алтайцевъ) и гонптъ дальше.

Жалобы на то, что онгоны стоять дорого, повсембстны. Алар- 
сюе Буряты, показывая мнб свопхъ онгоновъ, говорили: „Страсть 
обжорливы, какъ овцы! По многу бдятъ“.

Бываютъ и друггя причины болбзней, кромб плутатя души; 
иногда ихъ насылаютъ духи. Призванный шаманъ узнаетъ сна
чала, какпмъ духомъ наслана болбзнь. Напрпмбръ, если помнятъ, 
что умерь кто-нибудь постоянно страдавши животомъ, и если у 
кого изъ живыхъ заболитъ жпвотъ, разузнаютъ утхэ покойника и 
брызгаютъ ему.

Если гдб бываетъ горячка, туда много събзжается шамановъ; 
о горячкб говорить: хадут буга, то-есть, „хаду спустились“. Это 
особенные духи, ни барун-хаты, ни дзонъ-хаты.

При сифилпсб также приносятъ жертву, обыкновенно чернаго 
барана: жертвенникъ устраивается на ебверъ отъ жплья. Это не 
хорошая жертва; никто въ ней добровольно не участвуетъ, и „ху- 
рика“, то-есть, выставленной шкуры, боятся.

Во время жертвоприношетй вообще женщины сидятъ вдали 
за огнемъ. Въ „пхи-засалб“, въ большомъ жертвоприношеши, жен
щины вовсе не допускаются,—только одна хозяйка присутствуетъ. 
Прп нбкоторыхъ жертвоприношешяхъ даже дбтямъ возбраняютъ 
присутствовать.

Алтайцы приносятъ жертву огню послб перваго грома. При 
этомъ колятъ рыжеголоваго барана, сарбашту кой; подлб огня 
кладутъ на четырехъ углахъ тряпки, въ рукахъ также держать 
тряпки, камъ въ это время камлаетъ вокругъ костра. Огонь Ал
тайцы называютъ от енем, мать-Огонь.

У Дюрбютовъ обрядъ жертвоприношеши огню можетъ быть 
совершенъ свбтскимъ человбкомъ, хара-хунемъ, безъ ламы. Ко- © ГП
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лятъ барана на западной стороне отъ юрты на беломъ войлоке, 
исполнителемъ этой процедуры отнюдь не бываетъ сами хо
зяинъ, а кто-нибудь другой, — такой, у кого ни отецъ, нп 
мать, ни братья, ни сестры не умирали. Отъ бараньей тушки 
отрезываютъ зюльду, то-есть, грудную часть съ внутренностя
ми и нпжнею челюстью (такъ вырезываютъ зюльду и алтапсше 
охотники, приносятъ его въ домъ и вешаютъ отъ входа на 
западъ, где у Алтайцевъ висятъ пенаты). Очпстивъ мясо, 
грудную часть (зюльду) вместе съ мясомъ варятъ въ котле; 
некоторые присутствуюпйе вынимаютъ кости пзъ котла, а осталь
ную мелочь (сердце, легкое и проч.) завертываютъ въ зюльду п 
завязываютъ белымъ шерстянымъ шнуркомъ. Сваривъ, хозяинъ вы- 
нимаетъ мясо изъ котла, колеблетъ имъ въ воздухе и читаетъ 
молптву, держа въ руке „сумынъ“ *), то-есть, палочку съ пятью 
наконечниками, къ которымъ привязаны „пять цвЪтовъ“, то-есть, 
тряпочки пяти цветовъ. Остальные присутствуюпце держатъ чашкп 
съ сыромъ, молокомъ и проч. Чтецъ восклпцаетъ: Балбы орунаса 
алтын кпшпк хурэй, хурэй, хурэй! Китат орунес идея кишик хурэй, 
хурэй, хурэй! Тибет орунэс номын кпшик хурэй, хурэй, хурэй! 
То-есть: „Съ балбинекой стороны золотое довольство прпдп (?), съ 
китайской стороны довольство въ пище приди, съ тибетской сто
роны духовное (книжное) довольство приди!“ Все, колебля въ воз
духе чашами съ сыромъ и т. и., кричатъ: хурэй! Это мясо 
после обряда въ течете трехъ дней не едятъ; по истечети же 
этого срока хозяинъ раздаетъ мясо только своимъ семейными. Не
которые даютъ и постороннимъ.

Урянхайцы (Тува) покланяются (тагыр) огню, льютъ масло и 
бросаютъ сало въ огонь; при этомъ держатъ въ рукахъ сыръ 
(пиштакъ) и кричатъ: куруй! куруй!

Алтайцы имеютъ особый родъ жертвы, который называется 
тебиш, что буквально значить „сельница“. Это—жертвы родите
лями и дедами, по словами о. Чивалкова. По другому показатю, 
тебиш устраивается по случаю болезни, п жертва эта приносится 
разными духами, вн томи числе „тюпгурчэку“; показаше это, по 
видимому, не противоречит предыдущему, по крайней мере по 

духу своему. Убпваютн барана не режа, а задушая; затемн вы- 
резаютн пзъ его тушки въ виде цельнаго куска голову, горло 
легк!я и печень, и каки эти части, такъ п остальное мясо, ва
рятъ; немного поваривъ, голову съ висящими па пей частями 
кладутъ въ тебишъ; камъ держитъ ее передъ собою и произносить 
алкышъ; после того выкладываютъ эти части передъ „яикомъ“ 9, 
а остальное мясо довариваютъ п съедаюти. I/

Во время жертвоприношетя огню у Аларскихъ Бурятъ ста- 
вятъ подле огня ведро со сметаной, въ которое опущена стрела 
(уткэ); эта сметана поедается въ течете трехъ дней, и во все 
это время стрела остается въ ведре. После жертвоприношетя 
огню три дня изъ дому ничего не даютъ, даже воды и трубки 
съ табакомъ. Во время жертвоприношетя пересматриваютъ, нети 
ли въ юрте чужпхъ вещей, и возвращаютъ ихъ хозяевами; это 
делается изъ опасетя, что хозяинъ вещи, вместо своей, можетъ, 
по ошибке, унести вещь, принадлежащую дому. Или объявляютъ 
всеми, чтобъ те, кто имеетн своп вещи вн доме, взяли ихъ.

У Алтайцевъ существуетъ обычай приносить жертвы у обо, 
то-есть, у кучи, сложенныхъ изъ камней и называемыхъ такылганъ. 
Къ кому оне относятся, къ самому ли обо, или къ духу урочища, 
я себе не уяснилъ.

Возл1яше по алтайски называется чачылгы. Возл1яв!е молокомъ, 
по уверетю Алтайцевъ, производится въ честь Кайракана, ялама 
вешается въ честь Джаика, Ульгеню же и Ерлику приносятся крова- 
выя жертвы. Возлгятя производятся во время грома и при начале 
всякаго камланья. Телеуты, когда делаютъ возл^яте, протяжно 
восклицаютъ: чээк! Алтайцы же пропзносятъ это восклицаше ко
ротко: чок! Говорятъ: чоктэб ]ат, то-есть: „они делаетъ возл!яше“.

Урянхайцы льютъ молоко въ честь ужютовъ; подъ именемъ 
ужют или узют Урянхайцы разумеютъ техъ духовъ, которыхъ 
прпзываютъ камы; поэтому они называются: хамнынъ джиме, 
то-есть, шамансшя вещи.

Первый выходи вина изъ „буркеля“ у Урянхайцевъ наливается 
въ чашку, и хозяйка сначала брызжетъ на „иреня“ (опгона), ви- 

1) Сумынъ—стрела.
9 Яикъ—шпуръ съ заячьею шкуркой и яламой, хранящейся въ чехле 

въ юрте противъ дверей.© ГП
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сящаго надъ дверью, потомъ три раза на „иреня“, висящаго передъ 
дверью у задней стены, потомъ льетъ немного на огонь.

Буряты брызгаютъ, кроме хатовъ, филину (шарьшибо), а также 
орлу (хоньшибон). Для курешя во время жертвоприношенш и кам
ланья Аларсше Буряты употребляютъ можжевельникъ арса, а также 
траву гангъ (Thymus Serpillum или Oryganum vulgare?). Шаману 
во время шаманскаго обряда даютъ въ руку жодо, то-есть, бе
резовую ветвь длиной въ Р/г четверти аршина; комель ветки 
заостренъ, вершина тупо обрублена, а ниже вершины оставленъ 
яДлый сучекъ, къ которому навязываютъ зала, если же просьба къ 
духамъ важная, то-заячью шкуру; верхшй конецъ жодо расщеп- 
ленъ, и въ расщепъ вставляется пихтовая кора которая при 
этомъ зажигается. Шаманъ, умЬюнци владеть этпмъ талисманомъ, 
называется жодотэй бо. Жодо употребляется только при крова- 
выхъ жертвоприношешяхъ.

У каждаго улуса есть место, где всякш отъезжающий изъ 
улуса куритъ съ духами трубку или брызжетъ водкой; при этомъ 
онъ говорить: урду мини харан болхы, хойни баран балхы. Урян- 

чхайцы на охоте устраиваютъ сан, то-есть, куреше можжевельникомъ 
на ургёнЬ; ургён—треножники, на который кладется дощечка, а 
на дощечку угли; па угли кладутъ можжевельникъ (по урян
хайски артыш). Подобныя курешя на ypreni устраиваются и 
въ томъ случай, когда молятся о приплодЬ скота. Они предназна
чаются въ честь Оранъ-телегея.

Посвящеше жпвотныхъ божествамъ распространено по всей 
стране. По монгольски такое посвященное животное называется 
сэтэртэй, по алтайски—джаикъ пли ыикъ, по урянхайски—отыкъ 
(или одык).

Сальджакп коню одыку или адыку вяжутъ въ грпву только яламу 
и хадаки(шелковыя тряпочки), а Киргизы-Урянхайцы—зайца-беляка!/ 
(котан); те же Киргизы воропаго’коня дълаютъ адыкомъ, привязывая 
ему въ грпву медвЬжШ волосъ; на этомъ коне ночью запрещается 
ездить; онъ называется туне одо ат.

Обычай посвящать лошадей божеству существуетъ и у Тун- 

кинскпхъ Бурятъ; такихъ лошадей Буряты зовутъ сетертэ или 
оягопъ; я лама же по бурятски называется адыкъ или цзур- 
мытеген. Аларсюе Буряты навязываютъ яламу въ честь Буха-ноина 
рогатому скоту; такое животное зовутъ онгонъ, а яламу—зала и 
также хадыкъ. Увешиванье деревьевъ яламой или залой, то-есть, 
лентами, существуетъ у Алтайцевъ, Урянхайцевъ, Дархатовъ и Бу
рятъ. Тункпнск1е Буряты эти навЬшанныя на деревьяхъ ленты 
называютъ модон сумели.

6. Онгоны.

Домашнихъ фетишей, которые встречаются только на крайнемъ 
севере Монголш—у Алтайцевъ, Урянхапцевъ (Тува), Дархатовъ и 
Бурятъ, я называю въ своей книге монгольскимъ именемъ онгонъ, 
хотя пи Алтайцы, ни Урянхайцы этого имени не употребляютъ. 
Я потому прибегъ къ помощи монгольскаго языка, что у Тюрк- 
скихъ племепъ нФтъ общаго имени для фетишей, тогда какъ Мон
голы называютъ всехъ урянхайскихъ фетишей безъ различ!я име
немъ онгонъ.

У Алтайцевъ самый распространенный онгонъ—такъ-называемый 
джаикъ. Въ разныхъ мЬстахъ это имя произносится различно: 
джаик, яик, ыик, пак. Этимъ именемъ называется шкурка белаго 
зайца, прикрепленная къ середине шнура въ сажень и более 
длиной; къ ушамъ, переднпмъ и задними ногамъ и къ хвосту 
зайца пришиты длинные и узк!е лоскутки цветной бязи въ палецъ 
или въ два шириной и до 1 Уз—2 четвертей длиной; эти лоскутки 
называются ялама. Подобная же ялама навязана и къ самому 
шнуру отъ одного конца его до другаго ’); весь этотъ онгопъ бы- 
ваетъ обыкновенно свернуть и уложенъ въ войлочный мешечекъ, 
который завязывается завязкой и всегда виситъ на кереге противъ 
дверей, где у буддистовъ обыкновенно помещается божница. Если 
въ юрте имеется несколько онгоновъ, место противъ дверей всегда 
занято джаикомъ. Когда въ юрту по какому-нибудь случаю при
глашается камъ камлать, джаикъ растягивается передъ дверями

’) Пихта во бурятски-жодо, пихтовая кора—жодойн холтогон; отсюда, 
вероятно, и назваше курительпаго оруддя.

‘) См. табл. XVIII, фиг. 80.© ГП
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юрты на березки. Не во всякой юрте, говорятъ, встречается джаикъ; 
у некоторых!, онъ заменяется другимъ онгономъ. „Иному“,объясняли 
мне Алтайцы,—„джаика держать не только не полезно, но даже 
вредно“. Темъ не менее во всехъ юртахъ Алтайцевъ, въ который 
мне приходилось входить, я находилъ джаикъ.

У Кокчулутуновъ или Сойоновъ, живущихъ въ вершинахъ 
р. Кобдо, также есть джаики, но они заменяютъ это имя другимъ 
именемъ: ерень. Это закличете я сделалъ изъ следующаго обстоя
тельства: Въ Кошагаче (на Чуе) я встретилъ Сойонку поколешя 
Ирхытъ съ вершины р. Камду, какъ она сама назвала реку; по 
разъяснешю оказалось, что она назвала такъ р. Кобдо *)• Она мне 
сказала, что у Сойоновъ, ея сородичей, джаика нетъ, но есть ерень; 
изъ ея описашя было видно, что это—тотъ же заяцъ съ яламой; 
кроме того, по ея же словами, Сойоны делаютъ ереня и въ виде 
куколки, изображающей человека; смыслъ ея показатя, по видимому, 
такой: у Сойоновъ имени „джаикъ“ нетъ, а слово это заменяется 
другимъ: ерень. Затемъ она прибавила, что есть два ереня, одпнъ 
Кудай-окту, другой джерь-окту, то-есть, одпнъ ерень—божескаго пли 
небеснаго происхождешя, другой—земнаго. Который же изъ двухъ 
ереней небеснаго происхождешя, заяцъ или кукла, понять было 
нельзя.

По словамъ Алтайцевъ, джаикъ ставится въ честь Джаика.
У Урянхайцевъ на Улухеме зайцы-фетиши называются аг-ирень, 

то-есть, „белый ирень“; соседше Монголы, напримеръ, Халхасцы ка
раульной лиши, переводятъ это имя на свой языкъ словами цаган- 
онгытъ, то-есть, „белый онгонъ“. Мне самому не удалось видеть 
зайца у Урянхайцевъ; у Сальджаковъ же, кажется, нетъ зайцевъ, 
а вместо того куклы, пришитыя внутри войлочнаго мешочка. 
Имя же ирень или ерень распространено вплоть до оз. Терьхуль 
по всей Урянхайской стране; этимъ именемъ здесь называютъ ша- 
манскш плащъ. Я былъ очень удивленъ, когда во время стоянки 
въ долине р. Буренъ-гола, я вошелъ въ юрту одного сальджак-

Ч Камду —по алт. выдра; ср. также бурятское имя выдры хобъ (Pall. 
Zoogr., I, 77). По видимому, Хобдо то же самое, что киргизское Сушу, „выд
ровая“, какъ называется одинъ прптокъ Чернаго Иртыша.
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скаго кама и попросплъ его показать его ирень; вместо зайца онъ 
выложплъ передо мною большой мешокъ, въ которомъ, какъ ока
залось, когда я его опорожнилъ, лежалъ шамансгай плащъ. На- 
зваше ерень для плаща, кажется, известно и Алтайцамъ. Одинъ 
камъ на р. Чуе намой вопросъ, кто такой былъ ерень, отвечали: 
„Ерень — это камъ, который имеетъ маньякъ“.

Одинъ Халхасецъ, долго жпвппй между Урянхайцами, разказалъ 
мне такое поверье о начале заведешя аг-иреня: „Одинъ старпкъ 
Урянхаецъ охотникъ застрелилъ зайца беляка, цаган шиндага, 
снялъ сумочкой (то-есть, безъ продольнаго разреза) и спрашиваетъ 
старуху, что бы сделать изъ него пригодное. Старуха сказала: „Сде- 
лаемъ изъ него цаганъ-онгытъ“. Набили его травой и поставили 
противъ дверей. Однажды старпкъ заболелъ п призвалъ кама; 
тотъ сталъ камлать, и цагапъ-онгытъ явился каму. Съ той поры 
стали почитать цаганъ-онгыта. Эта вера началась недавно, распро
страняется отъ Кемчпка, а на Терьхуле ея еще нетъ“.

Между Урянхайцами я записалъ отъ разныхъ лпцъ следующие 
поверья: Ерень прежде былъ куртъ, „червь“ (?) На его голову упала 
молшя, и онъ сталъ камомъ. Акъ-ирень слетелъ съ неба; его камы 
призываютъ, когда камлаютъ. Акъ-ирень и Улу-капраканъ (см. 
выше, стр. 77)—одно и то же лицо. Акъ-ирень падаетъ съ неба 
въ бубенъ, когда камъ камлаетъ; его никто не видитъ, кроме са
мого хама.

Въ Алтае же отъ Алтайцевъ я слышалъ: Ерень былъ мо
гущественный камъ съ бубномъ и маньякомъ. „Ерень кемчикъ 
окту“, то-есть: Ерень родомъ изъКемчпка. „Его призвалъ къ себе 
Кайраканъ“.

Кроме джаика, у Алтайцевъ есть еще и друше онгоны. 17-го мая 
1879 г. на Айгулаке я заехалъ въ юрту одного Алтайца; противъ две
рей у него виселъ войлочный мешочекъ;въ немъ,по словамъ хозяина, 
хранился джаикъ, влево отъ него по керегё были развешены друпе 
пенаты: два квадратные лоскута съ пришитыми къ нимъ тремя 
куколками на каждомъ, которыя изображали „небесныхъ девъ“, 
тэнгршнг кыстар; головы куколокъ были увенчаны пучками сови- 
ныхъ перьевъ; къ одному лоскуту, кроме того, было пришито три 
жгутика съ красною бахромой на концахъ; хозяинъ юрты назвалъ 
ихъ маньякъ. Наконецъ, еще левее былъ горизонтально протянуть © ГП
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шнурокъ, на которомъ навешана клана, шкурка белки и лисья 
морда; это—Сару-чалъ 1).

х) По показание одного Алтайца, т4мъ же пменемъ Сару-чалъ назы
вается онгонъ, который вешается у дверей и состоять изъ шкурки колонка 
(сарае) съ желтою яламой; его зовутъ также Кутанъ и Чакырби. Ему дф- 
лаютъ таилгу пзъ лошади, а также соловую лошадь въ честь его Д'Ьлаютъ 
пяикомъ“,то-есть, обвешиваютъ яламой. Сары или сару'зпачитъ желтый; чалу 
имФетъ три значешя въ алтайскомъ: 1) шамансий бубенъ, 2) вывешиваемые 
ленты или ялама, во множ, числе чалулар, и 3) силы, подвластныя каму.

2) Буквально: „облако-царь“.
3) См. табл. XX, ф. 87.
4) Теленгиты утверждали, что Сангай всегда делается безъ жгутовъ и 

состоитъ только пзъ шкурокъ бЪлокъ съ яламой.

1) На стоянкФ у Белека я услышать отъ Телевгитовъ слово натагай 
хотя они применяли его къкуколкамъ онгона, но потомъ разъяснили, что 
такъ зовутъ только дФтсыя куклы

’) Табл. XX, фиг. 86.

На Чуй, въ юрте богатаго Теленгита Белека противъ дверей 
ми нашли подвешенную шкурку белаго зайца безъ шнура п не 
въ войлочномъ мешочке, а открыто висевшую; уши, ноги и хвостъ 
зайца были снабжены красною и белою яламой. Одинъ изъ сидев- 
шихъ въ юртй туземцевъ пояснилъ, что этотъ онгонъ называется 
Булутъ-ганъ 2), хозяйка же назвала его просто джаикъ. На во- 
просъ, почему онъ называется „царемъ облаковъ“, намъ ответили 
только, джаик кудайданъ тушкан, „Джаикъ сошелъ съ неба“ (соб
ственно отъ Бога). Влево отъ джаика виселъ маленькш бубенъ; 
онъ былъ сделанъ въ роде болыпаго, по безъ шкуры; внутри обода 
две поперечины; баръ или вертикальная поперечина пмйлъ па 
верхнемъ конце вырезанное лицо, а въ нпжнемъ развплокъ; на 
деревянномъ крише было нанизано девять деревянныхъ кунгру 3). 
Его назвали намъ Кайраканъ; зовутъ этотъ онгонъ, также п 
тюнгурчекъ — уменьшительное отъ тюнгуръ, бубенъ. На немъ 
было повешено за углы два квадратные куска синей н красной 
бязи, а правее отдельно на кереге еще два таме же; это были 
кайраканны«« джаигы, то-есть, „джаики Кайракана“; хозяйка же 
назвала ихъ кыяк, при чемъ объяснила, что’ джаик и кыяк—одно п 
то же. У дверей съ левой стороны, то-есть, съ восточной, такъ какъ 
юрта стояла дверью на югъ, было еще два онгона: Сангай и Калымъ; 
подъ Сангаемъ разумели шкуру какого-то зверка съ подвешенною на 
ней яламой 4); Калымъ—это была медвежья лапа на шнурке, на 
которомъ, кроме того, было прикреплено семь жгутпковъ (это, по 

толковашю самихъ Теленгитовъ, семь змей), два русск!е изломан
ные замка и изломанный ножницы.

Въ аиле Белека мы заказали себе сделать ереня, и женщины 
Теленгптки сшили намъ онгона, который представленъ на таблице 
XXII ф. 95. Онъ состоитъ изъ лоскута бязи въ 2 7г четверти длины и 
2 четверти ширины; къ верхнему краю лоскута пришито три ку
колки изъ цветныхъ лоскутковъ; къ концамъ рукавовъ пришиты 
меховые лоскутки, а къ головамъ пучки совипыхъ перьевъ; судя 
по этому головному украшешю, куклы изображаютъ шамановъ пли 
шаманокъ; по показанию нйкоторыхъ Теленгитовъ, куклы озна- 
чаютъ „небесныхъ дйвъ“, тэнгрэдыиг кыз. Къ верхнему же краю 
лоскута пришиты шкурка хорька, три лентообразный тряпочки 
изъ бязи и шесть жгутпковъ отъ 2 до 3 четвертей длиной и въ 
мпзинецъ толщиной, обшитыхъ матер!ей разнаго цвета; верхше 
концы жгутиковъ—тупо заостренные, слегка напоминаюпце головку 
змеи; нижше концы пмйютъ видъ кисточекъ, сделанныхъ пзъ 
цветныхъ ленточекъ; местами жгутики перетянуты битью. Вместо 
хорька иногда пришивается шкурка белки, бурундука или другаго 
мелкаго звйрка ')■

Деревянныхъ истуканчиковъ намъ не довелось видйть у Алтай- 
цевъ, но существовате названия для нихъ „куръмежекъ“, кото
рое мы слышали, свидйтельствуетъ о существоваши и самихъ 
истуканчиковъ.

Г. Ядринцевъ передалъ намъ свйдйшя о некоторыхъ онгонахъ 
у Черневыхъ Татаръ и Кумандинцевъ. У техъ п у другихъ встре
чаются тюнгурчеки или маленьше модели бубновъ. Они состоять 
пзъ обода съ двумя поперечинами: вертикальной—марсъ и горизон
тальной— кришъ; на последней вместо кунгру нанизаны четыре 
деревянные кружка, которые называются суыръ, серьгп; къ этой же 
поперечин^ бываетъ подвязана связка пзъ лентъ, кялова, буквально 
„кисть“. Ободъ иногда бываетъ обтянуть брюшиной. Къ модели 
бубна присодиняется и модель колотушкп, орбосы. Эти модели 
Черневые Татары называютъ „тюручекъ“ 2).
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Кроме этихъ тюручековъ, въ жилпщахъ встречаются неболыше 
идолы съ медными пуговками вместо глазъ; они называются у Ку- 
мандпнцевъ терджалы, у кузнецкпхъ Черневыхъ Татаръ куртоякъ. 
Къ шейке или къ рукамъ идола привязываются беличьи хвостики Ч- 
У Шелькальцевъ, по разказамъ, встречаются идолы о двухъ го- 
ловахъ. Ихъ обрызгиваютъ брагой после охоты.

У Алтайцевъ г. Ядрпнцевъ также, какъ п я, впделъ тюнгур- 
чеки, которые Алтайцы ему называли турместынг тумыр въ отличие 
отъ настоящаго шаманскаго бубна, называемаго кудаптыяг тумыр; 
алтайсше тюнгурчекп всегда делаются съ баромъ, то-есть, на верти
кальной поперечине имеется пзображеше человеческаго лпца, чего 
на бубнахъ и ихъ моделяхъ у Черневыхъ не встречается. Иногда 
тюнгурчекп у Алтайцевъ комбинируются съ маньякомъ пли шну- 
ромъ съ яламой. Такъ г. Ядрпнцеву рпсовальщикомъ Падеринымъ 
былъ доставленъ рисунокъ опгона, состоявшаго изъ тесьмы съ яла
мой; къ середине тесьмы подвешенъ тюнтурчекъ съ изображешемъ 
бара внутри. Съ левой и съ правой стороны къ тесьме прикре
плены деревянный фигурки въ роде идола терджалы, а на обоихъ 
внешнпхъ концахъ тесьмы привязано по лапе какой-то хищной 
птпцы 2). Иногда тюнгурчекъ подвешивается и на средине отвесно 
висящей полосы 3).

Ч Табл. I, фиг. 32.
Ч Табл. XIV, фиг. 70.
’) Табл. XIV, фиг. 71.

Кроме тюнгурчековъ, г. Ядрпнцевъ впделъ л друпе онгоны, 
какъ напримеръ, пластину изъ синей бязи, пришитую къ шнуру; къ 
шнуркамъ, иришитымъ къ двумъ верхнпмъ угламъ лоскута, съ каж
дой стороны подвешено по четыре железныя подвески, каю я бываютъ 
на бубнахъ; у верхняго края лоскута пришиты две медныя пуго
вицы, а къ середине ея две ленты, красная и синяя; этотъ онгонъ 
назвали г. Ядрпнцеву Куреместенготхуны 4). Другой онгопъ состояли 
изъ лоскута белой бязи, на которомъ посредствомъ красной краски 
представлено камланье, то-есть, нарисованъ шаманъ съ орбо въ руке 
и отдельно отъ него бубенъ; къ сердцу бубна пришить пучокъ

Ч Табл. II, фиг. 35.
2) Табл. II, фиг. 37.
3) Табл. II, фиг. 36.
Ч Табл. I, фиг. 31. 

яламы 0. Въ той же юрте, въ которой находился этотъ онгонъ, 
былъ п деревянный тюнгурчекъ, посвященный по словамъ обита
телей юрты Ору-куремесю п Улутъ-хану (Булутъ-хану?), заячья 
шкурка съ яламой на ушахъ, лапахъ и хвосте, такъ-называемый 
„чаикъ“, посвященный Улутъ-ханъ-куремесю, а у дверей шнуръ, 
на которомъ находятся медвежья лапа и рядъ беличьихъ шкурокъ; 
медвежья лапа посвящается Кара-куремесю, белки Сангай-куремесю.

У Урянхайцевъ на Улухеме и Хакеме мы стали встречать онгонъ 
Емегельджпнъ плп Емегенъ 2); этотъ онгонъ устраивается темп, кто 
не имеетъ детей (у кого они не родятся, или родятся да уми- 
раютъ). Емегельджпнъ состоитъ изъ четвероугольнаго дабоваго лос
кута, на которомъ нашиты куколки съ рукамп и ногами; на голо- 
вахъ куколокъ сделаны меховыя шапки; къ животу куколокъ при
шиваются пучки яламы, илп какъ Урянхайцы произносятъ, джа- 
лама; на лицахъ тремя бисерпнками намечены глаза и носъ; вме
сто шапочки пришптъ лоскутокъ отъ шкуркп белки или другаго 
зверка; так!е же лоскутки пришиты къ концамъ рукъ вместо ошла- 
говъ. Этотъ лоскутъ имеетъ вверху шнурки, которыми онъ подве- 
шпвается къ юрточной решетке (кереге). Предварительно лоскутъ 
опускается въ войлочный чехолъ, который также посредствомъ 
шнурковъ подвешивается къ решетке. Иногда куколки прямо на
шиваются внутри войлочнаго чехла, который тогда имеетъ одпнъ 
край у отверспя длиннее и закрывается въ роде нашихъ порт
фелей 3). Емегельджпнъ, который былъ сделанъ для насъ по за
казу (въ стойбищахъ Сальджаковъ на Улухеме), состоялъ изъ вой
лочнаго мешка, внутри котораго нашиты три куколки, обшитыя 
красной бязью; къ животу пришито по пуговице и по пучку ленто- 
видныхъ тряпочекъ; таше же пучки пришиты къ концамъ рукъ; 
у двухъ куколокъ черезъ левое плечо надета перевязь изъ синей 
бязп. Такъ какъ Улухемсюе Урянхайцы все счптаютъ себя ламаи
стами, то место протпвъ дверей всегда занято божницей съ буд- 
дгёскпмп божествами; эмегены же вешаются обыкновенно между 
божницей и изголовьемъ кровати. Эмегенамъ курятъ верескомъ, 
льютъ молоко и масло.
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У нихъ же я замечали и онгоны въ виде шнурка, горизон
тально протянутаго, на который были навешаны ялама, жгутики 
въ видй змйй, беличьи шкурки, а къ середине шнура была при
креплена куколка менее четверти длиной; къ левой руке куколки 
былъ прикрепленъ маленький бубенъ, имевппй не более дюйма въ 
поперечнике. Кроме того, къ тому же шнуру была пришита сши
тая изъ тряпки кукла, изображающая четвероногаго животнаго; 
это мал, „скотина“, по объяснена Урянхайца. Этотъ онгонъ намъ 
назвали еренемъ.

Иногда ерень ближе напоминаетъ шамаисшй плащъ, имя кото- 
раго онъ носитъ. На табл. XIX, фиг. 85 представленн ерень, состоя- 
щш изъ моральей кожи, выкроенной въ роде спинки шаманскаго 
плаща; на этомъ лоскуте въ три четверти аршина длины и пол- 
четверти ширины прикреплены две человечесшя фигурки, выре- 
занныя изъ жести, а по боками два жестяные кружка въ 30 шщ. 
въ поперечнике, конечно, изображающее то, что Алтайцы назы- 
ваютъ кусунгы, Урянхайцы кудзюнго, а Монголы толи. Нижнш край 
ереня украшенъ бахромой изъ лентовидныхъ тряпичекъ и жгути- 
ковъ, сделанныхъ изъ замши и бязи; жгутики толщиной въ гуси
ное перо, длиной около 2 четвертей; они плотно прошиты нит
ками изъ скотскихъ жплъ; всехъ жгутиковъ девять; на нпжнихъ 
концахъ пхъ находятся кисточки изъ ремешковъ; въ однехъ ки- 
стяхъ насчитывается семь ремешковъ, въ другихъ девять; иногда, 
кроме конечной, на жгутике прикреплена такая же кисточка еще 
въ середине его длины. Лентообразныя тряпочки (ялама) пришиты, 
какъ отдельными единицами, такъ и целыми пучками. Однихъ 
пучковъ насчитывается семь штукъ; въ каждомъ пучке или семь 
или девять лентъ; иногда вместо лентъ привязанъ хадакъ; кроме 
того, отъ леваго конца пластины до праваго протянута горизон
тальная полоска каленкора, на которой прикреплено еще семь 
пучковъ яламы. Къ концамъ некоторыхъ жгутиковъ прикреплены 
въ виде привесокъ верблюжш ноготь, косточки изъ ноги какого-то 
животнаго, зверушечьи мордки, беличш хвостъ. Къ верхнимъ 
угламъ лоскута прикреплены ремни для привязывашя его въ юрте 
въ вертикальномъ положена; къ левому ремню привязанъ другой ре
мень въ два пальца шириной, на которомъ, кроме яламы, нашито 
пять жгутиковъ, такихъ же, какъ и на самомъ лоскуте, только короче.

Въ другихъ юртахъ я замечали вместо Эмегельджпна или по- 
добнаго ереня просто густую связку яламы; подобныя связки ве
шаются также у изголовья, но не на кереге, а на уну ’), на такой 
высоте, что связка приходится между изголовьемъ кровати и огнемъ. 
Подобную связку я нашелъ въ юрте у одного сальджакскаго кама 
на Бурене. При входе въ его юрту прежде всего бросались въ 
глаза два бубна, пзъкоторыхъ одинъ, старый, хранился въ чехле. 
Бубны стояли левее буддшской божницы, то-есть, западнее. У кро
вати висела связка закоптевшихъ и грязныхъ тряпокъ, среди ко- 
торыхъ блестели медный круги. На мой вопроси: какъ это назы
вается? камъ отвечалъ: Кудзюнго. Далее онъ сообщилъ, что этотъ 
Кудзюнго упалъ си неба на камень, что въ то время, какъ онъ 
игралъ на камне; его поймалъ Чулохамъ, отъ котораго, переда
ваемый изъ поко.тЬшя въ поколение, онъ достался наконецъ этому 
каму. Отъ Чулохама же нынештй обладатель Кудзюнго насчиты
вали пять поколешй.

Еще есть одинъ впдъ онгоновъ у Урянхайцевъ. Онъ состоитъ 
пзъ березоваго сучка си тремя отраслями, который втыкается от
раслями вверхъ около дверей, внутри юрты; высота сучка около 
трехъ четвертей; на концы отраслей навязываются совиныя 
(пли орлиныя) перья и ялама. Этотъ онгонъ, по словами 
Урянхайцевн, устраивается ви честь Оранъ-телегея и кажет
ся пзображаетъ священное дерево, увешанное яламой 2). Ви 
юртахи нами не удалось самими видеть подобный онгонн; мы 
нашлп его брошенными въ долине р. Хакема въ общей связ
ке си кожаною пластиной, описанною выше п представлен
ною на фиг. 85. Въ той же связке находилось еще два онгона: 
железное кольцо около 3 дюймовъ въ поперечнике, съ навешен
ными на немъ яламой и жгутами въ 3 четв. длиной, п шкурка 
хорька, увешанная яламой и ремешками.

1) Увы —стрелы, которыми поддерживается верхи юрты.
2) Табл. XIX, фиг. 84.

У Дархатовъ, также какъ п у Урянхайцевъ, онгоны встречают
ся рядомъ съ буддШскпми божницами; на вопросъ: что это такое? 
они отвечаютъ: онгонъ или саыусъ (сакюсъ). Ему не покланяются, 
говорятъ Дархаты,—потому что покланяться онгонамъ дурно, хур-
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мучи, но эту вещь полезно держать въ доме: скотъ хорошо ведет
ся, болезней въ домФ не бываетъ; вещи эти получаются отъ ша- 
мановъ. Образки буддайскихъ божествъ, носимые на шее, въ отли
ве отъ сашусовъ шаманскпхъ, называются бурхынай саюусъ.

У сосФдипхъ Урянхайцевъ, то-есть, у Хукскихъ и Косоголскихъ 
5 рянхайцевъ онгоны одинаковые съ дархатскими. Это четыреугольные 
лоскутки матери съ нашитою на нпхъ куколкой и разноцветною яла- 
мой или связки однойяламы.Въодной юрте косогольскаго шамана (ха- 
сута) я увидФлъ онгонъ отличный отъ виденныхъ въ другихъ м'Ьстахъ 
и заказалъ съ него кошю; онъ состоялъ пзъ четыреугольнаго лоску
та болЬе 1 /- четвертей высоты и немного более четверти ширины, 
по средине его была нашита пзъ белой бязи кукла, въ 2 вершка 
длиной, съ распростертыми руками; Главка и обшлага рукавовъ 
были обозначены лоскутками беличьяго меха; бФличш хвостъ быль 
пришить къ нижнему концу куклы; иодъ правою рукой пришито 
кольцо, на которомъ навешены три медныхъ кунгру; подъ левою 
рукой пришить будто бы впсящш на сдержке кисетъ, въ кото
ромъ было положено немного табаку. Къ нижнему краю синяго 
лоскута была пришита ялама пзъ красныхъ, синихъ, белыхъ и сФ- 
рыхъ лентъ; всехъ лентъ было двенадцать; нашиты оие' были въ 
две отдельный пария съ промежуткомъ въ середине. Къ верхнимъ 
углами лоскута были пришиты шнурки, которыми онъ прикреплял
ся къ юрточной решетке ’).

5 Урянхайцевъ поколения Ельджпгенъ, живущихъ въ долине 
р. Хука, онгоны въ этомъ же роде; по моей просьбе мне сделали 
и здесь копго съ онгона, который назвали по имени „Бурятъ“ 2). 
Это лоскутъ краснаго колейкора четверть высоты и две длины, 
висящш отвесно на стене юрты противъ изголовья кровати. По 
средние лоскута нашита кукла съ опущенными руками, одетая въ 
плисовое одеяше; на голове меховая шапка, у рукавовъ меховые 
обшлага; на лице три бисеринки—две вместо глазъ, одна вместо 
носа или рта; на груди две бисеринки сверхъ шубы, обозначаю- 
пця сосцы грудей; ниже пояса бисеринкой обозначенъ пупъ. Кукла 
нашита не прямо на каленкоръ, а подъ нее подложенъ голубой *) Таб. XIX, фпг. 83. Г. Черскш также видалъ подобные ящички, иногда 

съ стеклянными оконцами; ему называли ихъ: гурбун хуухун бурхын, то- 
есть, три бого-девицы.

2) Онгоны Аларскпхъ Бурятъ описаны мною по содержанию одной только 
бурятской избы.

’) Табл. XXIII, Фиг. 98.
2) Табл. XV, фиг 72. 

шелковый лоскутъ, такъ - называемый хадакъ, а подъ хадакомъ 
еще другой красный шелковый лоскутокъ. Противъ рукъ съ пра
вой и левой стороны куклы, въ разстояшп отъ нея на вершокъ, 
пришиты шелковые хадакп. Къ нижней кайме лоскута прпшпто 
девять узкихъ полосокъ пзъ разныхъ цветныхъ матер!й; каждая 
такая полоска имееть 1у2 четверти длины п два пальца шпрпны; 
на шести изъ нпхъ, именно на трехъ левыхъ крайнихъ и трехъ 
правыхъ крайнихъ, въ половине длины пхъ нашиты придатки или 
четыреугольные лоскуточки, на темныхъ полосахъ светлые, а на 
светлыхъ темные; эти лоскуточки пришиты только верхнею кай
мой; снизу онп свободны и разрезаны на внутренней тремя, а на 
двухъ внешнихъ четырьмя вертикальными надрезами, отчего эти 
прпдатки имеютъ впдъ четырехъ и пяти внизъ направленныхъ 
зубчпковъ. Онп, можетъ быть, должны обозначать ноги. Этой 
нижней бахроме, когда мы о ней спросили, Урянхайцы дали имя 
маньджакъ-салбынъ пли чпмыкъ. Какъ у Дархатовъ, такъ и у Урян
хайцевъ рода Хасутъ (на оз. Косоголъ), я встречалъ простыя связ- 
п яламы и хадаковъ (ф. 89), подвешанныя къ своду юрты между 
пзголовьемъ кровати и очагомъ; ихъ называли миф цак!усъ, ца- 
кюсъ, сакюсъ; это имя, по видимому, имФетъ здФсь такое же значе- 
ше. какъ на западе ерень или манджакъ, которые также при
даются самымъ простымъ онгонамъ.

У Аларскпхъ Бурятъ онгоны сохранились еще во множестве; у 
крещеныхъ ихъ вместо жилой избы держать въ амбарахъ. Самый 
главный онгонъ у Аларскпхъ Бурятъ называется ихп онгонъ, „боль
шой онгонъ“ или усэтенъ; онъ состоптъ изъ ящика, который при
вешивается къ стене избы съ улицы вправо отъ входа въ избу. 
Ящикъ имФетъ видь скворешнпцы; онъ состоптъ изъ четырех- 
граннаго обрубка, въ которомъ выдолблена полость, закрываемая 
съ боку вдвижною дверцей; сверху ящикъ прикрыть двускатною 
крышпцей г). Въ этомъ ящике хранятся слФдуюпце онгоны, сде
ланные изъ тряпокь 2):
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1) Хурюкшутъ, шелковый почти квадратный лоскутокъ около 5 
дюймовъ въ поперечнике '); въ середине лоскута прпшито семь 
маленькихъ человеческихъ фигурокъ, вырезанныхъ изъ жести; падь 
каждою фигуркой помещено по две бисеринки для обозначена 
глазъ. Фигурки эти представляюсь какихъ-то девъ. Края лоскута 
обшпты собольими мехомъ; тотъ же край, который приходится надъ 
головами фигурокъ, усаженъ семью петушиными (за непмешемъ 
совиныхъ) перьями. Къ этому же онгону прикладывается еще от
дельный онгонъ, совершенно такой же, какъ онгонъ Хоиръ хук- 
шюгутъ, который будетъ ниже оппсанъ. На этомъ дополнены Ху- 
рюкшута имеется рисунокъ двухъ человеческпхъ фигуръ; это—так
же девы; съ прибавкою пхъ въ Хурюкшуте насчитывается всего 
девять девъ. Призывание Хурюкшуту начинается словами:

Олой тумун усэтен
хамык тумун хаисэтен 
Бурят хуни табидгы 
Бодгот хунэ ёго

То-есть: „Многотысячная Усэтень,................ тысячная Хайсэтенъ, 
создательница Бурятъ, правительница Болготовъ!“

Девять девъ Хурюкшутъ; по предатю Бурятъ, прибыли къ Бу- 
рятамъ изъ юго-восточныхъ странъ.

2) Хусай-убюгунъ 2) и Хургинъ-заринъ 3); друпе называли его 
Ихимаплгынъ хптыгыръ-заринъ 4). Это две очень нарядныя куклы, 
на которыхъ выделяются голова, руки и туловище; голова отделе
на отъ туловища галстучкомъ изъ согнутой жестяной полоскп; две 
бисеринки обозначаютъ глаза, голова прикрыта собольею шапкой 
съ петушьимъ перомъ; туловище куклы одето въ шубку изъ желтой 
шелковой матеры, подолъ которой и обшлага у рукавовъ опушены 
соболемъ; на груди прикреплена жестяная пластинка, вырезанная 
на пoдoбie человеческой фпгуры. Обе куклы сделаны совершенно 
одинаково, но, по толковашю Бурятъ, одна пзъ ппхъ представля-

’) Табл. ХУТ, фиг. 73.
г) Хусай—баранъ, убюгун—старикъ.
2) Хургюнъ—ягненокъ, заринъ—шамань
*) Табл. ХУЛ, фиг. 76 

етъ шамана Хусай Убюгуна, другая—его жену, шаманку Хургинъ- 
заринъ. Друпе, вцрочемъ, давали обеимъ кукламъ одно имя: Хаты- 
маплга или Хаты-маилгынъ, и говорили, что это—две старухи, что 
оне въ роде нянекъ, качаютъ детей и помогаютъ, когда дети 
бываютъ больны.

3) Нахурай; это—две совершенно одинаково вырезанныя пзъ 
чернаго сукна человечесйя фигурки съ опущенными внпзъ рука
ми ’). На лицевой стороне по сукну сделанъ красною краской рн- 
сунокъ, изображающей человеческую фигуру съ головой, рукамп и 
ногами; на грудь этой нарисованной фигуры наложена жестяная 
человеческая фигурка. Къ голове и концамъ рукавовъ съ лицевой 
стороны пришиты лоскуточки бараньяго меха. О нахураяхъ гово- 
рятъ, что это слуги шамана Хусай-убюгуна или Хитыгыра и ста
новятся на запяткп саней, когда тотъ отправляется въ гости. Ша- 
манъ Хптыгыръ сидитъ въ саняхъ впереди и правитъ лошадью; 
сзади его сидитъ его жена; онъ не впдитъ, что Нахурай любезни- 
чаютъ съ его женой Хаты-Маилганъ и держатъ своп руки у нея 
за пазухой. Когда шаманъ пр1езжаетъ въ гости, его и его жену 
садятъ въ почетное место и выставляютъ передъ ними самое раз
нообразное кушанье; но шаманъ и его жена, какъ люди важные, 
церемонятся и едва трогаютъ его, Нахурай же, какъ простые лю
ди, безъ церемонш съедаютъ все, что передъ ними поставятъ. 
Поэтому л теперь у Бурятъ, если что-нпбудь делятъ, напримеръ, 
ппрогъ, и последнему выкроится кусокъ больше, чемъ другимъ, 
смеются и зовутъ этого счастливца „нахурай“. Нахурай съедаютъ 
остатки сметаны отъ жертвъ, которыя приносятся девпцамъ Ху
рюкшутъ.

4) Хоиръ-хукшюгутъ; этотъ онгонъ напоминаетъ полотно хо
ругви; онъ состоитъ изъ трехъ разноцветныхъ лоскутковъ, сши- 
тыхъ вместе; каждый лоскутъ имеетъ длину более чемъ вдвое 
противъ ширины; одинъ лоскутъ—основной верхшй, горизонтальный, 
два друйе нижше вертикальные; последше пришиваются своими 
короткими боками къ нижнему длинному боку верхняго; между 
собою же нпжше лоскуты не сшиваются и образуютъ два свобод
ные языка знамени; каждый языкъ имеетъ четыре дюйма длины и два 

') Табл. XXI, фиг. 77.© ГП
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съ половиной ширины. На лицевой сторон!» этого знамени красною 
краской нарисованы человЬческ!я фигурки, по одной на каждомъ 
язык!»; туловища приходятся на языкахъ знамени, головы—на верх- 
немъ основномъ лоскутФ; на месте глазъ, кроме красныхъ точекъ, 
означепныхъ охрой, нашиты бисеринки; изъ каждой головы исхо
дить три луча или три волоса. На груди нарпсовапныхъ фигуръ 
наложены человйчешпя фигурки изъ жести ’). По толковашю Бу- 
рятъ, этотъ онгонъ представляетъ двухъ шаманокъ, которые при
были къ Бурятамъ съ севера; пхъ единственную кобылу украли 
п съели; кости кобылы плясали. Отрывокъ изъ прпзывашя Хук- 
шюгутамъ:

вюгулэ ихидэ нюхун голи ижилэ 
пшбилэ ихидэ шихын голи ижилэ 
арбын гурбын ахунэя алчин дэрэ хужелэ 
хорин гурбы ахувэя хорин дэрэ хужеле.

То-есть: „Будучи многогрешною 2), завладела ямистою падыо, 
будучи многогрешною, завладела прямою падью, тринадцать аху- 
новъ 3) парила на ладонп, двадцать три ахуна парила въ наперстке!“

*) На табл. XXI, фиг. 92 представленъ онгонъ, полотнище котораго 
устроено совершенно такт, какъ въ онгопе Хукшюгуте

2) Нюгултэй шибилтэи, говорить про хитраго плута.
3) Ахуна, куропатка, Lagopus а1ршиз по халхасскп. Аларсйе Буряты 

слова ахуна не знаютъ.
4) Табл. XVI, рис. 75.

Онгонъ Хокшюгутъ помогаетъ при выкармлпваны детей.
5) Тэпгри гурба галдзушинъ ); этотъ онгонъ отличается отъ 

предыдущего только темъ, что верхтй основной лоскутъ длиннее 
(при 2^2 дюймахъ ширины, семь дюймовъ длины) и снизу къ нему 
пришито не два, а три разноцветные (желтый, сити и красный) 
языка техъ же размеровъ, какъ и у Хоиръ-хукшюгута; остальное 
все то же: те же фигурки, те же жестяныя накладкп, только все въ 
тропственномъ числе. Это три дочери какого-то шпрэтэя, кото
рые прибыли къ Бурятамъ на козле вследъ за Хурюкшутомъ. Въ 
честь Галдзушина приносить въ жертву чернаго козла: предва
рительно навязываютъ ему на морду красную узду и подъ шкуру 
втыкаютъ семь заостренныхъ деревянныхъ лучинъ, потомъ вытаски- 
ваютъ его, крпчащаго отъ боли, изъ юрты въ верхнее дымовое 
отверзйе и закалываютъ.

4

6) Мори-ирхи-изи; четыроугольный продолговатый лоскутокъ 
(5 дюйм, длины и 3 дюйма ширины) яркой матеры; на лицевой 
стороне пришита человеческая фигурка изъ жести; верхнш и нпж- 
шй края лоскута опушены мехомъ; на бокахъ противъ жестяной 
фигуры также пришиты лоскуточки меха ’). Объ этомъ онгоне пе
редали следующее отрывочное сказаше: У одного человека было 
десять дочерей; девять вознеслись на небо, десятая осталась на 
земле; потомъ черезъ три дня и она вознеслась, сказавъ людямъ, 
что она будетъ покровительницей детей.

Усэтенъ заводится, когда женщина выйдетъ замужъ, и когда 
у ней болеютъ и умираютъ дети. Завестп Усэтена не дешево; го- 
ворятъ, что заведеше его по малой мере обходится рублей въ пятьде- 
сятъ. Прежде всего нужно принести въ жертву богамъ двухъ ба- 
рановъ, во время самой постройки и шитья куколь еще двухъ 
барановъ, потомъ еще одного барана и одну лошадь; кроме того, 
нужны расходы на подарки шаману, который приглашенъ былъ 
камлать, и на угощенье народа.

Внутри бурятской юрты находятся, частью закрытые, частью 
открытые онгоны. Закрытыхъ два—Тулашпнъ и Дэренъ-пзп.

7) Тулашинъ, иначе называется Байгашпнъ, Заяша, Заянъ, или 
наконецъ, Хоринъ хоиръ хухи, то-есть, две хоринск!я девицы. За то 
что этотъ онгонъ вешается обыкновенно на правую заднюю под
порку (тенге) въ летней юрте, то-есть, на ту, которая приходится 
между очагомъ, находящимся въ середине юрты, п пзголовьемъ 
кровати, этотъ онгонъ зовутъ еще тэнгитхи заянъ „счастье под
порки“. Этотъ онгонъ хранится въ деревянномъ ящике и со
стоять изъ лоскута хорошей матеры, иногда парчи, верхнею кром
кой пришитой на другой лоскутъ изъ более простой матеры, слу
жащей вместо подкладки ); чаще, говорить, Тулашпнъ состоять 
изъ семи отдельныхъ узкихъ полосъ, которые пришиты къ под
кладке только своими верхними концами и висятъ вертикально. 
На лицевой стороне Тулашпна пришиты две пары бисеринокъ, да 
кроме того, две сережки и две костяныя пуговицы или перламу-

2

0 Табл. XVI, фиг. 74.
2) Тайп XXII, фиг. 96.© ГП
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тровыя бляшки, изъ-подъ которыхъ висятъ пряди или кисти шелку ’). 
Эти украшешя обозначаю™ две пары глазъ и две косы п долж
ны указывать на существоваше двухъ д'Ьвицъ. Лоскутъ обыкно
венно свертывается въ трубку и укладывается въ ящичекъ, окра
шенный красною краской и имеюшдй около 15 дюймовъ длины 
и около 27г дюймовъ ширины. Ящикъ закрывается задвижною 
крышкой и подвешивается къ подпорке.

По толковашю бурятскихъ шамановъ, Тулашпнъ—две девочки, 
бежавппя отъ злой мачихи изъ местности Орхонъ-тула; во время 
ихъ пребывашя еше на родине, когда ихъ дядя уезжалъ смотреть 
табуны, въ его отсутств5е одну девочку бодала корова; отъ этого 
оне бежали сначала въ Хори, потомъ въ Тунку и здесь умерли. 
По другому разказу, оне умерлп оттого, что мать положила ихъ, 
больныхъ девочекъ, въ разрезанную утробу коровы.

Въ честь Тулашина бываетъ моленье; у столба, на которомъ 
обыкновенно виситъ онгонъ, ставятъ столъ; на немъ выклады- 
ваютъ онгона, вынувъ его изъ ящика; передъ онгономъ ставили 
прежде плошку изъ глины или изъ теста, а ныне просто чайное 
блюдце, наполненное масломъ, въ которое погруженъ конецъ за
жженной светильни; правее этой плошки ставится чашка съ чаемъ, 
еще правее чашка со сметаной. Напитки ставятся у очага около 
огня; девицы Тулашинъ водкп не пьютъ, пьетъ только ихъ дядя; 
поэтому водка предназначается только ему. Шаманка беретъ пла- 
токъ въ обе руки, и то приподнимая его, то опуская, протяжно 
напеваетъ призываше:

Сэн шпбун сэрыл 
хопг шпбун хорил 

_ долон хошун хуудыл 
дурман воин исыты 
найман хошун хуудыл 
нал хатун ихы 
утхы лама утха
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дайнага гаргын дархын 
шэкше ноин шимкеши хатун 
Уйлюше нопн улыерше хатун 
шара далан захаде 
шазы мынген шрэн 
бурхандо орчжи буруга меде угей 
бурханай шара Зула шатал гажа тара 
гегендо оржи гимыле меде угей 
гегенай шара Зула шаталгажп тара 
хори дере байхада хорин хоир хухут 
хорига хойше ирхиде бушкэ буумыл хоир 
окторгодо гархыда 
ойдыл наган харгуй 
одун мышпн серге 
найман хуре нарын пхп 
югун хуре хар псыкэ (иска) 
хорэ гежп тазыр 
хото ирижи байга 
хоир мингын хардул 
шорхиржи байта 
тункен гежп газыр 
тухержи байга 
тумын миньгын харьдык 
шорхиржи байга 
орду газыр борижи 
улан сайгар ундухе 
оргольджиндо оржп 
улан тампхп гэбшюр 
шарьтэ зухэ шанаже 
шагалзажи наада 
шата сэмэген шанаже 
тунтуй деже нада 
шарэн далан захеде 

шазын................  
харадалэн закаде харакчи 
иненэ ханчирта амыра 
хабтагайхын шолугар дарула 
алтын тобчи арыда 
аханыре хурюктэ 
мюнгун тобши морюдб 
мунхпныре хурюктэ 
холо яра хохиржи 
хушин найгур гулэ 
тантала яра танширжи

‘) У с4веро-байкальскпхъ Бурятъ на шапкахъ посредине верха при
шивается кисть пли прядь шелковыхъ шнурновъ, которая называется дза- 
ла или зала; точка прикреплешя этой пряди сверху прикрывается перла
мутровой пластинкой: иринджин тобчи. Не этотъ ли головной уборъ 
представленъ на Тулашине? © ГП
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татэ найгур гулэ 
гунхыр гунхыр гунхырда 
турбар гурхын гурлей 
найгур найгур пайгурда 
наймар гургын гурлей 
чпхпнде пхитей 
горхонда ородахатэй 
уга барта бугахтай 
пржп менгун толп 
ирхин доро золготэ 
боржи менгун толп 
бугалга доро золготэ 
адушельже гаргын абгаи барык 
аргалным гежи баигын 
хойто пхэ барык 
дурбэн хултэ малда 
донжин ирэкшпн ббзекдык 
хопр хылтэ хохпмыдэ 
хойтэ ихп быузюкдык 
шанья пуха захид 
шара улан хоир 
шата алгында захид 
шаишинъ шара зула 
уныр хаята хужп 
дун хаята домбур
дурбюн хэльту шпрэи намтыршаже 
дюнун харэн туяи 
хайхашаже дыгде 
долон жалгэн сапага 
докшилдыжи прхидэ 
дойбод хэйтэ палагар 
хибилсиже иреб 
найман жалгэн санага 
найгурдалжп иреб 
нарын хэйтэ палагар 
хибилсиже иреб 
газыре холого ирхиде 
гаксган модон залмоя 
хатхулыже преб 
тангыт улан такши мини 
табилгында зохид 
тажи торгов хурин менэ 
дэлгэсидэ зохид 
аларь гежи газырдэ прхидэ 
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мипган шаргэн байгашь пэ 
бойгын шаргада хурбаэ 
арбан аха байгашиэ 
бодони тэлиды хурбаэ 
урду газыр орижи 
улан сайгар ундыхэ 
хойту газыр орижи 
хонгыр сайгар ундыхэ 
тамхиде хургагын тамхпнжп бергып 
архидэ хургагын архинже абага.

To-есть: „Птица сэнъ твой сэрылъ, птица лебедь твой хорилъ, семь 
хошуновъ твое сЬдалище, Дурманъ-ноинъ твой отецъ, восемь хошу- 
новъ твое седалище, Налъ-госпожа твоя мать. Твой родъ пзъ 
войны вышедш1’п Дархытъ,.................................На берегу желтаго
моря престолъ пзъ серебра „шазы“. Къ Богу входя, виповатымъ 
не былъ, желтую божескую свЪчу затеплпвъ выходилъ; къ святи
телю входя, впны не зналъ; желтую святительскую св4чу зате
плпвъ, выходилъ. Въ Хори лребывавппя, двЪ хорпнскгя д$вы, отъ 
Хори па сйверо-западъ направляясь, назывались двумя святынями '): 
Возносясь на небо, им^ютъ дорогою Ойдылъ-цаганъ (буквально 
б^лую прошву; Млечный путь?); Одунъ-мышпнъ (то-есть, Плеяды) 
служить пмъ маякомъ 2). Восьмикруговое солнце мать, девяти- 
круговый м'Ьсяцъ отецъ! Местность Хори разстплается, двЪ тыся
чи хардуловъ струятся; местность Тункэ представляете видъ по
лукруга, десять тысячь харьдыковъ (б4лковъ) струятся. Въ юго- 
восточной местности жажду утоляли краснымъ чаемъ, въ Оргольд- 
жпнъ прибыли, красный табакъ сосали. Масляную сметану сва- 
рпвъ, играли; кость „шата семегенъ“ сваривъ, играли............ На 
берегу Желтаго моря. . . На берегу Чернаго моря въ ханчир^ 
(слой мяса подъ кожей на живогЬ) отъ черной коровы умерли 
(собственно: отдохнули), плоскпмъ камнемъ придавлены. Золотая 
пуговпца на сппн’Ь, великое (пли старшее) имя на хурюкЪ (изобра
жены), серебряная пуговица на влючицЬ, вечное имя на хурюк'Ь 3).

1) Словомъ „святыня“ г. Матхановъ перевелъ выражеше: бушкэ буумыл.
2) Сере—верстовой столбъ, также коновязь.
’) ЗдЬсь, по видимому, шаманка оиисываетъ онгонъ, пуговицы, напштыя 
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Горломъ хрипя, старыми найгуромъ назывался, пощелкивая языкомъ, 
сладкпмъ найгуромъ назывался. Три заплетеныякосыкачаются, восемь 
заплетенныхъ косъ болтаются 1)> въ ушахъ серьги, на перстахъ 
перстни, на запястьяхъ браслеты. Перламутровое серебряное „толи“ 
подъ (двернымъ) косякомъ закопано, каралловое (борджи-мард- 
жанъ?) серебряное „толи“ подъ порогомъ закопано. Жаль, что 
дядя выехалъ въ табуны; жаль, что мачиха имйетъ злой умыселъ 2). 
Въ чпслй четырехногнхъ животныхъ четырехгодовалую пеструху 
не дай видеть; между двуногими людьми 8) мачиху не дай ви
деть! Къ колокольчику подстать два желтокрасныхъ (?); шамшпн- 
ская желтая свеча для затеплешя годится. Ароматическая „хужп“, 
звйняпцй „домбуръ“ (бубенъ)! Четырехножный престолъ считая 
(для себя) нпзкимъ, увлекаясь блескомъ молодой 4) луны, (вы) 
вознеслись (на небо). Направляясь изъ-за семи долинъ, нп хлын- 
цей, нп рысью (вы) пришли, помахивая платкомъ съ шахматными 
рисункомъ. Изъ-за восьми долинъ, шатаясь (собственно: совершая 
шаманскую пляску), (вы) пришли, помахивая платкомъ съ солнеч- 
нымъ рисункомъ. Изъ дальняго края приходя, заставили поста
вить одинокое дерево залмы. Тангутскую красную мою чашку 
можно поставить на столъ, яркш шелковый нашъ образъ можно 
развернуть. Придя въ местность Аларь (говорила): Хотя и есть 
здесь тысяча соловыхъ лошадей, да не будутъ стоить одного со
ловка Байгына; хотя и есть десять старшихъ братьевъ, да не 
стоятъ средняго сына Бодона. Въ юго-восточной стороне крас
ными чаемъ питалась, въ северо-восточной стороне коурымъ 
чаемъ питалась! Научившая меня курить табакъ, табачная сноха! 
научивппй пить вино, винный дядя!“

!) Четыре эти строки не переводимы вполне; смысли въ нпхъ оче
видно пожертвованъ музыке. Гурле—плетеная коса; гунхырхе—мотать го
ловой (говорится о пьяномъ). Что такое найгуръ—Буряты не могли объ
яснить.

2! Намекъ на то, что мачиха убила детей, заложивъ ихъ въ утробу ко
ровы. Глаголи: аргылхэ, по мнейю г. Матханова, намекаетъ, что мачиха 
принялась врачевать больныхъ съ заднею целью погубить ихъ.

’) Въ тексте: хоир хультэ хохпмый, „двуноги хохимый“.
4) Въ тексте дюнун хар; хар—луна, дюнун — четырехгодовалая коро

ва; гунетэ, дюнэтэ говорятъ о трехлетнемъ, четырехлетнемъ ребенке.

8) Дэрэнъ-пзп, буквально: хозяпнъ подушки 9- Онгонъ этотъ 
пм4етътотъже впдъ, какъ описанный выше Гурба галдзушинъ, то- 
есть, состоять изъ четырехъ лоскутковъ, сшитыхъ въ виде знамени о 
трехъ хоругвяхъ; верхнш горизонтальный лоскутъ белый; на немъ 
красною охрой представлены три человечесшя фигурки; на лицахъ, 
где быть глазамъ, крон! точекъ, назначенныхъ охрой, пришиты еще 
бпсерппкп; нпжше лоскутки разныхъ цветовъ, сишп, красный п 
белый; на нпхъ рисунковъ нетъ, но нашиты человечеапя фигурки 
изъ жести. Этотъ онгонъ свернутый укладывается въ суконный 
кошелекъ, который вешается на уну надъ пзголовьемъ. Две изъ 
пзображенныхъ на немъ фигуръ представляютъ девицъ Атуй- 
хппъ и Шатуйхпнъ, а третья—Абагази (ихъ тетку). Говорятъ также, 
что отецъ этихъ двухъ девпцъ—хату-булутъ (то-есть, крепкш бу- 
латъ), а мать—харь шилунъ (то-есть, черный камень) ). Отрывокъ 
изъ прпзывашя пмъ:

2

хойн ханэ хамырхада 
буршакта ханэ бугалхада 
харыл морпвэ хамнэдэ 
бурил моринэ болыппндэ 
харжп ирэ.

То-есть: „Во время войны и во время смуты (вы) прибыли, (скры
ваясь) подъ горломъ сивой лошади, подъ ногой (подъ мышкой) у 
серой лошади“.

Следующее онгоны открыто впсятъ на палочкахъ, воткнутыхъ 
въ пазы избы:

1) Андо бара. Состоять изъ двухъ частей, впсящихъ на отдель- 
ныхъ палочкахъ. На одной палочке впсптъ модель бубна, которая 
состоитъ изъ обода, пмйющаго 3 Уз дюйма въ поперечнике и обтя- 
нутаго съ одной стороны мохнатою шкуркой; задняя сторона бубна 
открыта, и въ ней видна горизонтальная поперечина. При бубне 
впситъ пропорщональныхъ размеровъ колотушка въ виде неболь
шой деревянной лопаточки, одна сторона которой покрыта мехомь 
На конце той же поддерживающей онгонъ палочки виситъ узкш 
и длинный (восемь дюймовъ длины п 1 Уа дюйма ширины) лоскутъ

У Табл. XXI, фпг. 93.
2) Также называются отецъ и мать огня, 
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толстаго краснаго сукна, на которомъ пришита раковина каурп. 
Другая палочка имеетъ на конце развплокъ, на который повешанъ 
четыреугольный лоскутъ оленьей кожи (5 дюйм, длины п 4 дюйм, 
ширины); нижний край лоскута разрезанъ на девять язычковъ; 
по середин!; лоскута нашита человеческая фигурка изъ жестп. Къ 
той же палочке иривязанъ волосяной шнурокъ съ большою буси
ной внизу ’). По объяснению Бурятъ, онгонъ этотъ представляетъ 
шамана и его жену; шаманъ спмволизированъ посредствомъ бубна 
съ колотушкой; суконный лоскутокъ съ каурп представляетъ его 
шубу; вместо шаманкп представленъ посредствомъ лоскутка олень
ей кожи ея плащъ; волосяной шнурокъ—это коса шаманки. Андо- 
бара былъ сынъ шаманкп Асуйханъ; эта шаманка однажды нашла 
двухъ мальчиковъ, которые были закованы въ люлькахъ. Она при
няла пхъ и полюбила более родныхъ детей; однако одпнъ изъ 
нихъ, именно Андобара, оставили шаманку и пошелъ прочь; ша
манка шла вследъ за нпмъ, и проклиная его, крикнула: „Еслп бу
дешь ходить въ лесу, будешь Урянха, если будешь по скаламъ 
ходить, будешь Хамногывъ!“ Андобара зашелъ на северъ; здесь 
Урянха 2) угощали его головами туланг’а, то-есть, тальменя. Ко
гда же Андобара прпшелъ къ Бурятамъ, его кормили головами 
козъ. Андобара былъ промышленники и хороши! шаманъ; онъ 
убплъ оленя, принадлежаишаго другому шаману, который и по
гнался за Андобарой; Андобара бежалъ отъ него и скрылся въ 
юрту, хозяиномъ которой былъ Ханъ-джиргай-ханъ-нопнъ-баабай. 
Ханъ-джиргап спряталъ его; хозяпнъ оленя сталъ требовать вы
дачи Апдобары; ханъ сказали: „Возьми его въ виде Андобара“. 
Хозяпнъ оленя не согласился и ушелъ, сказавъ: „Если хочешь, такъ 
возьми его себЪ“. Ханъ и сделалъ его онгономъ. Андобара не 
хатъ, но спутникъ хатовъ. Когда делаютъ жертвоприношение бо- 
гамъ, шаманъ налпваетъ чашку виномъ, подаетъ ее назадъ себя 
и говорить: „Андобара!“ Кто-нибудь изъ толпы подскакпваетъ и 

!) Табл. XXI, фиг. 94.
2) Аларсме Буряты подъ именемъ Урянха разумъютъ дпшй лесной 

народъ въ род!; тунгусскаго. МЬсто жительства его указываюгъ на сФ- 
веръ отъ своихъ м!стъ. „Ты хочешь быть Урявха-хамногып“, говорить 
тому, кто праздно ведеть себя, шатается безъ д4ла.

схватываетъ чашку. Онгонъ Андобара мажутъ сметаной, когда 
идутъ на охоту, а также еслп имеютъ чесотку на теле.

2) Шабаршпнъ хопръ-хубутъ. На двухъ концахъ раздваиваю
щейся палочки привязаны на одномъ конце шкурка куницы (ху- 
ныр), на другомъ—горностай (уин), почему онгонъ еще называет
ся: уиты-хунырты. Это былъ рыболовъ. Ему брызгаютъ, когда глаза 
болятъ. Жертву приносить рыбой, а за неимешемъ ея—конскимъ 
жпромъ. Въ призывами ему говорится между прочпмъ:

унын дыгил уин 
забукты заян 
хошун дыгыл хунырп 
боло булыиды бурхып боло.

3) Булгаша пли Ханъ-булгаша. Онгонъ состоять изъ заячьей 
шкуры, къ которой пришиты зала къ спине, переднпмъ лапамъ и 
къ хвосту по одной штуке, п къ груди две штуки. Ханъ-булгаша 
была девятибубенпая шаманка. Въ призывами ей описывается ея 
превращеме:

хулу^уна боложе хубилхугей 
джпрхе боложе джибылхугей 
хасура дэрэ халялдаже 
хара бултын хубплтан мини 
наргын дэрэ халялдаже 
нарпн булгын хубилган мини 
тумэнэп шини быи увгут хунэ 
тииргэр дурюн прын игын шошоолыкта тушэ 
хан булгаши тудэ
харьга ханильгын хани мини буши ихп зарин 
прпп пгып тэнгри иргулэ 
пхи оргбйн захай худэрэ 
пгып хысэ той быр баря 
ходпыкта хахил боло 
болындо бурхын боло 
забыкта заян боло
пргпны угей ихпт гулхыугей 
харгава убэй хахит гулхыугей 
мансуйтын мангысхы 
убетеи уисыглыхы 
агдырэи ’) имнп гэрьтэ

х) Неизвестное старинное слово.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



акта г) юмэ узюх утей 
хобтои 2) ппгни гэрьтэ 
хорто юмэ узюх угей

’) Илтырхэ—отламываться (объ осколкахъ отъ горшка илп камня).
’) Бордовая даха—шуба оленья шерстью вверхъ.
3) Алхынсанъ, по словамъ Аларскихъ Еурятъ, былъ шаманъ, очень из

вестный въ трехъ вйдомствахъ Аларскомъ, Балаганскомъ п Идинскомъ;
онъ закладывали шапку въ кабакй, и она сама уходила изъ кабака п воз
вращалась ему на голову. Въ честь его приносить жертвы: саган тулай,
то-есть, бЬлаго зайца, и сагдул модон, березовый прутикъ.

То-есть: „Въ виде мыши не возрождайся, въ виде бурундука не 
возрождайся, на ели перелетывающш черный соболь хубилганъ мой 
на сосне перелетывающШ тонкш соболь, хубилганъ мой! Твой родъ 
(тутъ переводчикомъ пропущено слово: тумэн) происходить отъ 
Унгутовъ, (весь) улусъ вполне прибйгъ къ Ирпнъ-игынъ-шошо- 
лыку, бабушке Ханъ-булгаши! Съ чужой стороны (чужеродецъ?) 
присоединившийся другъ мой, велик» ружейный шамань! Девяно
сто-девять тэнгри гремело. -Великаго шаманскаго плаща ворот- 
нпкъ накпнулъ, отъ девяти бубновъ колотушку держалъ. Стражемъ 
у столоика въ изголовий кровати сталъ, въ углу (стоящимъ) бо- 
гомъ сталъ, въ „забыке“ заяномь сталъ. Решетчатую люльку не 
тряси, изъ кустарника (сдйланную) люльку не тряси, лежащаго 
въ пеленкахъ наблюдай, лежащаго въ люлькй охраняй. Въ жпли- 
Щй ядовптыхъ вещей не терпп, въ жилище, наполненномъ ящи
ками, вредныхъ вещей не терпи“.

4) ЬрунЪ'Пхи, Борунъ-ихи, или Бронхи. Онгонъ состоптъ изъ 
трехъ лоскутковъ бязи, сшитыхъ въ виде знамени на манеръ он- 
гона хукипогутъ ); онъ подвешивается къ двумъ концамъ разви
листой палочки, которая втыкается въ пазъ около дверей. Этотъ 
онгонъ помещается на женской половине юрты в считается по- 
лезнымъ для скота. Боронъ-ихи былъ пастухъ; его не кормпли, 
ножа у него не было, поэтому онъ палкой убивалъ телятъ, а коз- 
ловъ вйшалъ и елъ. Когда заметили, что теряются телята, стали 
угощать его, чтобы телята впередъ не терялись. Бронъ-ихи ма- 
жутъ сметаной, когда бываютъ больны телята. Отрывокъ изъпрп- 
зывашя ему:

3

хоргон пхп дахата 
хорь пхп утхэтэ 
хань ихи боронпхи 
шарьту 4) зухэ 6) шабяй баря

1) Ак—ядъ.
’) Хопто—ящикъ.
’) Табл. XXI, фиг. 92.
‘) Шарьту—масло въ саламате.
8) Зухэ—сметана.

тугул тархугей 
ишигп плтырэх угей ‘)

То-есть: „Въ бордовой большой дахй 2) съ великою стрелой, опе
ренною перомъ глухаря, большой царь Бронхи! Масляную сметану 
подношу (тебе) кушать! Телята пусть будутъ целы, козлята пусть 
не теряются“.

5) Холонгота убюгунъ, буквально „старпкъ съ колонкомъ“. Со- 
стоитъ изъ шкуры колонка, къ которой присоединенъ пучекъ „за
лы“ п волосяной шнурокъ съ большою бусоп на конце. Къ шкуре 
колонка на середине прикреплена человеческая фигурка изъ же
сти. Это былъ шаманъ, зять шаманки Хукшюгутъ; пмя его было: 
Иргыл-бугэ тункэ-галдзу; отецъ его назывался Мандахей. Отры
вокъ изъ призывашя:

шарь тэннгир гэзиге шара холонго мена 
мандахэй кубун иргуль бугэ тункэ галдзу 
куден голю хугохуга ушюта газыр худыл.

6) Идпрхинъ пли Алхынсань-идирхинъ. Онгонъ состоптъ изъ 
зайца съ двумя залами. Идпрхинъ былъ знаменитый шаманъ, 
Алхыпсанъ пмя его отца ). Призываше Пдпрхпну:3

убуген тапай бахын 
исыгын танай алхынсай 
нарпн шилбы пдпрхпн 
алык жоро морпн 
актэп туру забора 
алхынсай ндпрхнн 
иревь туру забора 
ундюр халю малахай 
удюршин газыр тыглэгэ 
алхынсай хубун идирхэп 
хабагай газа харбада 
утха турбун дзон мури 
гучнн турбин хамнагын
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Дурбюн дзон ыури 
ДЮШИН дурбын хамнагын 
УЙГЫр ихы ХЭЛПТЫН 
уигын забп забитын 
хэлтигей ихи нюртын 
хэрмын жоро баритын 
пхи шини номгошу 
ихин шини утхынь 
хамык тумын ханъян 
хан ныръил тэнгри 
хойин купдэгэв хубширгэин барпгын 
буше ихн зарин 
ботоголо нагасы 
аилган ханилгык 
ажин хубын шарпкшып 
хада улэн юнгутей 
харэлгажи гархада 
халтэн хубун харбагари 
ижиль хани аба 
хатурхажи ханнльгын 
шаргэн хоир шуумыр 
хаймыл саган горнисэ 
хабсагайда дууреда 
саган монгун хоолобше 
сайбыл закше голхонда 
улан монгун хоолобше 
улан закше голхонда 
голхонон нэрэрпн гол бэрэ ябаб 
бани джурген хобундэ 
баха тыжи ороб 
махар гэжэ хобуинь 
мори барюгып модо тохогын абаб 
модон бутэ мулеже 
могой бутэ зулмага 
гол бэрэ ороже 
табын шоро захаже 
татэ хусэ шорло 
табын тогонэ архэр 
тала бариным 
унюшинг хундэ аха болоб 
саган тулай билык, 
сагдул модон залмы.

То-есть; „Твой дЪдъ Бахынъ, твой отецъ Алхынсай, Нарпнъ-шиль- 
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бы Идирхинъ! ’) П4гш пноходецъ игриво опережаете кладеныхъ 2) 
лошадей; Алхынсаевъ Идирхинъ игриво впереди мужчинъ идете. 
Высокая бобровая шапка на дневное пространство впднЪется; 
Алхынсаевъ сынъ Идирхинъ проложилъ дорогу къ кабаку! Родъ 
твой — триста Мурп, тридцать-три Хаынагына; четыреста Мури, 
сорокъ-четыре Хаынагына, велпкпмъ уйгырскимъ 8) языкомъ го- 
воряпце, въ берестяныхъ лодкахъ ходяпце 4), съ кривымъ 5) боль- 
шпмъ лпцомъ иноходую б'Ьлку (или можете быть: иноходца Хэр- 
мына) ловящее! Мать твоя Номгошу, родъ матери твоей Ханъ- 
ныръилъ-тэнгри, и всЬ десять тысячъ ханъяновъ. Пуповину от 
р!ззавъ, поперечины люльки 6; держалъ (то-есть, укладывали въ 
люльку) велпюй ружейный шаманъ Ботоголо, дядя по матери. Его 
улусный товарпщъ, сынъ Ажпна, (былъ) Шарпкшинъ 7). Когда ты мах- 
нулъ на лошади въ скалпстыя горы, гдК (живутъ) Юнгуты, то въ 
товарищи-други взялъ Харбагари, Халтэвова сына. Избралъ друзь 
ями кр'Ьикихъ (духомъ) двухъ Шаргэевыхъ (сыновей) Шуумыръ. 
Б^лая, тесаная горница тихо стоить, въ скалахъ8) эхо раздается. 
БКлосеребряное монисто 9) у блестящей (жены) Голхондо, красно- 
серебрявое монисто у румяной Голхондо. Искалъ жену по падямъ, 
къ Бани’евымъ шести сыновьями яро входплъ, изъ нпхъ Макара 
взялъ, чтобы лошадей ловилъ, сЬдла сЬдлалъ. Какъ дерево, оскоб-

2) Слово актэ оставлено безъ перевода. Буряты всегда Ъздятьна кла
деныхъ лошадяхъ, но не на жеребцахъ и кобылахъ.

Уйгыр г. Матхановъ переведи: „непонятный“. Я оставили слово 
безъ перевода въ виду того, что этотъ эпитетъ есть, можетъ быть, па
мять о существованш уйгурскаго языка, такъ какъ Дархаты зовутъ урян- 
хайскш языкъ: уйгур кэлин, то-есть, уйгурскими языкомъ.

4) У йгын—береста.
5) Можетъ быть—съ наклоненными лицомъ.
6) Хубшпргэ—поперечины люльки.
’) Шарпкшинъ—самка антилопы, АпШ. gutturosa по халхасскп.
8) Хабсагап—утесъ.
9) По видимому, дЕто пдетъ о серебряномъ убор! на груди.

1) Шилбы—голенная кость: нарпн шилбы—тонкая го.генная кость. По
чему такъ вазванъ Идирхинъ—Буряты не знаютъ. Есть еще выраженге: 
шилбы дзалу, въ цвЬту молодости. Можетъ быть, это собственное имя, не 
имеющее никакого отношешя къ толенной кости.
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лилъ, какъ со змеи шкуру ’) содралъ; въ разныя пади заезжая, 
пять роженъ заставилъ сделать; вкуснаго барана на нихъ наса
ди-1^ отъ пятп котловъ водкой угостплъ. Сирой становился от- 
цомъ, богатому детьми братомъ2). Белый заяцъ—прпношете (тебе), 
дерево сагдулъ вместо залмы.

Еще два отрывка изъ призывашй Идпрхину: 
аргымайхан алык моритей 
алхынсапин хубун идирхин!

То-есть: „Имеюшдй пегаго аргамака Алхынсаевъ сынъИдирхинъ'.“ 
ирдэин даро хуга угэйб 
алхынсайн хубун идирхин 
актэйн хоино яба угэи 
аргымайхын алык мори мини!

То-есть: „Нпже удалаго молодца не спжпвалъ Алхынсаевъ сынъ 
Идпрхинъ; сзади лошадей не бегивалъ мой п*гш аргамакъ!“

8) 1 абынъ хошуту (то-есть, семишкурный или семипушнинный). 
Состоитъ изъ шнура, на который привешено на равномъ разстоя- 
ип ДРУГЕ отъ друга пять шкурокъ: зайца-беляка, ягненка, козу- 
лп, колонка (холонго), горностая (цаган упн) и б*лкп; въ про- 
межуткахъ же между шкурками привязаны зала.

9) Въ род* Хангинъ въ болыпомъ употреблении онгопъ, со- 
стоящш изъ человеческой фигуры, вырезанной изъ дерева 3). Фи
гура эта вырезывается изъ доски; длина ея около РД четвертей 
аршина или более; на фигуре представлены шея, рукп п ноги; на 
лице кусочки свинца, вбитыя въ углубления, обозначаютъ глаза; 
верхушка фигуры (темя), м*ста надъ глазами (брови), верхняя 
гуоа п борода украшены пучками лошадиныхъ волосъ; на затылке 
прикреплены две лептообразныя тряпочки разныхъ цвФтовъ. По 
сторонамъ лица прибиты железныя привески вместо серегъ. Он- 
гонъ носитъ назваше Бурьтынъ; такъ назвала его одна Хангинка, 
которую я встретили въ Аларскомъ ведомстве. Бурьтынъ былъ 
шаманъ.

У Аларскпхъ Бурятъ, которые считаютъ себя изъ рода Дар- 
хатъ, есть особый онгонъ, состояний изъ небольшпхъ железныхъ
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моделей молотка, наковальни и напилка; этотъ онгонъ обыкно
венно висптъ на западной теньге (подпорке) внутри юрты; во вре
мя жертвопрпношешя шаманъ беретъ ихъ въ руки п примерно 
куетъ.

У кузнецовъ въ Аларскомъ ведомстве устраиваются особые он- 
гоны въ виде лоскута белой бязи, на которой изображены красною 
краской лягушки, змеи, люди и пр.; кроме того, другой онгонъ 
снабженъ молоткомъ, щипцами и другими подобными оруд)ями. 
ПослФдшй онгонъ называется Гужиръ-тэнгри.

У Балаганскихъ Бурятъ, по сообщеннымъ мн* сведешямъ, 
встречаются онгоны: усайтэн, то-есть, ящикъ, и въ немъ три не- 
бесныя девицы, Тэнгприн-гурба-басыгыт; при нихъ есть одинъ или 
два нахура, „товарища“. Кроме того, есть Харнар-ижин, „госно- 
динъ луны и солнца“, и еще Галдзушинъ, „шесть бФшеныхъ 
девъ“ ]).

Аларсше Буряты, когда хозяинъ дома умретъ, сжигаютъ онго- 
новъ—онго галда, пли какъ еще выражаются, „онгона возвраща- 
ютъ хозяину“, онго харюла. Въ Хангипскомъ род* онгоны пере- 
ходятъ въ наследство.

Онгонамъ, хранящимся въ ящикахъ или чехлахъ, только брыж- 
жутъ виномъ пли тарасуномъ; остальныхъ же, кроме того, мажутъ 
сметаной п масломъ. Оттого только те, которые въ чехлахъ (какъ 
напримйръ, Усэтенъ, Тулашинъ и пр.), остаются съ чистою наруж
ностью; остальные же всегда замазаны, грязны и покрыты копотью 
отъ дыма. Когда топятъ масло, всегда несколько капель каплютъ на 
Тулашина (то-есть, на ящикъ, въ которомъ оно хранится); въ это 
время въ черепокъ бросаютъ можжевельнику на горяч!е угли, и 
сдФлавъ въ дыму отъ можжевельника онгономъ три круга, пере- 
лпваютъ топленое масло пзъ котла въ посуду, такъ чтобы не
сколько капель упало на онгонъ. При переездахъ съ летнпковъ 
въ зимники и обратно Буряты всегда угощаютъ онгоновъ масломъ 
и тарасуномъ.

У Тункинскихъ Бурятъ я впд*лъ онгоны: надъ подушкой или 
изголовьемъ кровати заяцъ, украшенный залой; его назвали мне

булмагап—выползокъ, шкурка вылинявшей змеи. 
’) Уныр—богатый детьми.
*) Табл. XX, фиг. 88. Э Галдзу—водобоязнь, помешательство.© ГП
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Теренъ-тпби 0; другаго же онгона, который хранился подъ крышей 
въ сЬняхъ въ войлочиомъ чехле, назвали Зултынъ; хозяева пзъ суе- 
вернаго страха отказались снять его оттуда и показать мне; по ихъ 
словами, у него есть, между прочимъ, две серьги; далее сказали, что 
это небесная дева, Тэнгршн басыгыт. По предашю, одна девица жила 
съ мачихой и пошла за водой, взявъ железное ведро и медный ковшъ; 
только какъ стала она черпать, месяцъ (хар) ухватила, ее п унесъ 
на небо. И теперь ее впдно па месяце. Ее зовутъ Харэн-кукун, 
дочь месяца. Съ той поры Бурятки считаютъ за грехъ черпать 
воду пзъ источника меднымъ ковшомъ 2).

На р. Шошоолык!, въ долинЬ Иркута же этотъ онгонъ зовутъ чеби.
2) Сообщали мёнскш житель Бурятъ Солдаты
3) Стр. 102.
4) Въ Хапгипскомъ курен! настоятель его лама Лубсынь Гончикъ 

Дагбы любезно показалъ намъ свою собственную образную. Это быль 
небольшой деревянный баракъ, сплошь уставленный предметами почита
нья. Середина его была занята особыми отд!лен1емъ въ род! темнаго чу-

По разказамъ, у мёнскихъ жителей есть еще п трет!й онгонъ— 
Бара или Баръ-убюгунь, то-есть, старикъ Баръ. Онъ состоптъ пзъ 
двухъ частей: одна часть заключается въ деревянномъ кружке, 
другая въ кожанной пластинке съ надрезами внизу, отъ которыхъ 
получается пять лепестковь. Отъ этого онгона завпсптъ xopoшiй 
уловъ зверя, здоровье детей, удача въ торговле, здоровье скота 
и телятъ.

У 1 рянхайцевъ на Хуке въ одной юрте я виделъ три онгона: 
1) Бурятъ-онгонъ, 2) Дархатъ-онгонъ п 3) Цах1усъ. Онгонъ „Бу- 
рятъ“ оппсанъ выше 3); онгонъ Дархатъ отъ предыдущего отли
чался только темъ, что вместо куклы изъ тряпокъ на середине 
четыреугольнаго лоскута бязи была укреплена большая жестяная 
пластинка, вырезанная въ виде человеческой фигуры.

О Бурятъ-онгоне, который называли также и Емегельджинъ, 
намъ разказали, что это была Бурятка отогонъ (шаманка), вы
шедшая замужъ въ урянхайсмй отукъ; о Дархатъ-онгоне—что это 
былъ сильный шаманъ, который назывался Татай-эмэгэнъ. Цах1усъ 
и у Хукскпхъ УрянхаГщевъ состоптъ изъ связки тесемокъ пли 
лентъ 4). У Косогольскихъ Хасутовъ встречаются опгоны: Цах1усъ 

и Эмегельджпнъ; послЬдньй есть будто бы онгонъ хозяина, пер
вый—онгонъ остальныхъ домочадцевъ.

У Аларскпхъ Бурятъ, кроме поняПя о „кости“, яшнъ, то-есть, по- 
нят1я о происхожденш отъ предка, есть еще другое, не выясненное 
мною поняне объ утхэ пли утха. Такъ напрпмеръ, у Н. В. Матхано
ва, съ которымъ я познакомился въ Иркутск!, родъ называется 
Хонходоръ, а утхэ—Хуху-морьтунъ. Мн! объясняли утхэ именемъ 
предка пли матери пли бабушки, иди говорили, что утхэ есть 
„родство ио шаманству“. Последнее выраженье, можетъ быть, зна- 
чптъ, что во время камланья только „утхе“ пмеетъ значеше, 
кость же, яганъ, вовсе не упоминается. Если во время вино- 
курешя паръ сброситъ крышку, п молоко бросится въ трубу, тогда 
прппоминаютъ, кто бы это изъ покойнпковъ могъ пошутить. По- 
дозреше падаетъ на какого-нибудь богатаго Бурята, память о ко- 
торомъ живетъ въ улусе, п тогда брызгаютъ въ честь утхэ это
го богатаго человека.

7. Поверья о духахъ и о почитажи священныхъ горъ, лесовъ и камней.

Вс! обитатели северной Мопголш, какъ сами Монголы и Бу
ряты, такъ и Урянхайцы и Алтайцы, населяютъ духами окружаю- 
щш человека м5ръ природы. Каждая долина, каждая гора им!етъ 
своего духа пли хозяина, который по алтайски называется ээзи !), 
по дюрбютски—сабдывъ, по бурятски—хатъ. Отъ этого хозяина 
места зависитъ пользоваше дарами природы; хозяинъ таёжныхъ 
местностей даетъ уловъ зверей, хозяинъ степныхъ—урожай скот
ски хъ кормовъ. Это нашъ домовой, только в!дешю его подле- 
житъ не одпнъ дворъ, а целая долина или целая гора со мно
гими на ней долинами, или наконецъ, даже целая горная система. 
Челов!къ обязанъ съ почтешемъ относится къ этимъ духамъ. Бу
рятъ и Алтаецъ, выехавъ на перевалъ, съ котораго онъ увпделъ

лана; чрезъ маленькую дверь, которую намъ отворилъ лама, трудно было 
много разглядеть, что тамъ есть внутри; я заметить только изображешя 
мертвыхъ головъ. Лама сообщить, что тамъ по стЪпамъ стоять знамена. 
Эту святыню лама назвали Уланъ-цах1усъ.

*) Ту-ээзи—хозяинъ горы; су-ээзи—хозяинъ р±ки; ээлю—хозяева скаль 
плп пещеръ. © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 124 — — 125 —
новую долину, делаетъ либащю духу этой новой долины, а если 
съ нимъ нФть пи вина, ни воды, онъ накладываетъ трубку, рас- 
куриваетъ и выбрасываетъ пзъ нея зажженный табакъ на воздухъ. 
То же самое делается, если съ перевала откроется видъ на белокъ 
или высокую гору; иногда путникъ, если знаетъ, что съ дороги 
онъ не увидптъ уважаемой горы, сворачиваетъ съ пути, поднимается 
на одну изъ ближайшихъ къ дороге возвышенностей и тамъ со- 
вершаетъ поклонеше горе, распростираясь на земле. Иногда въ 
такихъ пунктахъ устраивается небольшое куреше: наламываютъ 
можжевельнику и сжпгаютъ на камне, что называется сан илп хан. 
Г. Черскй передавалъ мне, что ему, во время его разъездовъ 
кругомъ Байкала, не разъ доводилось видать, какъ Бурятъ, выД- 
хавъ на перевалъ, привйтствуетъ хата новой долины; обычая сни
мать шапкп п кланяться у Бурятовъ нФтъ; поэтому Бурятъ оття- 
гиваетъ только голову впередъ по направлешю къ новой долине, 
трясетъ головой п улыбается, делая видъ, какъ будто видитъ ка
кое-то лицо, съ которымъ свидаше доставляетъ ему удовольств!е.

Хотя этимъ духамъ придаются фантастическая плотсшя формы,— 
такъ, напрпмеръ, Дюрбютъ представляетъ иногда своего сабдыка 
съ птпчьнмъ клювомъ, но въ то же время представлешя объ 
ээзи, сабдыкахъ и хатахъ сливаются съ самою природой; хозяпнъ 
горы илп долины и есть сама гора илп долина. Житель северной 
Монголш одухотворяетъ части природы; каждая местность пред
ставляется для него живымъ тйломъ. Замечательна въ Монголш 
квалификация географическпхъ пменъ; здесь часто река на своемъ 
течешп поситъ несколько именъ, какъ будто цельность реки не 
ощущается; напротивъ, одно и то же пмя часто дается и рФкй, 
и горе, возле нея стоящей, и озеру, возле лежащему, и степи, 
которая кругомъ озера разстилается 1). Такъ, напримйръ, белокъ 
Харкпра носить одно пмя съ рДкой, которая съ него течетъ; а 
белокъ Тюргунъ даетъ начало даже двумъ Тюргунамъ, текущпмъ 
въ разный стороны. Немного ниже восточный Тюргунъ уже те- 
ряетъ это пмя и получаетъ другое—Шибиръ, а еще ниже та же 
рФка называется Кунделенъ. У насъ рФка измФняетъ назваше

’) Въ имени хребта Ханъ-хухей этотъ эпитетъ сабдыка остался при 
названш хребта, и безъ него хребетъ не называется. У Бурятъ слово ханъ, 
но только въ форме множественнаго числа хатъ, явилось нарицательными 
для сабдыка.

2) Убусу местность въ Идпнскомъ ведомстве. У Северо-Байкальскпхъ 
Бурятъ известны убуспнсше и тараспнскте шаманы, между которыми су- 
ществуетъ ревность и вражда:

Алтайское су-ээзи, хозяинъ реки, я думаю также сл4дуетъ скорее 
понимать въ смысле духа падп, долины, а не исключительно водяной струи. 

только отъ прпсоедпнешя новыхъ прптоковъ, въ Монголш же наиз- 
мйнеше назвашя реки вл!яетъ характеръ местности. Такъ напрп- 
меРъ, р. Хо-ебинъ илп Куиртысъ получаетъ новое пмя Чебеты 
только потому, что горный характеръ окружающей страны усту- 
пилъ степному; р. Шпшкптъ превращается въ Кысылъ только по
тому, что долина, прежде довольно просторная, превращается въ 
т4сныя и непроходимый щеки. Монголъ и Урянхаецъ видятъ въ 
урочище цельное и нераздельное тело: горы, скалы, вода, лесъ, 
степь этого урочища — какъ будто его неотделимый члены. Та
кое урочище живетъ самостоятельною жизнью; у него есть душа. 
Такъ какъ урочища сливаются въ целыя страны, то рядомъ съ 
представлешемъ о духахъ мелкпхъ урочпщъ въ народномъ вообра- 
женш создаются духи, соответствующее этимъ обширными представ- 
лешямъ. Являются сабдыкп целыхъ хошуновъ, илп сабдыки горныхъ 
хребтовъ. Такъ есть сабдыкъ Алтая, Хапгая п Ханъ-хухея. Этп 
велпше сабдыки у Монголовъ уже получаютъ титулъ хановъ, то- 
есть царей; сабдыкъ Алтая называется Хан-алтаемъ, сабдыкъ Хан- 
гая—Хан-хангаемъ 1). Есть поговорка у Дюрбютовъ: у Алтайскаго 
сабдыка длань открыта, у Хангая сжата (см. ниже, гл. IV). Нако- 
нецъ, представлеше объ окружающемъ насъ м!ре расширяется до 
представлешя обо всей земле, о целой природе; въ мтре духовъ 
этому представлешю соответствуетъ у Сальджакъ-Урянхайцевъ 
Оранъ Телегей, у Дархатовъ—Орунъ Дэльхы.

У Аларскихъ Бурятъ местные духи называются убугутъ, „ста
рики“, съ прпложешемъ назвашя местности; въАларскомъ ведом
стве насчитывается три такихъ убугуна, а именно:

1) Около Нилгынскаго улуса указываютъ сосну, на которой 
будто бы еще недавно впселъ железный вЪпецъ и другая желйзныя 
вещи шамана; тутъ, говорить предаше, были назадъ тому сто летъ 
похороненъ убуспнскш ) шамань Улал-зары; эта местность на- 2
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-ывается Халтын-ундуръ. Халтинскаго убугуяа почптаетъ только 
Нильгпнскш улусъ, и онъ одпнъ приносить ему жертвы.

2) Иматинсюй улусъ пмеетъ своего убугуна, который назы
вался Хохоръ-богдонъ; его доспехи также былп вывешены на воз- 
вышенномъ месте, которое называется Пматэн-ундюръ.

3) ТреНп убугунъ Аларскаго ведомства называется Харгп-ман- 
дыръ; опъ почитается въ улусе Тоготъ.

Въ Балаганскомъ ведомств!; самые важные убугуны: Балпхай 
п Манухай (место почпташя последняго называется Зуларэн-ун- 
дюръ).

Бурятсые убугуны, по видимому, соответствуютъ мелкпмъ мон- 
гольскимъ сабдыкамъ. Хаты выше убугуновъ; хаты это Буха-нопнъ, 
Бадунъ-хатунъ и Булганъ-хара; эти трое называются барун хат, 
юго-западные хаты; это добрые хаты, даюпце людямъ благополуч!е, 
оказывающее имъ покровительство. Есть еще дзунъ хаты, северо- 
восточные: то нечистые хаты.

Хаты, по поверью Аларскихъ Бурятъ, жпвутъ на скалахъ; пхъ 
счптаютъ бумылъ, то-есть, нпспустпвшпмпся (съ неба). Къ местамъ, 
гд'Ь жпвутъ хаты, женщпнамъ запрещается подходить.

Г. Черскш слышалъ вместо хатъ назваше хангай; у каж
дой долины есть свой хангай; переваливая пзъ долины въ до
лину, Бурятъ делаетъ либащю водкой сначала тому хангаю, 
долину котораго олагополучно мпновалъ, а потомъ хангаю до
лины, по которой предстоптъ ехать. Либащю дЪлаютъ, обмакивая 
въ водку палецъ илп травпнку; при этомъ произносится слово: 
сэк! Иногда чмокаютъ при этомъ губами, какъ мы дЕтаемь, когда 
зовемъ собакъ. Когда нетъ водки, даютъ духу покурить; наложивъ 
трубку, устремляютъ мундштукъ въ воздухъ п вытряхпваютъ та- 
бакъ; если табаку въ кисете мало, то ограничиваются только 
т'Ьмъ, что протягпваютъ трубку въ воздухъ.

У Бурятъ, живущихъ въ местности Котоголъ (въ долине Ирку
та), местным убугунъ называется Алтынъ-чпргай-ноёнъ и Кэрдекъ- 
ноёнъ-оаабап; близь Туранскаго мпнеральнаго источника—Алтынъ- 

. шаргы-морптэй Хайрханъ, то-есть, Хапрханъ на золото-соловой 
лошади; на Хангинскомъ карауле—Дарханъ-ноёнъ; въ местности 
Мбнъ — Хаджпръ-ноёнъ. (Такъ говорплъ одпнъ Бурятъ пзъ Ко
тогола).

Тункпнскимъ Бурятамъ извлечешь также и Оранъ-делехе. Ему 
брызгаютъ, а также приносить жертвы (делаютъ таилганы), когда 
волки начпнаютъ давить скотъ.

Буряты, живупце въ местности Менъ, называютъ местныхъ ду- 
ховъ-покровителей вообще хатъ-бурхытъ, а своему местному даютъ 
имя Тарханъ-дурпскъ; у него отецъ былъ Тайхынъ, мать Иджи- 
хынъ. Онъ былъ кузнецъ и жилъ въ местности Менъ, когда здесь 
еще никого не было. По другому показание, Тарханъ-дурискъ былъ 
шаманъ и кузнецъ, который жилъ въ здешней местности. Одна де
вица копала сарану; Тарханъ-дурискъ попросплъ у нея одну лу
ковицу и съ$лъ; должно быть, женщина была „месячная“, „въ 
краске“; Тарханъ-дурпскъ захворалъ, поднялся на голецъ ’) и 
умеръ на горе Мондю-байспнъ. Съ топ поры здесь нйтъ змей, 
белой сараны и сосны, и не ходить верблюдъ. (Недавно проехали 
мужъ съ женой на верблюдахъ, и оба вскоре умерли; съ этпхъ 
поръ стали встречаться зм4п). Кроме того, здесь местнымъ ду- 
хомъ считается Мунку-саганъ-пджпнъ-ханъ-морпнъ-ноенъбаабай, 
то-есть, если переводить буквально, „мать вечно белая, отецъ 
Царь-Лошадь господинъ“. Разказчикъ прямо отнесъ это имя къ 
тому вечному снегу, который въ нашихъ географ1яхъ называется 
Мунко-сардыкъ. Друпе Буряты называли белокъ несколько иначе, 
именно: Мунку-саганъ-хутулъ-ханъ-морпнъ-нойонъ. Говорятъ еще, 
что Хятагай слетФль съ неба вместе съ громомъ на Мунко-са- 
ганъ; при этомъ толкуютъ, что Ханъ-морпнъ и Хятагай—два имени 
вершины белка Мунко-сагана. Величаше, которое делается Мунко- 
сагану въ призывангяхъ бурятскпхъ шамановъ, заключается въ 
словахъ: окторгоин буумыл хумо харбаджп буга один ганц нюду- 
теп ошпн ганц шюдутей, то-есть: „стреляя небесною стрелой спу
стился (ты) одноглазый Одпнъ, однозубый Ошпнъ“; Дархатсшп лама 
Гопчпкъ показалъ, что белокъ въ вершинахъ Косогола (Мунко- 
саганъ) прежде назывался Долонъ Мундурго. Я переспросилъ его, 
чтобъ убедиться, не значить ли первый членъ „озерный“, далэн, 
но Гончпкъ отрицательно закачалъ головой и выставилъ семь паль-

Б Гольцами въ Восточной Сибири 
поднимаюпцяся выше предельной лиши 

назЫваютъ скалистыя вершины, 
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цевъ руки !). По словамъ же бурятскаго ламы на Мёне Навана. 
Мунко-саганъ прежде былъ Шоно-нойонъ, при чемъ слово шоно-лама 
перевелъ русскимъ словомъ: волкъ. Этотъ же Шоно-нойонъ назы
вался Ляйханъ-сурукдыкъ, который былъ иджин, хозяппъ Барунъ- 
далая (оз. Косогола), а Рпвпль-хама былъ пджппъ Дзюнъ-далая 
(Байкала).

Священный горы, какъ Алтайцы, такъ и Улухемсюе Уряпхайцы, 
ознаменовываю™ устройствомъ на пхъ вершине обо пзъ камней 
или хворосту, на который навешивается ялама; подобнымъ горамъ 
молятся о звериномъ'улове. Таюя поклонник горы по алтайскп назы
ваются джапкъ-ту, по урянхайски ыдыкъ-тагъ. Въ русскомъ Алтае, по 
сообщешю г. Ядринцева, священными считаются следующая горы: 
1) три горы Кесьпы пли Тесьпы на р. Ые (имъ молятся, когда 
бываетъ горячка; 2) гора Ова, въ 15 в. отъ улуса Елейскаго, 3) 
гора Бобырганъ на р. Ые,- 4) гора Абыганъ въ вершпнахъ р. Аба
кана, по словамъ туземцевъ — о шестп горбахъ; 5) гора Алтыпъ- 
тау со скалами, носящпмп назваше сына и снохи (коледы); 6) гора 
Белуха, по алтайскп Учь-сюри; 7) гора Яикъ-ту, въ Чуйскпхъ бел- 
кахъ. Въ Урянхайской же земле, по собраннымъ нами самими 
сведйшямъ, одна ыдыкту лежитъ на левомъ берегу Хакема близъ 
устья Седзена, а другая—противъ нея на противоположномъ бе
регу Хакема.

Въ Аларскомъ Бурятскомъ ведомстве на р. Прети есть лесъ, 
который называется Нилханъ-наргынъ, „нилханова сосна". Въ 
этомъ лДсу запрещается рубить деревья. Здесь, по преданно, уда
вилась одна шаманка Баиръ-ханъ; она спорила съ однпмъ шама- 
номъ (Хохоръ-богданомъ), чьп духи сильнее; шаманъ предсказалъ 
ей: „тебе не доехать до дому“, а шаманка предсказала шаману: 
„ты по пpieздe домой на трети день умрешь“; на пути домой 
шаманка повесилась; шаманъ доехалъ до дому, но на треий день 
умеръ.

Бъ Балаганскомъ Бурятскомъ ведомстве есть белый камень, 
валяющийся на степи. Буряты называюсь его бумыл саган шплун, 
„белый упавппй камень“, и думаютъ, что онъ спустился съ неба.

’) Назвашя Мундургонъ, значущагося у Гумбольдта на месте белка 
Мунко-цагаш ни я, ни г. Черсьтй, объехавппй белокъ со многпхъ сто-

Алтайсше ээзи, монгольсше сабдыки и бурятсше хаты—бла
годетельные духп.

Кроме того, у пародовъ северо-западной Монголш есть вера 
въ злыхъ духовъ. Буряты верятъ въ существоваше духовъ: ана- 
хай !)> зэтхыръ, ада. Маленькш анахай пмеетъ спосооность пре
вращаться въ крысъ п кошекъ; въ последнемъ случае онъ мя
учить. Если крыса долго жпветъ, шерсть сходить съ нея, п она 
превращается въ анахая.

Если въ юрте ночью слышны шаги, шумъ, стукъ отъ падешя 
утвари—это делаетъ бохолдэй. Тогда призываютъ человека, ко
торый одарепъ способностью видеть и прогнать бохолдэя, „бохол
дэй улдюдык хупь“ пли „бохолдэй хараша“. Этотъ человекъ вп- 
дптъ бохолдэя п разказываетъ, какого онъ роста, какъ одеть. 
Если сплъ его хватить, онъ прогоняетъ бохолдэя, обходя вокругъ 
юрты съ черепкомъ, въ которомъ курится жодо (пихта), арса и 
гапга; иногда такой человекъ говорить, что это нс простой бо
холдэй, и что его прогнать можно только посредствомъ жертвы, 
тогда призываютъ шамана.

Г. Ядринцевымъ записаны следующая поверья Черневыхъ Та- 
таръ и Алтайцевъ:

Черневые Татары верятъ въ существоваше злыхъ духовъ аза; 
кроме того, у нпхъ существуютъ для темныхъ силъ имена: шай- 
тапъ, алмысъ, каала, куремесъ, курюм-тертигры или тертигры-ку- 
рюмъ, айна и четкеръ (последше два—слугп куремеса). Телесы пе 
зпаютъ айна, а Алтайцы не знаютъ аза.

Ерликъ-хапъ есть высшш злой духъ. Его же Черневые Татары 
называютъ аю или медвежья лапа. Прпслужникъ его, по словамъ

ронъ, не слыхали. Отъ всехъ Бурятъ, съ которыми онъ пм4лъ дело, онъ 
слышалъ только имя Мунко-саганъ; также и я, за псключев1емъ показами 
Гопчика. Хасуты зовутъ белокъ Бурюнъ-ханъ. Но, будучи у Ингурёнскихъ 
Бурятъ (живущихъ на берегу Байкала къ с. отъ острова Ольхона), онъ 
слышалъ отъ жителей, что имъ Кударинсюе Буряты разказываютъ, будто 
къ западу отъ Байкала есть высойя горы Мундургонъ. На карте г. Орло
ва къ в. отъ белка Мунко-сардыкъ назначенъ хребетъ Дуланъ-ола.

г) Именами анахай и ада Буряты въ шутку зовутъ шустрыхъ мальчи
кову, малорослымъ людямъ иногда даютъ уличное прозвище арахынъ. „Бо- 
холдей“ служить бранью для взрослыхъ людей, какъ у насъ сатана, чортъ, 
дтаволъ, лешш.
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Кумандинцевъ, называется кебенекъ, у Телеутовъ—япгызъ-копекъ, 
въ сказкахъ онъ представляется хромымъ и крпвымъ. Телеуты 
объясняютъ, что Ерликъ и Ульгень прежде были ханами на земл’Ь 
и брали подать; теперь та же подать вдеть пмъ жертвами. У Те
леутовъ есть еще въ числй злыхъ духовъ Кагыръ-ханъ.

Узготъ—мертвецъ,превратившейся въ злато духа и прпчиняющШ 
болДзни; душа покойника три года насылаетъ болезни.

Эрке, гарышъ—домовой у Черневыхъ Татаръ. У Алтайцевъ 
эжпкъ сакчи—хозяпнъ юрты.

У Алтайцевъ есть вГроваше о кривомъ чортЬ, который назы
вается чулмыс; полный его тптулъ: яныс костю (янгыс тысту, то- 
есть, однозубый?) сокор караматыр, то-есть, кривой черный бога
тырь Яныскостю.

На перекресткахъ дорогъ, перевалахъ и близь приторовъ про
исходить собраше чертей, „тургак“; оттого эти мЬста опасны и, 
мпновавъ пхъ, ставятъ обо.

8. Повйрья о болйзняхъ, звйряхъ и нЪкоторые предразсудки 9-

Алтайцы словомъ тиргпльдпнъ называютъ переливы въ воздухЪ 
во время рефракцш, а также трепетаще воздушной струи надъ 
пламенемъ костра. Лихорадка приписывается тому, что тиргиль- 
динъ входптъ внутрь человека, или что человйкъ своимъ дыха- 
шемъ втягпваетъ его въ себя, когда спитъ; тряска въ лихорадкЕ 
оттого и происходить, что тиргильдинъ трясется въ челов^кЬ 2).

‘) Н^которыя поверья о животныхъ помещены ниже въ глав'! сказокъ.
2) Записано въ д. Мыюта, населенной Телеутами.

О кошмар'Ь Телеуты выражаются: гурмось тумалаб ят; для пред- 
отвращешя кладутъ ножикъ или топоръ подъ постель. По другому 
показашю Алтайца, узют курмось, душа покойника давить человека. 
У Урянхайцевъ (тува) кошмаръ приписывается аза пли адза; для 
отогпашя адзы призываютъ кама, который камлаетъ въ юртГ предъ 
таловымъ прутомъ съ „привязанными пятью цветами“ (то-есть, 
лоскутками пли тесемочками пяти цв'Ьтовъ). По другому показашю, 
нашептываютъ на землю и последнюю выбрасываютъ въ двери.

У Алтайцевъ бываетъ болезнь, похожая на дйтскш молочникъ; 
Алтайцы назвашя для нея не им’Ьютъ, а выражаются о ней посред- 

ствомъ глагола: ылбрабъ. На губахъ выступаютъ б$лые пузырьки 
п конецъ языка болитъ; становится затруднительно 4сть, пить го
рячее и говорить. Дичать купоросомъ.

Отъ вереда, по телеутски чшчан, по урянхайски (тува) хатага, 
Алтайцы прикладываютъ заячью шкуру, намазанную мыломъ.

Рану отъ пор'Ьза Алтайцы л^чать мозгомъ изъ заячьей кости.
Оспа по телеутски называется кшн, по урянхайски (тува) тоолга.
Заговоръ у Аларскихъ Бурятъ отъ вереда (бомо, шихан):

алхугед ппйхан обошпн бэрхэ 
абырхугед (ноин) бошки бэрхэ 
улыкэ талар гаргын нарын хурсэ 
удурер оргоп нопн бэрхэ.

Отъ зубной боли Буряты добываютъ языкъ черпаго дятла (жел
ны), п высушивъ его, ковыряютъ имъ въ больномъ зубф.

Прп воспаленш глазъ или при б'йльм’Ь (у Бурятъ) къ глазамъ 
прикладываютъ сырое мясо илп моютъ датскою мочею.

Пря болезни уро шагаху Буряты протыкаютъ грудь жпваго 
барана, и больной смотрптъ въ отверстие (стараясь, чтобы горячш 
воздухъ шелъ въ глазъ). Во время горячкп Буряты д^лають при
парки изъ горячихъ внутренностей барана, обкладывая ими боль- 
наго сверху и снизу.

Въ Баянаульскомъ округа кпргпзсйя д-Ьвицы носятъ на шаи- 
кахъ фплиново перо, уку; навлзываютъ его также д’Ьтямъ. Осо
бенно распространенъ этотъ обычай въ Кокчетавскомъ округ’й, гдгЬ 
носятъ уку не только девицы, но п джпгиты: полезно отъ сглазу. 
Первый взглядъ уиадаетъ па уку, второй только, уже безвредный, — 
на самаго человека.

У Дюрбютовъ существуютъ слЪдуюпце предразсудки:
Красная шишечка на шапк^ (дзала пли джинса) есть зпакъ 

подчиненности нойону; если придти къ нойону безъ этого знака, 
думаютъ, что онъ оскорбится и прибьетъ.

Чпгепъ (кумысъ) п вообще цаганъ идеи, „б^лую ■Ьду“, то-есть, 
молочное, пролить на землю гр'Ьхъ. Пролпвъ, мочатъ въ лужЕ 
пальцы п вытпраютъ ихъ о правое плечо п правое колено. Если 
предъ кочевкой прольютъ, собираютъ смоченную землю, везутъ съ 
собою и выбрасываютъ на новой стоянк'Ь.

Говорить пмя своего нойона не сл'Ьдуетъ —нойонъ не обидится,
*© ГП
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но худо будетъ тому человеку, кто произнесетъ имя нойона; онъ 
можетъ заболеть, пли лошадь, на которой онъ йхалъ, можетъ 
умереть.

Д'Ьтямъ не даютъ кости съ мозгомъ—въ противномъ случай 
будутъ сонливы. Не даютъ и мозгу изъ головы—въ протавномъ 
случай будутъ не крепко йздпть въ сйдлй.

Гр^хъ: перешагивать черезъ пищу; задать, проходя, полой 
платья за посуду; класть тряпку, которой вытираютъ котелъ, на 
землю.

Ксть послй другаго человека некоторые брезгуютъ: „Съ твоими 
соплями не буду йсть“, говорятъ. Но послй дйтей берутъ ппщу 
безъ замедлешя. Считаютъ за счастье, если ребенокъ самъ подаетъ 
не доеденное, и принпмаютъ отъ него, прилагая сложенный ладо
ши ко лбу.

На двери въ юртй Дюрбюты вйшаютъ кость буто чумык, къ 
которой привязываютъ „бу“, деревяшку; въ этой кости, украшен
ной деревяшкою, находятъ сходство съ человекомъ. стрйляющимъ 
изъ ружья (ружье—бу); этотъ снарядъ будто бы отпугиваетъ отъ 
юрты чпткура.

Урянхайцы привешпваютъ къ „ерепю“, вмйстЬ съ кораллами, 
серебрянными и золотыми вещицами, баранью голую голенную кость.

Убить сурка, но не поймать, допустить, чтобъ онъ улезъ въ 
нору—тому человеку, думаютъ Дюрбюты, худо будетъ. Убить ли
сицу и дать ей улезти въ нору—того больше худо. Тогда нужно 
цйлымъ сумыномъ вырыть ее, если охотпикъ одинъ своими силами 
не можетъ добыть ее; если сумыпъ не сможетъ, цЬлымъ хошуномъ 
следуетъ рыть ее. Худо тому, думаютъ Дюрбюты, кто убпваетъ 
сурковъ въ излишестве, и кто убиваетъ мараловъ (бугу) более 
двухъ въ годъ. Если заяцъ (тоола) перебежптъ дорогу—худо; если 
волкъ (чоно)—хорошо. Если лисица быстро пробежптъ мимо йду- 
щаго—худо; если тихо—ничего. Волка увидеть въ дороге вообще 
хорошо.

Лебедя, по понятию Дюрбютовъ, грешно убивать; если убьешь, 
другой, жившш съ нпмъ парой, будетъ проклинать тебя. Если 
убьешь осенью во время отлета, черезъ годъ въ тотъ же самый 
день умрешь.

Аларсше Буряты считаютъ дурнымъ предзнаменовашемъ, если 

удодъ поселится подъ кровлей жилья, нанримеръ, летника. Точно 
также дурной зяакъ впдятъ и въ томъ, если въ летникЬ, до пере
селения вънего семьи изъ зимника, поселится дикая утка, или если въ 
зимнике поселится хорекъ. Змею увидеть подле дома также счи
тается уАларскпхъ Бурятъ знакомь къ бйдй. Они же считаютъ 
дурнымъ предзнаменовашемъ, еслп ласточка выбросить детеныша 
пзъ гпйзда.

Если кукушка сильно кукуетъ или глухарь сильно токуетъ, 
тункинскхе Буряты говорятъ, будетъ худой годъ.

Тува-Урянхайцы (по словамъ Урянхайца Котрукпая, кости Сальд- 
жакъ, на Буренъ-голе) думаютъ, что не следуетъ убивать летягу 
(абырганъ); кто убьетъ, тому будетъ худо.

Алтайцы считаютъ за трехъ убивать журавлей, какъ сйрыхъ 
(турпна), такъ и другой видъ (харкыра, Grus Virgo), ангыровъ 
(Vulpanser rutila), лебедей, тельгеновъ (родъ ястребовъ), голубей 
(кудай кушъ) и ласточекъ.

О еже повйрье у Хасутъ-Урянхайцевъ на Косоголй: кто но
сить его иглы, зашптыя въ платье, въ тяжбе не проиграетъ. О 
звйрй мпнджппъ-халю (выдра?) Хасуты думаютъ, что онъ ловить 
рыбу, примораживая ее къ хвосту. По поверью Аларскпхъ Бурятъ, 
когда чернота съ ушей зайца сойдетъ, наступить царство Майте-р 
ре. Урянхайцы на Улухеме думаютъ, что коровъ сосетъ алыкдага 
(тушканчики).

У Кпргпзовъ существуетъ повйрье, еслп лошадь пойстъ траву, 
выросшую на месте, гдй ударила молшя и сожгла траву, съ той 
лошади шерсть облезетъ, какъ у опаршивившей, особенно на ребрахъ.

Субръ, по поверью Бурятъ, сильный и смелый зверь, бросаю- 
щшся на человека; онъ кидается камнями, становится на задшя 
ноги, беретъ въ пepeднiя лапы хворость и бросаетъ пмъ въ дичь, 
которую загоняетъ, хлопаетъ прп этомъ въ ладоши и хохочетъ по 
человечески.

О мамонте ничего не знаютъ ни Алтайцы на Катуни и Чуй, 
ни Монголы.

9. Поверья о загробной жизни.

Алтайцы вйрятъ, что на томъ свете мы будемъ жить также, 
какъ и здйсь, то-есть, будемъ сеять хлебъ, водить скотъ, пить вино © ГП
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и есть говядину. Только на томъ свете мы будемь жить гораздо 
богаче, потому что намъ будетъ отданъ не только весь тотъ скотъ, 
который мы имели на земле, но и тотъ, который околелъ. Кто 
окрестится, тотъ будетъ мучиться за свои грехи, а кто не окре
стится, того мучить на томъ свете не будутъ, а только посадятъ 
въ темное место (изъ записокъ миссюнера о. Постникова).

По веровашю Урянхайцевъ, души худыхъ людей идутъ къ Ерлп- 
ку, въ „тамы“, то-есть, въ адъ, въ которомъ ужасный жаръ и ужас
ный холодъ; души хорошихъ становятся Орапъ-тува-джанъ-бур- 
хан’омъ. По смерти человека душа его три дня жпветъ около 
того места, где онъ умеръ. Душа покойника не можетъ сразу по
нять, что она оставила тело, три дня ходить по старому жили
щу, и только тогда догадывается, что она свободна, когда заме
тить, что она не оставляете слйдовъ на золе огнища. Душа умер- 
шаго хорошаго хама остается тамъ, где онъ похороненъ, и каж
дую ночь камлаетъ тутъ. Души умершпхъ прпходятъ иногда къ 
своимъ живымъ, родственникамъ; тогда Урянхайцы просятъ хува- 
раковъ т) читать молитвы и посещешя прекращаются. Иначе 
тотъ, кого посещаете покойникъ, заболеете и умрете. Эти приви- 
дешя называются аза. Душа покойнаго хама, бродящая и являю
щаяся живымъ, называется аза-пукъ.

Следуюпцй разсказъ заппсанъ со словъ Бурята Н. В. Матханова.
Иногда человеку шаманской веры видится такой сонъ: Будто 

бы зашелъ онъ въ какое-то незнакомое, глухое, лесистое место; вп- 
дитъ мосте черезъ пропасть; съ моста каплетъ что-то; напроти- 
вололожномъ берегу стоить человекъ и стадо овецъ. Видяшдй 
этотъ сонъ спрашиваете пастуха, что все это значить. Тотъ объ
ясняете; „Я быль шаманъ; стадо это—те бараны, которые были 
заколоты по моему указашю п не приняты богами. Съ моста ка
плете молоко, которое я брызгалъ, и которое также было не при
нято“. Видящей сонъ идете далее и находите другаго шамана (ука
зывается п пмя какого-нибудь недавно умершаго знакомаго шама
на); онъ прикованъ къ дереву; передъ нимъ поставлены яства и напит- 
кп, но онъ не можетъ достать пхъ. Это шаманъ, отлпчавшшся ску
постью. Разказъ этотъ становится пзвйстнымъ во всемъ улусе, и все 

запомните, что такой-то шаманъ страдаете, распятый на дереве. 
Потомъ какъ-нпбудь въ обществе сидящихъ Буряте вдругъ како
го-нибудь тутъ же спдящаго шамана схватятъ корчи; онъ побес
нуется, потомъ утихнетъ и разкажетъ, что онъ быль внезапно 
унесенъ въ м!ръ духовъ и тамъ присутствовалъ при освобождены 
распятаго шамана. Съ этой поры все верятъ, что мученикъ сде
лался свободнымъ.

10. Гаданья.

Гаданье по лопатке у Аларскихъ Бурятъ производите обыкно
венно шаманъ, но онъ передаетъ ее и старпкамъ, которые также 
разбпраютъ черты. Одна сторона лопатки считается холодною, 
другая теплою. Если образовалась поперечная трещина—значить 
требуется,, дельбыргы“, то-есть, возл1яше передъ шнуромъ съ залой, 
которое выше простаго брызганья. Ответы, даваемые лопаткой, въ 
роде следующихъ: кражу совершплъ халун хунь, теплый человекъ, 
то-есть, однородецъ пли харъ-хунь, черный человекъ, то-есть, чу- 
жеродецъ. Рубецъ па лопатке—баранья дорога.

У Алтайцевъ гадаютъ, бросая чашку; такъ напримеръ, нахо
дясь на охоте, гадаютъ будетъ ли уловъ. Если чашка вверхъ 
дномъ упадаете, несчастья не будетъ—комгоро тушсэ рыс ек; 
если чашка упадетъ вверхъ впадиной, счастья не будетъ—алча тушсэ, 
кэжш ек. Ворожатъ у Алтайцевъ также ударами бубенной колотушки 
по левой ладони, и посредствомъ лучка. Последняя ворожба назы
вается: тюльго салып. Лучокъ делается изъ прутика тогда же, 
когда въ немъ явилась надобность. Камъ берете его пальцами за 
середину тетивы, установляетъ равновеше, потомъ слегка потря
сете его п водить вдоль тетивы носомъ, какъ будто нюхаетъ.

*) Хуваракъ—духовное лицо у ламаитовъ.© ГП
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III.H АЗ В АН1Я
ЗВЪЗДЪ, МЬСЯЦЕВЪ, ПАЛЬЦЕВЪ, РАСТЕШИ И ЖИВОТ- 

НЫХЪ И ПОВЬРЬЯ о нихъ.

1. Названа звйздъ и созвездш 1).

Большая Медведица.
Алтайцы: Итыганъ (по сообщению о. Соколова: йеттеген); Телен- 

гыты на Чуй: Джетыганъ-, Телеуты, по словамъ свящ. Чивалкова, 
говорятъ Тьэтшэн, некоторые же Тьэтшан; въ последнемъ слу
чай имя будетъ значить семь царей. По словамъ о. Чивалкова же, 
зовутъ это созвйздае также Атъ Тъэтыгэнъ (атъ лошадь); въ этомъ 
созвйздш разлпчаютъ ноги—четыре звйзды и хвостъ, въ которомъ 
три звезды; есть еще созвйзд1е Итъ Тъэдеген—тоже семь звйздъ, 
но хвостъ крючкомъ (итъ—собака).

Тува-Урянхайцы кости Кыргысъ (на Улу хеме): Джи»гшамг;Тува- 
Урянхайцы кости Сальджакъ (наБуренъ голй): Джедъгганъ и Джиты- 
пурганъ-, Урянхайцы въ долине р. Хукъ: Окторгой Джеды бурханъ.

Дюрбюты на оз. Убса: Окторгенъ-Долош-Бурхынъ.
Буряты въ вершинахъ Иркута: Долонъ-Бурхынъ, Долонъ убугутъ 

(7 старпковъ) или Долонъ Хогонъ (семь моралухъ).
Буряты близъ д. Култукъ: Долонъ Кубынъ\ Буряты Аларскаго ве

домства: Долонъ Эбугутъ (семь старпковъ).

Ч На языкй Чернев. Татаръ звезда: чаган (сообщ. г. Ядринцевъ), на язы
ке Качинск. Татаръ: чилтыс, Алт. илдыс, у Сальджаковъ и Тува вообще: 
сылтыс, дзылтыс.
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Дархаты на Шишкптй: Окторю Долонъ-бурхъгнъ.
Ор1онъ.
Алтайцы: Учь-Арка, Учъ Мьгйгакъ: Телеуты (сообщ. г. Ядрин

цевъ): Учарга-, Черневые Татары (сообщ. г. Ядринцевъ); Учерекъ.
Тува-Уряпхайцы на Улу-хемй: Учъ Мшгакъ- Тува Урянхайцы на 

оз. Терь-норъ: Киши Чолбанъ-, Урянхайцы на Хукй: Ушъ мытакъ.
Буряты въ вершинахъ Иркута: Гурба хою (три моралухп); Бу

ряты блпзъ Култука: Юнъ Кубынъ\ Буряты Аларскаго ведомства: 
Гурунъ Барыкъ или Бурунъ-Гурогенъ\ Забайкальсюе Буряты, по сло
вамъ свящ. Як. Чистохина: Гурбанъ Мушинъ, Гурбанъ Сокъ (то- 
есть, три пламенйюпце угля); Тункинсше Буряты, по показав!© 
однаго обурятпвшагося Тунгуса, Кусеге-мергенъ.

Дархаты: Гурбу Сога (трп моралухп).
Дюрбюты: Гурбы Марам (трп моралухп).
Плеяды.
Алтайцы: Улъкэръ.
Тува-Урянхайцы (на Улу Хемй): Угаръ. Тува-Урянхайцы (на 

Терь норе): Ухэръ. Урянхайцы въ долине р. Хукъ; Ульхэръ.
Буряты въ вершинахъ Иркута: Мыши (по ихъ словамъ, созвйз- 

д!е состоптъ пзъ 6 звйздъ).
Буряты Аларскаго ведомства: Одунъ-Мышитъ.
Зарница.
Алтайцы Чолмонъ, Кубыръ-Чолмоны, по словамъ о. Соколова, 

онп разлпчаютъ утреннюю танг чолмон и вечернюю этир чолмон.
Телеуты: чолмонъ илдысъ-, по сообщ. г. Ядрппцева: вечерняя 

еныр-чалманъ, утренняя танъ-чалманъ. Черневые Татары (сообщ. 
г, Ядринцевъ): вечерняя зарнпца кршаг бола, утренняя тонжол 
бола.

Тува-Урянхайцы (на Улу-хеме): Чолбанъ-, (на Терь-норЪ): Дзыл- 
тызъ\ Урянхайцы въ долинй р. Хукъ: Шолбанъ.

Буряты Аларск. ведомства: Одунъ Солбынъ, Уха Солбынъ; Сол
бынъ (ему прпносятъ жертвы).

Буряты въ вершине Иркута: Мечинъ Солбы, Саганъ-Солбъг.
Дюрбюты: Урилинъ Цолмонъ (собств. утренняя зарница).
Полярная звезда.
Телеуты и Алтайцы: Янгыс казык (одинокш колъ) или алтынъ 

казыкъ (золотой колъ).© ГП
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Буряты въ вершинахъ Иркута: Иланъ Одунъ. Забайкальсше 
Буряты: Алтынъ-Очиръ (золотой очпръ) (собщ. Д. Ос. Родванъ).

Орочоны: Алтынъ Сагасу (сагасу—колъ внутри двора) (сообщ. 
г. Родванъ).

Кроме того, называюсь еще следуюпця созвездгя и звезды: 
Телеуты: Кресъ-илдысъ, созвЗаде въ виде креста, п Буряты въ 
вершинахъ Иркута: Хунъ-Одунъ или Хонгъ-Одунъ (лебедь-звезда), 
созвезд!е, состоящее изъ 5 звездъ.

Млечный путь:
Телеуты: Кру елы.
Тува-Урянхайцы (па Улу Хеме): карунытъ оругы.
Буряты Аларск. ведомства: тэнгршнъ ойдылъ (небесная прошва).
Радуга: Тува-Урянхайцы на оз. Терь-Хуле: джелешь; телешь,те- 

легешъ-, Чернев. Татары (сообщ. г. Ядринцевъ): титенъ, Алт.: солонго.
Громъ гремитъ по тува-урянхайски: харгыра, тибреб, кайракан 

едып ят, кан едъгп ят, тюндже тетри етеды. Алтайцы говорятъ: 
тетри едып ят (про куковаше кукушки также говорятъ: куук 
едып ят)\ Черневые Татары: тегре гругеп (сообщ. г. Ядринцевъ). 
Буряты Аларск. ведомства: тетри тугара. Теленгиты на Чуе: ку дай 
кукреб ят.

Падете дождя и снега по тува-урянхайски—джаикъ.
Молнгя по тува-урянхайски: аинга-, кызангнашо. На языке Ка- 

чпнскихъ Татаръ торъ. На языке Черневыхъ Татаръ: тегре ялтан 
(сообщ. г. Ядринцевъ). У Бурятъ Аларск. ведомства: бодыл *). 
По киргизски блескъ молши называется джасынъ. Киргизская клятва: 
ой, джасынымг огы туссун, да стрелптъ въ тебя громовая стрела!

Громовая стрелка (орудге камепнаго века) по тува-урянхай- 
скп чатнык-, на языке Бурятъ Аларск. ведомства: будылын ши- 
лун, бурхынай хахыл; у Теленгитовъ: кордон щулмус.

2. Поверья о громй.

1) Громъ происходить оттого, что Тенгрп ездить на лу (дра
конь); когда Тэнгрп потянетъ бурупдукъ (поводъ), лу сердится и 
кричптъ, какъ верблюдъ кричитъ въ подобномъ случае. Тэнгрп,

Ч Дйтская стрелка по бурятски боделе\ стрелка для большато лука 
утке\ ея вакоаечнпкъ гомо.

потянувъ за бурундуки, бросаетъ въ это время стрелу аюнго су- 
мунъ въ одноногаго тирин’а (ханцхан кельтей тирпн), который 
на одной ногЬ такъ быстро бегаетъ, что стрела „аюнго“ едва его 
достигаетъ.

(Сарисынъ, Дюрбютъ пзъ Улапгома).
2) Громъ производить Улы-Кайраканъ; онъ зимуетъ на земле, 

на высокихъ горахъ, а летомъ поднимается на небо. Места его 
зимовки недоступны, ни одинъ человекъ не въ состоянш ихъ ви
деть; где онъ зимуетъ, паръ стоить. Улы-Кайраканъ бросаетъ 
молтю въ Чокуръ-Корюка (полосатаго бурундука), на котораго 
почему-то сердить; почему—не знаетъ.

(Урянхаецъ Ульбо, кости Кыргысъ. Р. Аръ-Торхоликъ).
3) Молшю кидаетъ съ неба Хормусту-Тостъ-Кара-Тэнгпръ. Она 

падаетъ на техъ людей и животныхъ, которые что-нибудь сделали 
протпвпое небеснымъ кайраканамъ.

(Танза Урянхаецъ, кости Туматъ. Торхоликъ).
4) Некоторые говорятъ, что лу есть бо, шаманъ; другие—что 

это небесный верблюдъ, тэнгршнъ-теме, прп которомъ три человека: 
одинъ сидптъ между кочками и бьетъ въ хэпгрикъ, бубенъ; отъ этого 
происходить громъ; другой помахпваетъ въ воздухе бГлымъ лоску- 
томъ, на которомъ написана тангутская молитва (такге лоскуты 
вешаются на деревья и называются цаганъ-шухуръ); отъ этого 
происходить молшя; третгй потягпваетъ за поводъ; изъ рта вер
блюда течетъ вода: это—дождь. Въ этомъ значится алба, то-есть, 
служеше этихъ трехъ человекъ, имеющее целью производить дождь и 
вызывать зелень на земле и возрождение жизни после зимняго оце- 
пенешя; где пройдетъ дождь, тамъ появляется множество мел- 
кпхъ тварей, действительное количество которыхъ убйгаетъ отъ 
человеческихъ глазъ. Есть люди, которые могутъ отводить грозу; 
это грешно, потому что на томъ мГсте, где те три человека хо
тели грозу сделать, жизнь замретъ, п они, можетъ быть, должны 
будутъ пойти въ другое место, где не нужно дождя. Какъ ни 
великъ бываетъ иногда ливень, онъ все-таки не можетъ срав
ниться съ тЬмъ потокомъ, какой небесный верблюдъ въ состоянш 
произвесть, еслибъ онъ не умГрялъ себя; пролей онъ всю свою 
слюну, сделался бы „галапъ“, потопи.

(Гунынъ, грамотный лама Халхасецъ хошуна Лу-гуна).
5) Монголы говорятъ, что лу зимуетъ на высокихъ горахъ.© ГП
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Если на скалахъ этихъ горъ намерзаетъ ледъ, образуя свесив- 
ппяся массы, думаютъ, что этотъ ледъ образовался отъ дыха- 
шя лу.

(Гуныпъ, грамотный лама Халхасецъ хошуна Лу-гуна).

6) Громъ производить Тердынгъ Улы (можно перевести: сынъ 
неба и небесный драконь); онъ зимуетъ на земле, летомъ под
нимается на небо. Въ долине р. Аръ-Торхоликъ есть гора, кото
рая называется „зубы Тердынгъ Улы“, тердынг улы тышп.

(Тува-У ряпхайцы).

7) У Тамдына былъ богатырь Джесь Маадыръ, которому павре- 
дилъ Кызылъ-Курюнъ (хорекъ); теперь Джесь Маадыръ бросаетъ 
въ него молшей. Тамдынъ былъ велишй камъ (шаманъ); всЬ ны- 
н’йшше камы есть его потомки.

(Шаманъ тува-урянхайсшй, кости Сальджакъ. Р. Буренъ-голъ).
8) Есть камы, которые могутъ сводить молнж съ неба; если 

они на кого сердиты, то бросаютъ молшю на его скотину.
(Онъ же).

9) Громъ производить сынъ неба, Тэнгредынъ Улы, который 
зиму проводить на земл’Ь. Это показаше старикъ Чингиджекъ даль 
въ отв’Ьтъ на вопросъ: есть ли сынъ у неба?

(Чингиджекъ, Туиа-Урянхаецъ, костп Сальджакъ. Р. Буренъ-голъ).

10) Громъ Тува-Урянхайцы прпписываетъ лу, который сердится 
и крутить хвостомъ, отчего происходить громъ. Когда бываетъ 
первый громъ, тувасые камы на Терь-воре камлаютъ на б'Ьломъ 
войлоке, разосланномъ вн'Ь юрты; на томъ же войлоке кладутъ за- 
колотаго барана и три девятка, то-есть, двадцать-семь разныхъ 
съ'Ьстныхъ вещей, какъ-то: пушхулюкъ (сыръ), арулъ (сырь), арпхи 
(водку) и пр. Этотъ обрядъ называется теръ-тагыръ. Въ то же время 
юрту обливаютъ молочнымъ; „обмываютъ юрту“, какъ говорить. 
При этомъ „обмываньп“ пропзносятъ слова: „Едзень-Сульдэ“.

11) Если громъ убьетъ человека, вырываютъ яму и кладутъ 
въ неё покойника; затемъ девять тайджп на б’Ьлыхъ лошадяхъ 
въ белой одежде ездятъ кругомъ и кричать; если этотъ обрядъ 
не совершить, другаго кого-нибудь постпгаетъ та же участь. Иногда 
бываетъ, что тотъ, вокругъ котораго ездятъ, оживаетъ. Въ пред- 
уиреждеше весчастая отъ грома брызжутъ надъ бГлымъ войлокомъ 

молокомъ посредствомъ „цасыла“, то-есть, деревянной лопаточки, 
на которой сделано девять углублешй.

(Гуныаъ, Халхасецъ хошуна Лу Гуна).

12) Громъ, по мн’Ьшю Бурятъ, производить Тэнгри; онъ ста
рается убить Арахынъ-Шпткура, который прячется то за дерево, 
то въ щель, и посл-Ь громоваго удара дразнить Тэнгри, выскаки
вая изъ щели уже въ другомъ месте и показывая палецъ Тэнгри 
какъ бы говоря: „Вотъ уже где я очутился“. Арахынъ-Шиткуръ пря
чется также подъ собакъ. Щепкп отъ разбитаго грозой дерева 
хранятъ въ домахъ. Въ дерево громъ кидаетъ каменною стрелой, 
въ животныхъ огнемъ. Найденныя стр’Ьлы также хранятъ.

(В. Н. Матхаповъ, Бурятъ, бывшШ тайша Аларскаго ведомства).

13) Громъ пропзводптъ луй. Это—его крпкъ; онъ кричптъ, когда 
на него садптся Тенгиръ-бурхынъ (такъ называется громъ) и едетъ. 
Зимой луп (они многочисленны) живутъ въ мор’Ь, лЬтомъ подни
маются на небо. У луя два камня эрдене, которыми онъ произво
дить грозу; одииъ во рту, другой въ руке.

(Хандакъ, Бурятъ Тункпнск. ведомства).

14) У Тэнгрэ-Буркана есть Каджиръ-Буура (то-есть, верблюдъ, 
жеребецъ Каджпръ); его коренной зубъ (азу тыжп) есть молшя. 
У Каджпра на спине четыре горба (терт оркешь), которые со- 
отвЬтствують четыремъ днамъ неба (терт туб).

(Почукъ, крещеный Алтаецъ. Ангудай).

15) По мвешю Тува-Урянхайцевъ кости Сальджакъ, молшя 
бьетъ въ летягу (абырганъ), по другими—въ бурундука (корюкъ).

16) Молшя бьетъ въ бурундука (корюкъ) и летягу (бобыр- 
манъ); оба почему-то нелр1ятны небу; почему, неизвестно. Шкурки 
обопхъ вывешиваются при камланьп; когда камъ поднимается, 
камлая, на небо, онъ видптъ тамъ „бобыргана“ прпвязаннымъ и 
стреноженнымъ. Когда во время камланья выставляютъ „толу“, 
то-есть, вывешиваютъ девятки платья (богатые вывешиваютъ до 
5 и 7 девятковъ), то вывешиваютъ также и шкуру бобыргана.

(Мендышъ, Алтаецъ кости Иркытъ. Р. Иня).

17) Молшя бьетъ въ „корюка“, то-есть, въ бурундука. Тэнгрэ 
мстить ему за то, что онъ выкопалъ глаза младшему сыну Тэнгрэ.

(Чончу, вдова Теленгптка, кости Алматъ Долина Чуи).© ГП
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18) Молшя называется курдайдынг ялыш, громъ—курдайдымг 
кукурт; если бьетъ молшя, это значить, что Кудай (небо) уносить 
съ земли бурундука (корюкъ) на небо; зач4мъ-то оиъ ему нуженъ.

(Найба, Алтаецъ въ Алгудай).

19) Молшя бьетъ въ корюка; после удара вокругъ дерева бы- 
ваетъ видна борозда; это молшя окружила дерево, преследуя 
корюка.

(Буунчукъ, шаманъ Теленгитъ. Чуя).
20) Громъ производить Улу, который зимуетъ на тайгахъ (бел- 

кахъ), а летомъ поднимается на небо; молшя происходить отъ 
впляшя его хвостомъ, громъ его голосъ. Молшя бьетъ въ то де
рево, где скрывается бурундукъ; она огпбаеть дерево винтообразно 
(айландра) и уходить въ землю.

(Тотои, Теленгитка. Чуя).

21) Громъ производить Исыгы Малан тэнгрп, у котораго подъ 
ведомствомъ пятьдесятъ-пять тэнгри, табин табын тэнгри. Когда 
молшя ударить во что-нибудь, небесное нужно поднять на небо. 
Тогда призываютъ тэнгршн бо, тэнгр!ева шамана, который зави- 
ситъ отъ грома и молши, будыл. СГдлаютъ девять лошадей и кри
чать что-то.

(Лама пзъ Аларскихъ Бурятъ).

22) Громъ бьетъ въ бурундука или въ грешное дерево, въ ко- 
торомъ поселился чулмусъ, пли въ грешныхъ людей. Когда пер
вый громъ гремптъ, прпмечаютъ съ которой стороны въ юрте его 
слышно: если съ женской—будетъ хороший удой молока, съ муж
ской—прибыль въ звГрй и т. п. Во время грозы стоять съ ков- 
шомъ молока, которыми и тушатъ, если где загорится. Также, въ 
предотвращеше этого бедств(я, жгутъ растен!е, которое Русские 
называютъ „росной ладонь“.

(Записали г. Ядринцевъ въ русскомъ АлтаФ).
23) Громъ и молшю на землю пускаетъ Тэнгрп. Онъ пресле- 

дуетъ прячущагося Читкура. Олбо—это злой духъ, котораго Тэнгри 
хочетъ убить молшей. Олбо во время грома сердится и становится 
большой, съ котелъ величиной.

(Солдата, Бурятъ Тункинск. ведомства).

24) Волковъ Дархаты зовутъ тэнгршн нохой, то-есть, собаки 
Тэнгри.

(Записали г. В. Палкинъ).

3. Названа м!сяцевъ.

Шаманскш счетъ месяцевъ у Бурятъ начинается съ осени:
1) Улара. „Въ месяцъ улара вода замерзаетъ“, улара сарда 

уга саган хурьхэ.
2) Уре. Сеномъ кормить скотъ начпнаютъ, убугун идихэ.
3) Гуранъ, то-есть, „козуля“. „Въ ноябре козулпнъ прыжокъ 

прибавится“, гура харда гурнэ харясы нылихэ.
4) Буга, то-есть, порогыорты. „Белое подъ порогомъ тлieтъ“, 

богоген саган шпмылээ.
5) Хуса (февраль).
6) Уланъ зодынъ, то-есть, красный хребетъ. „Въ марте красная 

лужа потечетъ“, улан зодында улан хэб урдыха.
7) Ихи боргунъ.
8) Бага боргунъ или ноготу.
9) Ганпгара. Поговорка: гаппгара галдзу идеи, „въ 1юн4 бе- 

шеная еда“.
10) Хожа (1юль). „Коровы прекращаютъ доиться“, пней хогорхы.
11) Уульджпнъ. Сено косятъ, убугу шэппшхэ.
12) Хук-гара.
Года соединяются въ циклы по двенадцати; каждый годъ носить 

назваше зверя. Имена эти тожественны съ известными именами 
монгольскаго цикла. Первый годъ носить назваше мышинаго; 
по сказашю Аларскихъ Бурятъ, ему следовало бы быть верблюжь- 
пмъ, но верблюдъ лишился этой чести: тэмен нхпбхыже желэгэ 
хожидэ, „верблюдъ, считая себя великпмъ, лишился года“. По 
предашю, верблюдъ и мышь (хологупа) спорили, кому первыми го- 
домъ владеть. Решили: тому, кто увидитъ первый лучь солнца. 
Верблюдъ легъ головой на востокъ; мышь села ему па кочку и 
смотритъ на западъ. Еще солнце не показалось изъ-за горизонта, 
верблюдъ еще не впдитъ его, а мышь уже увидела светъ на 
западныхъ горахъ. Ей и достался первый годъ;

Другой вар!антъ того же сказашя, записанный отъ о. Чистохина, 
уроженца Агинскаго Бурятскаго ведомства, такой: Амынъ-саганъ- 
хулугуна и верблюдъ спорили, съ чьяго месяца годъ начинать. 
Решплп: съ того, кто первый увидитъ восходящее солнце. Верблюдъ 
легъ мордой на востокъ, а хулугуна забралась къ нему на кочку. © ГП
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увидела первая и закричала. Верблюдъ спросилъ ее, какъ она 
могла увидать первою, и когда хулугуна объяснила свою хитрость, 
верблюдъ осердился и кинулся на нее. Хулугуна зарылась въ золу 
отъ страха. И теперь верблюдъ разрываетъ часто огнище и золу 
въ надежде найдти хулугуну. Говорится: арбан хоир жили ахаза- 
ха амы саган хулугуна, то-есть: „изъ двенадцати лЪтъ главная 
и первая белоротая мышь“.

„Ухырь (корова) — холодъ, могай (змея) — засуха“, говорить 
Аларсше Буряты.

4. Назван)я пальцевъ руки.

У Телеутовъ.

Обыкновенный:
Большой: эргэк 
Указательный: сук кол 
Средшй: ортон кол 
Безымянный: аты ]ок кол 
Мизпнецъ: чпчалык

У Теленгитовъ на Чуп.

Детсшя:
Б. паш паатыр
Ук. пажы гырлю
Ср. обо чечен 
Безым. орто мерген 
М. кичп бобей

Детсюя:
паш патыр (главный богатырь), 
пажп кырлю (граненая голова), 
ортон оймок (средшй наперстокъ), 
обо чечен (меловой мудрецъ), 
кичинэк бубеш (бубеш — люлька по 

телеутски *).
У Урянхайцевъ поколптя Кыргысъ на 

р. Торхоликъ.
Детскгя: 

мат падыр 
баши гурлю 
ху башеджен 
орта мерген 
бичи бобей

У Урянхайцевъ поколпнгя Салъд- 
жакъ на р. Буренп.

Детсюя:
Б. пад матыр
Ук. пажы гурлу
Ср. орто мерген

У Урянхайцевъ Хасутъ на озе 
рп Косоголп.

Детсшя: 
ба борлай 
баши гурлюк 
орто мерген

Ь По алтайски люлька — кабай.

Безым. уа чеджек 
М. бичи бобей

У Урянхайцевъ 
Обыкновенныя: 
Б. улу иргек 
Ук. долабыр 
Ср. орта иргек 
Безым. ат джок иргек 
М. шиме дж!йдур 

У Качинскихъ

въ долинп

Татаръ Минусинским 
Обыкновенныя:

иргэк
устук сала 
ортун сала 
кос сала

уртун хойлюк 
кичпгене бобей 

р. Хука.
Детсшя: 
бат байран 
баши хойлян 
урта мерген 
уашь иджи 
бичи бобык 

округа.

чимальчик
У крещеныхъ Татаръ Мамадышскаго упзда Вятск. губ. 

(сообщено свящ. о. Борисомъ Гаврпловымъ).
ДЬтсшя:

Б. баш бармак
Ук. балан ¡эк (калиновый подбородокъ)
Ср. урта тыяк („собачка“ въ ткацкпхъ кроснахъ) 
Безым. сырлы сюяк (бороздчатая кость) 
М. бабякей.

5. Списокъ ийстныхъ назван!й растеши *)•
Abies дюрб. чпгырсынъ; ал. бур. жодо.
Aconitum napellus, танг. дурзэломъ; манчннъ; дюрб. хара хо- 

росу, то-есть, черный ядъ.
Agriopliyllum arenarium дюрб. сурькурь. 0.1акинеъ упомпнаетъ 

(Зап, о Монгола, т. I, ч. 1, стр. 75) траву суля, доставляющую

1) Сокращена:
ал. бур.—Буряты Аларскаго ведомства.
алт. —Алтайцы.
дарх. —Дархаты.
Дюрб. — Дюрбюты.
кач. тат. — Качинсгае Татары.
кирг. Б. а.—Киргизы, кочуюице около горъ Баянъ-аулъ.
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жптелямъ южной Монголш подспорье въ пищу; это, вероятно, то 
самое соли, о которомъ мне разказывалп въ сЬверо-западной 
Монголш, какъ о хлеб в омъ растеши, отличая его отъ Agriophyllum 
arenarium; однажды мне выдали за соли Teloxys aristata, но ка
жется, неверно. Можетъ быть, это Agriophyllum gobicum?

Allium fistulosum—алт. coronó; гпува на Улх. сонгона; монг.
сонгинъ.

Allium sativum, чеснокъ—кит. ссуай; ал. бур. гогонъ; тел. 
въ Улалп джерь-ускумы.

Allium ursinum—алт. калба; тунк. и ал. бур. халяръ.
Allium пеопредЬл. вида—тунк. бур. ханджяна, манджяна, ве

роятно, тотъ же лукъ пзвестенъ у Аларскпхъ Бурятъ подъ назва- 
шемъ манья ганъ.

Ainus sp. (?)—тува на Хж, чорошъ.
Aluus glutinosa—кирг. Б. а. карагачъ.
Anabasis cretácea—дюрб. дзэрэнъ-дэль.
Ancathia igniaria—тува на Улх. шйргакъ.
Angelica sylvestris—тува на Улх. моргу, марта; прей, балгыр- 

ганы, то-есть, медв4жш балтырганъ.
Aquilegia glandulosa—дюрб. хархоросу (смЪшиваютъ съ Aconi

tum napellus); употребляютъ въ лекарство; mam. дурзеломъ.
Artemisia frígida—кирг. Б. а. мынгь-джусанъ.

кит. — Китайцы.
минг.—Мппгаты.
лонг. — Монголы.
тапг. — Тангуты.
теленг. — Твленгвты.
тел. — Телеуты.
тува ух., на Улх—Тува (то-есть, Урянхайцы), живупца на р. УлухемЪ.
тува хх. на Хх.— Тува па р. ХуахемТ.
тува хк. на Хк. — Тува на р. Хук4.
тува на Ксг. (Кос.) или Хас. на Ксг. (Кос.)—Тува па оз. Ьосоголе, 

или, чтб все равво, Хасуты иа Косотоле.
тупа на Терьх—Тува па оз. Теркуль.
тува на Трх. — Тува па р. Торхолике.
тунк. бур. — Буряты Тункинскаго ведомства.
халх. — Халхасцы.
черн. тат. — Черневые Татары.
як.—Якуты.
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Artemisia maritima—дюрб. цаганъ-шарпльджинъ, камбы-ша- 
рильджинъ.

Artemisia rutaefolia—дюрб. хара-шарпльджппъ, шявыкъ или ша- 
быкъ.

Artemisia sacrorum—дюрб. шявыкъ.
Astragalus mongolicus—халх. хончиръ.
Atragene alpina—дюрб. чюдуръ-убюсу, то-есть, путы-трава, хоцу; 

тува на Улх. кайракапъ-крыджи (или керджи), атыгъ-крыджи, ирей- 
крыджп (все три напменовашя означаютъ: „тетива медведя“); 
тел. въ Улалп кумдакъ-сабы, то-есть, хмелевой стебель; алт. 
юргомышъ *).

Atraphaxis spinosa—монг. нохай шпренъ (собачья голень), те- 
менъ-сёль (верблюж!й хвостъ); дюрб. нохой хошунъ, то-есть, собашй 
носъ; теленг. емегенъ-джилиги, то-есть, голень старухи.

Atriplex sibirica—халх. хамгылъ; по словамъ Монголовъ, въ не- 
которыхъ местахъ по дороге изъ северо-западной Монголш въ 
Хухухото это единственный дрова; дюрб. хумхуросу (?), хургуль (?).

Axyris amarantoides—дюрб. тэскш.
Berberis sibirica—дюрб. шары мото, то-есть, желтое дерево; дарх. 

алтынъ-харагана, то-есть, золотая карагапа, ургюстей харагана, то- 
есть, колючая карагана; теленг. сары текепекъ, то-есть, желтая 
колючка.

Beta—кит. въ Кобдо лагадзи.
Betula alba—тунк. бур. хогунъ; ал. бур. хагынъ; тува на 

Хк. кадынъ, хадынъ.
Betula fruticosa— тува на Улх. кадынъ.
Betula папа—тува на Улх. харахарагана.
Blitum неопред, вида—кирг. Б. а. алабота; собирается Кирги

зами для получешя поташа; растеть на старыхъ становищахъ и 
около бараньпхъ дворовъ.

Camelina sativa—ал. бур. шаръ тоны.
Cannabis sativa—ал. бур. ултэныкъ.
Caragana Bungei—монг.ухырь-харагана, то-есть, коровья карагана.
Caragana jubata—тунк. и ал. бур. теменъ-гулъ (то-есть, верблю- 

ж!й хвостъ); тува теме худуру, idem.

‘) Юргомышъ ио алтайски — паукъ.© ГП
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Caragana pygmaea—дюрб. боро-харагана, шарь-харагана, яманъ- 
харагана.

Cnicus esculentus—дюрб. когусунъ.
Conferva—дюрб. цзамыкъ.
Convolvulus arvensis et Ammani—дюрб. башпга марбу (съ тан- 

гутскаго?).
Convolvulus Gortschacowii—дюрб. сэдэргенэ.
Coriandrum sativum—кит. въ Кобдо юаньцей, сянцей.
Cotoneaster—алт. пргай.
Crataegus—ал. бур. дулоганъ; тунк. бур. ургынъ-дологынъ.
Cynomorium coccineum—дюрб. гаёха; халх. гаё.
Cypripedium calceolus—тунк. бур. тутэнъ-хабтыга(тутэ—голубь, 

хабтыга—сума, кошель), тутэнъ-хаптасу (хаптасу—полица у с4дла), 
тутэнъ-хабтаганъ; ал. бур. халдыгынъ-ногонъ.

Elymus lanuginosus—дюрб. котюнъ.
Ephedra—тува на Хх. джустыкъ-таръ-отъ; теленг. тарутъ; монг. 

дзеергепе.
Equisetum—тел. въ Улалп сылганъ; ал. бур. ужиргынъ.
Euphorbia—теленг. кбсь.
Eurotia ceratoides—дюрб. тэскш, тэскена, кургюль (?).
Ferula paniculata—халх. цоргунъ.
Fragaria vesca—ал. бур. седэгэнэ.
Galium Aparine—кит. въ Кобдо хуншб.
Galium (?)—ал. бур. носоргана.
Gentiana decumbens et sulcata—минг. дегде.
Geranium davuricum —кит. въ Кобдо: кыучпдзы, то-есть, собачья 

лапа; монг. ацзырга-
Glycyrrhiza—тел. въ Улалп кадышканъ.
Halogeton arachnoides—кирг. Б.а. тюе-гарынъ, то-есть, верблюжш 

желудокъ; собирается Киргизами для получетя поташа; растетъ 
на мЬстахъ верблюжьихъ ночевокъ.

Hemerocallis fiava—тел. въ Улалп: карга улёны то-есть, во
ронья ягода; тунк. бур. шоныпнъ-тюбусу пли шоныинъ-тюбугунъ, 
то-есть, волчья сарана.

Heracleum sibiricum—тува на Улх. балтырганъ; люди ^дятъ 
стволы; тува на Ксг. балтырганъ; тунк. бур. балтырганъ, бальд- 
жиргана; Буряты не 4дятъ; дарх. бальчирганъ; ал. бур. расте- 

Hie въ цЕтомъ видЬ называютъ бальчпргана, а съедобный стебель 
отдельно суръ.

Hippophae ramnoides—тува на Хк. адзыргана.
Hordeum vulgare—кит. та мя; дюрб. ходжугуръ.
Hyoscyamus niger—ал. бур. тэныкъ-убугунъ.
Hyoscyamus physaloides—дюрб. хунхоросу.
Inula Helenium—кирг. Б. о. карандысъ.
Iris’H, раступце большими кустами и зарослями—алт. кыйгакъ; 

юргомышъ (то-есть, паукъ; сомп.); дюбр. цакильдыкъ, цахильдыкъ, 
сагылдакъ; на ДзабхынЬ семена варятъ въ водЬ и йдятъ.

Iris неопредЬл. вида—алт. чемепе олонъ.
Iris неопред'Ьл. вида—кирг. Б. а. кыякъ; корень употребляется 

какъ слабительное; присутств!е кыяка означаетъ, что въ этомъ 
míctí, если рыть, можно близко къ земной поверхности встретить 
воду.

luniperus—алт. аршанъ, аржапъ; отсюда въ долинЬ Чуи назва- 
nie горы Аржанту, то-есть, можжевельниковая гора; PyccKie зовутъ 
ее Аржаная гора; у Аларскпхъ Бурятъ различаютъ: хони арса и 
ямапъ арса, барашй и козлиный межжевельникъ.

Kalidium foliatura—дюрб. цзак-цзамылъ.
Lasiagrostis splendens—алт. хулузунъ; теленг, на Чуп> чый; 

тува на Улх. терезинъ.
Larix davurica—дюрб. харагай, алт. тыдъ; шишка дюрб. тоур- 

цыкъ; алт. чочогой.
Larix sibirica—тува на Хк. каранашь, то-есть, черное дерево; 

ал. бур. пшныгынъ.
Ledum palustre—тунк. бур. сорго, хасура (?).
Leontopodium alpinum—дюрб. бегеръ (?).
Lepidium latifolium—кит. въ Кобдо шягуцхо.
Lilium Martagón—тува на Улх. и на Хк. ай, сарыгъ-ай, то-есть 

желтый ай; алт. и теленг. сарагай, саргай, саракай.
Limnathemum nymplioides—дюрб. бюльбо.
Lonicera—тунк. бур. дале халигынъ (семьдесятъ коръ); монг. 

таланъ халисынъ (idem).
Lycium turcomannicum—кирг. Б. а. итъ-сшгэкъ, то-есть, собачья 

моча.
Mulgedium sibiricum—кит. въ Кобдо ку джу цхаи.© ГП
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Nanophytum caspicum—дюрб. таръ.
Nitraria Schoberi—дюрб. хармыкъ; телем, на Чуть катугара (?).
Orchis неопред, впда—тунк. бур. имы-убугунъ.
Oxytropis aciphylla—дюрб. цаганъ ортытъ.
Oxytropis microphylla—дюрб. такшь, такишь; дарх. такшь 1).
Oxytropis ampullata—халх. улапъ ортытъ 2).
Paeonia anomala—алт. чейне; тел. чейнабашъ; тува на Улх. 

шегне; Урянхайцы Ьдятъ вареные корни; тунк. бур. спна; ал. 
бур. сшныкъ.

Panicum miliaceum—монг. шарп бута; тува на Улх. кара бута.
Papaver alpinum—дюрб. мамбыръ; теленг. на Чуть”. кунгаиръ.
Patrinia sibirica дарх. серпмджи, серхелпкъ; корнп ея будто 

бы ■Ьдятъ люди; настой пзъ нея и настой изъ Rheum, выпитые 
одппъ вслЬдъ за другпмъ, по мнЬппо Дюрбютовъ, опьяняютъ че- 
ловЬка, какъ хлЬбная водка.

Phaseolus vulgaris—кит. въ Кобдо тыуджадза.
Pinus Cembra—дюрб. самырсынъ; тува на Хк. и Хх. пбшь; хае. 

на Ксг. бошь; алт. мошь; ал. бур. хошб.
Pinus sylvestris—ал. бур. наргынъ.
Pinus Picea Endl.—ал. бур. хасура.
Plantago кит. въ Кобдо трава чичанцхо, сЬмяна чпчанцзы; 

колосокъ фуиба (то-есть, хвостъ тигра).
Polygonum aviculare—ал. бур. гахай ногонъ, то-есть, свиная 

зелень.
Polygonum convolvulus — ал. бур. шюдуръ - убугунъ, путы 

трава.
Polygonum fagopyrum —ал. бур. пршуха, хурлушъ.
Polygonum viviparum—алт. мапгыръ; тува на Улх. мыдарякъ; 

корнп собпраютъ на оз. ТерьхулЬ изъ мышпныхъ норъ; тупа на 
Хк. мыйрякъ; монг. мякиръ; ал. бур. мяхыръ.

Populus nigra тува на Улх. терекъ.

О КромЬ того, Монголы даютъ то же имя сходнымъ съ Gx. microphylla 
видамъ—Ох, muricatanOx. trichophysa, Bge.

*) Ох. tragacanthoides также называется уланъ ортытъ. Теленгиты на 4yt 
вм. ортытъ ироизносятъ оттутъ.

Populus tremula—ал. и тунк. бур. улягынъ; считается не- 
чпстымъ деревомъ (ошкё); шаманы не употребляютъ его ни на что.

Улясын модонэй утапинь хороп 
улпнха изып харалипь хорон 

то-есть, дымъ осины ядовитъ, брань сварливой бабы ядовпта.
Potentilla anserina—тува на Улх. кичигенё; Ьдятъ корнп, сва- 

ривъ въ водЬ.
Potentilla bifurca—дарх. гижпгене; корнп весной дЬтп и взрос

лые Ьдятъ.
Potentilla fruticosa—алт. тая; тува на Ксг. тая; дарх. тап.
Prunus padus—ал. и тунк. бур. мбйгынъ.
Prunus pedunculata Pall.—дюрб. хатугара.
Pulsatilla patens, алт. куукъ таманъ, то-есть, слЬдъ кукушки; 

тува на Хх. хэкъ-таманъ, idem—дюрб. юрго; прикладываютъ къ 
расиухшимъ членамъ; тунк. бур. ургуй; монг. ургбй.

Pyrus baccata—ал. бур. улпръ.
Rheum leucorhizum—тува на Хк. кич!уна; тунк. бур. иппуны; 

пьютъ вмЬсто чая; корень сушатъ, толкутъ п варятъ; тува на Ксг. 
саранчи.

Rhododendron davuricum—алт. маралъ; тува на Улх. юбяндже; 
тува на Трх. ухэнджи; тунк. бур. тэрэлгпнъ, тэрэльджпнъ; ал. 
бур. яма-арса (?), то-есть, козлиный можжевельннкъ.

Rhododendron chryzanthum—алт. полызыпъ (?); тува на Ксг. 
гашкя такшп; дарх. касылгынъ; привязываютъ растете къ опу- 
холямъ у лошадей, образовавшимся отъ надава сЬдломъ; порош- 
комъ прпсыпаютъ раны.

Rhododendron parvifolium—тува на Хх. юбяндже; тува на 
Ксг. кара такшп.

Ribes пеопредЬл. впда— алт. тожула; дарх. хаскурго; дюрб. 
укуринъ нюдъ, то-есть, KOpoBifi глазъ, укуринъ хатъ, коровья ягода

Ribes rubrum—тува на Улх. кызылганъ; дюрб. моринъ-хатъ, 
то-есть, лошадиная ягода.

Rubus saxatilis ал. бур. улагына.
Rosa—алт. текенекъ; итъ кудб, то-есть, собачья задпица; тунк. 

бур. нохопнъ хончуръ, то-есть, собачш носъ; ал. бур. ургене; 
дарх. нохой хошу, собач!й носъ; дюрб. нохопнъ хошу, id.; кирг. Б. а. 
пт-мурунъ, собачш носъ; тува на Улх. тэнгъ.© ГП
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Rumex неопред, вида—тува на Ксг. курганъ гулха, ягнячье 
ухо; дарх. хургунай чины, idem; дюрб. моринъ чиеынъ, лошади
ное ухо.

Salicornia herbácea и Schoberia corniculata (?)—кирг. Б. а. 
сары-сузанъ.

Salix, разные виды—дарх. ал. бур. ушогынъ; тува на
Улх. и Хк. хакъ.

Salsola неопред, вида—тува на Улх. атпакъ.
Sanguisorba—халх. соди; тува на Улх. хочжипъ; длинные корни 

растетя Урянхайцы едятъ; ал. бур. худунъ.
Saussurea laciniata—дюрб. хадзыръ-кукэ; найденъ въ уроч. 

Алтынъ-хатысынъ; по словами Дюрбютовъ, употребляется ими для 
куретй въ кумирняхъ.

Saxifraga crassifolia—тунк. бур. б уда, буданъ; Буряты иьютъ 
вместо чая; ал. бур. боданцай.

Scirpus Tabernaemontani—дарх. цзэгисъ.
Scirpus marítimas—кирг. Б. а. чошко торторь; растете это, по 

разказамъ Киргизовъ, едятъ кабаны.
Sempervivum—ал. бур. могой иденъ, то-есть, змеиная еда.
Setaria viridis—мот. ховыкъ; тува на Улх. хуныкъ.
Sibbaldia procumbens (?)—дарх. херепнъ хошунъ, то-есть, во- 

poHiñ клювъ.
Solanum dulcamara—тел. въ Улалгъ узутъ-ашп то-есть, еда 

покойника.
Solanum melongena— кит. въ Кобдо чидза.
Sorbus aucuparia—ал. бур. тышп.
Spiraea media—алт. согускенъ, соускень, сбскень; дюрб. та- 

билха; дарх. табилгынъ.
Spiraea Ulmaria—ал. бур. масай цай.
Statice Gmelini—кирг. б. а. томаръ буяу.
Taraxacum officinalis—гпунк. бур. харацай; ал. бур. гахай но- 

гонъ, свинячья зелень; Pyccxie въ Ирк. губ. зовутъ его свинячье 
молоко.

Thermopsis lanceolata— дюрб. теменъ-куконъ, то-есть, верблюжья 
титька; тува на Хк. тарбаганай ширь, то-есть, голень сурка.

Thymus serpillum—кирг. Б. а. кшкъ оту, саёжш кормъ.
Tragopyrum laetevirens—дюрб. нохай ширенъ, собачья голень.

Triticum vulgare—дюрб. цаганъ таранъ.
Trollius asiaticus — тел. въ Улалгъ манай; ал. бур. кубку 

иденъ, то-есть, еда кукушки.
Ulmus campestris —монг. хайлясъ.
Urtica cannabina—теленг. на Чугь: чалканъ; гпел. въ Улалгъ ачу 

чалканчакъ; тува на Улх. чагаръ-отъ; дюрб. халха.
Usnea barbata—тува на Улх. джангатъ; гпунк. бур. хубкы или 

хубкэ.
Vaccinium myrtillus—ал. бур. ухыренъ хара нидунъ, коровш 

черный тлазъ.
Vaccinium vitis idaea—тува на Улх. кичъ-кыла, чжечекъ-катъ; 

гпунк. бур. нюргунъ; ал. бур. аляргынъ.
Vaccinium uh’ginosum—дарх. анирсъ.
Veratrum album—тел. аксыргакъ; алт. алангашъ; гпунк. бур. 

бальчпргана; кирг. Б. а. у-коргасынъ.
Vicia сгасса—ал. бур. кпсн-убугунъ.
Vincetoxicum sibiricum, дюрб. тэмэнъ-чпкы, верблюжье ухо.
Грибъ—алт. атын сидэги, то-есть, лошадиная моча.
Остались не определенными:
Кытатъ-цыгенъ—тува на Улх.; Урянхайцы едятъ корни сырыми; 

вкусомъ они сладкге; по монгольски это растете, какъ уверяютъ 
Урянхайцы, называется чигыръ-сыгенъ 1). Не то ли же это растете, 
корни котораго едятъ Тункпнсше Буряты весной въ половине мая, 
когда они бываютъ полны и сочны, и которые они пазываютъ ша- 
мырсынъ, шамыргынъ и чамыргынъ? Аларскимъ Бурятамъ также 
известно водяное растете замырганъ.

’) Чигыръ-сыгенъ, впрочемъ, урянхайсюя слова, которыя значатъ „са
харная трава“.

Эмпшь кеекъ (последнее к глубоко гортанное)—гпува на Улх.; 
корпи Урянхайцы едятъ.

Топчи гонуръ—тува на Улх.; кустарникъ, зола котораго упо
требляется на порохъ.

Джаба—тува на Улх.; ядовитое растете.
Укыръ-бо—тунк. бур.
Дахулунъ-убугунъ, то-есть, хромая трава—тунк. бур.
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Куку-убугунъ, то-есть, кукушечья трава—тунк. бур.
Сарыбсынъ—дарх;, ср. сарабчп, урянх. иля ревеня, Rheum 

leucorhizum.
Харгуна; это имя одпнъ ТункинскШБурятъ далъ золотарнику, 

Potentilla fruticosa, прибавпвъ, что имъ чистятъ, вытираютъ 
котлы. Но можетъ быть, этпмъ именем!, называется Caragana 
arborescens.

Джалманъ-кулакъ—кирг. Б. а., сочное растете; зимой лошади 
Ьдятъ его, что замЬняетъ имъ водопои.

Тымен-танхай—ал. бур., водяное растете.
Акъ-ширгана—ал. бур. ядовитое растете; ср. алт. акъ-сыргакъ, 

(чемерица, Veratrum album).
Шонэнъ-убугунъ, то-есть, волчья трава—ал. бур. (Aconitum ?).
Могой-убугунъ, змЬпная трава—ал. бур., пахучее растете; 

кладутъ въ курительный табакъ (Melilotus oflicinalis?).
Каекыръ-джемысъ, волчья Ьда—кирг. Б. а., кустарнпкъ съ чер

ными горькими ягодами.
Ширмаукъ, то-есть, дрожжи—кирг. Б. а., вьющееся растете.
Шангышъ—кирг. Б. a. (Viburnum ?).
Шябага—тува на Улх.
Джау-касынъ— кирг. Б. a. (Erythronium Dens canis?); дЬти 

Ьдятъ; послЬ грома матери запрещаютъ Ьсть его; говорятъ, 
съ того времени оно становится ядовито; жаворонки, вороны и 
галки, по словамъ Киргизовъ, выкапываютъ корни и Ьдятъ.

Буулдукъ—кирг. Б. а.; корневище въ кулакъ бываетъ; Ьдятъ 
печеный въ золЬ (Alis ma plantago?).

Би емчекъ, то-есть, кобылье вымя, пли тюебапъ, то-есть, верб
люжья подошва—кирг. Б. а.-, Ьдятъ в°ретенообразный корень сы
рой пли варятъ съ молокомъ.

Кумы.здыкъ—кирг. Б. a. (Rumex acetosa?); Ьдятъ кислые листья, 
а послЬ мая, когда листья высохнуть, Ьдятъ кислый стволъ, ко
торый называется солкулдакъ.

Джуа— кирг. Б. а.; мелки! лукъ; кой-джуа растетъ на горахъ, 
итъ-джуа въ луговыхъ мЬстахъ.

Атъ-чонкай—кирг. Б. а.
Агашъ-кога—кирг. Б. а.; цплиндричесше полые молодые побеги 

отъ камыша.

Май-кога—кирг. Б. а.; роговидные, неполые побЬги отъ рас- 
тен!я каракога (Typha?); пухомъ съ послЬдняго растетя набпваютъ 
подушки.

Балдырганъ—кирг. Б. а.-, по русски пучка (Heracleum sibiricum?); 
„балдыргандай майпскан“, гибка, какъ дягиль; такъ хвалятъ жен- 
щинъ.

Булдюргунъ—кирг. Б. а.: кой-булдюргунъ (Fragaria collina?) и 
cinp-булдюргунъ (земляника, Fragaria vesca?).

Селеу (Stipa?) —кирг. Б. а.; зерна, запутавшись въ шерсть, впи
ваются въ тЬло, дЬлаютъ раны, отчего бараны худЬютъ; въ дожд
ливые годы селеу бываетъ обпльнЬе, то-есть, болЬе экземпляровъ въ 
цвЬту и плодахъ.

Тюе-гарынъ (Salsola?)—кирг. Б. а.; изъ этого растенья дЬлаютъ 
поташъ (сахаръ) для мыла.

Хангапн-хара-тюбугунъ (пли тюбусу), черная хангаева сарана— 
тунк. бур.\ это же растете Руссые въ ТункЬ называютъ купо- 
ротвпкъ (Aspidium Filix mas?).

Халунъ убугунъ, то-есть, горячая трава —тунк. бур.-. Руссше 
въ ТупкЬ называютъ это растете каменный звЬробой.

Хара-тюбугунъ, то-есть, черная сарана—тунк. бур.-, растетъ 
только по берёгамъ Косогола.

Нохоппъ-кылынь, cooauifi языкъ—тунк. бур.', PyccKie въ ТупкЬ 
называютъ это растете пьяна трава.

Ава-ногонъ тунк. бур.', ею лЬчатся отъ глазныхъ болЬзней, 
отъ темноты въ глазахъ.

Кылыкей—гпунк. бур.-, ср. Dsongilgah (Erythronium dens canis, 
Анненк., Бот. сл., стр. 138)’ п келькя (Очерки сЬв.-зап. Монг., 
II, 136).

Шивей тунк. бур.', PyccKie называютъ: семпколЬнная; трутся 
ею отъ чесотки; употребляется въ краску.

6. Списокъ мЬстныхъ назважй животныхъ.

1. Звпри.

Aegoceros Sibiriens - алт. пунг, (по сообщ. о. Соколова) теке, 
самка юмга; телята: юмганыда балдары; кач. тат. на Абаканп © ГП
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чингма; тува на Трх. самка джумгма; самецъ техё, те; тува 
на Хк: самка джунгма; самецъ те; хас. на Ксг. самка юкгма; са
мецъ яма; ал. бур. имангурёгун; тува на Хк. аргали.

Antilope gutturosa—кач. mam. kíhk; тува на Хк. джэрэн; ал. 
бур. гурёгун.

Antilope subgutturosa — кирг. Б. а. карагуйрюк.
Antilope saïga — кирг. Б. a. kíhk; зимой, когда животное 6i- 

леетъ, буконь; самка кшктен ишкэсэ; самецъ теке.
Arctomys bobac—всп тува тарбаган; самецъ: тува на Хк. 

бурху; хас. на Бег. бурхё; дарх. бурхп; самка: тува на Хк. 
тарчп; хас. на Ксг. тарчй; дарх. тарчи; сурчата: алт. (по 
сообщ. о. Соколова) мёндёлё; тува на Хк. оглы; хас. нк Ксг. мун- 
дула; дарх. мундуле; прошлогодни сурченокъ: хас. на Ксг. хо- 
толй; дарх,, хотолй; кирг. Б. а. суур; самый большой караней; трех
летий! так кутурар; двухлетнш сары туша; самый маленьшй 
куде бас (куде—трава, бас—голова?).

Arvícola—Дархаты мышь, собирающую корни растешя Polygo
num viviparum, называютъ ургенше хулугуна. Аларсте Буряты 
мышь, собирающую сарану, корень худунъ, колосья, называютъ 
ургёнше, Идинсте Буряты—атахаи хулугуна.

Bos taurus—самецъ: кач. mam. буга; тува на Улх. буха; хас. 
буха; кладеный: кач. mam. тазын; тува шар; корова: кач. mam. 
инёк; тува на Улх. пнэк; тува на Хк. эбшинэк; хас. на Ксг. хусь; 
теленокъ: кач. mam. быза; тува на Улх. быза; туе а на Хк. будзй; 
хас. на Ксг. тугул; двухлетий теленокъ: кач. mam. усь елик; 
хас. на Ксг. гунй.

Bos gruniens—алт. сарлык; помесь сарлыкасъ Bos taurus: кайлык. 
тува на Хк., хас. на Ксг. сарлык.

Camelus bactrianus—тува на Хк. теба; хас. на Ксг. темё.
* Canis alpínus?—тува. на Хк. шёбб))и, шёй бори, шояг бори 

хас. на Ксг. цёбр; дарх. цёбр; дюрб. чагыл чёбр; ал. бур. 
сёбр, епбр; бур. тунк. субр. Это же животное, вероятно, раз
умеется подъ алтайскимъ пменемъ чопору въ списке алтайскпхъ 
зверей о. Мих. Чивалкова, помещенномъ у г. Радлова (Prob., I, 
въ тат. тексте стр. 154, въ немецк. 168).

Canis corsak—кирг. Б. а. карейк; гпува на Улх. кырза.
Canis lupus — тел. пёрю; кач. тат. бюр; тува на Трх. 

буро; тува на Хк. бёре, волченокъ больтрэк; хас. на Ксг. кайгал, 
бокджонб, носунтологой, обёк, бултрук; кирг. Б. а. каскыр, 
бури; самецъ: арлан каскыр; самка: канчик каскыръ 0» бур. 
тунк. шоно, султы; бур. ал. шона; монг. (по словамъ Бурятъ) 
хайгыл.

Canis vulpes— чер. mam. тюльгы; кач. тат. тюльгу; тува 
на Трх. дельги; тува на Хк. тильга; хас. на Ксг. дулхо, тульхё, 
ширишь хак (?); як. (записано отъ якутскаго купца) сагыл, си
водушка: кермясь сагыл; бур. тунк. унегё; бур. ал. уныгын а).

Canis famliaris—кач. mam. адай; тува на Трх., Хк. и Ксг. ыт; 
шенокъ: тува на Хк. ытоглы; хас. инык.

Capra hircus—кач. mam. ёскэ; тува на Трх. ушку; гпува на Хк. 
ошкэ; хас. на Ксг. самецъ има; бур. ал. самецъ пманъ; ягненокъ: 
хас. ичпген.

Castor fiber — тува на Теръх. сары кундуз (жпветъ въ водЬ, 
естъ прутья); гпува хук. хундуз; хас. темен халю; бур. ал. 
халюн.

Cervus Alces—самецъ: алт. (по сообщ. о. Соколова) пулан; кач. 
тат. булан; гпува на Теръх. бур; тува на Хк. буур; хас, хандагай; 
самка: алт. (по сообщ. о. Соколова) тпжи пуланъ; гпува на Теръх. 
иниг; тува на Хк. ингилик.

Cervus Elaphus—алт. (по сообщ. о. Соколова) ачг; самецъ сыгын; 
кач. тат. сын. гпува на Улх. сыгын; тува на Теръх. сыын; тува на 
Хк. сын; хас. на Ксг. сон; бур. ал. саган гурёгун. кирг. Б. а. бугу; 
самка: алт. (по сообщ. о. Соколова) мыйгак; тува на Теръх. мыйгак; 
тува на Хк. мыягяк; хас. на Ксг. маймай. кирг. Б. а. марал; те
ленокъ—алт. (по сообщ. о. Соколова) амгнынг балазы; тува на 
Теръх. мыйгак оглу.
х Cervus capreolus—алт. (по сообщ. о. Соколова) элик; самецъ 

алт. (по сообщ. о. Соколова) куран; кач. тат. кульбус; тува 
на Теръх. кульбус; гпува на Хк. гуран; хас. на Ксг. куран; самка: алт.

1) У вскхъ зверей Киргизы самца зовутъ арлан, самку канчик.
!) Киргизы зовутъ лисицу тюльку и различаютъ сорты: кокче тюльку 

алтайскую, алтай тюльку, красную алтайскую, кара тюльку черпобурую, 
арка-тюльку киргизскую и урман-тюльку л'Ьсную.© ГП
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(по сообщ. о. Соколова) керекшин; кач. mam. илик; тува на Теръх. 
елик; тува на Хк. иликъ; хас. елпк.; кирг. Б. а. элпк; теленокъ: 
алт. (по сообщ. о. Соколова) чаап; тува на Хк. анхай; хас. 
пмдаага.

Cervus taranclus—алт. (по сообщ. о. Соколова) ак к!пк; кач. 
mam. ак-кшкъ; тува на Улх пбе; самецъ: тува на Теръх. дзарь; тува:, 
ни Хк. джар; хас. джара; самка: тува на Теръх. ибн; тува на Хк. 
ибо; хас. ебшп джара.

Dipus jaculus — тува на Улх. алага; тува на Теръх., Хк. п 
Ксг. алыкдага; кирг. Б. а. косаяк.

Elepbas (живупце виды)— алт. улы, андалма (по предположена 
о. Михаила Чпвалкова; оба имени, кажется, встречаются только въ 
сказкахъ п повЬрьяхъ; подъ андалмой о. Михаилъ разумеете слона 
на томъ основаши, что это слово въ переводе означаетъ: не ва- 
ляющйся, о слоне же известно не основанное впрочемъ на дей
ствительности поверье, будто онъ епптъ, не ложась на землю, а при
слонясь къ дереву); жас.дзан; кирг. ппль.

Elepbas primigenius — бур. ал. арсалын зан; Сарты зовутъ 
нменемъ керьк единорога.

Enhydris lutris, L.—кач. mam. камчат.
Erinaceus europaeus—алт. илп гпел. ян., яган (сообщ. о Мих. 

Чивалковымъ); тува на Теръх. и Хк. джара; хас. на Ксг. дзара.
Equus caballus—кач. mam. ат; хас. ат; жеребецъ: тува на 

Хк. и Ксг. аскыр; кобыла: тува на Хк. бп; хас. гу; жеребенокъ: 
тува на Хк. п хас. хулун; годовикъ: тува на Хк. джафа; хас. шутлян. 
двухгодовой: хас. хедзалакг; трехгодовой: соеломг; четырехлетии: 
джетыльген (то-есть, достигши, дошлый).

Felis catus—кач. mam. коска; тува на Теръх. и Хк. ми-нохой; 
хас. мп; кирг. мысык.

Felis feo—тува па Хк. арслын; хас. арсланг; кирг. Б. а. 
арыстан; бур. ал. бар.

Felis irbis—тел. ирбпсь; кирг. Б. а. каблан.
Felis tigri s—алт. (по сообщ. о. Соколова) парс; тува на Хк. и 

Ксг. бар; бур. ал. прбпт; кирг. джолбарс.
Felis manul—тува на Теръх. и хас. манул; тува на Хк. маныл; 

кирг. Б. а. мялпн; халх. ман.
Felis lynx — тел, усь; алт. шулюзин; есть ат шилюз, лоша
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диная рысь съ грубою шерстью, и кой шилюз, овечья рысь съ 
мягкой шерстью; кач. mam. усь; тува на Улх. юс; гпува на Теръх. и 
Хк. ус или усь; хас. алда; кирг. Б. а. слеусин отличаютъ тай-слеуспн 
жеребячью рысь и кой-слеусин, овечью; дарх. шилюсу; бур. тунк. 
шилюусу; бур. ал. чулугун.

Guio borealis — гпел., алт. м черн. mam. джекен, текен и 
екен; гпува на Улх. джекен, джекпе; гпува на Теръх. и Хк. джекпе; 
хас. чекпэ; бур. тунк. и ал. дзеген.

Lagomys ogotona—кач. mam. кускэ (?); тува на Улх. сары тегё; 
тува на Теръх. хучугенё; хас. огутоно; дюрб. сериг текё; дарх. 
кучугенё; бур. гпунк. охотона.

Eagomys alpinus—алт. (сообщ. о. Соколова) сыгырган; тува на 
Улх. кушигеиь; тува на Хк. таширган. кирг. Б. а. кокгур тышкан, 
его сено тышкан курук; дарх. таджиргана; бур. тунк. шациргана.

.Lepus variabilis—алт. койон; тел. коён; кач. mam. козан; 
тува на Улх. котан; гпува на Теръх. ходан; гпува на Хк. хотан; 
хас. на Ксг. кёйхын, хотйн; кирг. Б. а. ор-гоян. бур. ал. шиндагын.

Lepus, особый видъ—кирг. кокше куян; водится за р. Чуей.
Lutra vulgaris — кач. гпагп. хомнус; гпува на Улх. кара кундуз 

(живетъ въ воде, естъ рыбу); гпува на Теръх. кундуз; тува на Хк. 
субхалю; хас. минджин халю; бур. тунк. халю; бур. ал. хоб-халюн.

Meles taxus—кач. гпагп. борсук; гпува на Теръх. боорсык; гпува 
на Хк. борсук, борсок; хас. торгов; кирг. борсук; бур. гпунк 
торго; бур. ал. доргунъ.

Moschus moschiferus—ализ. (по сообщ. о. Соколова) табыргы; 
кач. mam. табыргы; тува на Теръх. тоорго; тува на Хк. тоорхы; 
хас. худери, шибырган; струя кабарожья: тува на Улх., Хк. и 
Ксг. кин; тува на Теръх. гин; дарх., дюрб. худурин дзар.

Mus вообще — кач. mam. мыс; гпува на Хк. и хас. на Ксг. куска.
Mustela erminea—тел. агас, алт. (по сообщ. о. Конст. Соко

лова) топтонокъ; кач. mam. горносталъ; тува на Улх. аг-ac.; гпува 
на Теръх. и Бк. ас; хас. уэ; кирг. Б. а. актышкан; бур. ал. упп.

¿Mustela martes—гпел. сузар ’); myea на Улх. соосар; гпува на 
Хк. соосар; хас. на Ксг. сосур.; кирг. Б. а. суасар.

!) Различайте: киш сузары—соболья куница, сарае сузары—колонко
вая куница и ас сузары—горностаевая куница. Не гибриды ли?© ГП
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Mustela putorius—тел. кузэнь; алт. бон моин, то-есть, толстая 
шея тува на Улх. джидыг кырса, оозы джидёк, то-есть, вонюч!й ротъ; 
тува на Теръх. джидыг хырса; тува на Хк. ббдбрэй; хае. на Пег. 
дбтбчб; кирг. Б. а. сасыкъ кузень.

Mustela sibirica—алт. кошкулу (въ рукописномъ сообщенш 
о. Конст. Соколова изъ с. Ангудая калазак); тел. сарае; тува 
на Улх. кызыл-курюн (?); тува на Хх. кызыл-гырса (?); тува на 
Теръх. хырса; тува на Хк. солонго; дарх. солонго; бур. ал. 
холунго.

Mustella zibellina—тел. кишь '); кач. mam. кыс; тува на Улх. 
кыш; гпува на Теръх. кишь; тува на Хк. алды; хас. на Ксг. кишь; 
як. сарба, кись (запис. отъ якут, купца); бур. ал. булгын; имя, 
употребляемое на oxotí: хошун.

Mustela vulgaris—тел. токтонок 2).

2) И у Дархатовъ есть имя хархы; особый ли это зверекъ, или тотъ 
же номинъ—уяснить не удалось.

’) Просыпается после зимней спячки въ марте, почему этотъ месяцъ 
у Телеутовъ и называется „бурундучьимъ“, корюкай.

4) Баран—черный, темный.
б) Въ „Очеркахъ“, вып. II въ прим. 6 къ ПТ главе по ошибке было 

напечатано: бартахи—медведь, записано отъ Алтайца; следовало: отъ 
Бурята.

11

Ovis argali—алт. (по сообщ. о. Соколова) самецъ кочкор; самка 
аркар; тува на Улх. и Теръх. аргалын, аргар.

Ovis aries, — хае. на Бег. баранъ: куча; овца: кои, ебши кой, 
ягненокъ: хурган.

Phoca—бур. тунк. и ал. хаб загыгын.
Pteromys volans—алт. (по сообщ. о. Соколова) пабырган; на

звана такъ будто бы за то, что она камлаетъ, издаетъ звуки: 
бо, бо, бо (сообщ. г. Ядринцевымъ; ср. монг. бо, шамань); тува 
на Хх. (Сальджаки): абырган, его крылья: кпж1; тува на 
Теръх. абырган; тува на Хк. абырган, афырган, апхырхан; хае. 
на Ксг. ольбого. бур. тунк. олбо; бур. ал. олбын.

Sciurus vulgaris— тува на Хк. (Сальджаки): tíhh, сырбык; тува 
Теръх., Хк. и на Ксг. tíhh. бур. тунк. и ал. хермын.

Siphneus aspalax—тел. кучигень кучу номон s).
Spermophylus Eversmanni—тел. тибран; алт. уркб; кач. mam.

‘) Телеуты говорятъ, что есть ай быстан кпшь, у котораго ость вся 
одноцветная, а не какъ у алтайскаго, у коего корень, середина и внешшй 
конецъ волоска трехъ разныхъ цветовъ; поэтому объ такомъ соболе го
ворятъ: уёз! )ок кара киш, безостный черный соболь.

2) Кажется, ласку КачинскТе Татары зовутъ ак кузрук.
3) Подвожу подъ это определвше только на томъ основами, что, по 

разказамъ, это слепой зверекъ. 
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ургэ; тува на Хх. (Сальджаки) ургб; гпува на Теръх. ургэ; тува 
на Хк. урга; хае. урга; дарх. цзурум; бур. тунк. цзумрэ; бур. 
ал. цзуммурэ; кирг. Б. а. сары чунак (?); Руссте въ Тункгъ— 
замурышка; PyccKie по большому тракту между Иркутскомъ и 
Томскомъ—шнырокъ.

Sus scrofa—кач. mam. соскй; тува на Улх. хабан, самецъ: азыг- 
лыг, то-есть, клыкастый; тува на Хк. хабан; хас. на Ксг. тонгс; 
самка ебши тоягс; кирг. Б. а. кабан, чошка.

Talpa europea—гнел, терсаяк *), кара номон; тува на Хх. кей 
куске; тува на Теръх. куске; гпува на Хк. номин куске, кара куска; 
кирг. Б. а. кортышкан; дарх. номын (номин) хулугуна; бура гпунк. 
харьхо 2); Русскге въ Тункгъ—кротъ, земляная медведка.

Tamias striatus—гнел, корюк 3); гпува на Теръх. хорюк; тува 
на Хк. хурюк, хбрик; хас. на Ксг. джерхё; дарх. джурихё; бур. 
тунк. джирхи; бур. ал. жирхё.

Ursus arctos — тел. аю; на охотЪ изъ суевЁрнаго страха 
это имя не употребляется, а говорятъ: абагай, дядя, или абыш- 
ка, старикъ; если назвать медведя настоящпмъ именемъ, онъ 
услышитъ, потоку что медведь ерь кулакту, „им-Ьетъ земляное 
ухо“; кач. гпат. аба (что кроме того, значить д4дъ); гпува на 
Улх. и Хх. кайракан, атыг, прей, пакпагай; тувана Хк. атыг, 
убук, обок, прей; хас. на Ксг. кара каирхан; гар гаирхан; бур. 
гпунк. баабагаё, хара гуресу бур. ал. баабагай, баран 4) гурбгун; 
бур. Селенгинсте: бырь тыхи, бырь тыки (сообщ. о. Я. Чистохинъ, 
родомъ Селенгпнсши Бурятъ)5). Самецъ: гпува на Улх. ергё ергек; 
тува на Теръх. ирхек. Самка: тува на Улх. неш; тува на Теръх.

Ч Терсь—протпвъ; аяк—нога; зверекъ будто бы названъ такъ за свои 
вывороченный ноги.

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 162 —

джарынды; Буряты Селенгинсте: быль тыкчин. Медвкженокъ: 
тува ух. ине; тува на Теръх. торум, кульге; хас. на Бел. инык.

Vespertilio—кач. mam. чарханат; тува ух. джаксы, джасхы; 
Сальджики Хх. джасхы, джергас, джергаш, джергаш-джасхы; тува 
на Теръх. джапкыш (?); тува на Хк. джаскё, джасхё; хас. на Бег. 
сарсын эрбехэй. кирг. Б. а. джарганат; дарх. сарисын эрбакэ; бур. 
тунк. и ал. урмушё, хэрмишэ, кермиши.

2. Птицы.

Alauda вообще — кирг. Б. а. бос тургай—бур. ал. бульд- 
жумыр.

Anas вообще—хас. ногусо, удрек.
Anser вообще—тува хк.'. каз; дикИ гусь алт. (сообщ. о Соко

лова) иалаягказ.
Ardea cinerea—алт. (сообщ. о. Соколова) балыкчы.
Aquila—алт. (сообщ. о. Соколова) мюркют; тува на Хк. эсыр.
Astur palumbarius—алт. (сообщ. о Соколова) карчага.
Botaurus stellaris — кирг. Б. а. аупельдек; бур. ал. нори 

буха (озерный быкъ?)
Bubo maximus — алт. (сообщ. о. Соколова) укю; тунк. бур. 

шарь шибо; ал. бур. шарь шибон; гпува на Хк. хугу; хас. сары 
гушь.

Caprimulgus—теленг. на Чуть: тэнгердекэ; дарх. чекчеге, чек- 
чог; Дархаты думаютъ, что козодои на зиму ложится въ норы 
сусликовъ.

Coccothraustes Caryocatactes—алт. (сообщ. о. Соколова) тарал.
Cigonia—тунк. бур. шилын.
Columba дарх. такта; бур. тунк. тутэ, хоро; хас. такта, бур. 

ал. тутэ; Тунгусы Малобпмскаго рода ту.
Columba—друг, видъ—ал. бур. бурхын-шпбон.
Corvus corax—кирг. Б. а. кара карга; алт. карган.
Corvus corone—кирг. Б. а. кузгун; киргизская поговорка: 

„в’Ькъ ворона не проживешь“, кузгунча мынг джасамассын; гпува 
хк. кускун.

Corvus daurica— алгп. (сообщ. о. Соколова) ала таан.
Corvus frugilegus—алт. (сообщ. о. Соколова) кам-карлыгаш. 

то-есть, шаманская ласточка.
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Corvus monedula — гпува хк. карган; алгп. таан; кирг. Б. 
а. узак.

Coturnix dactylisonans—алт. пёдне.
Cuculus canoras—алгп. (сообщ. о. Соколова) куук; кирг. Б. а. 

kökök; тува на Хк. хэк.
Cygnus вообще—дарх. хунт; тува на Хк. хумг.
Falco peregrinus—алт. (сообщ. о. Соколова) шомгкор.
Fregilus Graculus—гпува на Хк. шонгнул.
Fúlica atra—ал. бур. халыстаи.
Fuligula cristata—ал. бур. шогодокъ.
Grus cinereus—алгп. (сообщ. о. Соколова) туруна; гпува на Хк. 

дур^янг; бур. тунк. тохурюн; хас. тогюру; бур. ал. тохурюнъ ылы.
Grus Virgo—бур. гпунк. харкира; хас. хара тогюру; алт. хар- 

кыра; кирг. Б. а. джпкафарлу турна; бур. ал. абага.
Gypaetos barbatus—алт. тарбальджин.
Gyps hymalajensis — алт. тас; тува на Ух. 33ip, 93ip джул, он 

дяй; кирг. Б. а. тас-гара.
Hirundo rustica—хас. харацге; кирг. Б. а. кырлгаш.
Lagopus alpinus—тел. акуна; алгп. агун, (по сообщ. о. Со

колова) агупак.
Larus вообще—дарх. цахыла; бур. тунк. сахала.
Mergus—тел. сусказ; алт. ала тархат.
Milvus ater (?)—алгп. (сообщ. о. Соколова) тейльген.
Motacilla вообще—алгп. (сообщ. о. Соколова) йылкычы.
Nyctale Tengmalme—алгп. (сообщ. о. Соколова) юзаак (русское 

сычь).
Otis tarda—кирг. Б. а. ток дуадак; алт. (по сообщетю о. Со

колова) кюй кенек (?) бур. ал. тогудакъ.
Otis orientais—кирг. Б. а. джек-дуадак.
Passer domesticus—алгп. (сообщ. о. Соколова) кучыяк.
Perdix huckar—алт. тарло; кирг. Б. а. чил.
Pica сап data—алт. (сообщ. о. Соколова) саншскап; кирг. Б. а. 

саускан; хас. шяцгай; гпува хк. сяскан, сааскан.
Picus, алт. (сообщ. о. Соколова) тоягуртка; кирг. Б. а. токул- 

дак; тува хк. торга.
Platalaea leucoroides, кирг. Б. а. ак колбагай.
Pelecanus crispus—дюрб. хордо; халх. хоттун.
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Podiceps auritus —ал. бур. хунь ногон.
Podiceps cristatus—алт. (сообщ. о. Соколова) чуптай.
Scolopax (бекасъ) — ал. бур. харальджин.
Sturnus—алт. (сообщ. о. Соколова) кара паарчык; кирг. Б. а. 

джилкыши кара тургай ’); ал. бур. шаршигулдэй.
■ Surnia funérea (?)—алт. (сообщ. о. Соколова) мерчпткп.

Tetrao Bonasia—алт. сумда, сымда; ал. бур. ахиду.
Turdus, вообще—алт. (сообщ. о. Соколова) поро-паарчык.
Totanus (кроншнепъ)—ал. бур. утугальджинъ (вообще же ку

лики сусгальджпнъ).
Tertao tetrix—алт. (сообщ. о. Соколова) кюртюк.
Tertao Urogallus—алт. (сообщ. о Соколова) чай; дарх. сорь, 

хара шибо; Киргизы баянаулъскге различаютъ три вида тетеревовъ: 
кара кур, комгур кур и ак кур.

Upupa epops—алт. (сообщ. о. Соколова): кууктынг энезц Ъур. 
тунк: бобольджин; по мнЬшю Бурятъ назваше это происходить 
отъ глагола бобулеху, шаманить; птица будто кричитъ: бб-бб-бб; 
дарх. обяльджин; кирг. Б. а. удугуд; тува хк. итпяк.

Vanellus cristatus—дюрб. цзарык.
Vanellus pygargus— кирг. Б. а. таргак.
Vulpanser rutila—тува хк. ангыр.
Кроме того мною записаны еще сл'Ьдуюшдя назвашя:
Одинъ видь утки по алтайски называется чоугуш (чонгуш?) 

другая ныряющая птица—чуптаай.
На ночлегахъ на р. Улегем! и ЧуЬ, по вечерамъ кричала ка

кая-то птица, по видимому, изъ куликовъ, по алтайски ускузь уул 
(то-есть, сирота), по телеутски джузаак.

Дархатсмя назвашя птицъ: саральджин (тува на Хк. тар- 
гый); алтын гургултай (тува на Хк. бас арык); хухэй (водяная 
черная ныряющая птица; бакланъ?); цуцял (Руссте въ Тункп, зо- 
вутъ ее же водянымъ дроздомъ; зпмородокъ?); хуху дигпле (бере
говая птица); цорхилур (птица, лазящая по скаламъ); бештиргён 

(хищная птица; сова?); у Урянхайцевъ на Улухемп есть также 
впдъ совы буксерге, у Забайкалъскихъ Бурятъ боксерге, бок- 
батырь.

Бурятская: хольджиръ—небольшая птичка въ родЬ жаворонка; 
выкармлпваетъ птенцовъ кукушки; сюксеси.

Киргизстя назвашя водяныхъ птицъ: джатаганъ; кок котан; 
карабай (бакланъ?); окпак (по ночамъ кричитъ: ок!); тау кудрет. 
Хшцныя: кара джапалак, ак уку (б4лая сова; по замечанию Кир- 
гизъ, если б'Ьлыхъ совъ много, зима будетъ суровая), байгыс, ббк- 
терге, кесьгуйрук (то-есть, вырезанный хвостъ), карагус, акпас ку- 
чюгунь, ак сары, куйконтай *), туруптай, джагалтай, карагылыч а). 
Изъ воробьиныхъ: алаганат 3), чпбышек 4), тонгаша 5). Изъ кури- 
пыхъ булдрукъ, два вида: туктаакъ булдурукъ и май булдурукъ.

Алтайскгя назвашя куликовъ: чуучелишь, кедей балык.

3. Гады.

Лягушка—тува хк. мелехей.
Ящерица—тува хк. келескё.
Зм'Ья—тува хк. удзун гурт.

4. Рыбы.

Acipenser sturio—алт. сары балык, то-есть желтая рыба.
Acipenser rutenus—алт. оской.
Chondrostoma (?)—алт. сёёк-балык (то-есть, костлявая рыба).
Cobitis taenia (у Русскихъ вьюнъ?) алт. коирумгдуш.
Cyprinus Carassius—алт. язы-балык.
Esox lucius—алт. чортон.
Gadus lota—алт. ит-балык, то-есть, собака-рыба; тува на Ксг 

(рук. Гельмерсена) бпсил.
Perca fluviatilis—алт. алабуга.
Salmo coregonoides—алт.

1) Киргизы знаютъ две птицы, которыя называютъ кара торгай;одна 
изъ нихъ, водящаяся зимой стадами на солонцахъ, называется кара боздакъ, 
другая—джилкыши кара торгай.

*) Ястребъ, ловящш только мышей.
2) Ястребъ небольшой; для ястребиной охоты не годится.
8) Жаворонокъ съ белыми крыльями.
4) Пташка съ желтою грудью, держится около лошадей и барановъ.
*) Мелкая пташка, водящаяся въ лугахъ; осенью живетъ около юртъ.© ГП
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Salmo fluviatilis—алт. пель.
Salmo nelma—алт. ак балык.
Thymallus vulgaris—«лиг. чараган.
Урянхайскгя назвашя рыбъ въ оз. Терьхул'Ь: бютельгене, ше- 

решь, торшь или шуршь (1 ф. длиной), дзебеге (до 3Д арш.), ха- 
тырхе (до 1 ф. длиной) и калбакъ (по монгольски тосутологой).

5. Наспкомыя и друггя низшгя животных.

Жукъ—алт. конгус.
Бабочка—алт. кёбёлёк; хас. эрбэхи, шибегян. тува хобоган; 

тува хх. кобыган.
Слепень—алт. кёкёнёк; тува хк. сээк.
Паутъ (Tabanus)—алт. кёгёён.
Пчела—алт. ару, адару.
Муравей—алт. кузюрим; бур. тунк. шоргольджин; муравьище: 

шоргольджинэй гырь; хас. шоргольджин; кирг. курмуска; тува хк. 
хымыс-кынгяк.

Муха—алт. чымын; тува хк. батаган.
Комаръ—алт. томонок; тува хк. ымра.
Мошка—алт. кылдорок.
Кузнечпкъ—алт. чегиртки, сегерткпш. тува хк. шартла.
Тараканъ—алт. таракан.
Клопъ—алт. клан; кирг. вандала;
Паукъ,—алт. йоргомыш; паутина: йоргомышнынг уйазы, то- 

есть, гнездо паука; кирг. урмукше.
Клещь, алт.: сальпа (сообщ. о. Соколовъ); теленг. шальджи 

хас. хачик; тува хукск.—хачик.
Дождевой червь—алт. чолышкан.
Червякъ—тува хк. курт, гурт.
Раковина—алт. паканынг кабыгы (то-есть, скорлупа лягушки).

IV.

1. Медвйдь.—Волкъ.

а. МедвЬдь былъ прежде ханъ, по имени Карабты-ханъ. Онъ при- 
казалъ одному сиротЬ (ускбзь) достать себ'Ь лисью шапку (тюлькэ 
бюркъ) Ерлпкъ-хана. Сирота спросилъ: „Какъя достану?“ Карабты- 
ханъ сказали.: „Иди какъ будто съ войной на него; когда онъ вып- 
детъ къ теб!., схвати съ него шапку“. Сирота пошелъ доставать 
лисью шапку Ерликъ-хана; подъ'Ьхавъ къ его ЮртЬ, онъ закри- 
чалъ. Крикъ его былъ подобенъ крику ста челов'Ькъ, топотъ его ло
шади былъ подобенъ топоту ста лошадей. Ерликъ-ханъ испугался 
и выскочилъ; сирота схватилъ съ него шапку и поскакалъ прочь. 
Ерликъ-ханъ закрпчалъ ему въ догонку: „Зачймъ ты унесъ мою 
шапку?“ Сирота отв'Ьчалъ, что такое ему было поручеше отъ Ка- 
рабты хана. Тогда Ерликъ сказалъ: „Пусть же Карабты-ханъ ста- 
нетъ медвЪдемъ, его жена свпньей (какай), а сынъ его звездой“.

(Мудай, Телевтитъ кости Кобокъ. Чуйская степь).

б. Прежде поЪдалъ людей Джельбага и всйхъ уже съЬлъ,—остал
ся одинъ старпкъ съ женой; Джельбага хотйлъ и пхъ съесть, 
но эти двое убежали; мужъ убЬжалъ въ л4съ п сталъ медв'Ьдемъ, 
а жена въ воду и стала рыбой мезпль. Вотъ почему медведь ки- 
жи уганду, то-есть, съ челов'Ьческпмъ смысломъ и со слйдомъ, 
похожимъ на человЬчесшй.
(Чингиджекъ, старпкъ 69 л'Ьтъ, п Бюргунъ, оба Урянхайцы кости Сальд- 

жакъ. Р. Буренъ-голъ).© ГП
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в. МедвЬдь прежде былъ охотникъ (ангушин) п шаманъ (бо), 
даже больше, чЬмъ простой шаманъ; онъ былъ абтай-хунь; бо 
бываютъ ложные, врутъ; абтаи никогда. Онъ, отправляясь на охо
ту, ооходилъ три раза одно дерево п обращался въ медведя; въ 
такомъ вид!; онъ ловплъ звЬрей, потомъ снова обходилъ вокругъ 
дерева три раза и становился человЬкомъ. Кто-то срубилъ то де
рево, и шаманъ остался навыки медвЬдемъ.

(Кузьма Саховъ, Бурятъ. Р. Иркутъ).

г- МедвЬдь былъ прежде человЬкъ, и очень сильный. Богъ, 
видя, что съ этпмъ богатыремъ люди не смогутъ справиться, от- 
руоилъ ему оолывой палецъ, чтобы силы было меньше, п обра- 
тилъ его въ звЬря.

(О. Яковъ Чистохивъ, свящ. въ дер. Шпики, родомъ ЗабаВк. Бурятъ).

д. МедвЬдь оылъ человЬкъ, который, выскочпвъ, пспугалъ лошадь 
Ьхавшаго мимо бога; лошадь бросилась, богъ упалъ съ лошади 
и за это обратили того человЬка въ звЬря.

(У Бурятъ Агипскаго ведомства слыталъ тотъ же разкащикъ).

е. Одпнъ охотнпкъ (гуречи) наткнулся па медвЬдя, который 
свалилъ его и началъ бить лапой; когда человЬкъ потерялъ уже 
силы, медведь началъ испытывать, мертвъ пли еще жпвъ чело- 
вЬк:ъ приложить ухо къ тЬлу, прислушается къ дыхашю и 
снова вобьетъ. Охотнпкъ прптаилъ дыхаше; тогда медведь зава- 
лилъ его лЬсомъ и ушелъ.

(Халхасецъ).

ж. Одпнъ гуречи подсыотрЬлъ, какъ медведица шла съ мед- 
вЬжатами, отыскала двЬ чурки, подвела медвЬжатъ къ обрыву, 
уложила и прпдавпла чуркой, а съ другой спустилась въ долину 
и убила ею морала.

(Халхасецъ).

з. Тункпнсше п Аларсюе Буряты величаютъ медведя ханъ-хунь, 
„царь-человЬкъ“.

и. МедвЬдь былъ прежде человЬкъ; онъ былъ абтай прь хунь; 
обойдя противъ солнца вокругъ одной одинокой березы (хогун), 
онъ обращался въ медвЬдя; иотомъ обойдя посолонь, становился 
опять человЬкомъ. Одинъ человЬкъ срубплъ березу въ то время, 
какъ абтай-хунь былъ въ медвЬжьемъ впдЬ. Пришелъ онъ, увпдЬлъ 
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срубленную березу, долго плакалъ, да такъ п остался на вЬки мЬд- 
вЬдемъ.

(Бурятъ Тунк. ведомства, создать).

и Было три брата; всЬ трое Ездили въ лЬсъ по дрова; млад- 
шш всегда прпвозплъ больше старшихъ. Старине братья сговори
лись подсмотреть, какъ это онъ успЬваетъ, и увидЬли: воткнувъ 
два ножа въ пень, ихъ младшш братъ перекувырнулся между но
жами, сталъ волкомъ и убЬжалъ. Братья выдернули ножи. Въ ту 
же ночь волкъ подбЬгалъ къ юртЬ братьевъ, и на другую ночь 
подбЬгалъ, но уже не такъ близко, а потомъ совсЬмъ отсталъ. 
(Пегръ Гаптпмуровъ, обурятпвпнйся Тупгусъ, родомъ изъ долины Туики).

2. Летучая мышь.

а. Когда царь птпцъКанъ-Каридэ потребовалъ алманъ (дань) отъ 
птицъ, Джарканатъ (летучая мышь) сказалъ, что онъ не птица, 
потому что у него есть клыки; когда сталъ собирать алманъ царь 
клыкастыхъ (аратынъ) жпвотныхъ Арсланъ-Гаиъ, Джарканатъ ска
залъ, что онъ—птица, что онъ пмЬетъ крылья. ВсЬ птицы платятъ 
алманъ Канъ-Каридэ, всЬ клыкастые животные платятъ алманъ 
Арсланъ-Гану,—Джарканатъ отбился отъ того и другаго: никому 
дани не платить.

(Кестй, Тэлэнгитъ, костя Телесъ. Р. Чуя.

б. Джарканатъ (летучая мышь) прежде былъ камомъ (шама- 
номъ). Джаячи-ханъ призвалъ кама Джарканата камлать надъ сво- 
имъ болышмъ сыномъ. Джарканатъ покамлалъ и объявилъ, что 
нужно поднести жертву Ерлпкъ-хану изъ 9 черныхъ лысыхъ (кальд- 
жанъ) коней, 9 черныхъ быковъ и 9 черныхъ барановъ. Джаячи- 
ханъ вел'Ьлъ заколоть жпвотныхъ, но, не довЬряя каму, когда тотъ 
сталъ камлать, самъ пошелъ за нимъ слЬдомъ въ подземное цар
ство Ерлпка. Ерликъ-ханъ не принялъ жертву. По тогдашнему 
обычаю слЬдовало, если хотятъ, чтобы больной человЬкъ выздо- 
ровЬлъ, а Ерлпкъ животную жертву не принимаетъ, вмЬсто боль- 
наго человЬка принести въ жертву здороваго человЬка. Джарка
натъ вернулся отъ Ерликъ-хана и сказалъ Джаячи-хану, что Ерликъ- 
ханъ не принялъ жертву. яЗачЬмъ же ты не остался самъ у него“ 
(то-есть, не отдалъ себя въ жертву)? спросилъДжаячи-ханъ. „Летай © ГП
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же ты послй этого только ночью, и пусть отъ тебя не будетъ лю- 
дямъ никакой пользы“.

(Пбчокъ, крещеный Алтаецъ. С. Ангудай).

в. У Джаячи-хана былъ сынъ Джангысъ-Улъ; сынъ этотъ забо- 
лйлъ. Джаячп-ханъ призывалъ многпхъ камовъ: нпкто не могъ по
мочь. Онъ обратился къ знаменитому каму Ярубаю; Ярубай также 
оказался безспленъ. Тогда Джаячп-ханъ призвалъ другаго знаме- 
нптаго шамана Джарканата. Камъ Джарканатъ прпшелъ, покам- 
лалъ п сказалъ, что душу Джангысъ-Ула хочетъ взять Ерлпкъ- 
хапъ, что нужно принести ему въ жертву 9 лягушекъ, 9 змйй, 
9 вороныхъ лысыхъ коней и 9 черныхъ быковъ. Джаячп-ханъ по- 
думалъ: „Эти камы только обманываютъ меня! Пойду я самъ слй- 
домъ за Джарканатомъ п самъ выслушаю отвйтъ Ерлпка“. Камъ 
пошелъ къ Ерлику, а Джаячп украдкой за нпмъ и слушаетъ, что 
будетъ говорить Ерлпкъ. Камъ предложплъ Ерлику 9 лягушекъ — 
Ерликъ не принялъ; затймъ Джарканатъ последовательно подно- 
сплъ 9 змйй, 9 лошадей, 9 быковъ—Ерликъ ничего не принялъ. 
Тогда камъ преподнесъ Ерлику свою шубу и бубенъ; когда Ерликъ 
и отъ этихъ приношенш отказался, камъ предложилъ ему свою 
душу. И ту Ерликъ не принялъ и сказалъ, что ему нужно только 
одного Джангысъ-Ула. Джарканатъ вернулся къ Джаячи-хапу и пере- 
далъ ему ответа Ерлпка. Тогда Джаячи-ханъ сказалъ: „Если Ерликъ- 
ханъ хочетъ взять у меня сына, то пусть возьметъ п весь народъ; 
мне не такъ жаль народъ, какъ сына“. После этого Джаячп велйлъ 
собрать весь народъ. Собрали народъ, одпнъ только сирота, по имени 
Ускузь-Улъ 9, не пришелъ. Ханъ послалъ искать его. Ускузь-Улъ 
сказалъ посланнымъ, что черезъ трп дня придетъ, однако не при
шелъ. Снова послали за пимъ; онъ опять сказалъ, что придетъ 
черезъ три дня, и опять не прпшелъ. Въ трепй разъ то же самое. 
Тогда ханъ велйлъ связать его и привести. Когда Ускузь-Ула 
привели, Джаячи-ханъ спросплъего: „Почему ты не пришелъ черезъ 
трп дня после первыхъ пословъ?“ Ускузь-Улъ отвйчалъ: „Я считалъ 
рыбу въ водахъ“. „Всю лп сосчпталъ?“ спросилъ ханъ. „Всю“, отвй
чалъ Ускузь-Улъ,— „только одной не досчитался“. Тогда вышелъ пзъ 
народа одпнъ старикъ и сказалъ, что действительно онъ на дняхъ

г) Ускузь—по алтайски сирота. 

поймалъ одну рыбу. Тогда ханъ спросилъ: почему онъ послй вторыхъ 
пословъ не пришелъ.- Ускузь-Улъ отвйчалъ, что онъ считалъ цвйты 
И одного не досчитался. Тогда пзъ толпы вышелъ одпнъ мальчикъ 
и сказалъ, что онъ пасъ овецъ и одпнъ цвйтокъ сорвалъ. Послй 
третьпхъ пословъ онъ не прпшелъ потому, что увидйлъ человйка— 
съ нота нищш, съ головы знатный, и не могъ надивиться этому 
явлешю. Джаячп-ханъ догадался, что Ускузь-Улъ говорить о его 
жепй, и хочетъ сказать, что она -шулмусъ (нечистый духъ). Ускузь- 
Улъ объяснилъ хану, что когда онъ высваталъ за себя ханскую 
дочь, шулмусъ убила ее, а сама, прпнявъ ея образъ, стала женой 
хана. Джаячи-ханъ велйлъ убить свою жену. Послй того Ускузь- 
Улъ влйзъ въ бубенъ къ Джарканату. Сталъ Джарканатъ камлать 
и удивляется, отчего бубенъ сталъ тяжелый. Ускузь-Улъ, сидя въ 
бубнй, сталъ упрекать Джарканата, что онъ не могъ возвратить 
душу Джангысъ-Ула; Джарканатъ принялъ это за голосъ Курмося 
и сказалъ: „Видно это повелйше Кудая (бога), чтобъ я снова кам- 
лалъ о Джангысъ-Улй. Но какъ я добуду душу отъ Ерлпка?“ И 
уснулъ. Тотчасъ Ускузь-Улъ надйлъ его шубу, взялъ бубенъ и от
правился къ Ерлику, бубенъ и шубу повйсплъ на столбй, вошелъ 
въ юрту къ Ерлику: тотъ спита. Ускузь-Улъ схватилъ душу Джан
гысъ-Ула и убйжалъ. Ерликъ проснулся, видита—души Джангысъ- 
Ула нйть; онъ выскочплъ изъ юрты, видитъ шуба и бубенъ Джар- 
капата. „Это Джарканата укралъ душу Джангысъ-Ула“, подумалъ 
онъ, и послалъ двухъ вороновъ погубить Джарканата. Увпдйлъ 
Ускузь-Улъ, что врилетйли два ворона и сталп клевать глаза ско
ту, догадался, что это Ерлпковы вороны, хотйлъ поймать ихъ, но 
поймалъ только одного; другой улетйлъ. Ускузь-Улъ пойманному 
ворону отрубилъ носъ, отхлесталъ его плетью п отпустилъ. Воронъ 
далъ заклятье никогда не приходить въ другой разъ и улетйлъ. 
Ерлпкъ-ханъ самъ отправился къ Джарканату; Ускузь-Улъ то же 
пришелъ, принлвъ другой видъ, и на требовайе Ерлпка отвйчалъ, 
что душу Джангысъ-Ула взялъ Учь-Курбустань. Ерликъ пошелъ къ 
Учь-Курбустану, а Ускузь-Улъ, обернувшись боро-кутч!якомъ (пташ
кой), прилетйлъ къ Учь-Курбустану и учить его потребовать отъ 
Ерлпка въ подарокъ его бйлую шелковую шубу и бйлаго коня, а 
вмйсто того дать ему чернаго быка. Такь Учь-Курбустанъ и сдй- 
лалъ; онъ потребовалъ въ подарокъ бйлую толковою шубу (акь© ГП
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торхо тонь) и бЕлаго коня, а въ замЕнъ того далъ Ерлику быка и то- 
поръп сказалъ: „Если быкъ не побЕжитъ, ударь его топоромъ по голо- 
вЕ, тогда онъ пооЕжитъ, какъ лошадь11. ПоЕхалъ Ерлпкъ домой и до
рогой встрЕтилъ Джарканата, хотЕлъ поймать его; быкъ не бЕжитъ. 
Онъ ударилъ быка топоромъ по головЕ, разрубилъ ему голову, быкъ 
палъ, Ерликъ остался пЕшъ. Тогда Ерликъ-хапъ послалъ своего 
богатыря позвать Ускузь-Ула и велеть ему достать душу Джан- 
гысъ-Ула отъ Учь-Курбустана. Ускузь-Улъ обЕщалъ пр!йдтп черезъ 
три дня, но не пришелъ. Когда его привели къ Ерлику, и тотъ 
спросил ь: отчего онъ не прпшелъ по первому зову. Ускузь отвЕ- 
чаль, что онъ не могъ щлйдти безъ шубы и бубна, которые висЕли 
на столбЕ предъ Ерлпковою юртой. Ерлпкъ отдалъ ему эти веши, 
Такпмъ образомъ Ускузь еще разъ обманулъ Ерлпка. Теперь 
Ускузь велитъ Джаркапату снова камлать Ерлику; Джарканатъ на- 
чалъ камлать, а, Ускузь-Улъ пошелъ за нпмъ слЕдомъ (то-есть, оба 
спустились въ Ерликово царство). Джарканатъ пришелъ къ юртЕ 
Ерлпка; Ерлпкъ отъ страха забился въ уголъ и клянется, что онъ 
не будетъ больше требовать Джангысъ-Ула. Ускузь-Улъ пос.тЬ 
этого ударилъ Джарканата по щекЕ; Джарканатъ думалъ, что это 
Ерликъ ударилъ его, и убЕжалъ. Ускузь-Улъ спрашиваетъ его: что 
онъ слышалъ и видЕлъ. Джарканатъ сказалъ, что Ерлпкъ поклял
ся въ томъ, что больше не будетъ требовать Джапгысъ-Ула, а по- 
томъ ударилъ его ио щекЕ. Тогда Ускузь-Улъ снова заставляетъ 
Джарканата камлать, и когда тотъ явился въ царство Ерлика> 
Ускузь-Улъ ударилъ по его бубну и раскололъ его. Въ трети разъ 
Ускузь-Улъ заставляетъ камлать Джарканата; Джарканатъ возра- 
жаетъ, что ему не на чемъ камлать; бубенъ его разбптъ. Ускузь- 
Улъ доставляетъ ему другой девятиглавый (тогузъ-башту) бубенъ, 
который, скованный по ногамъ, былъ зарытъ въ землю. Тогда Джар
канатъ снова начипаетъ камлать. Спустившись въ область Ерлпка, 
онъ впдптъ копя, который стоить въ вывороченныхъ оглобляхъ. 
На вопросъ Джарканата: что это значить,—духи отвЕчащтъ ему, 
что этотъ конь топталъ чужой хлЕбъ. Потомъ онъ впдптъ чело
века, подвЕшенпаго за языкъ; этотъ при жизни велпчался своею 
знатностью. Другой человЕкъ былъ распять на деревЕ (за что— 
разказчпкъ забылъ). ЗатЕмъ Джарканатъ увпдЕлъ еще человека, 
прикованнаго за руки и за ногп. „Ты кто?“ спросплъ Джарканатъ.

„Я кокъ-боро-атту Тэнгрэнышъ-Улы Темиръ-Боко“ (сынъ неба Те- 
миръ-Боко на сивосЕрой лошади), отвЕчалъ прикованный. „Остался 
ли у тебя кто на свЕте?“ спросплъ Джарканатъ. „Только одпнъ 
сынъ Ускузь-Улъ“. Джарканатъ вернулся и разказалъ Ускузь-Улу, что 
онъ видЕлъ. Ускузь-Улъ говорить, что нужно освободить отца, но 
какъ это сдЕлать—не зпаетъ, и потому опять Джарканатъ дол- 
женъ былъ камлать и спросить у духовъ объ этомъ. Духи откры- 
ваютъ, что это могутъ сдЕлать только два нама (ламы) при Учь- 
КурбустанЕ, а если не они, то—два велпше абыса. Отправился 
Ускузь-Улъ къ двумъ намамъ: тЕ посмотрЕли въ книги и сказали, 
что время прппгло, и что онъ можетъ Ехать выручать отца. 
Ускузь-Улъ спустился къ Ерлику, разбилъ желЕзныя путы на но- 
гахъ отца и вывелъ его на свЕтъ.

(Санашъ. Алтаецъ).

г. Ханъ Гарпде еще не былъ птичьимъ царемъ. Стали птицы 
выбирать царя п порЕшили: кто выше всЕхъ взнимется и потомъ 
быстрЕе всЕхъ опустится, тотъ и будетъ царь. Начали птицы под
ниматься. Сарисынъ Бакбагай (летучая мышь) сЕла къ Ханъ Га- 
риде на спину, взявъ съ собою камень. Ханъ Гариде не замЕ- 
тилъ этого и полетЕлъ; поднялся выше всЕхъ, увидЕлъ, что всЕ 
птицы очутились внизу, крикну ль имъ: „Кто выше меня?“ И услы- 
шалъ надъ собою голосъ: „Я, Сарисынъ Бакбагай! Теперь нужно 
внизъ спускаться“. Сарисынъ Бакбагай прижала камень къ груди, 
спрыгнула съ Ханъ Гарпде и живо прилетЕла на землю. Царемъ 
ея не сдЕлалп, но освободили ее отъ албы (дани) п опредЕлили, 
чтобы птицы строили для пея гнЕздо. Ея гнЕзда (собственно ре- 
мезовы) называются Бакбага урюнъ шибонай урь (гнЕздо птицы 
бакбага-урюнъ). У Ханъ Гарпде родился сынъ; ханьша говорить, 
что нужно для новорожденнаго сдЕлать колыбель пзъ птицъ; ханъ 
послушался своей жены, собралъ всЕхъ птпцъ и проткнулъ имъ 
носы, чтобы связать ихъ и сдЕлать колыбель. Сарисынъ-Бакбага 
не явился; Ханъ Гариде послалъ за нимъ, Сарисына привели. Ханъ 
спросплъ, зачЕмъ онъ медлплъ пр1йдти по первому ханскому при
казу? Сарисынъ отвЕчалъ: „Я былъ занять рЕшенкмъ двухъ задачъ: 
чего больше—дней или ночей, мужчпнъ или женщпнъ?“ „Чего же 
больше“, спросилъ ханъ,—„ночей или дней?“ „Ночей“, отвЕчалъ 
Сарисынъ. „Почему же?“ „Есть время“, отвЕчалъ Сарисынъ,—„когда © ГП
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хотя и светло, ио солнца нйтъ; это утрепше и вечерше сумерки; 
это время нужно причислить къ ночп“. „Амужчинъ или женщипъ 
больше?“ спрашпваетъ опять ханъ. „Мужчинъ“, отв^чаетъ Сарп- 
сынъ;—„потому что если женщина станетъ требовать что-нибудь 
отъ мужа неразумное, ему стЬдуетъ только крикнуть на нее, и 
опа замолчптъ“. Ханъ подумалъ: „Это Сарисынъ на мой счета го
ворить; это правда“. И велйлъ всЬхъ птицъ отпустить.

(Сарисынъ, Дюрбютъ хошуна Вана. Г. Улангомъ).

д. Птицы стали избирать царя; кто-то предложить журавля, но 
перепелка (будепе) сказала, что онъ не дастъ покою нп днемъ, нп 
ночью, все будетъ кричать. Журавль осердился, топнулъ ногой о 
будене и надломплъ ей хребета, отчего она не можетъ далеко 
летать. За это птицы присудили, чтобы журавль на своей спишЬ 
относилъ перепелку въ теплые края. И теперь, когда журавли 
летятъ, Буряты, прислушиваясь къ журавлиному крику, отлвчаютъ 
какой-то отдельный ппскъ: это — крпкъ перепелки. Въ цари 
избрали орла п стали подчинять ему вс'йхъ птицъ. Летучая мышь 
(урмуше) отказалась подчиниться, сказавъ, что она не птица, что 
хотя у нея и есть крылья, но есть п зубы. Когда же мыши стали 
избирать своего царя и избрали Амынъ Цаганъ Хулугуну, лету
чая мышь сказала, что опа не мышь: у нея есть крылья. За это 
птпцы и мыши присудили ее летать только ночыо, а не днемъ. 
ВсЬ птпцы, подчиненный царю птицъ, им’Ьютъ проткнутые носы.

(Н. В. Матхановъ, Бурятъ, бывшей тайша Адарск. ведомства).

е. Когда ханъ птицъ хот-Ълъ подчинить ce6i летучую мышь 
(урмуше), опа сказала, что она не птпца, а человЪкъ, потому что 
она им'Ьетъ коренные зубы, какъ у человека; когда же онъ хот'Ълъ 
ее подчинить себЪ ханъ людей, она сказала, что она—птица; такимъ 
же родомъ она отказалась подчиниться царямъ звЪрей, змЪп и 
мышей. За это Тэнгри присудилъ ей не жить на бЪломъ свАтЬ 
(Алтын тельхиде) днемъ, а только ночью.

(Абашеи, Бурятъ Аларск. ведомства).

ж. Шарисиц ъ (летучая мышь) познакомился съ беркутомъ-самкой 
(емь беркута) и леталъ къ ней ночыо спать. Беркутпха не знала 
въ лицо своего посетителя; онъ прилеталъ поздно вечеромъ и уле- 
талъ рано утромъ; днемъ же при свЪтЪ она никогда его не видала. 
Желая узнать, что онъ за птица, беркутиха привязала къ nori 

Шарисына красную нитку. На завтра Ханъ Гарди сдЪлалъ сборъ 
всЪмъ птицамъ; всЪ птицы собрались; старппя болыперослыя си
дели на вершинЪ дерева дзандынъ; беркуты сидАли въ серединЪ; 
ниже ихъ сидели разныя мелктя птицы, а на самомъ низу воробьи 
(бокшпрге). Беркутпха примечала, гд'Ь сидптъ ея другъ съ крас
ною ниткой; вверху такой не было; стала смотрйть ниже, и толь
ко па самомъ низу на землЪ заметила своего друга; онъ сидЪлъ 
лпцомъ къ дереву, прячась подъ тЪнь, потому что боялся засох
нуть на солнца. Съ тЪхъ поръ беркутпха бросила вести съ нимъ 
дружбу.

(Записано г. Палкинымъ отъ Гунына, Халхасца, хошуна Лу-Гуна).

з. Сарисынъ баабга познакомился съ птицей Кохъ-Цехце. Эта 
спросила его однажды.- какое мЪсто онъ занпмаетъ между птица
ми, и зачЪмъ онъ прплетаетъ поздно вечеромъ и улетаетъ рано 
утромъ. Сарисынъ отвЪчалъ, что онъ, какъ старший вельможа 
(тушмптъ) у Ханъ Гарди, днемъ должеиъ быть въ обществ^ вель- 
можъ и разбирать и судить д'Ъла. Кохъ-Цехце полетала, чтобъ 
убедиться своими глазами въ истинА словъ своего друга, и не 
могла его найдтп между птицами; когда ночью онъ вновь прилегать, 
Кохъ-Цехце спросила: гд’Ь жъ онъ былъ? Она-де видела собраше 
птицъ, тамъ его не было. На верху дерева спд'Ьлъ беркутъ, а не 
онъ. Сарисынъ Баабга отвйчалъ, что это онъ и былъ, только обернув- 
пийся (хувпльсын). Кохъ-Цехце не поварила и опять на другой 
день полетйла за нимъ. Увпдйвъ, что онъ прильнулъ къ боль
шой скал'Ь подъ т4пь, она вернулась; когда ночью Сарисынъ Ба
абга прплетЬлъ къ ней, она спросила: зач'Ьмъ онъ прильнулъ къ 
камню? Онъ отвйчалъ, что опъ держалъ этотъ камень, потому что 
былъ вйтеръ, и еслибъ онъ не прикрылъ камень собою, то его 
сорвало бы съ мйста п убило бы имъ много народа. Однако Кохъ- 
Цехце не поварила и развелась съ нимъ.

(Записано имъ же отъ Дархата).

3. Хоттунъ птица 1).
Ханъ Гарпди подружплся съ шульмусомъ, которая и сделалась 

его женой. Однажды она сказала: „Ханъ Гариди, хорошо бы

’) Хоттунъ по монгольскп пелпканъ; такт, какъ сказка представ- 
ляетъ вар(антъ предыдущихъ, мы пом'Ьщаемъ ее вслйдъ за ними.© ГП
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сделать башню пзъ птичьихъ носовъ“. Ханъ Гар иди согласился 
съ этпмъ и велелъ собраться всемъ птицамъ. Когда они собра
лись, Ханъ велелъ проткнуть имъ всемъ носы, чтобы ловчее было 
отрубить ихъ всемъ за разъ. Собрались все птицы, не явилась только 
Хоттунъ шибо; три раза за нею посылали, и она только на трет!й 
день явилась. Ханъ Гариди сталъ спрашивать, почему она не 
явилась по первому призыву. На это Хоттунъ птица отвечала, 
что въ первый день она считала, чего больше: дней или ночей; 
во второй день потому, что считала: мужчинъ ли больше или жен- 
щинъ; въ трети день считала: сырыхъ ли деревьевъ больше или су- 
хихъ? Ханъ Гариди спросилъ: „Ну, такъ чего же больше?“ Хоттунъ 
птица отвечала, что ночей больше, если къ нимъ причислить вей 
пасмурные дни, что сухихъ деревьевъ больше, если считать и 
TaKie, у которыхъ хоть одна веточка высохла, и что женщппъ 
больше, если причислить къ нимъ и всехъ тйхъ мужей, которые 
своихъ женъ слушаются. Ханъ Гариди понялъ намекъ и отмйнилъ 
прпказан!е рубить птичьи носы. Шульмусъ разсердплась на Хот
тунъ птицу и велйла ея шей три раза протпвъ солнца повер
нуться; шея однако повернулась только одинъ разъ. После этого 
у вейхъ птицъ клювы остались проткнутыми.

(Записано г. Палкинымъ у Дархатовъ).

4. Маны и его семь сыновей *).

а. У Маны было семь сыновей; старппй сынъ назывался Бор- 
сукъ (барсукъ); следующее носили имена: Джекенъ (россомаха), 
Ирбпсъ, Шулузинъ (рысь), Кыскэ (кошка), Какай (свинья), младппй 
назывался Паръ (тпгръ). Они были звйропромышленникп, ходили 
на охоту; однажды они встрйтили звйря Муйгакъ (благородный 
олень). Паръ говоритъ: „Я его поймаю“. Барсукъ ему на это: „Нйтъ 
я старппй братъ; я его поймаю“. И схватнлъ муйгака за ногу. 
Муйгакъ ударплъ Борсука въ лобъ и рапилъ. Впослйдствш рана 
заросла, но место это покрылось бйлою шерстью; оттого-то бар
сукъ п съ лысиной.

(Бутушъ, Алтаецъ костя Иркытъ).

:) Маны, алт. имя кошки, Felis manul, которую Монголы называютъ ма
нула и просто манъ.

б. Въ древности былъ человекъ по пменп Маны; у него было 
9 сыновей: старппй назывался Паръ, затймъ друне были Ирбпсъ, 
Шулузшъ, Порсукъ, Ерленъ (крыса), Киске, Кара Гула, Джекенъ, 
младппй Тарбаганъ (сурокъ).

(Олопко, Алтаецъ кости Алматъ. Р. Чуя).

в. Маны, имеющая семь сыновей, есть мать всего: барчанынг 
энез! Маны джеты уулду. Имена сыновей суть: Каругула, Улу 
(драконъ), Паръ, Борсукъ, Мечирткэ (сова). (Одинъ старикъ, прп- 
сутствовавппй при разсказе, вместо мечирткэ назвалъ Уку (филинъ).

(Тотой, женщина Теленгитка кости Телесъ. Р. Чуя).

г. Зверь Маны не боится охотника, ждетъ его спокойно, не 
убегая, потому что думаетъ: „Сильнее меня никого нетъ, такъ 
какъ у меня семь сыновей“. Оттого его и убпваютъ часто. Если 
кто увидптъ маны, да маны побежитъ отъ него, п охотнику не 
удастся убить его—худой знакъ; тотъ человекъ скоро умретъ.

(Опа же).

д. Маны есть мать всего, барчанынг (или марчанынг) энэзь 
Онъ пм^лъ семь сыновей, которые назывались: Баръ, Прбисъ, Уку 
(филинъ), Мэрчиткэ, Мый (кошка)...., а потому, завидевъ охотника, 
не встаетъ съ места, не боится, думаетъ что она сильная, такъ 
какъ у нея есть семь сыновей. Старили сынъ ея Баръ отправился 
однажды на охоту и встретился съ Джекеномъ (россомахой), также 
выйхавшпмъ на охоту. Джекенъ спросплъ его: „Кто ты и какого роду?“ 
Баръ отвечали: „Я Баръ, сынъМаны“. „Аты кто?“ „Я Джекенъ“, 
сказалъ тотъ,—„роду Пори“ (волка). Они поехали вместе п встръ- 
тплп зверя ангъ (морала, благороднаго оленя). Баръ говоритъ сво
ему товарищу: „Я буду стрелять первый“. Джекенъ сталъ спорпть: 
„Н^тъ, я буду стрелять первый! Посмотри, какая у меня шерсть 
на загривке?“ Баръ сказалъ: „Вся вывалилась пли побелела; ты 
устарелъ!“ „А посмотри“, сказалъ опять Джекенъ,—„сыплются лп у 
меня искры пзъ глазъ“. „Не только не сыплются искры, а глаза 
сделались, какъ ямы“. Пока они спорили, моралъ убежалъ.

(Старикъ Телевгитъ на Чуйской степи).

е. Маны, марчанынг энэзи, имела семь сыновей; старппй былъ 
Борсукъ, младппй Баръ. Братья пошли вдвоемъ на охоту и встре
тили моралуху (муйгак). Борсукъ говоритъ: „Я буду стрелять“. 
Баръ: „Я“. Поспорили, поспорили, н Баръ’ уступилъ. Борсукъ хо- © ГП
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тель застрелить моралуху, но та ударила его копытомъ п раскроила 
ему лобъ. Борсукъ едва живъ остался. Баръ убилъ моралуху. После 
того Баръ сталъ страшнымъ охотнпкомъ, не было отъ него ника
кому зверю проходу.

(Далее разказчпкъ отказался продолжать, сознавшись, что 
конецъ забылъ).

(Санашъ, Аттаецъ).

ж. У Бара было семь сыновей (барин ху долон ху; вар. у кошки 
было семь сыновей, MiSrec ху долон ху); Шилюсъ (рысь), Мый 
(кошка), Аю (медведь), Ирбнсъ (прбисъ), Манулъ (кошка мануль, 
Felis manula), Хара Хулу. Съ матерью Баромъ пхъ насчитывается 
семь.
(Чо Джамцынъ, Халхасець изъ хошуна Тачжи Уряпхай и Табынъ Сахаль, 

Олетъ-Урянхаецъ изъ г. Кобдо).

5. Семь братьевъ.

Было семь братьевъ промышлепниковъ: лисица, барсукъ, заяцъ, 
сурокъ, человекъ, собака и котъ; все были одной породы. Они ло
вили зверей. Другие пять: Джельбегень, медведь, волкъ, барсъ и 
левъ (арсланъ) охотились отдельною артелью. Лисица встретилась 
съ медведемъ; медведь говорить: „Лпспца,я тебя съемъ!“ „Не ешь“, 
говорить лисица,—„а то не радъ будешь, я не одна, у меня шесть 
товарищей: сурокъ, человЬкъ, барсукъ, заяцъ, собака и котъ; если 
ты съешь меня, опи отомстятъ тебе; особенно лютый изъ нпхъ 
котъ“. Медведь оставилъ ее живою, пришелъ къ товарпщамъ и 
говорить: „Встрйтплъ я лисицу, хотелъ ее съесть, а она мне въ 
ответь: не ешь, у меня есть шесть товарищей, которые отмстятъ 
за меня, а лютее пхъ всехъ котъ. Сурка, человека, собаку, зайца, 
барсука мы знаемъ, какая у нихъ сила, но котъ (мый) что за 
зверь? Намъ нужно его извести, а то если действительно онъ насъ 
сильнее, намъ жпвымп не быть“. Придумали звери хитрость, сде
лали яму, закрыли ее ветвями, сверхъ ветвей наставили кушанья. 
Лисицу попросили пригласить кота на пиръ п джельбегеню ска
зали: „Ты изъ насъ всехъ смелее п ловче, ты скажи ему первое 
прпвйтитае и пригласи откушать“. Медведь залезь на березу, подъ 
которою была вырыта яма; барсъ, волкъ и левъ залезли па утесы. 
Котъ, подходя къ яме, какъ увиделъ еду, глаза вытаращилъ; 

джельбегень думаетъ: „Въ самомъ деде должно быть сильный зверь, 
колп у него таше больные глаза“. Говорить коту: „Пожалуйте, заку
сите“. А самъ все пятится назадъ, боится кота. Пятился, пятился, 
наступилъ на ветви и упалъ въ яму. Котъ испугался п махнулъ 
на березу. Медведь думаетъ: „Одного брата успелъ въ яму отпра
вить, теперь за мною пдетъ“. Бултыхъ съ березы да въ ту же яму. 
Котъ съ испугу съ дерева на утесъ, а тамъ левъ; левъ бросился 
съ утеса, разбился до смерти, котъ—на другой утесъ. Такъ все 
пять сильпыхъ братьевъ и убились.

(Свяш,. Мпхаплъ Чивалковъ, род. Телеуть. Сел. Удала).

6. Тарбаганъ (сурокъ).

а. Тарбаганъ (сурокъ) прежде быль человекъ, лихой охотникъ, 
срёкей атучи. Однажды онъ хотелъ убить тельгена (родъ хищной 
птицы), выстрелплъ и попалъ ему въ хвостъ, отчего и теперь у 
тельгена хвостъ съ выемкой. Промахнувшись, Тарбаганъ проклялъ 
себя, отрубплъ себе большой палецъ, зарылся въ землю и ска- 
залъ: „Чтобы мне только четыре месяца жить въ году!“

(Сарисынъ, Дюрбють изъ Улангома).

б. Тарбаганъ (сурокъ) быль человекъ п безстрашный стрелокъ; 
онъ никого не пропускалъ, не исключая и сильпыхъ зверей, и 
подстрйлилъ крыло у птпцы Кань Гередей. За это Кань Гередей 
отрубилъ ему палецъ, закопалъ его въ землю и сказалъ: „Пусть 
тебе никто- спуску не даетъ, пусть тебя бедные люди едятъ, 
птицы и звери таскаютъ!“

(Тарань, теденгитсшй шамань. Чуйская степь).

в. Сурокъ быль прежде человекъ, охотникъ. Въ то время было 
три солнца; онъ намйтилъ попасть въ одно изъ лука и промйтилъ; 
осердился, отрезалъ себе большой палецъ и зарылся въ землю.

(Комбу, Тува Урянхаедь кости Балыкъ. Оз. Терь-порь).

г. Сурокъ прежде былъ охотникъ; въ то время было четыре 
солнца, па каждой стороне неба, по солнцу. Онъ началъ стре
лять по солнцамъ и трп уже застрелплъ. Тогда Бурхынъ-бакши 
испугался, что не будетъ света на земле и обратплъ этого охот
ника въ сурка.

(Найдынь, богдошабинець пзъ Урги).
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д. Сурокъ былъ прежде человекъ п стрйлокъ, Тарбаганъ-мэр- 
гынъ; онъ имели лошадь. Однажды онъ сказалъ, уверенный въ 
своей меткости, что если онъ не попадетъ въ ласточку, то коню 
отрубить передшя ноги, себе большой палецъ, не будетъ нить 
черную воду (хара усунъ), будетъ есть пырей (кякъ) и зароется 
въ землю. Онъ промахнулся и попалъ только въ хвостъ, отчего 
и образовалась въ немъ выемка. Самъ Тарбаганъ-мэргынъ обра
тился въ сурка, живущаго въ норе и пыощаго только росу, а его 
конь былъ обращенъ въ тушканчика (алыкдага).

(О. Яковъ Чистохинъ, свящ. въ дер. Шимки, родомъ Бурятъ).

е. Тарбаганъ былъ прежде сирота, выросппй безъ отца и ма
тери. Изъ него вышелъ большой охотнпкъ, который много истреб- 
лялъ зверей. Устюгп Бурканъ (Всевышшй Богъ) осердплся, отру- 
билъ ему большой палецъ и бросплъ его (самого лп, палецъ ли— 
отъ разказчицы нельзя было добиться) къ Тюменьгп Буркану 
(Нижнему Богу) и сказалъ: »Пусть же тебя бьютъ, стреляютъ и 
едятъ голодные люди, пусть ловятъ зверп, клюютъ птицы“.

(Готой, Теленгитка. Р. Чуя),

7. Тушканчикъ.

а. На Чуе есть какой-то длиннонапй зверекъ, о которомъ 
говорятъ, что онъ по ночамъ сосетъ корову.

(Свящ. Мих. Чивалковъ, род. Телеуть. С. Удала).

б. У Урянхайцевъ на Терьхуле поверье, что тушканчикъ ночью 
гоняется за козлухами и сосетъ ихъ молоко.

(Урянхаецъ на оз. ТерьхулГ).

8. Верблюдъ.

в. Богъ создалъ аргамака; Ерлпкъ-ханъ позавпдовалъ и хо
тели создать такое же красивое животное, сделалъ шею также 
дугой, но приставили её наоборотъ, такъ что шея выгнулась не 
вверхъ, а внизъ; у него не вышло, какъ у Бога. Такими обра- 
зомъ явился на свети верблюдъ.

(Свящ. Мпх. Чивалковъ, род. Телеуть. Удала).

г. Тангуты хотели отнять у Монголовъ чочжинъ (пскусство чу
деса совершать), и слеппвъ изъ теста верблюда, привезли его въ 
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Монголш и молитвами своими (чтетемъ нома) оживили его. 
Верблюдъ пошелъ во дворъ ламы Тамджинъ Чоджиль (книжное 
имя: Бауджпкъ); но ламы догадались, подрылись подъ лапы верб
люда, и онъ уналъ. Тогда они продали ему „буйль“ въ носъ и 
стали на немъ ездить.

(Найдынъ, богдошабвпецъ изъ Урги).

9. Бурундукъ.

а. Бурундукъ собиралъ орехи. Медведь попросплъ у него 
ореховъ, и бурундукъ далъ ему. Медведь погладилъ его за это 
лапой, и оттого онъ сталъ полосатый.

(Тункинсше Буряты).
б. Бурундукъ потому полосатый, что Кудай (богъ) бпчевалъ его 

(камчплана).
(Чончу, Теленгитка, кости Алматъ. Долина р. Чуи).

в. Бурундука Алтайцы убиваютъ и бросаютъ, потому что онъ 
что-то на небе непр)ятное сделали, и Тэнтрэ-бурканн прогналъ 
его на землю. Его натыкаютъ на палочку, и вложпвъ въ ротъ траву, 
вешаютъ на дерево съ западной стороны ствола.

(Сообщено Алтайцемъ).

г. Бурундукъ укралъ у Бога (тэнгри?) корову, за что бож!й 
посланники преследовали его и били плетью, отчего па спине у 
него остались следы. Преследовашя его небомъ продолжаются и 
доныне^ молшя бьетъ именно вн то дерево, подъ которыми скры
вается Бурундукъ.

(Записано г. Ядринцевымъ у Алтайцевъ).

10. Летяга.

а. Летягу (ольби) Дархаты считаютъ за полезное убивать. Убив
ши, следуетъ сжечь ее и пепелъ развеять по воздуху. Это де
лается за то, что она что-то худое сделала сыну неба—Тэнгршнъ 
ху. Въ нее же падаетъ молшя; поэтому ольби боится молши и 
летомъ прячется, а показывается только зимой.

б. По поверью Аларскихъ Бурятъ, летяга (олбо пли олбын) во 
время грома становится большою, съ нетель; она вступаетъ въ 
споръ съ громомъ. Хасутъ-Урянхаецъ, встретяее въ лесу, непре© ГП
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менно стреляетъ въ нее, потому что небо радуется смерти этого 
зверка; небо на него сердится, за что не известно.

(Хасутъ Сосыръ).

в. По поверью Алтайцевъ, летяга была прежде шаманомъ. 
(Зап. г. Ядрипцевъ).

11. Дергачь.

Весной отъ каждаго крика дергача родится решето комаровъ, 
а осенью умираетъ решето комаровъ.

(Свящ. Мих. Чпвалковъ, род. Телеутъ. С. Удала).

1?. Ускозь-улъ.

Птица, называемая по'алтайски ускбзь-улъ, то-есть, сирота сынъ, 
по телеутски юзаакъ пли джюзакъ, кричптъ по ночамъ, начиная съ 
сумерекъ, съ семи часовъ вечера, летая вдоль горныхъ речекъ. О 
ней Бутутъ разказалъ следующее: Женихи съ невестой, находясь 
въ пути, встретили реку, стали ее переезжать п утонули; одного 
выкинуло на одпнъ берегъ, другую на другой; они целую ночь 
ходили, одинъ по одному берегу, другая по другому, клича другъ 
друга, а къ утру, когда ихъ осветило солнце, они обратились въ 
птицъ.

(Бутушь, Алтаецъ, кости Иркытъ. Р. Песчаная).

13. Хаджиръ-шибонъ.

Хаджиръ-шибонъ называется похалхаскп та же птица, которую 
Дюрбюты зовутъ тасъ. Эти птицы живутъ на родпне Шпкджпмунп ’)» 
въ стране Энетхыкъ. Когда появится падаль или зделовеческш трупъ 
въ какой-нибудь земле, напримеръ, въ Улангоме, Хаджиръ-шибонъ 
поднимается кругами до самаго неба п оттуда прямо спускается на 
землю, на что употребляетъ всего одинъ день; также въ одинъ 
день онъ возвращается назадъ. Голова у Хаджиръ-шпбона белая, 
потому что онъ при своихъ странствовашяхъ на падаль обтираетъ 
ее объ небо. Птица тасъ „табынъ гелюнгъ ухэтей“, то-есть, убить 
таса все равно, что убить пять гелюнговъ.

(Сарисынъ, Дюрбютъ. Г. Улангомъ).

х) Сакля-муни.

14. Ласточка и оса.

Дзюгу (оса)—шулмусэнъ хубплганъ, то-есть, оса, перерожденецъ 
шулмуса. Ханъ шулмусовъ (шулмусенъ-ханъ) послалъ дзюгу узнать, 
чье мясо вкуснее. Дзюгу попробовала кусать и ппть кровь раз- 
ныхъ жпвотныхъ, и когда укусила человека, нашла, что его мясо 
вкуснее всехъ, и полетела къ Хану. Ей на встречу птица харада 
(ласточка); спрашиваетъ: „Куда ты дзюгу летала?“ „Я—хансюй по
соли“ ,сказалаона дзюгу,— „имйлапоручешеузнатьчьемясо вкуснее“. 
„Что жь, чье же мясо вкуснее?“ спросила птица харада. „Чело
вечье“. „Ану, покажи языки, я посмотрю“, сказала харада. Дзюгу 
высунула языки, а харада откусила его. Дзюгу прилетела къ хану, 
ханъ спрашиваетъ ее, а дзюгу ничего не можетъ сказать, а толь
ко бунчптъ: „Бу, бу, бу!“

(Сарисынъ, Дюрбютъ. Г. Улангомъ).

15. Сорока.

Сорока была жена Ханъ-Гариде, ноне понравилась ему, и онъ 
прогналъ ее и наложилъ на нее обязанность выпаривать япца ку
кушки.

(Сарисынъ, Дюрбютъ. Г. Улангомъ).

16. Филинъ.

а. Филинъ (шарь-шибо) кричптъ: супъ! супъ! Выдры (супъ) дума- 
ютъ, что ихъ кличутъ, сбегаются къ нему, и онъ пхъ убпваетъ. 
Одпнъ охотники нашелъ гнездо филина, досталъ пзъ него много 
выдровыхъ шкуръ и разбогатели.

(Сарисынъ, Дюрбютъ).

б. Филинъ, укб, были прежде камомъ, но нревращенъ богомъ 
въ птицу. Когда онъ плачетъ или кричптъ, будетъ покойники.

(Запис. г. Ядринцевъ у Алтайцевъ).

17. Хухэй.

Птица хухей прежде была единственною дочерью одного бога- 
таго человека; пришло время отдавать дочь замужъ; старики 
устроили девятидневный пиръ, но пожалелъ скота и на угощеше© ГП
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гостей зарезалъ самую худую овцу въ своемъ стаде. Дочь, имя ко
торой было Алтынъ Горголтэй, отъ стыда бросилась въ воду и 
утонула. Родители, чтобъ оплакать дочь, сквасили тарыкъ и му
товкой начали бить свой скотъ; козы пхъ превратились въ дикихъ 
козловъ(яманъ-гурёсу), овцы—въ козуль (гурогенъ); вотъ отчего у 
последнпхъ задъ бТлый: это сл4дъ тарыка. Bei звери были не
когда домашнимъ скотомъ этого скупца. Дочь же по ночамъ и 
теперь выходить изъ воды въ виде птицы хухэй и стонетъ: „Ай 
халыкъ, ай халыкъ, хухэй!“

(Абашеи, Бурятъ Аларск. ведомства).

18. Тажа (белая сова).

а. Тажа живетъ л$томъ у вершинъ ключей, потому что здесь 
никогда не падаетъ громовая стрела. Во время грозы она выхо
дить изъ своего убТжища, ставить грому (Тэнгри) кукишъ (са- 
лапши) и потомъ скрывается. Такпмъ образомъ она издевается 
надъ громомъ, который сердится на нее. У Тэнгри есть семьде- 
сятъ-семь цл'Ьшивыхъ Кузнецове (Тэнгршн далын долондархашул) !)> 
которые каждый день выковываютъ стрелы; этими стрелами Тэн
гри и стреляетъ. Громовая стрела, попавъ въ цель, остается на 
земле, потому что становится поганою; ушедши въ землю, черезъ 
три дня, она становится каменною; пхъ находятъ и называютъ 
тенгршнъ хумынъ. Ti стрелы, которыя не попали въ читкура, воз
вращаются на небо.

(Свящ. Як. Чистохинъ, род. Забайкальскй Бурятъ. Д. Шимки).

б. Саганъ шибонъ, белая сова, только зимой живетъ на земле, 
а летомъ погружается въ воду, и когда подгоняютъ поить табунъ 
къ тому озеру, въ которое она укрылась, она убиваетъ громомъ 
по нескольку скотинъ за разъ.
(Д. О. Родванъ слышалъ о б1злой сов4 отъ Забайкальскихъ Бурятъ).

19. Налимъ.

Рыба налимъ (гутаръ) была прежде девица; родители за что- 
то осердились на нее, и она утопилась.

(Бурятъ съ Хангпнскаго караула).

*) Въ монгодьскомъ тексте слово „плешивый“ опущено; плешивый по 
монгольски галдзынъ.

20. Царь зверей.

а. По однпмъ, царь зверей—арсланъ, левъ; по другими,—Кара- 
Гула. Одни говорятъ, что Кара-Гула слонъ, друпе—что левъ.

(Свящ. Мих. Чпваяковъ, род. Телеутъ. С. Улала).

а. ЗвТрп и птицы собралпсь, Чх^бъ избрать себе царей. Царемъ 
птпцъ выбрали орла, который называется Канъ-Кереде; царемъ зве
рей выбрали льва, арслапа. Па этомъ собраши и журавлю дали 
место какого-то начальника; дергачъ, стоя въ сторонкъ, сказалъ: 
„Зачемъ дали такое м4сто такому длинноногому и длинноносому?“ 
Журавль обиделся, клюнулъ дергача и переломиль ему спину; от
того теперь дергачъ не можетъ сразу подняться на воздухъ, а 
сначала долженъ побежать по земле. Дергачъ въ свою очередь 
содралъ съ головы журавля хохолъ, отъ котораго только остатки 
около ушей сохранились.

(Онъ же).

21. Хунъ Гурогунъ.

Хунъ-гурогунъ—называются человеко-подобные звери, живупце 
въ лесу; ихъ стати человечесюя, они говорятъ человеческимъ 
языкомъ; только тело ихъ покрыто шерстью. Они ходятъ подвое, 
мужъ съ женой. У женщины груди до колешь; когда она бежитъ, 
то закпдываетъ пхъ за плечп. Иногда они подходятъ къ огню 
разложенному человекомъ въ лесу. Однажды четыре охотники за
ночевали въ лесу, разложили огонь и полегли спать; трое уснули, 
одинъ не спить. Приходятъ хунъ-гурогунъ, мужъ съ женой, и го
ворятъ: „Прпнесемъ колоду, положимъ на нпхъ п задавимъ, а вещи 
соберемъ и унесемъ.“ Товарищи, когда хунъ-гурогуны ушли, раз- 
будилъ охотнпковъ; они оставили на местахъ, где они лежали, 
только свои шубы, а сами, взявъ ружья, залезли на дерево. При
шли хунъ-гурогуны, навалили колоду, хохочутъ, что задавили лю
дей. Мужъ говорить: „Одной колоды мало, прпнесемъ другую“. По
шли, принесли другую, положили. Въ это время раздался выстрелъ 
изъ четырехъ ружей; жену ранило въ плечо. Жена закричала, за
ругалась на мужа. „Я“, говорить,—„говорила, что не нужно пхъ тро
гать.“ И побежала прочь, закпнувъ груди на плеча. Оба убежали.

(Бурятъ, родомъ пзъ Забайкалья. С. Тунка).© ГП
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22. Боди-Гурогунъ.

Есть звери боди-гурогунъ или бурхани-гурогунъ; они очень сме
лы, не боятся человека. Сядутъ въ рядъ и смотрите на приблп- 
жающагося человека. Ихъ поэтому и убивать легко.

(Тункпысшй Бурятъ).

23. Му-шибунъ.

Въ прежнее время водилась птица Му-шпбунъ, которая подле
тала къ путнику и принимала сначала видъ нарядной и красивой 
девицы, закрывающей рукавомъ носъ, а потомъ заклевывала чело
века своимъ болыпимъ и крепкимъ клювомъ.

(Н. В. Матхановъ, Бурятъ, бывппй тайша Аларск. ведомства).

24. Гакша хамыгынъ.

Гакша хамыгынъ является въ бурятскихъ сказкахъ болйе, какъ 
мать Мангытхая. Какой-нибудь витязь (Алтынъ-шагай наир.) едете и 
въ поле находить „убугун-бухэк“, то-есть, шалашъ, покрытый травой; 
изъ него выходить старуха: это и есть Гакша хамыгынъ. Она при- 
нимаетъ витязя приветливо, жалеете утомленнаго путника; но ви
тязь пли убиваетъ ее или бьетъ железнымъ прутомъ. Является 
сынъ, паходитъ избитую мать и преследуете витязя. Мангытхай 
изображается нередко многоголовыми; его особенность—обжорство.

25. Водяная корова.
Въ озерахъ Алтая (Кучурлинскомъ, Кеньге, Ебогане, Канскомъ 

и Джевлукуле) живете „куль еезы“, хозяинъ озера. Онъ крпчптъ, 
какъ быкъ.

(Заппе, г. Ядриндевымъ).

26. Кара-гулакъ.
Кара-гулакъ дигенъ джолбарстынгъ шямы, „Кара-гулакъ есть 

„шямъ“ (стыдъ, срамъ) для тигра“,то-есть,'тигръ боится кара-гулака. 
(Киргизы Баянаул. округа).

27 Амыяъ саганъ-хулугуна.
а. Амынъ-саганъ-хулугунасосете детей, то-есть, высасываете пзъ 

нихъ кровь.
(Петръ ГантимурОвъ, обурятпвппйся Тунгусь).

б. Амынъ-саганъ-хулугуна самый сильный зверь на земле. 
(Буряты Аларск. ведомства).

28. Змеи.

а. У белой змЬп въ голове есть камень, который приносите 
счастье.

(Буряты Аларск. ведомства).

б. Есть въ Гоби так!я змеи, который, если на нпхъ падете 
тень, бросаются и пробиваютъ насквозь не только человека, но 
даже верблюда и два места чаю.

(Дюрбють хошуна вана).

в. Змея, которая сто лете не видитъ человека, становится аж- 
даха; которая тысячу летъ не видитъ человека, становится джука; 
эта можете принимать всякш видъ.

(Киргизы Баянаульск. округа) ')•

29. Дерево Оронъ-Ганцханъ-Модонъ.

а. На западе есть дерево Оронъ-Ганцханъ-Модонъ; подъ его 
тенью могутъ укрыться две тысячи человекъ; шишки на немъ съ 
юрту (герь), листья толсты, какъ лепешки. Оно стоить на равнине, 
где нетъ ни горъ, ни травы, ни лесу, ни песку, ни камня, а 
почва мягкая.

(Табыяъ Сахалъ, шамань въ г. Кобдо, родомъ Олетъ-Урянхаецъ).

б. Шуну и Галдума были. Шуну отправился на Едженъ-хана 
и покачнулъ его престолъ. Едженъ-ханъ велелъ его схватить и 
молоткомъ изломать лопатки. Шуну поехалъ прочь, и въ знакъ 
своей силы, которую сохранилъ, не смотря на поломанныя лопат
ки, выстрелплъ въ дерево Орунъ Ганцханъ Модонъ и отшибъ его 
верхнюю половину. Оно теперь безъ вершины. Когда оно отро- 
стетъ, Шуну снова явится. До Орунъ Ганцханъ Модона никто 
еще не могъ дойти; оно такъ велико, что тень отъ него сходить 
только въ полдень. Изъ одного листа его выходить шесть по
крыть на юрту.

(Сарисынъ,'Дюрбютъ. Г. Улангомъ).

в. Въ земле Киргизской (хасыкен нотукту) есть дерево Ороин 
Ганци Модо; берь юпрмакта ун алты атлык кши батаду; на од-

х) Записано отъ человека, знающаго татарскую и арабскую грамоту. © ГП
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номъ его листе помещается (?) человекъ съ шестнадцатью ло
шадьми.
(Аюша, Халха, проживающий въ сартской деревне Номъ Тологой, у во- 

сточнаго конца Тьань Шаня).

30. Дзандынъ-модо.

Дерево дзандынъ растетъ дальше Таигутской земли въ недо
ступной местности. На немъ обвившись сидитъ Абыргамогой. Ханъ- 
Гарпде, питающийся только этою змеей, тамъ п живетъ; въ на- 
шихъ краяхъ оттого и нетъ птицы Ханъ-Гариде, что здесь нетъ 
Абырга-могой. Ханъ-Гариде беретъ змею вместе съ деревомъ, вы- 
рываетъ последнее съ корнемъ, п летя черезъ Тангутскую землю, 
склевываетъ змею, а затемъ бросаетъ дзандынъ-модонъ тамъ, где 
кончить змею. Только такпмъ образомъ Тангуты получаютъ это 
дорогое дерево. Когда Ханъ-Гариде летптъ, поднимается сильная 
буря. Тогда люди удаляются въ места, куда не пронпкаетъ буря, 
или застигнутые врасплохъ, прилегаютъ къ земле. Богомольцы 
прячутся въ цветокъ батманъ-цецекъ отъ жаровъ и гада; цветы 
эти болыше: по нескольку человекъ помещаются въ ихъ чашечку; 
вечеромъ цветокъ закрывается со своими гостями, утромъ раскры
вается.
(Записано г. Палкинымъ во время зимовки на р. Агарь, отъ Дархатъ).

31. Трава Буху аранай.

а. Осенью, когда бываетъ течка у мараловъ, они едятъ одну 
траву, которая называется буху аранай убюсу. Одинъ охотникъ 
осенью убилъ марала въ то время, когда тотъ елъ эту траву. Опъ 
вынулъ траву изо рта марала и попробовалъ; трава имела такое 
дГйств!е на его половые органы, что онъ лишился бы ихъ, если 
бы мать не решилась проспать съ нимъ три ночи. Цеценъ-ханъ 
былъ 90 летъ, жена его 16 летъ; онъ не пмелъ уже половой 
способностп и велелъ послать солдатъ набить осенью мараловъ, 
собрать пзъ пхъ ртовъ этой травы н отдать докторамъ; доктора 
высушили ее п истолкли въ порошокъ; Цеценъ-ханъ выпилъ, силы 
его подновились, но образовалась течь, и онъ умеръ.

(Джамцинъ, Баргусолонъ съ оз. Буыръ-норъ).

б. Есть трава •„буху“, то-есть, сплачъ. Эту траву едятъ маралы 
во время ярованья. Она производить возбуждеше и придаетъ силу 
человеку; ее можно найдти такимъ образомъ: заткнуть гнездо 
желны (хара тонгшюлъ) и разослать подъ нимъ простыню; тогда 
птица прпнесетъ въ лапахъ эту траву и приложить къ гнезду, а 
потомъ бросить ее на землю. Сила травы такова, что прикосно- 
вешемъ къ дереву эта птица можеть выворотить кусокъ больше, 
чемъ человекъ это могъ бы сделать.

(Свящ. Як. Чистохпнъ, род.Бурятъ изъ Забайкалья. Д. Шимки).

32. Чай.
Когда чай кппптъ, думай, что Сумъ Далай волнуется—цай бу- 

цулхаду Сум Далай долгпсву гечп сана. Когда слышишь черпанье 
чая, думай, что хувараки молитвы чптаютъ — самырхад бурсун 
ховырык ном аилдаба; когда пьешь чай, думай, что золотая чак- 
чагай въ нору входить—цай уухадап алтын чакчагай пюкунду орбо.

(Сарисынъ, Дербютъ. Г. Улавгомъ).

33. Камень „дзада“.
Повсеместно въ северной Монголы распространено поверье о 

камне, который имеетъ способность низводить дождь съ неба. 
Дюрбюты называютъ его дзада, Урянхайцы и Алтайцы—джада. 
Некоторые говорить, что его находятъ на горахъ, друйе—въ го
лове змеи. Дюрбюты думаютъ, что этимъ камнемъ обладаютъ 
Урянхайцы; такъ думаютъ потому, что когда Урянхайцы пр1езжа- 
ютъ въ Дюрбютскую землю для воровства, бываетъ обыкновенно 
ненастье *)■

Камень дзада находятъ въ головахъ зверей, напримеръ, изю
бря, или птпцъ—ангира, утки п пр. Находятъ камнп дзада и въ 
жпвоте быка. Цветомъ они бываютъ черные и полосатые, а вели
чиной иногда съ кулакъ. Некоторые обманщикп выдаютъ простые 
камни за дзада; поэтому, чтобы не быть обманутыми, нужно 
знать признаки, ио которыми можно отличить настоящш дзада 
отъ фалыппваго. Настоящей дзада, зажатый въ руку, холодить,

9 Вообще Урянхайцы представляются монголамъ • народомъ, обладаю- 
щимъ знатемъ тайныхъ силъ природы. Они называются „народомъ съ 
черной книгой“, хара номтай улус.© ГП
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такъ что рука едва терпитъ; поднесенный къ уху, онъ издаетъ 
звуки, почикиваетъ. Когда хотятъ посредствомъ дзада произвесть 
ненастье, то камень мочатъ въ естественномъ водоеме, отнюдь 
не въ искусственномъ, въ роде, наприм^ръ, чашки пли выкопаноп 
ямы; кроме того, нужно въ это время побрызгать на солнце. Ка
мень действуетъ въ течете трехъ л£тъ, после чего умпраетъ. 
Тогда его оживляютъ; для этого нужно подстрелить животное той 
породы, изъ какой былъ вынутъ дзада, и подставить камень подъ 
дыхаше умпрающаго зверя или птицы. Чтобы не умиралъ дзада, 
его держатъ здвернутымъ въ перья той птицы или въ шерсть 
того зв^ря, изъ которыхъ онъ вынутъ. Если дзада действуетъ 
сильно, такъ что дождь льетъ черезъ меру, дзада вытираютъ и 
сушатъ. Bipa въ дзада здесь такова, что всякая дурная погода 
приписывается дзада—камню; морозъ — это кто-нибудь дзада пу- 
стилъ, чтобы заморозить реку, по которой ему нужно проехать; 
пошелъ снегъ—это Урянхайцы сделали дзада, чтобы можно было 
следить зверя.

Кроме камня дзада, ненастье производить посредствомъ неко- 
торыхъ корней; теми же чудотворными корнями лечатъ отъ полома 
костей, рукъ и пр. Такой больной, лечащшся этимъ корнемъ, дол- 
женъ прятать, зарывать свою мочу, а то сделается такая дзада, 
такой ливень, что ироизведетъ галапъ, то-есть, „всем1рный потопъ“.

34. Ийсяцъ.

а. Джельбегень очень губилъ людей. Учьбурханъ, то-есть, трибога! 
советовались между собою, что делать. Солнце сказало: „Я бы спу
стилось на землю, но отъ моего жара люди сгорятъ“. Месяцъ 
сказалъ:„ Отъ жара пожалуй сгорятъ, но мой холодъ можетъ быть 
стерпятъ“. Онъ спустился и засталъ Джельбегеня евшимъ ягоды 
на черемухе; месяцъ схватплъ его вместе съ кустомъ, посадилъ 
за пазуху и унесъ съ собою на небо. Отъ джельбегенева прожор
ства уцелело только восемь человекъ; отъ нпхъ и расплодились 
вновь люди.

(Почукъ, крещеный Алтаецъ въ с. Ангудае въ Алта!).

б. Одна мать послала дочь за водой съ ведрами (хоныкъ) и 
когда она замешкалась, мать кляла ее: „Чтобъ тебя месяцъ взялъ!“ 

девушку месяцъ п взялъ; п теперь она видна на месяце вместе 
съ своими ведрами.

(Записано отъ Забайкальснаго казака Куклина, который слышалъ 
поверье отъ Забайкальскихъ Бурятъ).

в. Джельбегень былъ прежде на земле и поелъ множество лю
дей; месяцъ упесъ его на небо. Теперь Джельбегень сглатываетъ 
месяцъ: отъ этого бываетъ затмеше. При этомъ бьютъ въ же
лезо, стреляютъ, кричать: „Айм, гунпм салъ!“ (оставь мой месяцъ, 
мое солнце). Быотъ собакъ.

(Алтаецъ).

г. Затмеше по алтайски называется „ай карыкан“; говорятъ 
также: „ай кары“, „ап карык тутты“.

(Записано отъ одного алтайскаго зайсана).

д. У Алтайцевъ есть фраза въ роде нашего: „Господи поми
луй“,—о солнце мать, о месяцъ отецъ! Э, кайракан, кунь энэ! 
Э, кайракан, ай ада!

(Свящ. Мпхаплъ Чивалковъ.. родомъ Телеутъ. С. Удала).

е. Въ прежнее время по земле ходилъ Ихп-Мангысъ и по- 
едалъ скотъ и людей. Одинъ Нхи Бурхынъ разрубилъ его попо- 
ламъ и переднюю часть (чбджи) поместплъ на луну, заднюю или 
нпжнюю часть (боксе) на солнце. И теперь виднеются эти части 
подъ впдомъ черныхъ пятенъ па луне и солнце. Передняя часть 
Мангыса и есть тотъ Арахы, который борется съ месяцемъ, от
чего бываетъ затмеше: „саръ куртеля“.

(Баннъ-Цагаиъ, Дюрбютъ. Г. Улангомъ).

ж. Когда не было ни солнца, пп луны, люди летали по воз
духу, сами сыпали искры и не нуждались въ солнечномъ тепле. 
Одинъ изъ нпхъ заболелъ. Богъ послалъ Отучи-гелюнга искать 
лекарства; гелюнгъ взялъ трость въ 10.000 сажень длиной, сталъ 
ею шарить на дне океана (хадзаду далай) и спугнулъ съ него 
сначала одну арягенъ-бурхынъ (деву-бога), потомъ другую; обе 
оне возлетели на небо. Потомъ онъ ушарплъ „толп“ (круглое ме
таллическое зеркало), которое очень блестело; онъ поместплъ его 
на небо; потомъ нашелъ и другое толи; онъ и это поместплъ на 
небо. Съ техъ поръ на земле стало светло.

(Сарисынъ, дюрбютъ! Г. Улангомъ).© ГП
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з. ЗатмЬше происходить оттого, что луну хочетъ схватить Джель- 

бага. Во время затмЬшя кричать: „Оны саль! Голосъ такого-то 
(кричащш произносить собственное пмя), одпнокаго человека (ерь 
джангысъ), дойдетъ до неба!“

(Тува-Урянхаецъ кости Кыргысъ. Р. Улухемъ).

и. О затмЬши Буряты выражаются: Арахн баря или Олху баря, 
то-есть, Арахн схватплъ или Олху схватплъ. Г. Матхановъ еще 
помнить, какъ во время его детства при затмЬиш стучали же- 
лЬзными вещами, били собакъ п кричали: „Олху таби!“ То-есть: Олху, 
положи!

(Н. В. Матхановъ, Бурятъ, бывшй тайша Аларскаго ведомства).

1. Во время замйшя луну схватываетъ Алхы, когда та спптъ. 
Во время полнолушя мЬсяцн спить въ растяжку.

(Бурятъ Балаганск. округа, рода Ехпнытъ, изъ улуса Бельчиръ).

к. Дархаты объясняютъ затмЬше тЬмъ, что луну глотаетъ 
семидесяти головый Мангысъ, котораго разбплъ пополамъ Очпръ- 
Ванп за то, что онъ выпилъ у Бурхынъ-Бакши „аршанъ“. Очир- 
вапп быль посланъ Бурхыномъ-Бакшп, потому что послЬднш ска- 
залъ: „Я не могу сделаться синими; я долженъ быть белыми; такъ 
мнЬ предназначено“. Поэтому Очпрвапи, получпвъ отъ Бурхынъ- 
Бакшп очпръ, догнали Мангыса, разбплъ его, выпилъ его мочу п 
сталь синими.

л. На землЬ не стало житья отъ семи головаго Ельбегеня, 
который поддали п скотъ, и людей. Люди взмолились солнцу и 
мЬсяцу. Солнце спустилось, по людями стало жарко, п оно должно 
было снова подняться, чтобы не сжечь людей. Спустился мЬсяцн. 
схватплъ Ельбегеня; но тотъ ухватился за кусть. МЬсяцъ унеси 
его, и съ кустомъ вмЬстЬ. Въ рукЬ у Эльбегеня былъ чумаки 
(тусн-каръ), одна нога была обута, другая босая. II теперь на 
лунЬ видно руку си чумакомъ, одна нога толще, другая тоньше. 
Передн тЬмн, каки спускаться на землю, чтобъ легче это совер
шить, мЬсяцъ разрЬзалъ себя пополамъ.

(Свящ. Михапль Чивалковь, родомъ Телеутъ. С. Улада).

м. Мачиха ругала падчерицу, пошедшую за водой: „Чтобъ 
тебя взяли солнце, м’Ьсяцъ“. М’Ьсяцъ п спустплся на землю; дЬ- 

вушка ухватилась за кусть тальника; мЬсяцъ вырвали тальники 
съ корнемъ и унеси девицу па небо вмЬстЬ си ведромъ, ковшомн 
и кустомп тальника. Когда бываетъ затм'Ьше, это альбини-читкуръ 
хочетъ отнять девицу у м’Ьсяца. Во время затмЬпШ въ старые 
годы (Петруха еще помнить) науськивали собакъ, чтобъ они сво
ими лаемъ прогнали альбинъ-читкура отъ М’Ьсяца.

(Петруха Гантвмуровъ, обурятиввййся Тунгусъ. родомъ съ вёршвнъ 
р. Иркута).

н. О затмЬтп месяца говорятъ: „м’Ьсяцъ омертвели“ оттого, 
что „орбыше“ и „торынчи“ (колдуны) закрыли его. При этомъ 
вачинаютъ камлать, стрЬлять, бить въ железо (у Кумандпнцевъ) 
и крпчать. ЗатмЬ.н1е солнца у Телеутовъ пазывается: кунь кара- 
ган (солнце почернЬло), у Черневыхъ Татары „Кунь ольде“ (солнце 
умерло). Алтайцы также во время затмЬшя стрЬляютъ, кричать, 
заставляюсь колотушками дЬтеп плакать, а собакъ дерутъ для 
вою. При этомъ кричать: „А кунюм саль апм кунюм божот“ (м’Ь- 
сяцъ, солнце оставь! мой мЬсяцъ, мое солнце отпусти!)

(Зап. г. Ядрипцевымъ у Тетеутовъ и Черневыхъ Татаръ).

о. Богъ преслЬдоваль Арахы за то, что онъ сиЬлъ шерсть на 
человЬк’Ь; послЬдиш былъ создашь съ шерстью. Богъ спросили у 
месяца: не вид’Ьлъ ли онъ Арахы. Тотъ указали, гдЬ спрятался 
Арахы. Богъ догнали Арахы и очиромъ разбили его на двое; оста
лась одна верхняя половина. Арахы мстить теперь мЬсяцу, про- 
глатываетъ его, но м’Ьсяцъ снова изъ него вываливается.

(Солдат!., Бурятъ Тункинск. ведомства).

35. Большая МедвЬдица.

а. Джетыганъ (Большая МедвЬдица) и Укуръ-Ганъ (Плеяды) 
были прежде ханы; у перваго было шесть звЬздъ, у втораго—семь. 
Они между собою имЬлп спори, и Джетыгань отобрали у Укура 
одну звЬзду. Ее п теперь видно: это маленькая звЬзда, которая 
видна вн томи мЬстЬ, гдЪ начинается „куйрукъ“, хвостъ, Дже- 
тыгана.

(Тотой, Телепгутка рода Телесъ. Р. Чуя).

б. Итыгапъ украли у Мечина (Плеяды) звЬзду; си тЬхъ пори 
Мечшгь гонится за Итыганомъ по небу, но не можетъ догнать.

(Мудай, Теленгптъ кости Кобакъ. Р. Чуя).
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в. Джитыганъ прежде жилъ на небе; Мечпнъ (Плеяды) быль 
куртъ-чулмусъ (червь—чортъ), жилъ на земле и много поодаль 
людей и скота. Джитыганъ не вытерп4лъ и спустился на землю, 
чтобъ уничтожить его, п спрашиваетъ своего коня: „Какъ бы мне 
убитьМечина?“ Конь отвечаетъ: „Я раздавлю его копытомъ“. Корова 
предупредила коня, топнула Мечпна, который лежалъ на льду, но 
опъ ускользнулъ чрезъ щель въ ея раздвоенпомъ копыте. Джпты- 
гану удалось пзъ семи шулмусовъ Мечина унести на небо только 
одного. Мечпнъ погнался за пимъ; Джитыганъ отвернулъ свою го
лову въ сторону. И до сихъ поръ Мечпнъ, состоящш ныне пзъ 
шести зв4здъ вместо семи, гонится по небу за Джптыганомъ.

(Санашь, Алтаецъ).

г. Древшй хапъ Амынъ-Цаганъ-Бурекей наготовплъ себе раз- 
лпчныхъ кушанш; къ нему пришла старуха п попросила мило
стыни. Амыпъ-Цаганъ-Бурекей не далъ ей. Она пришла во второй 
разъ п получила отказъ, въ третш разъ также. Амынъ-Цаганъ- 
Бурекей подумалъ, что это, должно быть, шулмусъ (нечистый духъ), 
захотель испытать ее и послалъ за водой съ ведромъ, у котораго 
было вышиблено дно. Старуха принесла воды. Тогда Бурекеп ре- 
шилъ убить ее хитростью; онъ предложилъ ей пграть, а во время 
игры обвилъ старуху веревкой, связалъ и потомъ молоткомъ сталъ 
бить шулмуса въ грудь и убилъ его. Потомъ Амынъ-Цаганъ-Бу
рекей поднялся на небо къ Тэнгри-Ханъ-Хурмусту и оттуда уви- 
д’Ьлъ двухъ быковъ: белый быкъ Tэнгpiпнъ-Ьyxa гоняетъ чернаго, 
земнаго. Бурекей спустился на землю и увпделъ, что весь домъ 
его разрушенъ. Онъ догадался, что это сделалъ шулмусъ, обра- 
тившшся въ чернаго быка. Онъ выстрелплъ въ него, но быкъ бод- 
нулъ Бурекея п перешпбъ; нижняя половпна его осталась на зем
ле, верхняя съ головой поднялась на небо. Это и есть теперь со- 
звЗаде Мечинъ Окторго Долонъ-Бурхынъ (то-есть, Большая Мед

ведица).
(Баинъ-Джнргылъ, лама въ хошунй Дюрбютскаго хана).

д) Созв4зд1е Долонъ-Бурхынъ прежде было Цаганъ-Бюрю. Въ 
старое время жили старпкъ со старухой, питалпсь отъ одной ко
ровы. Старпкъ говорить старухе; „Пришло лето, корова не те
лится; надо искать быка“. Искалъ, некаль и не нашелъ быка; самъ 
заменплъ быка. Корова отелилась бычкомъ: верхняя половина—че- 
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лов4къ, нпжняя—быкъ съ длпннымъ хвостомъ. Старпкъ, увидавъ 
такое чудо, испугался п хотелъ застрЪлпть бычка стрелой, но те- 
ленокъ сказалъ: „Не бей меня; я буду тебе помощью подъ ста
рость!“ „Какъ же тебя звать?“ спросилъ старпкъ. Теленокъ сказалъ: 
„Амы Цаганъ Бюрю“. После этого теленокъ пошелъ въ лйсъ, увп- 
далъ тамъ сидящаго человека, спросилъ его: „Кто ты?“ Тотъ отве
чать: „Я Ой ’) Тюрельтэй Тэльгпръ“. Бюрю сказалъ: „Если ты мне 
сказалъ свое имя, то пойдемъ вместе“. Когда они шли двое, въ 
лесу нашли третьяго человека, который назвалъ себя Модонъ 2) 
Тюрельтеп Тельгпръ. Идя втроемъ, они увидали синяго человека, 
епдящаго на прилавке пзъ синяго камня; спросили его имя, онъ наз
валъ себя Тебспнъ 3) Тюрельтей Тельгпръ. Четверо идутъ, идутъ 
долго, перевалили большую гору, нашли въ пустыне домъ (байшинъ), 
наполненный всякимъ пзобшпемъ. Цаганъ-Бюрю говорить своимъ 
товарищамъ: „Верно боги назначили намъ этотъ домъ! Оста
немся здесь“. Остались. Жили несколько времени. Бюрю опять 
говорить свопмъ товарпщамъ: „хотя боги и послали памъ это 
добро, но все таки когда-нибудь придетъ ему конецъ; чтобъ оно 
не истощилось, нужно вновь прюбретать. Пойдемъ на охоту, а 
одного оставпмъ варить пищу“. Трое пошли на охоту, а Ой 
Тельгира оставили въ бапшине. Приходить въ байшинъ старуха 
съ огромною ношей и говорить Ой Тельгиру: „Какъ же вы безъ 
спросу поселились въ чужомъ доме и едите чужое? По крайней 
мере, дай мне поесть!“ Ой Тельгпръ открылъ ей Казань, въ 
которомъ онъ варилъ пищу для своихъ товарищей; она разомъ 
все пожрала п ушла. Ой Тельгпръ, устыдившись, что испугался 
старухи, придумалъ скрыть это обстоятельство отъ товарищей; 
взялъ конское копыто, наделалъ имъ на земле знаковъ и напускалъ 
въ степь стрелъ. Пришли товарища, просятъ есть. Ой Тельгпръ го
ворить пмъ: „Приходило большое войско п поело пищу; я изстр4лялъ 
все свои стрелы, и не могъ отбить войско. Если не верите, пойдите 
въ степь и посмотрите, вы увидите следы конскихъ копытъ и мои 
стрелы“.. Товарищи поверили. На другой день остается Модонъ 

*) Ой—л±съ по монгольски.
!) Модонъ—дерево.
3) Тебспнъ—прилавокъ, по объяснен iro разказчика.
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Тельгиръ; опять приходить старуха и поДдаетъ все, что было въ 
котлД. Модонъ Тельгиръ нашелъ копыто лосы (мула) и пмъ надД- 
лалъ знаки. Когда товарищи пришли и попросили поесть, п онъ 
объяснплъ пустоту въ котлД тДмъ, что приходило войско. Това
рищи опять повДрили. При Тебсинъ ТельгирД истор!я повторяется, 
и онъ кладетъ знаки сарлычьимъ копытомъ. На четвертый день 
остается караульщикомъ Амы Цаганъ Бюрю. Началъ онъ варить, 
ходитъ кругомъ котла со своими большущими рогами. Пришла ста
руха съ огромною ношей; онъ подумалъ: „Не она ли это съедала 
все у его товарищей, не обманывали ли они, разказывая о при- 
ходД войска?“ Старуха проситъ у Бюрю поесть. Бюрю говорить: 
„Я варю чай и мясо своимъ братьямъ; принеси воды, сварю и тебД“. 
и далъ ей дырявое ведро. Пошла старуха за водой и сделалась 
высокою, высокою. ПосмотрДлъ Бюрю въ ея оставленой ношД, а тамъ 
железный арканъ, железный молотокъ и желДзные щипцы. Онъ взялъ 
эти вещи себД, а ей положилъ въ ношу деревянный молотокъ, де
ревянный щипцы и ременный арканъ. Старуха пришла безъ воды 
и говорить: „Ты хитрый! Далъ мнД дыроватое ведро. Давай играть!“ 
„Давай“, соглашается Бюрю,—„но какъ?“ Старуха говорить: „Сна
чала я тебя свяжу моей веревкой и буду тебя щипать и бить, а потомъ 
ты меня свяжи и бей“. Бюрю далъ ей себя связать, стала она его 
щипать щипцами и бить молоткомъ. Деревянный молотокъ и де- 
ревянныл щипцы изломались, онъ потянулся и изорвалъ веревку; 
потомъ онъ связалъ ее у нея же украденнымъ желДзнымъ арка- 
номъ, сталь щипать ее желДзными щипцами и бить желДзнымъ 
молоткомъ. Отъ втораго удара молоткомъ у старухи пошла кровь, 
она рванулась, разорвала железный арканъ и убежала. Когда то
варищи пришли, Бюрю говорить пмъ: „Мы обманывали другъ друга; 
вДрно и къ вами, какъ ко мнД, приходила старуха; я ее зашибъ. 
ПообДдаемъ и пойдемъ искать ее по слДдамъ кровп“. Взялъ Бюрю 
лукъ и стрДлы и пошелъ со своими товарищами; кровяные слДды 
привели ихъ на вершину крутой каменной горы; влезли на гору, 
а тамъ пропасть, на днД которой накоплено множество всякаго 
добра и драгоценностей; между ними лежитъ и трупъ умершей 
старухи. Бюрю говорить: „Надо спускаться и доставать добро“. Три 
брата боятся; тогда Бюрю говорить: „Спустите меня на арканД; 
когда все вытащите, я закричу вамъ, тогда вы п меня вытяните“.
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Спустили братья Бюрю въ пропасть, начали таскать имущество; 
когда уже ничего въ ямД не осталось, Бюрю привязалъ себя къ 
веревкД п закричалъ, чтобъ его тащили. Братья совДтуются между 
собой: „Онъ насъ всДхъ сильнДе и умнДе; онъ убьетъ насъ и все 
имущество возьметъ себД. Оставимъ его въ ямД, а самп будемъ 
жить въ томъ байшипД“. И оставили его на днД ямы. Задумался 
Бюрю; въ ямД ничего не осталось, кромД трехъ челюстей скот- 
скпхъ. Пстодокъ онъ ихъ въ порошокъ, замДшалъ на своей мочД, 
сдДлалъ трехъ бурхановъ, поставилъ ихъ на плоскомъ камнД и 
помолился словами: „Если жить мнД, да выростутъ три дерева на 
днД ямы!“ Легъ головой на трупъ старухи и заснулъ. Спалъ два 
или три года, проснулся п видитъ три дерева. Онъ по сучьямъ 
ихъ вышелъ изъ ямы, нашелъ тропу къ байшину, гдД жили его 
трп брата, дошелъ до байшпна, вошелъ внутрь и нашелъ тамъ 
трехъ женщпнъ. „Кто вы ташя?“ спросплъ онъ ихъ. „Мы жены трехъ 
братьевъ“, отвДчали женщины, —„Ой Тельгира, Модонъ Тельгпра и 
Тебсинъ Тельгпра“. ГдД же онп сами? „На охотД“, отвДчаютъ жен
щины. Бюрю пошелъ къ нпмъ на встрДчу съ умысломъ убить ихъ; 
увндДвъ ихъ, онъ натягиваетъ лукъ и хочетъ спустить стрДлу. 
Братья говорить ему. „Мы виноваты передъ тобой! Все оставляемъ 
тебД, и байшинъ, и богатство, и женъ своихъ, только оставь насъ 
живыми. Мы уйдемъ отсюда“. Бюрю увидДлъ въ это время дДт- 
сшй слДдъ, въ каждомъ слДдочкД вышелъ золотой цвДтокъ. Бюрю 
сказалъ братьямъ: „Хорошо, идите къ своимъ женамъ и не бойтесь 
болДе меня. А я пойду, послДжу этотъ дДтскш слДдъ“. СлДдъ 
этотъ прошелъ на небо, гдД стоить большая юрта Tэнгpiинъ Ца
ганъ Хана. Бюрю вошелъ въ юрту и видитъ: спдптъ ханъ, старый, 
престарый, изнемогающш отъ болДзней. Бюрю поклонился хану; 
ханъ сказалъ: „Я—небесный царь; знаю, что ты хороппй богатырь, и 
что ты думаешь другпмъ сдДлать добро, а тебД дДлаютъ худо. Я 
каждый день бьюсь съ царемъ Шулмусовъ; оба мы въ это время 
обращаемся въ быковъ, я—въ бДлаго, онъ—въ чернаго. До полдень 
я его побиваю, съ полдня онъ меня побиваетъ. Помоги мнД; послД 
полудня ты стрДляй ему въ бДлое пятно на лбу; попадешь—услугу 
мнД сдДлаешь, и я тебя вознагражу за пее, не попадешь—тебД худо 
будетъ“. Бюрю послД полудня выстрДлилъ и попалъ въ пятно на 
лбу, черный быкъ убДжалъ. Тэнгри-хапъ сказалъ Бюрю: Ты мнД © ГП
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оказали услугу, живи у меня, пей аршанъ“. Бюрю отвйтплъ: „Не 
могу у тебя остаться; у меня есть старики отецн, я ему еще дол- 
женъ послужить“. „Хорошо“, сказали Тэнгри-ханн,—„иди; если бу
дешь въ бйдй, я тебй помогу. Выйдя отсюда, ты заблудишься; 
увидишь байшинъ п возлй него старуху; назовись ей емчп (лйкаремъ), 
она тебя тогда допустить къ хану Шулмусовн. Когда увидишь его, 
убей его окончательно. За тобою старуха затворить три желйзныя 
двери, но я тебй спущу въ верхнее отверзсНе желЬзную цйпь и 
вытащу тебя“. Бюрю пошелъ отъ Тэнгри-хана, заблудился и попали 
къ байшпну хана Шулмусовъ. Старуха не хотела было пускать 
его, но Бюрю сказался лйкаремн, и старуха впустила его. Ханъ 
Шулмусовъ, увидйвп передъ собою мнимаго емчп, сказалъ ему: „Я 
воевали нисколько лйтн съ Тэнгри-Цагани-Ханомн, но они не 
моги меня победить; ему помоги какой-то богатырь, который ра
нили меня. Не вылечишь ли меня!“ Бюрю велйлъ ему лечь про- 
тивъ отверзНя въ крышй, сталъ разсматривать рану, вытащили 
украдкой другую стрелу и убплъ. Но выпдти онъ уже не могъ; 
двери плотно заперлись. Тотчасъ же съ неба спустилась цйпь, Бюрю 
схватился за нее, и Тэнгпръ-Цаганъ-Ханъ потащили его на небо. 
Это увидйла старуха и бросила вн Бюрю железными эдрыномъ 
(эдрыни—зубчатая линейка, которой мнутъ овчины, когда выдй- 
лываютн) и разбила его тйло на семь частей. Тэнгри-Цагани-Ханн 
однако не допустили упасть частями на землю, а взялъ ихъ на 
небо; вотъ онп-то теперь и есть семизвйзднос созв'Ьздге Окторгэнн 
Долонн Бурхынн.

е. Были одпнъ царскШ сынъ; отправился они кн Бурхынъ-Бакшп 
учиться грамот'Ь и волшебству, не возвращался два года. Одинн 
сановники послали своего сына проведать царевича и отвезти ему 
запаси. Оказалось, что царскш сынн ничему не научился, потому 
что Бурхынн-Бакши заставили сначала царевича служить себ'Ь 
три года. Сынн сановника подошелн къ двери, посмотрйлн туда 
и увидйлн, каки семь волшебниковъ, бывшихъ у Бурхынъ-Бакшп, 
волшебствуютъ; высмотрйвп ихъ дййств!я, онъ и сами научился 
волшебствовать. Сынъ сановника сказалъ ханскому сыну: „Я выучил
ся волшебству, полдень домой. Если не веришь, я теб'Ь покажу 
на дйлй свое знаше: я сделаюсь сивыми конели, ты продай меня, 
но безн узды“. Царевичи продали коня, но узду забыли взять. Бур- 

хынъ-Бакшп узналъ, что это не конь, а человйкп; его семь вол- 
шебнпковъ посадили коня сначала въ крепкую конюшню и стре
ножили, потомъ хотели убить его и сийсть, а чтобы мясо не 
было вредно отъ волшебства, хотели предварительно напоить его 
въ рйкй Нарзы-морэнъ, ио только подвели коня къ водй, онъ уви- 
Д'Ълъ въ ней рыбу, обратился въ эту рыбу и ушелъ въ воду. Семь 
волшебниковъ стали чайками и гонялись за рыбой по морю; сынъ 
сановника сделался булджумуромъ (небольшою пташкою), семь вол- 
шебнпковъ стали семью коршунами (карцига). Подлетали булд- 
жумури къ скалй, видитъ отверстае пещеры, и въ ней сидитъ лама; 
опъ просить ламу спасти его. „Какъ я тебя могу спасти?“ спро
сили лама. „Отъ твоихъ четокъ“, сказалъ тотъ,—„отдели четыре 
зерна и удержи ихъ въ рукй, остальныя разсыиь по полу“. Лама 
таки и сдйлалъ; семь волшебниковъ обратились въ семь пйтуховъ 
п стали клевать зерна. Тогда сынъ сановника, скрывавшшся поди 
видомъ тйхъ зеренъ, которые лама держали вн рукй, обратился вн 
человека и убили семь п'Ьтуховъ. Лама сказали: „Вотн я тебя 
спаси, а ты семь человйкъ убили!“ „Наложи на меня покаяше“, 
сказали тотн. „Есть мйсто, укерь“ (кладбище), сказали лама, —„гдй 
выросла золотая тополь; на ней сидпти Чуткурн-бурхынъ; зови 
его, не поддеть—этими золотыми топоромн руби ту золотую то
поль; тогда онъ, жалйя тополь, сойдетъ съ нея къ тебй, и ты 
привезп его ко мнй на себй; но въ дорогй ни одного слова не 
промолви, что бы онъ тебй ни говорили“. Когда сынъ сановника на- 
шелъ золотую тополь и сталъ звать Чуттукуръ-бурхана, послйдщй 
сказалъ: „Не пойду; тотъ лама совершилъ великий грйхь“. Но когда 
сынъ сановника сталъ рубить тополь, Чуттукуръ-бурханъ сказалъ: 
„Пойду, но не иначе, какъ на твоихъ корточкахъ“. Сынъ сановни
ка несетъ Чуттукуръ-Бурхына, а онъ все говорить съ ними и 
упрашиваетъ отвечать; сынъ сановника крйпится, не говорить. 
Тогда Чуттукуръ-бурханъ начали разказывать сказку оби Амы 
Цагапъ Бюрю, и когда кончили, то сынн сановника воскликнули: „А 
каки же Бюрю хотйли возвратиться кн отцу, къ матери и служить 
пмъ“! Какъ только онъ сказалъ это, Чуттукуръ-бурханъ возвратил
ся на золотую тополь. Имя сына сановнпка было Амгулунге Еди- 
ликчп ханъ кубыпъ, то-есть, сынъ хана Амгулунге Едиликчи.

(Сарисынъ, Дюрбютъ Ванскаго хошуна. Г. Улангомъ).© ГП
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з. Одна пзъ звездъ Большой Медведицы есть Бурхынъ-Бакши. 
(Чо Джамдинъ, лама, Халхасецъ хошуна Тачжи Урянхай).

и. Большая Медведица называется Титаганъ, „семь государей“. 
Это были семь братьевъ промышленниковъ, которые промышляли 
морала; у нихъ было три собаки, которыя преследовали трехъ мо- 
ралухъ, последил поднялись на небо (это УчьмШгак, то-есть, ОрЬ 
онъ); за тремя моралухами поднялись и три собаки. Богъ заклялъ 
ихъ здесь. Титаганъ отобралъ себе одну звезду у Мечина (Пле
яды): это маленькая звезда около Титагана!

(Записано г. Ядрпнцевымъ въ русскомъ Алта’б).

к. Джеты-каракше былп семь братьевъ; они украли у Уркера 
(Плеядъ) одну пзъ двухъ дочерей; украденную звали Кальпе, 
оставшуюся Зура.

(Киргизъ около ст. Сем1ярской, на Иртыше).

36. Долонъ Эбугутъ (Большая Медведица).

Были два брата, ocтaвшiecя сиротами; одинъ былъ богаты л, 
другой ойдный. Бедный пошелъ наняться въ работники и нашелъ 
ийсто у одного богатаго человека; тотъ послалъ его дрова ру- 
оить; вошелъ бедный братъ въ лесъ, хотелъ рубить одно дерево, 
оно было хорошее, онъ подумалъ: „Оно красиво и хорошо, какъ мой 
богатый братъ“. Пожалели и пошелъ къ другому дереву. То было 
худое; онъ опять подумалъ: „Это дерево жалкое, какъ я же“ и 
тоже, пожалевъ, не срубилъ. После того онъ не сталъ более вы
бирать деревъ, набрали прутьевъ, хворосту и вернулся изъ лесу; 
хозяинъ поругалъ его и снова послалъ въ лесъ; онъ и во второй 
разъ также деревья жалель—одни какъ похож!я на богатаго бра- 
та> друпя какъ похожая ла себя, и опять вернулся только съ хво- 
ростомъ. То же, наконецъ, случилось, когда въ трейй разъ хозяинъ 
послалъ его въ лесъ. Тогда хозяннь прогналъ его. Идетъ онъ и 
встречаете старика, который спрашиваете: „Куда идешь?“ Тотъ раз- 
казалъ ему о своемъ приключеши. Они остановились отдохнуть, 
беднякъ заснули. Въ это время старикъ вытянулъ ему языки изъ 
рта и сделалъ на немъ 70 уколовъ иголкой. Когда беднякъ про
снулся, старика уже не было; впдптъ онъ далее, что на сосну, подъ 
которою онъ лежалъ, прилетелъ воронъ, держа глазъ въ клюве, 
а за нпмъ ворониха. Последняя спрашиваете ворона: „Где ты 

взялъ глазъ?“ „Молчи“, говорите воронъ,—„подъ деревомъ лежите 
человекъ и услышите“. „Разве онъ можете понять птичш языкъ!“ 
А бйднякъ действительно получилъ способность понимать все 
языки отъ наколовъ, которые сделалъ ему старикъ. Воронъ сталъ 
развязывать воронихе, что где-то далеко царскш сынъ боленъ, 
что у хана теперь большой съездъ большнхъ ламъ и шамановъ съ 
целью шзлечешя, что принесены болышя жертвоприношетя (таил- 
ганъ), и что онъ у убитой скотины выклевалъ глазъ. „чемъ же 
боленъ царевичъ?“ спросила ворониха. „Къ нему въ рота вошла 
змея п въ его утробе разплодилась, отчего у него живота вздуло“. 
„Чемъ же можно вылечить?“ спросила ворониха. „Нужно выбрать изъ 
девяти табуновъ“, сказалъ воронъ,— „одну жирную три лета не жере
бившуюся соловую лошадь, убить ее и куски жпрнаио мяса бро
сать въ огонь, разложенный такъ, чтобы царевичъ, стоя на возвы- 
шенномъ месте надъ огнемъ, могъ вдыхать въ себя открытымъ 
ртомъ паръ отъ горягцаго жира“. Беднякъ пошелъ въ ту сторону, 
явился къ хану и сказалъ, что онъ можетъ вылечить сына царя. 
Царь велелъ слугами слушаться его приказанш; обиженные ламы 
отступились отъ леченья. Тогда беднякъ сделалъ все такъ, какъ 
говорилъ воронъ. Царевича поставили на крышу дома такъ, чтобы 
паръ отъ кидаемыхъ въ огонь кусковъ мяса шелъ ему въ откры
тый ротъ. Змеи, какъ только услышали запахъ жирнаго мяса, одна 
за другою во множестве вышли изъ его рта. Тогда царь пожелалъ 
наградить врача и предложилъ ему половину своего богатства, но 
тотъ отказался и попросили себе только семь тощихъ соловыхъ 
кобылицъ, оседланныхъ ветхими седлами, и табунъ лошадей. По
лучивши эту плату, онъ отправляется въ путь. Дорогой опъ встре
чаете человека, который переставляетъ горы съ места на место. 
„Ты что делаешь?“ спрашиваете беднякъ. „Говорятъ, что я сплачъ, 
пробую силу“. Беднякъ пригласили его идти съ собою. ЗатАмъ 
онъ встречаете человека, который приложился ухомъ къ земле. 
„Что ты делаешь?“ спрашпваетъ опять беднякъ. „Говорятъ“, отве
чаете этотъ,— „что я имею такой слухъ, что могу даже слышать, 
что подъ землею“. „Что же слышно?“ „У подземныхъ людей мори“. 
И этого беднякъ пригласилъ съ собою. Идутъ втроемъ и встре- 
чаюта человй^,' который смотритъ на небо. На вопросъ, что онъ 
делаетъ, онъ отвечали: „Говорятъ, что я отличный стрелокъ; я © ГП
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попробовалъ выстрелить; теперь смотрю на свою стрелу, скоро 
ли опа возвратится“. Черезъ нисколько времени стрела съ шу- 
момъ летитъ съ пеба и вместе съ нею обломокъ скалы, который 
она оторвала отъ неба. Беднякъ пригласплъ стрелка съ собою. 
Пошли далее вчетверомъ и встречаютъ человека, который пере- 
ставляетъ перья отъ ворона къ сороке, а отъ сороки ворону. На 
вопросъ, что онъ делаетъ, опъ ответплъ: „Говорятъ, что я такой 
мастеръ, что могу переставлять перья и вещи; такъ вотъ я пробую 
свое искусство“. Теперь они пошли впятеромъ. Дорогой еще встре
тили человека, который обладалъ способностью вбирать въ свой 
ротъ целую реку и снова выпускать. Взяли и этого съ собою. 
Далее имъ встретился еще человекъ, который такъ быстро бе- 
галъ, что могъ обгонять дикую козу: и его также взяли съ собою. 
Потомъ они говорятъ тому, который можетъ все слышать: „ При
ложи ухо къ земле и послушай, что тамъ делается“. Тотъ по- 
слушалъ и говорптъ: „Въ одной стороне ханъ выдаетъ свою 
дочь, которая сидитъ за двенадцатью занавесами; отовсюду съез
жаются женихи свататься п предварительно подвергаются тремъ 
пспыташямъ; на правой стороне поставлены столы съ ядовитыми 
яствами, а на левой безъ яду“. Сели семь богатырей на соловыхъ 
лошадей п поехали. Прибывъ въ ханство, беднякъ выставляетъ 
сначала противъ ханскаго силача своего товарища, переставляв- 
шаго горы: сначала народъ расхохотался надъ этимъ протпвникомъ, 
такъ какъ онъ былъ малъ ростомъ. Однако онъ схватплъ против
ника и для пробы вбилъ его въ землю, такъ что поверхъ ея тор- 
чалъ одинъ только большой палецъ ноги. Потомъ соперники долж
ны были стрелять въ алтынъ зурге, золотой дпскъ, висевппй меж
ду небомъ и землею; беднякъ выставилъ своего стрелка, и тотъ 
разбилъ золотое зурге. Потомъ пустили въ бегъ обгонявшаго козу 
съ двумя гакша хамыгынъ (стару хами-людоедками); отошедшп съ 
своимъ соперникомъ на назначенное разстояше, старухи сели, 
пригласпли его отдохнуть и стали искать у него въ голове; онъ 
заснулъ; тогда оне побежали; оне были уже въ половпне пути, 
когда онъ проснулся; онъ побежалъ стороной п прибежалъ ранее 
пхъ. После этого семь товарищей взяли ханскую дочь и повезли. 
Ханъ послалъ за ними погоню; когда войско стало приближаться, 
они остановились на ночлегъ на вершине горы; тогда одинъ пзъ 

семерыхъ, умевппй набирать воду, набралъ въ ротъ целое море и 
пустилъ воду съ горы; все войско потонуло въ ней. Потомъ они 
пришли къ ламе просить его простить ихъ грехи. Лама, вместо 
того, чтобы сделать имъ добро, велелъ имъ взойдти на высокую 
гору и скатиться; они скатились, и у всехъ головы отлетели. Богъ, 
видя, что они пострадали отъ коварства ламы, воскресилъ пхъ и 
поднялъ на небо; это теперь семь звездъ Большой Медведицы 
(Долонъ-Убугутъ); малая звезда въ середине—жена ихъ. А ламу Богъ 
обратплъ въ ангыра и проклялъ, сказавъ: „Истребляй своихъ детей“.

(Абашей, Бурятъ Аларсв. ведомства).

37. Мечинъ (созвезд!е Плеяды).

а. Въ прежнее время Мечинъ былъ былъ на земле, п тогда 
на земле было вечное тепло. Верблюдъ (тэменъ) и быкъ (укуръ) 
вздумали его раздавить п поспорили, кому совершить это предпр!я- 
пе. Верблюдъ говорплъ, что онъ вернее исполнптъ его, потому 
что у него широкая лапа; корова однако предупредила его, пер
вая наступила, и Мечинъ, проскользнувъ чрезъ ея раздвоенное 
копыто, ушелъ на небо. И теперь, когда овъ восходитъ на небо 
(то-есть, зимой, когда онъ бываетъ впдимъ на небе), бываетъ холодно.

(Дюрбютъ на Дзабхын4).

б. Прежде Мечинъ напускали на землю болыше снега, голодъ 
и моръ на скотину. Верблюдъ, корова и другой скотъ и животныя 
сговорились раздавить его. Такъ какъ Мечинъ прятался въ золу 
огнищъ, верблюдъ пришелъ п наступили на золу лапой; корова 
ему сказала: „Твоя нога мягкая; дай я лучше раздавлю свопмъ 
копытомъ!“ Верблюдъ посторонился; корова наступила на золу. 
Мечинъ разделился на шесть звездъ, проскользнулъ чрезъ ея ко
пыто и поднялся на небо. Еслибы не было Мечиновъ, не было бы 
холодно. Верблюдъ и теперь любптъ ложиться на золу, все думаеть 
раздавить мечина.

(Сарисынъ, Дюрбютъ Г. Улангомь).

в. Созвезд)е Угарь прежде было на земле; лошадь и корова 
спорили, кому его раздавить. Корова напередъ наступила, Угарь 
сквозь разщепъ ея копыта ушелъ на небо.

(Уряпхаецъ кости Кыргысъ. Р. Улухемъ).© ГП
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г. Мечииъ прежде былъ на землЬ; въ то время было жарко. 
Верблюдъ и корова стали спорить, кому его раздавить. Корова 
сказала: „я старше!“ и наступила на Мечина, но оиъ ушелъ на 
небо черезъ ея раздвоенное копыто. И съ тЬхъ поръ стало хо
лодно.
(Чипгиджекъ, УО-лЬтюй старикъ Тува- Урянхаецъ кости Сальджакъ. Р.

Буренъ-голъ).

38. Орюнъ.

а. За Учь-мыйгак’ами, тремя моралухами, гнался богатырь Ку- 
гульдей Матыръ; моралухи обежали всю землю, нигдЬ не могли 
найдти убежища отъ преслЬдующаго богатыря и поднялись на 
небо. Кугульдей -матыръ также поднялся; лошадь оставилъ на во
стоке (где указываютъ большую звЬзду), а самъ выстрелилъ по 
звЬрямъ два раза; эти двЬ стрелы также указываются на небЬ; 
одна бЬлая звезда, другая красная; эта последняя есть та окро
вавленная стрела, которая прошла сквозь тЬло моралухъ. Кугуль- 
дей-Матыръ также указывается на небе.

(Свящ. о. Мих, Чивалковъ, Телеутъ. С. Удала).

б. Коголь-Майманъ охотился за учь-майгак’омъ. Одна звезда изъ 
Ортона—собака Коголя, другая—его беркутъ, третья—стрЬла; ос- 
тальныя три звЬзды—хвостъ Учь-мыйгака. Этому Коголь-Майману 
молятся звероловы и просятъ объ удаче.

(Енчу, Алтаецъ, шаманъ. С. Ангудай).

в. Когольдей богатырь охотился за моралухами (мыйгакъ); разъ 
онъ сказалъ: „Выбью всЬхъ, ни одного не оставлю!“ За это богъ 
проклялъ его. Три „мыйгака“ стали тремя звездами въ небе; че
твертая звезда Орюна—самъ Когольдей багатуръ; пятая—лошадь 
его; шестая—стрела; седьмая—собака.

(Алтаецъ).

г. Былъ на свЬтЬ сирота (ускюзъ), который былъ очень ловшй 
стрЬлокъ (мергенъ). Ни одпнъ звЬрь отъ него не уходилъ. Много 
зверей такимъ образомъ онъ пригубилъ; люди спросили его: „Ты 
по божьему повелЬшю истребляешь зверей, пли по своей воле?“ 
Мергенъ отвечалъ: „Что мне богъ! я кого хочу, того и стреляю“. 
ПослЬ этого онъ по'Ьхалъ на охоту, встретилъ Учь мыйгака, не 
могъ догнать; лошадь устала, собакъ распустилъ; Учь мыйгакъ 

поднялся на небо, за нимъ поднялся и стр’Ьлокъ, и его конь, и 
собакп. Bei они теперь видны въ виде звЬздъ; тутъ же есть и 
его окровавленная стрела.

(Буунчукъ, Теленгптъ на р. 4yi, шаманъ).

д. Учь-муйгаки были преследуемы охотникомъ по имени Кобонъ 
Чаганъ; онъ пустилъ на нихъ собаку, но она не догнала ихъ; по- 
томъ пустилъ стрЬлу, и она прошла Учь муйгаку чрезъ сердце. 
Теперь на небе и Учь мупгакъ и собака и стрела.

(Тотой, женщина Теленгитка. Р. Чуя).

е. Кокде-меренъ Кобонъ Цаганъ моритай хоиръ нохойтай (Кокде 
стрелецъ на белой лошади Кобонъ съ двумя собаками) охотился 
за Гурбы Маралъ (тремя моралухами).

(Дюрбютка въ хааскомъ ку рент).

ж. За тремя моралухами, Гурбы марылъ или Гурбы coro, гнался 
охотнпкъ Когульдей-мергенъ Кобунъ Цаганъ сумутай Асыръ Ба- 
сыръ нохойтой Когненъ Цаганъ моритай (вооруженный стрЬлой 
Кобунъ Цаганъ, пмЬющШ двухъ собакъ Асыръ и Басыръ и ло
шадь Когненъ Цаганъ). Моралухи добежали до горы, на которую 
спустился Меле-бурхынъ; онъ тутъ сиделъ и читалъ книгу; мора- 
лы, добЬжавъ до гора, остановились и смотрятъ на святаго; охот- 
никъ и собаки также остановились и смотрятъ нанего. Мэлэ-бур- 
хынъ всехъ пхъ вместе подняли на небо; еслибъ онъ не сдЬлалъ 
этого, охотнпкъ застрелить бы моралухъ. Все они сделались бур- 
хынамп. Когульдеп мергенъ назывался также Комбу Дорчжи ’)•

(Чо Джаминъ, грамотный лама, халха изъ хошуна Тачжи Урянхай. Г. 
Кобдо).

з. Въ Учъ муйгака стрелялъ Когутей-мергенъ.
(Чипгиджекъ, Тува Уранхаецъ кости Сальджакъ. Р. Буренъ-голъ).

и. Тува Урянхайцы на ТерьнорЬ въ Орионе, Киши Чолбанъ, вп- 
дятъ две руки, двЬ ноги, туловище и голову.

i. Охотники, стрелявший въ Гурбы Coro, назывался Кобюндей- 
мергенъ.

(Дархатъ. Р. Шишкитъ).

’) Выражеше „назывался также“ даетъ поводъ догадываться, что подоб
ное же сказаше развязывается и о богатыре Комбу Дорчжн.© ГП
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к. Охотнпкъ назывался Кусеге-мергенъ или Кохоце-мергенъ ку- 
бынъ; у него была собака Кубынъ Цаганъ. Онъ родился отъ коровы, 
голова его была человечья, туловище—конь. Его стрела называ
лась Гал хомынъ (то-есть, „огонь стрГла“).
(Петръ Гаптимуровъ, обурятивпппся Тунгусъ, родомъ съ вершинн Иркута), 

л. Гурунъ-Барыкъ илп Гурупъ-гурогенъ — это три звезды ря- 
домъ; три, лежашдя ниже пхъ, зв'Ьзды — три собаки Ког оден- 
Мергена, карауляпце зверей; всю эту группу Когодей-Мергенъ по- 
ставилъ на небо на память людямъ о ce6i. Въ сторон^ отъ этой 
группы стоптъ конь Когедей-мергена, созданный пзъ девяти прос- 
тыхъ лошадей. Направо отъ Opiona кровавая звезда (краснаго цвйта): 
это—стрела мергепа, которою онъ прострЬлплъ среднюю козулю 
(гурогенъ), и которая несетъ на себ^ слЪды крови. Когодей-мер- 
генъ былъ сынъ Хуху-Мунгунъ-Тэнгрп; онъ спустился на землю, 
чтобы спасти родъ челов'Ьчесшй отъ Мангытхая, который разо- 
рялъ народъ; былъ моръ на людей отъ Мангытъ-Хая, вей люди 
погибли, осталось только семь старухъ, которыя поднялись на вы
сокую гору, плакалп в молились о спасенш. Отъ этихъ старухъ 
ведетъ своп родъ нынешнее человечество. Когодей-мергена по- 
слалъ на землю Исыгы-Маланъ-Тэнгри, и мергенъ родился отъ 
старпка и старухи. Потомъ Исыгы-Маланъ-Тэнгри послалъ мергену 
богатырскаго коня, въ полной сбруй.

(Абашей, Бурятъ аларскаго ведомства).

м. Въ Гурба-Когонъ (три моралухи) стрйлялъ Куутей-мергенъ; 
на небй впдны, какъ моралухи, такъ и онъ самъ съ собакой.

(Бурятъ въ вершииахъ р. Иркута).

н. Гурба морала гонитъ Сагатай мергенъ съ тремя собаками. 
Друне говорятъ: его гонитъ Одой-ханъ.

(Бурятъ Аларск. ведомства).

о. Богатырь Гоголь голодай стрйлялъ въ моралухъ; пули его 
летали на небо. Его пуля п теперь видна: это—красная звЪзда, 
кызыл-плтыс.

(Зап. г. Ядринцевъ отъ Алтайцевъ въ русскомъ Алтае).

п. Богатырь, стрйляющш въ трехъ моралухъ (ушь - мыйгак) 
называется Когудей мергенъ. У него жеребецъ—Ханъ-цаганъ-аскыръ: 
это—большая звезда, которая выходить поелй Ушь-мыйгака.

(Урянхайцы въ долине р. Хука).
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39. Кубыръ чолмонъ !).
Звезда, Кубыръ-чолмопъ удалилась отъ Ойродъ-кана, который 

прежде былъ на земл'Ь 2). Кубыръ-чолмону Алтайцы покланяются.

2) При этомъ разказчнкъ употребилъ причастие: эрбаб, которое миТ 
не могли перевести.

(Шаманъ Энчу, Алтаецъ. С. Ангудай).

40. Радуга.

Радуга—лукъ Джесь-мадыра; аинга (громовая стрела)—стрела 
того же богатыря. Радуга называется солонго, а когда бываетъ 
полосатою (?), называется телешь. По одной полоса радуги спускается 
на землю Тамдынъ, по другой Агыръ, по третьей Телешъ; всЬхъ 
пхъ девять.

(Тува Уряпхаецъ на р, Буренъ голе).

41. Открыпе неба.

Когда бываетъ „открыпе неба“, Аларск1е Буряты думаютъ, что 
слЪдуетъ произнести елйдуюпце стихи:

мэнгын адун кэрэк угей 
мэхин хэлин кэрэктей 
тумун адун кэрэк угей 
тухэ хэлин кэрэктей, 

п тогда теб4 небо дастъ то, чего ты желаешь.

42. Потопъ.

а. Въ древности вода разлилась и затопила землю; спасся только 
одинъ старикъ съ тремя сыновьями на сал^ (плотЪ); одпнъ изъ 
этихъ сыновей назывался Хамъ; онъ-то и былъ первый хамъ ту- 
васкШ.

(Тува-урянхаецъ, жившш годъ въ Минусинске. Р. Улухемъ).

з. Этотъ разказъ былъ разказанъ на вопросъ: кто былъ Ирень? 
Когда же разказчика спросили: этотъ камъ что ли и былъ Ирень? 
онъ отвйчалъ: „Н4тъ, но онъ призывалъ Иреня и его силой дЬй- 
ствовалъ“.

*) Судя но второму члену имени, это зарница.© ГП
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б. Некогда былъ потопъ, и одпнъ старикъ спасся на железномъ 
плоте.

(Одна женщина Тува-Урянхайка. Р. Бурен-голъ).

в. Прежде вода покрывала всю землю, и лесу не было. Все 
растущее явилось только после потопа.

(Тува-Урянхаецъ, кости Сальджакъ. Р. Седзенъ).

г. Земля лежптъ на Алапъ-мелекее (то-есть, на лягушке Алапъ). 
Когда лягушка пошевелится, пожалуй п вемля упадетъ. Однажды 
опа пошевелилась; Улу-Далай (великое море) заволновалось, какъ 
будто закипело, и вышло изъ береговъ. Одинъ только старикъ пред- 
видЪлъ это обстоятельство и выстроилъ плотъ, окованный желе- 
сомъ—тем!р хадалу сал, селъ въ него съ немногими людьми и 
запасомъ и темъ спасся. Этотъ плотъ п теперь стоить на высо
кой тайге, на которой некогда остановился. Bei остальные люди 
и животныя погибли.

После этого Кезеръ Чингпсъ Капраканъ началъ творить то, что 
теперь есть на землД; онъ создалъ горы, леса; онъ открылъ огонь, 
паучплъ людей всему, что они делаютъ, паучилъ курить вино, вы
строилъ хуралъ и былъ правителемъ ихъ. Онъ далъ имя народу 
Тува, потому что они были его подданные. Тувасцы не платили ему 
подати (албан), а только обязаны были доставлять ему птицу esip. 
Потомъ къ нему пришелъ съ войной Еджень Кайраканъ; въ пер
вый разъ ударилъ его саблей, ничего не могъ сделать; со втораго 
раза отсЬкъ ему голову п взялъ его хуралъ и народъ. Однако 
Кезеръ поднялся на небо и сказалъ: „Пуни деть время, и тебе будетъ 
такой же конецъ“. Съ той поры Тува платятъ албанъ Едженъ- 
хану соболями, балками и проч. Прежде Кезеръ-Кайраканъ нахо
дился близь Акъ-Хана (то-есть, бйлаго плп Русскаго царя)—Акъ- 
Ханыиг янда, Оруснынг-Ханыкг янда.

(Бюргунъ, Тува-Урянхаецъ кости Сальджакъ. Р. Буренъ-голъ).

д. Алтайцы вйрятъ, что былъ потопъ. Салъ (плотъ), на кото- 
ромъ спасся предокъ нынешняго человечества, п теперь цель; 
онъ стоить на горе Адыганъ (къ ю. отъ с. Улалы, на правомъ бе
регу р. Катуни). Кто взойдетъ на эту гору, тотъ уже не возвратит
ся оттуда, умретъ.

(Изъ запнеокъ миссшнера о. Постникова).

43. Вода вйчной жизни.

а. Очирвани-тэнгиръ облагодетельствовалъ бы насъ долгпмъ ве- 
комъ, продолжительною счастливою жизнью, если бы не помешалъ 
ему Мангысъ. Очирвани велелъ солнцу и месяцу сварить „арак- 
шинъ“, а самъ долженъ былъ куда-то отправиться; поехалъ п скрыл
ся за горпымъ переваломъ. Въ это время наехалъ Мангысъ, по- 
елъ „аракшинъ“ и въ чашу, въ которой онъ былъ, помочился. По
томъ спросплъ: „Куда поехалъ Очирвани?“ Месяцъ сказалъ, а солнце 
умолчало. Мангысъ поехалъ следомъ за Очирвани; только онъ 
изчезъ изъ виду, какъ Очирвани вернулся домой и спрашиваетъ, 
что безъ него случилось. Ему разказали. Очирвани выехалъ на 
перевалъ; увидйлъ Мангыса, бросилъ въ него свопмъ очуромъ и 
нанесъ ему семь поврежденш: на лице испортплъ глазъ, перешпбъ 
руку, повредилъ спину п т. п.; кроме того, перешибъ его пополамъ, 
въ носъ проделъ железный „буйль“ (палочка, втыкаемая въ ноздри 
верблюда) п далъ солнцу п луне держать его. И теперь солнце п 
месяцъ держать эту верхнюю половину (чоджи) Мангыса; иначе 
этотъ Мангысъ называется Тайчжпнъ-Арахы. Его „чоджи“ (туловище) 
и теперь видно на месяце (это пятна).
(Чо Джамцвнъ, лама Халхасецъ съ р, Усюнъ-Дзюль въ хошуне Тачжп 

Урянхай).

б. Бурхыпъ-Бакшп жилъ вънебесныхъ высотахъ, где ходптъ солн
це. Ему пришла мысль спуститься на землю и посмотреть, каково 
житье людей и животныхъ (амптын); спустился и сталъ ходить съ 
двумя шабп: Хайдынъ и Джапсылъ; онъ вырубилъ палки, сделалъ 
хабчпкъ (дорожную суму) и подъ впдомъ батырчи (калики перехо- 
жаго) втроемъ съ своими товарищами обошелъ всю землю. Насмо
тревшись на земную жизнь, Бурхыпъ-Бакшп сказалъ своимъ учени- 
камъ, что жизнь людей и животныхъ на земле трудна и несчаст
лива. Ученики удивились, не сознавая трудныхъ услов!й земной 
жпзнп. Тогда Бурхынъ-Бакши поставплъ иглу остр!емъ вверхъ, 
сталъ сыпать на нее зерно и сказалъ: „Какъ трудно сделать, чтобы 
все зерна попали на острее, также трудно жить на земле. Нужно 
сделать ихъ жизнь вечною и счастливою!“ И съ этою целью онъ 
снова поднялся на небо и сталъ готовить арашань; читая молит
вы надъ водой. Когда онъ кратковременно отлучился, Арахи-ами-
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тынъ выпплъ арашанъ и самъ убъжалъ. Не найдя приготовленнаго 
напитка, Бурхынъ-Бакши спросилъ солнце: „Кто выпилъ арашанъ?“ 
Солнце сказало: „Арахп-амитынъ“. „Где же онъ?“ „Далеко, далеко! 
Арахн сказалъ, что онъ, выпивъ арашанъ, сталъ безсмертенъ, и что 
убьетъ тебя!“ Бурхынъ-Бакши побежалъ далее и спросилъ у ме
сяца: виделъ ли онъ Арахи? „Впд'Ьлъ“, отвечалъ месяцъ.—„Только 
что мимо пробежалъ“. И указалъ ему, гденайдтп Арахи. Бурхынъ- 
Бакши догналъ Арахи, и ударивъ его по поясу очпромъ, разбилъ 
его попаламъ: нижняя половина его упала на землю, верхняя под
нялась на небо; изъ его обрубленной утробы вылилась моча. Бур
хынъ-Бакши собралъ ее въ чашку и подумалъ: „Вылить на землю—на 
темле все сгибнетъ отъ этаго яда; вылить на небо—будетъ худо для 
зэнгри“. Выпплъ самъ, лице его почернело, тело стало спнпмъ. Та* 
кпмъ его и рисуютъ. За то, что солнце и месяцъ выдали, Арахи, ко
торый хоть и разрубленъ, сталъ теперь, выпивъ арашанъ, безсмерт- 
нымъ, мстптъ обепмъ светиламъ тВмъ, что старается проглотить пхъ; 
солнце онъ не можетъ проглотить, а мйсяцъ проглатываетъ; но 
такъ какъ задъ у него обрубленъ, то м'Ьсяцъ снова вываливается 
изъ его утробы. Такъ какъ месяцъ всю правду сказалъ, а солнце 
скрыло, что Арахи былъ близко, Арахи нааадаетъ на м'Ьсяцъ чаще, 
чЬмъ солнце.

(Найдынъ, богдо-шабпнецъ, Хахха, изъ г. Ургп).

в. Потомъ Бурхынъ-Бакши снова началъ готовить арашанъ, далъ 
его воронЬ, велелъ снести на землю и вылить на голову человЬку. 
Ворона прилетела на землю, сЬла на ель (хацзура) и дожидается, 
когда пойдетъ человЬкъ мимо, чтобы вылить воду ему на голову. 
Случилось, что въ то же время на елп спделъ филинъ (шарь шибо); 
онъ крикнулъ, ворона испугалась и пролила арашанъ; поэтому ель 
вЬчно зеленая, хвоя никогда не опадаетъ съ нея. ПослЬ второй не
удачи Бурхынъ-Бакши удалился на небо, гдЬ и теперь находится, 
а вместо себя на землю послалъ Богдогегена.

(Онъ же).

г. Воронъ пьетъ воду Мынхэнъ хара угунъ (по вар!апту, разказан- 
ному Петромъ Гантимуровымъ, Бурятомъ съ верш. Иркута: мунко- 
хара угунъ, „вечную черную воду“), и оттого бываетъ долговЬченъ. 
Богъ послалъ ворона отнести этой воды во рту человеку, чтобы 
сделать его безсмертнымъ. Воронъ понесъ п дорогой сЬлъ на сосну 

отдохнуть, а на той же соснЬ спдЬлъ филинъ и закричалъ. Воронъ 
испугался, раскрылъ ротъ и пролилъ воду; оттого сосна и не те- 
ряетъ хвои зимой, что была облпта водой Мынхэнъ хара угунъ. 
Изъ арашана, чтобы вода имела силу, нужно брать утромъ преж
де, чЬмъ напьется изъ него воронъ, потому что воронъ рано при- 
летаетъ пить. Оттого онъ получаетъ безсмерт!е.

(Н. В. Матхановъ, бурятъ, бывппй тайша Аларсв. ведомства).

44- . Изобретете вина.

а. Арихи-чпнгисъ-ханай идэ, водка—Чпнхпсъ-ханова Ьда. До Чин- 
гисъ-хана люди не зналп ея. У него было много скота, много мо
лока; что делать съ излпшкомъ? Онъ устроилъ бюрхель, цорго и 
выгналъ въ котл’Ь впно, собралъ сановниковъ, угостилъ ихъ и самъ 
выпплъ. ВсЬ стали пьяны, и ханъ также. Въ ханской юртЬ подпо
ры были красный; Чингпсъ-ханъ, будучи пьянъ, принялъ красную 
подпору за свою жену, которая ходила обыкновенно въ красномъ 
шелковомъ одЬяши (хунтусъ), обнялъ подпору и сталъ ее цело
вать. Назавтра, когда ему разказали, что съ нпмъ было, онъ ска
залъ: „Это ядъ! если ханъ ташя вещи сдЬлалъ, что будутъ делать 
его подданные’.“ Онъ склалъ все въ бюрхэль и спустилъ по рЬкЬ, 
а самъ снялся п ушелъ къ ея вершинамъ. Когда разбили ханскую 
ставку на новомъ месте и пошли за водой, смотрятъ —■ бурхэль, 
спущенный въ воду, тоже тутъ; онъ приплылъ вверхъ по воде. 
Тогда ханъ сказалъ: „Видно было угодно самому Тэнгри, чтобъ я 
изобрелъ этотъ напптокъ“. И повелелъ своимъ подданнымъ курпть 
водку, но только не напиваться. При его жизни народъ сдержи
вался, но послЬ его смерти народные нравы ослабели, началось пьян
ство. Молоко, кумысъ, творогъ нельзя проливать или ронять на 
землю; сделавъ это нечаянно, нужно омочить пальцы въ проли- 
томъ и вытереть о правое плечо,—потому что эти три вещи 
„Чингпсъ-ханай кэшикъ“, то-есть, счастье, оставленное Чингисъ- 
ханомъ.

(Сарисынъ, Дюрбютъ изъ г. Улавгома).

б. Вино (арихп) составлено изъ девяти ядовъ (хоронъ), человекъ 
изъ десяти; только потому, что въ человеке есть одинъ ядъ лпшшй, 
онъ и можетъ пить водку. Яды, вошедппе въ составь, следующее: 
пена изъ рта самца верблюда, бьющая во время гона (оттого © ГП
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пьяные скрежещутъ зубами); зрачекъ (цецекъ) пзъ глаза бйшенаго 
волка (оттого глаза у пьяныхъ мутны); мозгъ слона (цанъ) (оттого 
пьяные валятся ко сну, какъ слоны); слизи отъ жены Мангыса 
(оттого у пьяныхъ появляется похотливость и друг.).

(Онъ же).

в. Водку изобр'Ьлъ Гесеръ.
(Танза, Урянхаецъ косгп Туматъ. Р. Аръ Торхолпкъ).

г. Водку изобрЬлъ бурхынъ Шпгимупп; онъ сд'Ьлалъ ее и напоилъ 
ею слЬпаго и безрукаго-безногаго; слепой выпилъ и говоритъ: 
„Вотъяисъ глазами сталъ!“ А безрукш-безнопй сказалъ: „А я сталь 
съ руками и ногами“. И начали они драться. Приходить богъ, уви- 
д*лъ  послЬдств1я своего пзобрЬтешя и убавилъ силу у водки; по- 
велЬлъ народу делать только тарасунъ (молочную водку), въ кото- 
ромъ только одна треть водки.

*) Голъ—по указанно г. Матханова, живой.

(Старуха Бурятка, въ верш. р. Иркута).

д. Водку изобр'Ьлъ Арахи; онъ сд'Ьлалъ ее изъ девяти ядовъ 
(югунъ хорор) п сначала напоплъ ею слЬпаго п безногаго (кбльу- 
гейтей).

(Сынъ той старухи).

Водку первый сд'Ьлалъ Кезеръ-Кайраканъ.
(Бюргутъ, Тува Урапхаецъ кости Сальджакъ. Р, Буренъ-голъ).

е. Хвала вину, которую поютъ Буряты въ Аларскомъ вЬдомствЬ:

Чирымъ танхада шимынгын идея 
Чпнгис ханен бутегын идеи 
Тэрэ идеи тюрюдб зохед 
Тюмын адун тиргенде зохед 
Гууле танхада гоожигын идеи 
Голто бурханай бутегын нден 
Тэрэ идеи тюрюдб зохед 
Тюмын адун тиргенде зохед 
Алтын танхада амплгын пден 
Амида (var. Axa) бурханай бутегын идеи 
Тэрэ идеи тюрюдб зохед 
Тюмын адун тиргенде зохед

То-есть:
Въ чугунный кувшинъ точащееся вино, 
Чннгнсханомъ созданная *Да!
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Эта *да  пр)ятна на пиру 1), 
Десять тысячъ скота пр!ятны въ улус*.  
Въ м*дный  кувшинъ струящееся вино, 
Живымъ богомъ ’) созданная *да!  
Эта *да  пр!ятна на пиру, 
А десять тысячъ скота пр!ятны въ улус*.  
Въ золотой кувшинъ испаряющееся вино, 
Амида бурхыномъ созданная *да!  
Эта *да  пр)ятна на пиру, 
А десять тысячъ скота пр)ятны въ улус*.

ж. Сидя въ ожиданш выкурки тарасуна, Аларсше Буряты поютъ: 
Булхын, булхын танкыя бусылхын хулен 
Бурхын, бурхын Баабен урюлинь хулеи 
Ханэ мингын барыкда угей 
Хабагай удын хара утей 
Халюн-булгын зугындэ 
Хунэ хабы упдэ 
Арахин биде уи 
Тамахин биде татаи, 
Алихын номогор цзутал)э.

То-есть:
Будемъ ждать кип*шя  круглаго, круглаго кувшина, 
Будемъ ждать призыв ашя въ бурхыну Баабею!
Царсшя деньги не кончились, 
Кабацюя двери не заперты, 
Выдра, соболь въ доброй ц*н*,  
Челов*къ  въ полномъ возраст*)  
Будемъ водку пить, 
Табакъ курить, 
Тихо и мирно веселиться!

з. ПЬсня, которую поютъ во время выкурки вина Телеуты 
(сообщплъ о. Мих. Чпвалковъ, живупцй въ УлалЬ). Для этого изби
раются красивыя молодыя замужшя женщины, хорошо наряженныя.

Айдымг алдыннан акан атын су (или ару су) 
Арал шик сугады 
Арулар )еткен ак айран 
Адам Ерлик сугады 
Кунь алдыннан аккан су 
Еорёль кик сугады

*) Тюрю—свадьба, поминки, избрав)е царя.© ГП
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Коркулю зеткен кок айран
Кондулю Ерлик сугады

или: 
Кокшин Ерлик сугады.

Къ каждой строчка припевъ: ай ай ду! ай ду!
Переводъ: Подъ мЬсяцемъ быстро 9 текущая вода — водопой 

зверей, жпвущпхъ въ чаще 2); чистыми (или красивыми) женщи
нами сделанный бЬлый айранъ (кислое молоко), напптокъ Адамъ- 
Ерлика; подъ солнцемъ текущая вода — водопой король-звЬря 3); 
красавицами 4) сделанный синш айранъ—напитокъ почтеннаго (или 
стараго) Ерлпка.

*) А гын—быстро.
s) Переводъ п4снп сдЬланъ о. Михаиломъ. Слово аралъ онъ принялъ за 

чащу; но можетъ быть, аралъ-киикъ—назваше какого-нибудь особаго зв4ря.
3) О. Михаилъ слово король призналъ за старинное, значеше котораго 

ему не известно.
4) Такъ неревелъ о. Михаилъ, основываясь на томъ, что въ одной 

híchí есть выражеше: коркы якшины курюб алгынча, когы якшины сураб ал, 
то-есть: чФмъ смотреть на красоту, спроси о добротЬ. Есть внрочемъ тунгус
ское слово: коркелю, corcelü, степной рябчикъ (Castren, Grundz. ein. tun
gos. Sprachlehre, S. 104).

45. Предажя объ урочищахъ.

1. Р. Тадшилу и скала Абым-бомъ.

(Р. Таджилу впадаетъ съ севера въ р. Чую. Она течетъ по 
западной окраине Курайской степп, омывая восточную подошву 
горы Оржанту (оржанъ—можжевельникъ, ту—гора), известной у 
Русскихъ подъ пменемъ Аржаной горы. Скала Абымъ-бомъ нахо
дится на правомъ берегу р. Чуи, выше Курайской степи).

а. На реке Таджилу въ древности жплъ халхасскш таджп, то- 
есть, князь; по нему и речка названа Таджилу. Онъ высваталъ въ 
вершинахъ Чуи невесту; отецъ и мать везли ее къ жениху, но въ 
местности, которая теперь называется Абымъ-бомъ, ей стало хо
лодно, хотя она была одета въ девять шелковыхъ покрововъ. Она 
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замерзла, успевъ только произнести: „Абым!“ (мой батюшка!) Же- 
нпхъ, услыхавъ, что невеста его умерла, съ горя застрелился 9.

(Бутушъ, Алтаецъ).
б. На урочищ^ Таджилу жилъ би (князь), по имени Таджилу; у 

него была дочь. Онъ просваталъ ее за халхасскаго князя, ко
торый жилъ на реке Боро Бургуссунъ, къ востоку отъ местности 
Кошагачъ; отецъ везъ свою дочь къ жениху; тамъ, где лежитъ въ 
долине Чуи столообразный камень, случился буранъ. Девица была 
одета въ шелковое платье въ девять рядовъ, но меху не было, и 
она умерла отъ мороза, успевъ только сказать: „Абым, эди’.“ (батюш
ка, матушка!) Таджилу, пораженный смертью дочери, внезапно 
умеръ. После этого собыпя въ здешней местности не стало змей 
п лягушекъ, потому что покойники сказали имъ: „Мы здесь будемъ 
жить, а вы удалитесь“.

(Тогой, старуха Теленгитка кости Телесъ на р. ЧуЬ).
в. Шидырванъ просваталъ свою дочь за Кункеръ хана п везъ ее 

къ нему. На местности Абомъ-Бомъ невеста замерзла, хотя была 
закутана въ девять слоевъ шелку (тогуз кат торхо).

(Тарань, шамапъ Те.тенгитъ на Чуйской степи).

2. Ииимей.

На острове Ольхоне самая высокая гора Ижимеи. По поверью 
Ольхонскихъ Бурятъ, на ней находится безсмертный медведь въ 
цепяхъ. На эту гору Буряты не осмеливаются входить.

(Сообщено г. Черскимъ).

3. Арбынъ гурба дагнэ.

Танну-ола въ вершинахъ р. Торхолыка (по урянх. Торголикъ) 
называется Арбынъ гурба дагнэ; это — тринадцать онгоновъ; пхъ 
призываютъ хамы.

(Сенге-дорчжи, Халха съ караула Чициргана).

Ч Алтаецъ Олбнкб показалъ вамъ въ восточномъ конце Курайской 
степи, въ ущелье, по которому протекаетъ р. Чуя, на горизонтальной тер
расе, по которой проходить дорога, вправо отъ последней, если ехать на 
востокъ, два камня, лежание отдельно; восточный пмЬетъ кубическую фор
му безъ слЪдовъ искусственной обтески; въ поперечник^ онъ болЬе аршина. 
Кто-то его обрылъ. Другой камень неправильной формы. Подъ первыми 
будто бы похоронена невеста Таджи, подъ вторыми положенъ конь, уби
тый на номинкахъ.© ГП
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4. Ханъ-Мергёй.

Близъ бурятскаго улуса Нпгды въ Аларскаго в!домств!, близъ 
рощи, гд! удавилась шаманка Бапръ-ханъ, у мыса Хара-хошунъ, 
есть м!сто, гд! шаманъ Ханъ-Мёргей, гонясь за зв!ремъ, умеръ.

Б. Хоймаръ.

Въ долин! Иркута есть гора Хоймаръ. На вершин! ея нахо
дится изображеше двухъ б!лыхъ лошадей; тутъ источники вечной 
святой воды, которая кппитъ ключомъ. Достать эту воду невоз
можно: крутъ подъемъ. Одинъ Бурятъ поднимался на олен!, но 
привезъ только в!твп чернаго можжевельника. Тотъ же разказ- 
чикъ (Бурятъ-Петръ Гантимуровъ) въ другой разъ сказалъ, что на 
этомъ камн! находится изображеше солнца и луны. Буряты д!- 
лаютъ этому камню возл!яшя.

6. Три р±ки Иркутъ, Ова и 1я.

Ирху (Иркутъ), Аха (Ока) и 1э (1я) были три брата или сестры; 
Ирху былъ упрямый, капризный (ирхэху—капризничать), пошелъ 
отъ двухъ другпхъ въ сторону и ударился объ Ангару. Аха былъ 
старшш нзъ трехъ.

(Сообщ. Н. В. Матхановъ; бурятское сказав!е).

7. Цаганъ кюшочило,

а. Каменная баба этого имени, стоящая около города Улангома, 
только для простаго человека кажется простыми камнемъ, но 
ногонъ-дариху открыла нойону (то-есть, Дюрбютскому вану), что 
это бурхынъ, и нойонъ вел!лъ надъ нею построить фанзу. Этому 
камню молятся объ открытии кражи или о потер!: Цаганн-кюшо- 
чило пм!етъ силу открывать потерянное.

(Баинъ Цаганъ, Дюрбютъ. Г. Улангомъ).

б. Некоторые говорятъ, что тутъ лежитъ прахъ Уй-Джанджпна 
(Уй-Джанджпнпн курь), друпе—что тутъ похоронепъ царь зд!ш- 
нихъ м!стъ. Прйзжали однажды въ Улангомъ великш лама, смо- 
тр!лъ кюшо-чило и сказалъ, будто камень обратился къ нему съ 
такими словами: „Я стою надъ великимъ кладомъ; мн! неприлично 

стоять безъ одежды“. Поэтому од!ли камень и построили фанзу. 
Другой лама заявилъ, что нужно въ честь его соорудить обо на 
черной горк!, что лежитъ къ востоку отъ Улангома, будто по
тому, что эта горка служптъ защитой для кюшо-чило. Это обо и 
было насыпано.

(Сарисынъ, дюрбютъ. Г. Улангомъ).

8. Луяг-Ханъ.

Къ с!веру отъ монастыря Улангома лежитъ м!стность, состо
ящая пзъ голаго голешнпка; она считается м!стомъ жительства 
Луни-хана. Въ честь его-то и строятъ новый тугумъ въ Улангом!. 
Лунъ-хапъ хозяинъ (едзен) всего Улангомскаго урочища; срубить 
не сухое, зеленое дерево въ Улангом! значитъ впасть въ отв!т- 
ственность передъ Лунъ-ханомъ.

(Сарисынъ, Дюрбютъ. Г. Улангомъ).

9. Горный проходи Байрименъ дабанъ.

На Беконь Берени выше Табынь Сала, на правомъ берегу 
подл! красныхъ горокъ, гд! нын! находятся фанзы китайскихъ 
купцовъ (торговой фирмы Аршанъ), по разказамъ м!стныхъ жите
лей, видны сл!ды старпнныхъ построекъ. Во времена Дондукъ- 
Церена былъ знаменитый лама Очпръ Даръ лама, который раска- 
пывалъ эту м!стность и нашелъ два огромные въ аршинъ дли
ной, стремени, люльку д!тскую въ полсажени длиной, конскую го
лову въ полсажени длиной и объявили, что тутъ прежде былъ ки- 
тайсшй городъ. Въ это время въ народ! были падежи, бол!зни; 
лама предположили, что это по той причин!, что тутн были ки- 
тайсйй городи. Чтобъ отвратить б!дств}я, лама си народомъ взо- 
шелн на Байрименп-дабанп, откуда видно м!сто развалинъ, име
нуемое теперь Байпшнту, и зд!сь молился четыремъ силами, дурбен 
кучптей: тигру (бар), льву (арслан), Ханн Гариде и дракону (лу). 
Б!ды прекратились. Ви память этого и поставлено на горномъ 
проход! Байрименъ-дабанъ большое обо си деревянными пзобра- 
жешями на четырехн странами св!та, дракона, льва и другпхъ 
животно-мпеологическихъ формъ.

(Сарисынъ, Дюрбютъ. Г. Улангомъ).© ГП
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10. Гора Шагшагъ.

Шагшагъ—гора блпзь селешя Улала, лежптъ къ в. отъ нея. 
Здесь отсиживались Алтайцы отъ киргпзскаго батыря Кочкорбая, 
пришедшаго подъ Улалу съ двумя сыновьями. Теперь предашя 
разногласятъ: одни говорятъ Кочкорбая застрелилъ Ерельдей, дру- 
пе: д4дъ зайсана Бакая. Северная сторона этой горы покрыта 
чернью, южная открытая; народъ и скотъ Алтайцы спрятали въ 
чернь на северной стороне горы, вершину горы съ южной стероны 
обложили лесомъ и камнями. Кочкорбая былъ одетъ въ кольчугу, 
такъ что стрела не брала его; Ерельдей нацЬлплъ въ луку, про- 
стрелилъ ее и попалъ въ жпвотъ Кочкорбая, который не былъ 
защпщенъ кольчугой, что зналъ Ерельдей; въ полдень Кочкорбай 
умеръ. На другой день старший сынъ Кочкорбая подъехалъ къ 
засеке, держа въ руке щитъ. Ему Ерельдей нацелилъ въ шаг
шагъ, те-есть, въ сочленеше пальцевъ съ пястьемъ; другой сынъ 
былъ раненъ въ колено.

(Свящ. Мпх. ЧивалЕОвъ, род. Телеутъ. Улала).

46. О сотвореши м‘1ра и человека.

а. Есть на небе Ульгень; у него есть семь сыновей: Яжпганъ, 
Каршитъ, Бахтаганъ, Кара Кушканъ, Каанымъ и-Яикъ (въ честь 
послйдняго навешиваются лоскутки на березу). У Ерлика также 
семь сыновей: Баатыръ, Керей, Ельтекъ, Тэбпръ-ханъ, Абраганъ 9. 
Когда не было пи неба, ни земли, а была только вода, Уль
гень спустился къ воде, чтобы сотворить землю. Думалъ, думалъ 
и не знаетъ, какъ начать. Въ это время къ Ульгеню подошелъ 
человекъ; Ульгень спросилъ его: „Ты кто?“ „Я тоже прпшелъ сотво
рить землю“, отвечалъ тотъ. Ульгень осердился и сказалъ: ПЯ не 
могу сотворить, где же тебе?“ А человекъ ему въ ответъ: „Я сей- 
часъ найду пзъ чего сотворить землю“. „Откуда же ты возьмешь 
такую вещь, пзъ которой можно сотворить землю?“ спросилъ Уль
гень. „Ты не сердись, а я знаю, откуда ее достать“, сказалъ тотъ. 
Ульгень сказалъ: „Я сердиться не буду; если можешь достать эту 
вещь, то скорей доставай“. Человекъ сказалъ Ульгеню: „Если не

*) Ябашъ—Черневыхъ Татаръ и Карашъ Алтайцевъ.
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будешь сердиться, то я достану“. И тутъ же нырнулъ въ воду. На 
дне воды опъ нашелъ гору, оторвалъ отъ нея кусокъ земли и на- 
бплъ ею свой ротъ. Вылезши пзъ воды, человекъ выплюнулъ землю 
въ пригоршни Ульгеню. Ульгень бросилъ эту землю, п стала земля 
только пзъ дерна. У человека же между зубами осталось немного 
земли; онъ плюнулъ и сделалась corpa, то-есть кочковатое и боло
тистое место. Ульгень осердился и говоритъ человеку: „Зачемъ 
ты такъ сделалъ? Землю надо гладкою сотворить“. Тутъ Ульгень 
осердился, сталъ ругать человека; у того человека была палка, на 
которую онъ опершись стоялъ и слушалъ, пока богъ ругался. На- 
конецъ, Ульгень сказалъ: „Пусть тебя не будетъ на этом земле“. 
Тотъ выслушалъ п говоритъ Ульгеню: „Дай мне хоть только ме
ста, сколько занпмаетъ конецъ моей палки!“ Ульгень сказалъ: „И 
этого не дамъ“. Человекъ стоитъ и плачетъ. Тогда Ульгень съ 
сердцемъ сказалъ: „Ну возьми это место! Что ты изъ него сде
лаешь?“ При этихъ словахъ тотъ человекъ провалился сквозь ме
сто, которое выпросилъ, п его не стало.

Теперь Ульгень сталъ думать, какъ сотворить дерно. Приле
тела къ Ульгеню ласточка; у ней во рту было дерно, она и раз- 
сеяла его по земле. Потомъ Ульгень сотворплъ лесъ и все, чтд 
есть на земле. Сотвореннаго было очень много, плоды такъ и ве- 
силпсь. Потомъ Ульгень вздумалъ сотворить человека. Тело онъ 
сотворилъ пзъ земли, кости пзъ камней; потомъ сотворплъ женщину 
пзъ ребра и положплъ пхъ двопхъ на землю. Только душу не 
могъ вложить въ человека. Потомъ сотворилъ собаку живую, 
но безъ шерсти. Затемъ онъ задумался и ушелъ, толи такъ 
ушелъ, толи душу пскать, а собаку оставплъ караулить тела двухъ 
человекъ. Не известно, откуда явился человекъ, имя ему Ерликъ 
(это былъ тотъ самый, который провалился въ дыру). Собака на- 
чала лаять на него и не пускать къ теламъ. Ерлпкъ говоритъ 
ей: „Я пришелъ сотворить тебе шерсть и вложить въ тела душу“. 
„Если такъ“, сказала собака,—„то иди и делай“. Ерликъ говоритъ 
собаке: „Съешь то, чго я тебе дамъ!“ Пошелъ, испра<жнился, и 
собака съела его испражпеше; оттого у нея выросла шерсть. По
томъ Ерлпкъ сломплъ дудку, вложилъ ее въ заднепроходное от- 
версие человеку и дунулъ. Тела ожили, и Ерликъ исчезъ. Уль
гень воротился къ теламъ и думаетъ: „Вотъ человекъ, который © ГП
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провалился, обманулъ меня и вмешался въ мое дело“. Селъ Уль- 
генъ и не знаетъ, что делать, толи истребить эти тела и новыя 
сотворить, потому что Ерликъ вложплъ въ нпхъ худую душу, 
толя такъ оставить? Когда Ульгень сиделъ и думалъ. Къ нему 
прискакала лягушка и говоритъ: „Зачемъ истреблять ихъ? Пусть 
себе живутъ: которые умпраютъ, пусть умираютъ, которые живутъ, 
пусть живутъ“. Ульгень послушался и оставилъ людей жить.

Потомъ Ульгень сталъ думать, изъ чего бы сотворить огонь,— 
потому что люди были наше. Лягушка говоритъ Ульгеню: „На горе 
есть камни, а на березе губа“. Ульгень догадался, взялъ губу, сде- 
лалъ трутъ, потомъ взялъ два камня и добылъ огонь. Потомъ 
Ульгень сказалъ людямъ: „Все плоды ешьте, только съ одного де
рева не ешьте плодовъ“ (какое дерево не известно), и не из
вестно куда ушелъ. Въ его отсутств!е Ерликъ вышелъ и гово
ритъ людямъ: „Худые плоды Богъ велелъ вамъ есть, а xopomie 
себе оставилъ“. Люди послушались и съели плоды запрещеннаго 
дерева, и какъ только съели, такъ п почувствовали, что они нагп; 
имъ стало стыдно, и они разбежались въ разныя стороны. Когда 
Ульгень воротился, онъ не могъ найдти людей; кликнулъ ихъ п 
они отозвались. Ульгень говоритъ имъ: „Вы что не идете ко мне?“ 
Они сказали: „Намъ стыдно“. „Идите“, говоритъ Ульгень,—„не сты
дитесь“. Они взяли съ деревъ листьевъ, закрылись и пришли въ нему. 
Ульгень осердился на людей и говоритъ: „Я не велелъ есть плодъ 
съ этого дерева, зачемъ вы ели? Теперь самп добывайте себе 
хлебъ и одежду“. После того онъ сотворилъ другихъ животныхъ.

У перваго человека Адама родилось девять сыновей: Тонжуанъ, 
Тодошъ, Найманъ, Капчакъ, Комдошъ, Юсь, Кузень, Тогусъ, Кэр- 
гэшь (отъ нихъ пошли сеоки пли кости этпхъ именъ) и девять 
дочерей. Эти братья взяли сестеръ замужъ, и отъ нихъ расплоди
лись люди; они сеялп хлебъ, разводили скотъ.

(Записано мисйонеромъ о. Вас. Постниковымъ у Алтайцевъ въ д. 
Мыюте).

б. Сначала было небо да вода; земли еще не было. Очурманы 
жилъ на небе, ему и присесть было негде. Вотъ онъ смотрелъ 
внизъ и думалъ: „Что это все вода да вода, дай сделаю местами 
землю“. Вздумалъ сделать землю, асамъ сталъ сомневаться: „ну-ка 
не сделаю!“ И сталъ онъ искать товарища. Нашелъ Чаганъ-Шу- 

куты и сталъ просить его спуститься съ неба внизъ. Они согла
сились между собою и стали спускаться па воду. Лишь только 
они стали приближаться къ воде, увидали лягушку (лягушекъ въ 
Алтае не бьютъ, потому что на лягушке земля стоить), которая, 
какъ только заметила ихъ, унырнула въ воду. Очурманы послалъ 
товарища Чаганъ- Шукуты отыскать въ воде лягушку. Товарпщъ 
нырнулъ въ воду, вытащилъ лягушку, на поверхности воды повер- 
нулъ ее вверхъ брюхомъ. Очурманы сказалъ Чаганъ-Шукуты: „Я 
сяду на брюхо лягушки, а ты нырни въ воду и достань со дна, 
что тебе попадется. Только въ воде поминай меня, а то тебе 
своею силою ничего не сделать“. Чаганъ-Шукуты спустился въ 
воду, а 'Очурманы остался на лягушке и дожидался товарища. 
Чаганъ-Шукуты, достпгнувъ дна, захватилъ целую охапку жидкой 
земля и съ нею вынырнулъ. Очурманы сказалъ: „Давай сюда зем
лю“. Чаганъ-Шукуты сказалъ ему: „Если бы не я, такъ тебе не 
достать бы земли“. Лишь только онъ это выговорилъ, земля вы
валилась у него изъ рукъ и упала въ воду. Очурманы сказалъ: 
„Какой же ты дуракъ! ведь я тебе говорплъ, чтобы ты помпналъ 
мое имя, а ты этого не сделалъ. Ты бы такъ сказалъ: не я тебя 
земля беру, а Очурманы, а ты, дуракъ, только разъ меня помя- 
нулъ“. Потомъ Очурманы послалъ своего товарища въ воду и на 
этотъ разъ наказалъ ему: „Что тебе попадется, то ты и неси ко 
мне, да прп этомъ говори: не я тебя беру, а Очурманы беретъ, 
а когда понесешь, говори: не я тебя несу, а Очурманы тебя не- 
сетъ“. Спустился Чаганъ-Шукуты на дно, сталъ брать землю п не 
можетъ взять: очень тверда земля; вылезти же ни съ чемъ не хо
телось; поэтому онъ сталъ руками царапать землю п пацарапалъ 
только пригоршни, прп чемъ говорилъ: „Не я тебя земля беру, а 
Очурманы тебя беретъ“. И когда понесъ изъ воды, сталъ говорить: 
„Не я тебя несу, а Очурманы тебя несетъ“. Когда Чаганъ-Шукуты 
вынырнулъ и принесъ землю Очурманы, то Очурманы велелъ вы
сыпать землю на лягушку, самъ селъ на эту землю п товарища 
посадилъ рядомъ съ собою. Лягушки не стало видно, а только была 
видна земля, и прптомъ столько, сколько они двое заняли места, 
лишней же земли не было. Посидели они оба и задремали, а 
прежде имъ негде было отдохнуть; потомъ и заснули оба. Во 
время ихъ сна явился Шулмусъ и смотрптъ, что это два человека © ГП
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лежать на земле, а лишней земли подъ ними нетъ. Подошелъ и 
думаете: „Взять ихъ и бросить вместе съ землею въ воду“. Пока 
онъ брался за край земли, взглянулъ, воды уже нетъ; онъ 
поспешно схватили ихъ обоихъ и бегомъ понесъ, чтобы до
бежать до края земли и бросить ихъ въ воду; но пока онъ бе- 
жалъ, земля все росла; Шулмусъ бежали, бйжалъ, изъ силъ вы
бился, а воды все не видать; бросилъ онъ ношу, и Очурманы про
будился съ своимъ товарищемъ. Шулмусъ успели убежать еще въ 
то время, какъ они глазъ не раскрыли. Очурманы сказалъ това
рищу: „Когда насъ Курюмесь хотели бросить въ воду п уто
пить, земля насъ защитила“. Сотворпвъ землю и отдохнувши, Очур
маны съ товарищемъ стали ходить по земле. Очурманы говорить 
товарищу: „Я выдумалъ, а ты мне помощникъ. Теперь давай де
лать на земле живое“. Вотъ и вздумали онп сотворить человека.

Очурманы съ товарищемъ Чаганъ-Шукуты (пли Чукуты) сотво
рили тело человека изъ земли. Чаганъ-Шукуты сказалъ Очурма
ны: „Мы сотворили человека; надо искать душу, чтобь онъ былъ 
живой“. Очурманы возразили: „Когда мы уйдемъ, это тело поте
ряется; д!аволъ украдете“. „Сделаемъ караульщика“, сказалъ 
Чаганъ-Шукуты,—„чтобъ онъ никого не допускали“. Сделали собаку, 
но безъ шерсти, и сказали ей: „Мы пойдемъ тебе шерсть искать, а 
человеку душу“. Лишь только они двое ушли, приходить ддаволъ. Со
бака не пускаете его, а сама между темь мерзнете п есть хочетъ. 
„Ты на меня не лай и не ворчи, я тебе дамъ шерсть и накормлю 
тебя“, сказалъ ддаволъ. Собака допустила, д!аволъ пошептали 
что-то, и собака стала съ шерстью. Она стала проспть есть. Д1а- 
волъ сказалъ ей: „Вотъ твой хозяинъ, онъ тебя накормить“. Потомъ 
д!аволъ подошелъ къ телу человека, зажегъ пряжу, дымъ вду
нули ему въ носъ, и человеки сталь ходить, а дшволн скрылся. 
Очурманы сь товарищемъ возратплись, нашли его живыми п ска
зали: „Мы тебя сотворили, пошли искать душу, не успели кп те
бе воротиться, а ты ужь живой. Кто тебе далъ душу?“ „А я какъ 
знаю“, ответили человеки,—„вы ли, кто другой меня сотворили“. Со
здавши человека и скотину, Очурманы сказали товарищу: „Теперь 
всему сотворенному нуженн правитель. Ты хоть мне помогали, 
но сами ты ничего не выдумали“. Чаганн-Шукуту обиделся и ска
залъ: „Если бы не я, таки ты ничего бы не сделали“. Слово за сло
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во и поругались; хотели было драться, но Очурманы сказалъ: „По
стой, мы поставимъ чашку съ водой и сядемъ подле чашки одинъ 
протпвъ другаго. На чьей стороне выростетъ въ чашке цветокъ, 
тому и быть богомъ и править землею“. Во время ихъ ссоры явил
ся Шулмусъ и сказалъ: „Вы спорите о томъ, кому быть богомъ и 
править землею, а меня позабыли. Если бы не я, такъ земли бы 
не было. Давайте же и мне пай изъ сотвореннаго“. Долго они 
спорили и ругались, наконецъ, чтобъ какъ-нибудь отвязаться отъ 
Шулмуса, Очурманы, посоветовавшись съ товарпщемъ, сказалъ: 
„Вотъ твой пай; сколько есть земли подъ оконечностью твоей пал
ки, то и возьми“. Шулмусъ осердился, ткнулъ палкою въ землю, 
выдернули ее и оттуда поползли черви, змеи и прочге гады. После 
того Очурманы си товарпщемъ налили чашку воды, сели и стали 
дожидаться, на чьей стороне выростетъ цветокъ. Пока сидели, 
оба задремали. Чаганъ-Шукуты проснулся напередъ, посмотрелъ 
однпмъ глазомъ на товарища, видить, что тотъ еще не открыли 
глазъ, взялъ да и сорвалъ цветокъ и положили на свой край блю
да. Проснулся Очурманы, посмотрели, видптн, что цветокн на сто
роне Чаганъ-Шукуты, а корень на его стороне, догадался въ 
чемъ дело и сказалъ: „Вотъ мы, боги, воруемъ другъ у друга, 
значить, и люди будутъ таше же воры, все сотворенное будетъ въ 
постоянной ссоре и вражде, и люди и животныя будутъ стараться 
истреблять другъ друга“. Обиделся Очурманы и вознесся на небо. 
Ему жертвъ не приносятъ, хотя онъ настоящш богъ; Ульгень— 
это не богъ; это выдумали камы.

(Записано о. В. Постниковыми отъ Халхасца Пахраса).

в. Земли не было; была въ начале одна вода, пзъ которой высо
вывались только две горы Сумеръ Ула и Дорчжи Тангъ. На вер
шине Сумеръ Улы было три сумэ, въ которыхъ жили 33 тэнгира; 
прп подошве горы была трехугольная площадка (въ память о ко
торой у людей лицо суживается книзу клинообразно). На ней 
росло дерево Замбы дандзынгъ, вершина котораго поднималась вы
ше верхушки Сумеръ Улы; тэнгиры пптались плодами этого де
рева. Бывпне на площадке подъ деревомъ Замбы ассыры кричали 
тэнгпрамъ: „Зачемъ вы поедаете плоды дерева, которое принадле
жите намъ, потому что растете на нашей земле!“ И однажды по
били тэнгировъ. Тэнгиры пожаловались Очирвани; этотъ богъ ото© ГП
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слали ихп къ Сульди-Тэнгри Ч> а этотъ—къ Тайчжи-Тэнгри. По- 
слйдшй вынулъ изъ океана м!шокъ и въ немъ разные военные 
доспехи и молотъ; этимъ молотомъ онъ отломили отъ Сумеръ Улы 
камень, выковалъ изъ него железо, пзъ желйза оруж!е, подошелъ 
къ краю горы и крикнулъ на ассыровъ: „Джа! джа! джа! хум! хум! 
хум! над! над! над!“ Bei ассыры отъ этого крика погибли. После 
того на ту гору слетались тысячи боговъ и стали разбрасывать 
съ нея песокъ; бросали и золото, поэтому землю п зовутъ алтынъ- 
тельке; подобно сметане, густеющей на молоке, сгустился песокъ, 
затвердели, и образовалась земля. Тогда боги сказалп: „Надо ее на
селить“. Два бога, одпнъ мужскаго, другой женскаго пола спусти
лись па землю и стали жить по человечески. Стыда и срама они 
не знали. Богъ-мужъ отрезали конецъ отъ чулка и повесили на 
дверь на веревочке; мышь отгрызла веревочку, собака унесла упав- 
шш чулокъ; Тэнгри наказалъ за это собакъ тЬмъ, что они после 
совокуплешя распадаются мордами врознь, а мышей темъ, что 
оне скопятся. У пары боговъ родились сынъ и дочь. Они испро
бовали плодовъ дерева балъ и почувствовали стыдъ; попробовали 
плодовъ дерева сам и еще более устыдились, и больше грешить 
сталп. После того у нпхъ расплодилось большое потомство; жизнь 
усложнилась, начались споры, тяжбы; избрали старшину; потомъ по
требовались судьп, наконецъ ханъ. Этого хана носпли на носпл- 
кахъ, почему ему имя было Кузень шпрету ханъ, то-есть, ханъ съ 
престоломъ на mei.

(Сарпсынъ, Дюрбють. Г. УлангомЪ).

г. Mipn создали Тенгисъ.
(Старики Теленгитъ. Чуйская степь).

д. Четыре кана (царя) держатся за „небесную пуговицу“, тэн- 
гринынг тобчкы; этимъ крепится Mipn. Четыре эти кана суть: Кун- 
кыръ-каан, Еденъ пууду каан, Чаган-каан и Амырсананым? улы 
TeMipcana (то-есть, Тем!рсана, сынъ Амырсаны).

(Почукъ, крещеный Алтаецъ. С. Ангудай).

е. Маджи шпри обратился въ лягушку, легъ на брюхо, растянулъ

') По словами разказчпка, у нойоновъ черезъ три года бываютъ жер- 
твопрпиошешя Сульдэ.

рукп и на своемъ брюхе утвердили ими же созданную землю. Если 
одпнъ палецъ пошевелится у лягушки, бываетъ землетрясен!е.

(Сарпсынъ, Дюрбютъ. Г. Удангомъ).

ж. Три кайракана: Шптаръ, Чпнгисъ и Кезеръ сотворили Орапъ- 
Телегея, то-есть, м!ръ.

(Бюргутъ, Тува Урянхаецъ кости Сальджакъ. Р. Буренъ-голъ).

з. Дерево и камень на земле создалъ Оропъ Телегей Кайраканъ 
Оронъ Телегей няшъ, ташъ булгашъ. Три кайракана на небе: Ке- 
зеръ, Чпнгисъ и Амурсана; все они трое — одно, джангызла. Или 
какъ онъ же выразился: учь кайраканниг, „три кайракана — 
одинъ“ О- Ихъ вейхъ вмйсте называютъ Телегей. Все они трое 
сильны и страшны; человеки не можетъ вынести ихъ вида; уви- 
девъ, умпраетъ. Изъ трехъ кайракановъ Кезеръ-кайраканъ азы то- 
есть, старше, Амырсана аньякъ, то-есть, младппй. Кезеръ, испытавъ 
силу Чингиса, сталъ пытать силу Амурсаны. Амурсана подали ему 
змею; Кезеръ проглотили ее безъ вреда. Потомъ Кезеръ положплъ 
топоръ въ огонь, и когда тотъ накалился, дали Амурсане; Амурсана 
не моги выдержать ни тяжести, ни жара железа и уронили топоръ, 
который ушелъ въ землю. Кезеръ сказали: „Нети, въ тебе силы 
мало, но все-таки больше, чЪмъ у Чингиса •

(Отъ него же).

и. Ерликъ-кайраканъ жпветъ на небе (вопреки веровашю Алтай- 
цевъ, Теленгитовъ и Монголовъ, которые помещаютъ его подъ 
землей). На небе жпветъ Учь Курбустанъ, то-есть, три хана: Ерликъ- 
ханъ, Орусъ-ханъ и Еджень-ханъ.

(Ульбо Тува Урянхаецъ. Р. Улухеыъ).

¡. Была прежде тьма на земле; по ней летали злые духи Кэрэль 
и убивали людей каменьями. Людями невозможно было жпть на 
земле; тогда Очпрвани закричали: „Солнце и месяцъ, где вы?“ Бур- 
хынъ Бакши отвечали, что они на дне океана. Тогда Очирвани 
велели светилами подняться на небо и осветить землю.

(Табынъ Сахалъ, шамапъ, Олетъ Урянхаецъ. Г. Кобдо).

к. Очпрвани взяли огня, положплъ на очуръ и подбросили въ 
небо,—и загорелось солнце. Ударили очуромъ по воде,—и появился 
на небе месяцъ. Св^тъ солнца оттого и горячъ, что оно сделано

>) Учь—три по урянхайски, нпг—одинъ по монгольски. 
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изъ огня; светъ месяца холодный потому, что онъ пзъ воды. 
Огонь для солнца Очирвани взялъ отъ Шптыръ Тюльгуна.

(Чо Джамцинъ, лама, Халхасецъ изъ хошуна Тачжи Урянхай).

л. Три драгоценности, золото, серебро и красную медь, гурбу 
ердени алтын мэнгу дзесь, Бурхыпъ Бакши выменяли у худыхъ 
существи на землю и дали людямъ.

(Чо Джамцинъ; лама, Халха хошуна Тачжи Урянхай. Г. Кобдо).

д. Два бурхана, создавая человека, советовались, какую душу 
вложить въ него. Одинъ говорить: „Белую, какъ лебедь“. Другой: 
„Черную, какъ ворона“. Первый сказалъ: „Если вложить черную, то 
онъ въ адъ будетъ идти“. А другой думалъ такъ: „Если вложить 
белую, какъ онъ будетъ резать барашковъ? Онъ съ голоду умретъ“. 
И потому согласились дать человеку душу пеструю, какъ сорока. 
Такпмъ образомъ сорока есть образъ человеческой души.

(Сарисынъ, Дюрбютъ. Г. Улангомъ).

е. Земля состоитъ изъ семи слоевъ; на каждомъ народъ. Въ сказ- 
кахъ говорится: джеты кат джердын? дже сокты, пробилъ семь 
слоевъ земли.

(Алексей, крещеный Телеутъ. С. Ангудай).
ж. Су ээз! Сулай каан, Талай ээз! Таджи боко, то-есть, духъ 

водъ Сулай ханъ, духъ морей Таджи боко.
(Чончу, Телепгитка. Р. Чуя).

з. Бурятсшя сказки начинаются такимъ предислов!емъ: 
захэн зопдыр модопи уртюгун байхада 
загали пхн бугэ инзыгын байхада 
абырга ихэ загахапи джараха байхада 
ихы ихи далэн горхон байхада

„Въ то время, когда дерево Захэнъ-зондыръ было прутомъ, ве- 
ликш олень Загали быль теленкомъ, великая рыба Абырга была 
малькомъ, великое море Ихы было ручьемъ“....

(Сообщ. Н. В. Матхановымъ).

и. Летучихъ мышей (яргапатъ), ящерицъ, змей, лягушекъ сотво- 
рилъ Курмэсь, по кумандпнски аза.

(Сообщ. о. М. Чивалковъ; телеутекое поверье).

47. Очирвани.

а. Очирвани прежде быль „докшинъ“, то-есть, дикШ, какъ „мечи" 
(обезьяна?); творилъ людямъ зло, убпвалъ нхъ. Онъ обладалъ ве

ликою физическою силой. Богъ (Тэнгри)завалилъ его горой; какъ 
ни спленъ былъ Очирвани, онъ не могъ свалить съ себя горы, 
потому что на горе лежала книга Цанъ Бомбу. Былъ одинъ ла
ма Тонсыгъ; онъ сь неба услыхалъ крикъ Очирвани, спустился 
къ нему и спросплъ: что ему нужно. Очирвани разказалъ, что 
онъ давно уже заваленъ горой, и просилъ освободить его. Лама 
спросплъ: какпмъ образомъ онъ можетъ ему помочь. „Снпмп толь
ко съ горы книгу Цанъ Бомбу“, сказалъ Очпрвани. Тонсыгъ 
лама взошелъ на гору и снесъ съ нея книгу. „Теперь ты уйди 
какъ можно дальше“, сказалъ Очирвани,—„потому что я имею 
силу скакать по тысяче мерге“. Тонсыгъ Лама отошелъ, Очир
вани вскочили, и гора слетела съ него. Потомъ Очирвани по- 
шелъ къ Тонсыгъ ламе, взялъ у него книгу Цанъ Бомбу п по- 
шелъ отъ него прочь. Въ одномъ месте онъ легъ ночевать; подъ 
ними сделалось море, и онъ стали тонуть. Очпрвани прижали 
книгу Цанъ Бомбу подъ мышкамп и сталъ переплывать черезъ 
море. Во время этого плавашя все тело его покрылось цисашемъ. 
Вышедшп па берегъ, онъ началъ вытряхиваться; куда тряхнетъ 
рукой или ногой, туда летело особое писаше. Такпмъ образомъ 
получили особое писаше Китайцы, Чахары, Монголы, Руссше. Че
тыре божества были товарищи: Гахай Бакши, Шорой Бакши, 
Цаганъ морпнъ дагнэ *)  и Очирвани.; Въ настоящее время Джа- 
хандзегегенъ есть хубилганъ Очпрвани.

*

(Тыбынъ-Сахалъ, Олетъ-Урянхаецъ, шамань въ г. Кобдо).

б. Очпрванп икн тэпгэтэй бурхын, то-есть, богъ съ великою фи
зическою силой. „Читкуръ“ (ддаволъ) хотели его обмануть и ска
залъ ему: „Если ты сильный, то войди зимой въ море“ (далай). У 
него на уме было, чтобы въ то время, когда ледъ покроетъ озеро 
и скуетъ шею Очпрвани, отрубить ему голову саблей. Море за
стыло, ледъ окружплъ| шею Очпрвани; Читкуръ собирался уже 
отрубить ему голову. Очирвани приподнялся, не могъ ничего 
сделать, въ другой разъ то же, въ третш разъ поднялся и сбросилъ 
съ себя ледъ. Въ настоящее время Очирвани переродился въ 
Джахандзе-гегена.

(Бапнъ Цаганъ, Дюрбютъ изъ г. Улангома, кости Шацгай).

’) Дагнэ—небесная дЪва.© ГП
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в. Очирвани кучи экптей, то-есть, съ большою физическою силой. 
Изображается приподнимающимся на правую ногу, правая рука протя
нута вверхъ съ очиромъ въ кулаке, левая у груди; ротъ разинуть. 
Въ древности Лосы, большой змей, живппй въ водй, пускалъ ядъ 
по земле, отчего люди и скотъ мерли. Тэнгри (небо) повелелъ 
Очирвани спуститься на землю и укротить Лосы; у Очирвани 
силъ не хватило на борьбу съ Лосун’омъ; послЬдши не только не 
сдался на его слова, чуть самаго Очирвани не победилъ. Очир
вани поднялся съ земли, улетелъ на высокую гору Сумеръ Улы, 
постился, молился и курилъ благовония передъ Тэнгрп, прося о 
дарованы ему силы, и чрезъ семь дней обратился въ Канъ Гариде, 
схватплъ Лосун’а за голову, обтащилъ три раза вокругъ вершины 
горы и голову прижалъ ему камнемъ. Лосунъ былъ такъ великъ, 
что въ то время, какъ голова его лежала придавленная на вер
шине горы, а тело было три раза обернуто вокругъ горы, хвостъ 
его все-таки лежалъ въ воде. Лосунъ спросилъ: „Ты кто?“ „Я Очир
вани“, отвечалъ противникъ. „Ты прежде не былъ такъ силенъ?“ „Я 
молился Тэнгри семь дней“, отвечалъ Очирвани. Тогда Лосунъ 
покорился. И теперь Очирвани держитъ Лосуна въ повиновении. 
Когда покланяются Лосуну, то вывешиваютъ икону Очирвани. 
Лосунъ господствуетъ въ воде, Канъ Гариде на горахъ. Очпрва- 
ни обращается (?) въ высомя страшныя горы, въ скалы, на ко- 
торыхъ голова кружится.

О Канъ Гариде разказчикъ прибавилъ, что въ „номЬ“, то-есть, 
въ писаны, онъ называется Ламныръ-Чугнукъ.

(Сарисынъ, грамотный Дюрбютъ изъ г. Улангома).

г. Очирвани въ одной руке держитъ очуръ, который также на
зывается алтынъ-бер{я. Эту вещь онъ добылъ отъ Лосына, спустив
шись на дно Хата-Далая (океана). Въ настоящее время онъ, дер
жа ее въ руке, держитъ океанъ въ границахъ и не позволяетъ 
ему выйдти изъ береговъ.

(Табынъ Сахалъ, шаманъ, Олетъ-Урянхаецъ хошуна Тачжи Урянхай).

47. Чингисъ-ханъ.

а. Кто говорить, что Чингисъ-ханъ былъ бурхынъ, кто—что это 
былъ ханъ. Разказываютъ, что это былъ сынъ неба, который со- 
шелъ на землю и лежалъ подъ деревомъ; возле этого дерева
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стояло другое, и оба дерева вершинами склонялись и соединялись. 
Съ ветвей одного дерева капалъ сокъ и попадалъ въ ротъ ре
бенка, ч4мъ онъи питался. Въ это время Дзюнгарсйй ханъ умеръ, 
не оставивъ наследника; сановники собрались, чтобы выбрать 
хана, но не могли придти къ соглашение, потому что всякому 
хотелось быть ханомъ; потому решили выбрать хана вне своей 
среды и выбрали этого ребенка. Халха называютъ этаго ребенка 
Чингисъ-ханъ, Дюрбюты—Одунтай Бодьштай Тайши Гурбустенъ- 
ханъ.

(Лама Лудзынъ, Дюрбютъ, въ г. Улангоме).

б. Чингисъ-ханъ съ большою свитой выехалъ однажды на охоту; 
въ это время выпалъ снегъ; дорогой ханъ увиделъ ямку, въ ко
торой была налита кровь, смешанная со снегомъ. Чингисъ- 
ханъ, прельщенный яркостью краски, спросилъ старшаго изъ сво- 
ихъ приблпженныхъ: „Бываютъ ли таше красивые люди, какъ хо
роша эта окраска?“ Тотъ отвечалъ, что есть такая одна жен
щина—это жена Шптыръ Тюльгунъ-хана. Чингисъ-ханъ задумалъ 
овладеть ею; онъ послалъ противъ Шитыръ Тюльгунъ-хана войско; 
хана схватили, и Чингисъ-ханъ хотелъ убпть его. Шптыръ Тюль- 
гунъ-ханъ обещалъ Чингисъ-хану изловить звезду Цолмонъ, чтобы 
война никогда не посещала его царства; Чингисъ-ханъ отказался; 
Шитыръ Тюльгувъ-ханъ обещалъ изловить звезду Мечинъ, чтобы 
въ царстве Чппгисъ-хана никогда не было холодно; Чингисъ-ханъ 
отказался. Шптыръ Тюльгунъ обещалъ уничтожить безводье, то-есть, 
открыть искусство, будучи въ безводной степи, добывать воду; и 
на это Чингисъ-ханъ не согласился. Тогда Шптыръ Тюльгунъ 
ханъ сказалъ, что онъ научить искусству, очутившись въ темноте, 
добывать огонь. Чингисъ-ханъ пожелалъ знать это искусство, и 
Шптыръ Тюльгунъ-ханъ высекъ ему огонь изъ кремля. Но Чин
гисъ-ханъ все-таки убилъ Шитыръ Тюльгунъ-хана и взялъ его 
жену. Жена Тюльгунъ-хана ночью оскопила ножемъ Чпнгпсъ-хана, 
и онъ отъ этого умеръ. Чпнгисъ теперь на небе, то-есть, богъ, 
бурхынъ онъ; въ настоящее время на земле его нетъ (то-есть, его 
площешя, хубилгана). Въ молодости Шитыръ Тюльгунъ-ханъ на
зывался Ойтынъ Мэргэнъ Тэбэнэ.
(Чо Джамцынъ, Халха, родомъ съ р. Узюнъ-Дзюль, въ хошуне Тачжи-
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в. Чингисъ-ханъ быль сынъ Хурмустэнъ-хана; отъ него пошло до 
десяти туменей (тумень 10,000) потомства. Онъ изобрелъ водку. 
Время его было временемъ веселья, пировашя и непрерывнаго 
блаженства; войнъ ни съ к4мъ не было.

(Табынъ-Сахалъ, шамань въ г. Кобдо, родомъ Олетъ-Урянхаецъ).

г. Чипгпсъ отправился на|охоту; въ его отсутств)е ночью хапыпа 
слышитъ, что кто-то входитъ въ ея покои. Она удивилась, ktoJ смелъ 
войдти въ ея спальню, и обмаравъ руку о закопченный бокъ котла, 
тронула вошедшаго по спине. Утромъ она вел'Ьла осмотреть всехъ 
людей въ ставке; пятно оказалось на ennui ея младшаго сына. 
Она сказала. „Это не сынъ мой!“ и вел'Ьла его казнить, а отрублен
ную голову, рукп п детородный членъ принести. Палачи увели 
тайджи (царевича) въ поле, ио пожалели его — отрезали ему 
только косу, ошлага (нотургу) и часть тела съ дЬтородпаго члена. 
Царевичъ сделался потомъ нойономъ у Хасыковъ, то-есть, у Кпр- 
гизовъ. Вотъ отчего Киргизы брЬютъ волосы и не носятъ косъ, не 
имЬютъ ошлаговъ на рукавахъ и совершаютъ обрядъ обрезашя.

(То Джамдинъ, Халхасецъ).
д. Около монастыря па р. Эгъ, гд-i стоить каменная баба Даинъ 

Дэрхэ, есть мЬстность Хара-Того (черный котелъ); эта круглая впа
дина, снаружи черная, внутри заросла лесомь; возле нея гора по 
имени Буркель (такъ называется сводообразная покрышка, падевае- 
мая на котелъ во время выкуривашя воды); другая гора называется 
Тангна (жолобъ, употребляемый прп випокуренш и вставляемый 
для стока воды); четырехугольная скала съ жолобомъ по средине 
называется Цорго (трубы, употребляемый при выкуриваши водки). 
Это все приписывается Чпнгисъ-хану. Есть тутъ также и Гадысъ, 
то-есть, коль, къ которому будто Чпнгисъ-хапъ прпвязывалъ своего 
коня. На немъ впдна полоса въ роде пояса.

(Лубсынъ лама, Дюрбютъ. Г. Улангомъ).

е. Въ Хошуне Уйдзинъ-Гуна есть котелъ (того) и таганъ (толго) 
Чингпсъ-хана. Котелъ этотъ величиной съ те котлы, что бываютъ 
въ буддШскихъ монастыряхъ; таганъ также большпхъ размеровъ. 
Въ 8-й луне 15-го числа празднуютъ — варятъ мясо, а котелъ 
Чингисъ-хана наполпяютъ арикомъ (кпелымъ молокомъ), пушюли- 
комъ (сыромъ) и вообще „белою ’Ьдой“, цаганъ иденъ (то-есть, мо- 
лочнымъ). На котле есть отверспе больше пальца; замечаютъ, 

если изъ него цотечетъ—къ общественной невзгоде (му цакъ); не 
потечетъ—ко благу.
(Сенге Дорчжи, писарь на караул^ Цпциргана; Халха хошуна Уйдзинъ- 

Гуна).

ж. Чингисъ былъ ханомъ у народовъ Тайсы и Тайфу, которые 
жпвутъ къ востоку отъ Хатунъ-гола и Алашана; они ждутъ его 
пришествия черезъ 80 летъ и ходятъ по Монголш делать сборъ; 
простой людъ ничего не даетъ, князья, которые все суть потомки 
Чппгпса, подаютъ усердно; княгини п княжны (бэрь) не показыва
ются этпмъ сборщпкамъ. Въ хошуне Джанджинъ-Мергепъ-Вана 
есть местность Эргуль; это квадратная долина, окруженная съ 
четырехъ сторонъ горами; горы мягюя. Некто изъ поселившихся 
тамъ началъ раскапывать гору и нашелъ гробъ изъ дерева зан- 
дыпъ, опоясанный пятью стальными обручами; раскрывъ гробъ, онъ 
нашелъ въ немъ женщину съ огромною головой; на каждомъ пальце 
было по кольцу, на рукахъ браслеты и въ ушахъ серьги золотыя 
п серебряныя. Это была могила жены Чингпсъ-хана. Снова сложили 
останки и драгоценности въ могилу, закрыли ее и приставили 
стражу. Шелковыя вещи при открыли гробо тотчасъ истлели. 
Вместе съ женой Чингиса тутъ было открыто 18 другихъ труповъ.

(Онъ же).

з. Въ хошуне Уйдзинъ-Гуна, въ горахъ Баинъ-Уланъ есть мест
ность, обильная водой; здесь была зимовка Чингиса; она усеяна 
черными камнями, которые почитаются за аргалъ (пометь) чин- 
гис-хановыхъ овецъ; камни эти жгутъ и дымомъ ихъ окуриваютъ 
хвораю щ!й скотъ. Въ горахъ Багадзенъ-чило указывается зимовка 
Шпджыръ-ватыра.

(Онъ же).

и. Млръ создалъ Чипгисъ, возседая верхомъ на десяти шуу—он 
шуу мэнген.

(Шаманка Джаппа, Урянхайка. Р. Торхоликъ).

1. У Бурятъ есть сказка о Шингысе, которая начинается такимъ 
образомъ: У одного хана было две жены; у младшей родился ре- 
бенокъ, у старшей не было. Младшая написала мужу, находивше
муся въ походе, письмо; старшая подменила письмо и написала 
въ немъ: родился ни ребенокъ, ни зверь. Царь на это письмо от- 
ветилъ: „Оставить до моего пр1езда“. Старшая жена опять под© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 232 — — 233 —

меняла письмо и написала: „Заложить въ смоленую бочку и бро
сить въ море“. Носило бочку поморю и прибило къ берегу. Шпн- 
гисъ, заключенный въ бочке, топнулъ ногой, и бочка разлеталась. 
Онъ вышелъ изъ бочки. Въ это время жаворонокъ пропелъ: „Шин, 
шин!“ За это и дали ему имя Шппгысъ.

(Свяш,. Як. Чистохииъ, род. Бурятъ изъ Забайкалья, д. Шимкп).

к. Чингисъ-Тэнгиръ-Ханъ-Курбусту прежде былъ на земле, теперь 
на небе.

(Унцынъ, Хал ха хошуна Сартаулъ, родомъ изъ уроч. Хуху Дерису).

л. У Шингысъ-хана отецъ назывался Жускэй-батыръ. Шингысъ- 
ханъ имелъ врагами Олетовъ, которые его преследовали, хотели 
отравить и копали яму.

(Лама изъ Аларскихъ Бурятъ).

м. Шингитъ-ханъ имелъ четыре сына: старили — Далай - лама, 
следующий — Амы-гылынгъ-ханъ, треий — Талдэнъ-ханъ (онъ же 
Джумбулъ-дорджиханъ); онъ собпралъ въ свое вДаДше техъ 
умершихъ, которые были воры или преступники; четвертый млад- 
ппй сынъ былъ Цаганъ-ханъ. Вечный снегъ белка Мунко-сагана 
есть слюна, которую сплюнулъ Шпнгитъ-ханъ, покуривъ трубку; 
гд4 онъ выколотилъ изъ нея золу, образовался голецъ Баинъ-ола, 
лежапцй не вдалеке къ югу отъ Мунко-сагана ')• Гора Янгптъ, 
лежащая къ востоку отъ белка Мунко-сагана, — это джинса (ка
мень) съ шапки Шпнгвтъ-хана, который оставплъ ее тутъ.

Другой Бурятъ, объясняя точно также образовате Баинъ-олы, 
Янджптъ-олы и льда Мунко-сагана, приппсалъ это, вместо Шин- 
гптъ-хана, Тарханъ-дуриску 2).

х) Бапнъ-ола коническая, крутая, каменистая и безлесная гора; сн Ьгъ 
зимой на ней не лежитъ, и она бросается въ глаза своею чернотою среди 
другихъ побел4вшихъ горныхъ вершинъ.

2) Одинъ ламаУрянхаецъ ту гору, которую друг!е обыкновенно назы
вали Янгитъ-олой, назвалъ Ундюръ-бай-сыхылынъ; по его же словамъ, къ 
северу отъ нея, влево отъ дороги, если ехать съ Косогола на Иркутъ, 
на северной стороне р. Усунь-сайрь (Цаган-усунъ?) находится холмъ 
Талы-болдокъ-тологой, где былъ взятъ Шингысъ-ханъ. У южнаго же конца 
горы Ундюръ-бай-сахылынъ находится холмъ Ванту-тологой.

(Бурятъ Тункпнек. ведомства, солдатъ).

н. Чпнгисъ-хапъ посадилъ Амыголынгъ-хана подъ железную ре
шетку (тэмур шибэ), но братъ Чингиса, Турубъ или Турумъ (полное 
его имя: Турумъ Бодопъ хошушп), подрылъ подъ решетку ходъ; она 
провалилась, и Амыголынгъ вышелъ на трети день после заклю- 
чешя. Чпнгисъ-ханъ приходить посмотреть, Амыголынга нетъ; 
онъ удивился: „Какъ такъ, у него силы меньше, чемъ у меня, какъ 
онъ спасся?“ Чингпсъ могъ летать на три сажени, онъ былъ кры
латый. Когда Чпнгисъ-ханъ полетелъ, народъ испугался его и 
разсеялся. Отъ крыльевъ поднялась буря, отъ которой снесло съ 
горы Сугду-сумур-уланъ (онъ же произносплъ: монастырь сукту 
сэн муру ола), вместе съ жившпмъ тамъ святымъ Орхонъ-хулу- 
бахча. Турумъ (пли Турай плп Турубъ) былъ убитъ въ мест
ности Гуджпръ близь Тункп тремя стами Китайцевъ; онъ не 
былъ бы убптъ, да жена въ торопяхъ не застегнула ему ошей
ника, которымъ прихватывались нижше концы шлема, и стрела 
попала ему въ горло. Петръ Гантимуровъ счпталъ собя потом- 
комъ этого Турума; именно онъ насчитывалъ съ собою семь по- 
колешй: 1) Турумъ Бодонъ хошуши, 2) Измайло, 3) Турубъ или 
Гурпнкай, 4) Ламам, 5) Дормой, 6) Морово.

(Петръ Гантимуровъ, обурятившйся Тунгусъ).

48. Сынъ неба.

а. Бобыргапъ (летяга) выкопалъ глазу Джаику, сыну Тэнгрэ- 
нынгъ-Кана (небеспаго царя). Поэтому камы во время камланья 
имеютъ при себе шкурку летяги. Я долженъ сознаться, заявилъ 
Буунчукъ,—что во время камланья я видешй никакихъ не пмелъ, 
а чувствовалъ себя только въ тумане; но голоса слышалъ, чтобы 
вязали бобыргана, несли узду и железные треноги и наложили 
крепи на него, верно онъ только на земле ничтоженъ, на небе 
же становится великъ и силенъ.

(Буунчукъ, камъ яа р. Сарытума, Алтаецъ кости Кобокъ).

б. Бобырганъ прежде жплъ на небе; онъ выколупалъ глаза 
сыну божпо (Кудайдынгъ-олы) Канъ-Джаику и бежалъ съ неба на 
землю; Канъ-Джаикъ бросился за нимъ, сошелъ на землю, но не 
могъ найдти, остался на земле и сталъ курюмесемъ. Когда камъ 
камлаетъ, то слышитъ голосъ, гремящш съ неба къ Джаику, что © ГП
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нужно стреножить Бобыргана. На вопросъ: гдЬ же теперь Джапкъ, 
старуха отвечала: Кто его можетъ видеть. Это Курюмесъ! Ходя- 
нця по небу акъ-булутъ, кокъ-булутъ (бЬлые и сише облака) мы 
называемъ Джаикъ.

(Тотой, старуха кости Телесъ, на р. Чуй).

в. Тэнгиринъ Цаганъ-шибо (небесная бЬлая сова), солонго, или 
иначе называемый чокуръ-адзырга (бурундукъ), и сокуръ-номынъ 
(кротъ?) втроемъ погубили единственнаго сына неба (Тэнгпринъ- 
кубунъ); поэтому они теперь боятся молп)п и прячутся; цаганъ- 
шибо на лЬто уходить на дно моря, сокуръ-номынъ д'Ьлаетъ ни
сколько норъ, чтобы Тэнгиръ не узналъ, въ которой онъ норЬ 
сидитъ; бурундукъ прячется подъ корни дерева; поэтому молшя 
часто падаетъ въ дерево, и убивая бурундука, разщепляетъ и 
дерево.

(Сарисынъ, Дюрбютъ хошуна Вана. Г. Улангомъ).

г. Цаганъ-шибо, ялмынъ (тушканчпкъ) и цохуръ-номынъ убпли 
сына неба (Тэнгри кубынъ). Теперь молшя стрЬляетъ въ этихъ зве
рей. Убпвъ ялмыпа, народъ нашъ втыкаетъ его осниманное мясо 
на тычку плп вершину дерева брюхомъ кверху, распяливъ ноги; 
шкурку бросаютъ.

(Дюрбютъ хошуна Вана сумына Хондою).

д. Сынъ Тэнгри-Гурбустэнъ-хана былъ убитъ на землЬ птицей 
цаганъ-шибо и звЬркомъ цокуръ-номынъ. Поэтому оба скрываются 
отъ молши: цаганъ-шибо на лЬто улетаетъ пзъ края п является 
только зимой, когда грома не бываетъ; цокуръ-номынъ зарывается 
въ землю.

(Лузынъ Саты, Дюрбютъ хошуна Вана на р. ДзабхынЬ).

е. Тэнгри цаганъ-шибо, цохуръ-номынъ и джпренъ-хбль (насеко
мое двухвостка) втроемъ убпли сына неба; поэтому цаганъ-шибо 
на зиму улетаетъ; иные говорятъ, лежитъ въ море.

(Дюрбютъ хошуна Вана, на р. Дзабхынъ).

ж. Сынъ неба былъ убитъ сокуръ-номыномъ; въ него теперь стр'Ь
ляетъ молшя; онъ боится ея и потому д'Ьлаетъ много отнорковъ; 
молшя не знаетъ, въ которомъ отноркЬ онъ действительно нахо
дится, и попадаетъ въ пустую. На вопросъ: какъ зовутъ сына неба, 

Баинъ цаганъ отвЬчалъ: Слышалъ, какъ старые люди называли 
его Темпръ Ббсь (желЬзная вошь).

(Баинъ цаганъ, Дюрбютъ ханскато хошуна изъ г. Улангома).

з. Сына неба убилъ зверокъ хула джиргы. Разказчпкъ прибавилъ, 
что у этого зверка подъ мышками есть крылья (следовательно, 
это летяга).

(Табынъ сахалъ, шаманъ въ г. Кобдо, кажется, Олетъ-Урянхаецъ).

и. Бобырганъ (летяга) прежде жилъ на небе; онъ выкопалъ глаза 
старшему сыну неба Джаику. Джапкъ погнался за нимъ, спустился 
на землю, но не могъ догнать и найдти Бобыргана, который спря
тался въ кедръ (мбшь). Небо бросило въ него молнпо. Оттого 
молшя всегда поражаетъ карагачъ (чернолЬсье), но не падаетъ 
на сарагачъ (желтый лесъ). Когда камъ приносить на небо (во 
время мистерй) шкурку бобыргана, небо велитъ стреножить его, 
связать ему руки и сковать ноги.

(Таранъ, камъ на р. ЧуЬ).

к Сынъ неба, „воплотившись, спустился“ на землю—хубулубъ 
тушер.
(Шаманка Курукпай, Тува Уряпхайка кости Сальджакъ. Р. Улухемъ).

к. Бобырганъ (летяга) выкопалъ глаза любимому сыну Тэнгрэ; 
поэтому, если камъ восходить на небо съ бобырганомъ (то-есть, кам- 
лаетъ, пмЬя привязанною къ плащу или бубну шкурку летяги), то 
его (бобыргана) тамъ схватываютъ, вяжутъ и треножатъ.

(Чончу, Теленгитка, вдова кости Алматъ. Долина р. Чуи).

л. Были сынъ неба (тенгршн ху) Техе бёхо и сынъ земли 
(гадзыренъ ху) Якъ-бёхо-ясенъ-бёхо; они боролись между собою.

(Джамцинъ Солонъ, съ оз. Буиръ-нора).

49. Сказки о хитроиъ ворЬ.

1. Долонъ Дондушъ и Ганди Ментышъ.

Жили семь Дондушей (долонъ семь по монгольски), имЬвпне семь 
матерен; жиль также Ганци Ментышъ съ матерью. Дондыши убили 
мать у Ментыша; Ментышъ собралъ кровь своей матери, пошелъ въ 
поле, увидЬлъ тамъ семь верблюдовъ съ бЬлыми лысинами (цаган 
манхынтай) и вымазалъ эти лысины кровью своей матери. Потомъ 
онъ пошелъ далЬе, встрЬтплъ человека, который спросилъ его: „Не© ГП
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впдалъ ли моихъ семь верблюдовъ, съ белыми лысинами? „Вид^лъ 
семь верблюдовъ, но съ красными лысинами“, отв'Ьчалъ Ментышъ. 
„Это в!рно мои и есть“, сказалъ челов!къ,—„только ты ошибся, 
принялъ бЬлыя лысины за красныя“. Поспорили, птотъ челов!къ ска
залъ Ментышу: „Пойдемъ и посмотримъ, и если лысины окажутся 
красныя, то пусть верблюды будутъ твои“. Пр^хали къ верблю- 
дамъ, и хозяпнъ долженъ былъ убедиться, что Ментышъ былъ 
правъ, и отдалъ ему верблюдовъ. Гонитъ Гапцп-Ментышъ семь 
верблюдовъ и встр!чаетъ Долонъ Дондышей; т! спрашпваютъ: „Гд! 
ты взялъ верблюдовъ?“ Ментышъ отвечаете: „Хапъ далъ ихъ мп! 
за убитую вами мою мать“. Семь Дондышей пошли домой, убили 
свопхъ семь матерей, отнесли ихъ къ хану и стали просить, чтобы 
тотъ и имъ далъ за каждую по семи верблюдовъ. Ханъ взялъ 
дв! палки сухую и сырую и избилъ ими Дондышей. Плачутъ они, 
пдучи домой, и думаютъ: „Надо отмстить Мептышу“. Пришли къ 
нему, поколотили его, привязали крепко сппной къ столбу, решили 
убить его, а сами ушли домой (за топоромъ?) Къ дереву подъ- 
!халъ горбатый старпкъ на красномъ бык!, гнавппй тысячу с!- 
рыхъ барановъ. „ЗачЬмъты, молодой парень, привязанъ?’1 спросилъ 
горбунъ. „У меня спина горбата“, отв'Ьчалъ Ганци-Ментышъ, „такъ 
я привязалъ себя къ дереву, чтобы выпрямить ее“. „Прпвяжи меня 
вм!сто себя, чтобъ п моя спина выпрямилась“, просптъ горбунъ. 
Развязалъ онъ Ментыша, и Ментышъ кр!пко прпкрутилъ старика къ 
дереву вм!сто себя. Старикъ говорить: „Пока я буду прпвязанъ, ты 
попаси моихъ овецъ“. „Хорошо“, сказалъ Ментышъ, сЬлъ накраснаго 
быка и угналъ старпковыхъ овецъ къ себ! домой. Дондыши вер
нулись и хотятъ рубить горбуна. Горбунъ сталъ кричать, что онъ 
другой человЬкъ, что тотъ, кого они привязали, обманулъ его, ска- 
завъ, что привязываше къ дереву выпрямляетъ сппну, что этотъ 
обманыцикъ угналъ у него овецъ; Дондыши не повЬрпли горбачу и 
убили его. Ъдутъ домой и встрЬчаютъ Ментыша, который спдитъ 
на бык! и гонитъ тысячу овецъ. „Гд! ты досталъ быка и овецъ?“ 
спрашпваютъ его. „Два озера д!лили между собою наслЬдство“, от- 
в!чалъ Ментышъ—„я помогали д!лежу и за то получилъ этотъ 
подарокъ“ „Да разв! можно попасть къ нимъ (эдзенамъ озеръ)?’1 
спрашпваютъ Дондыши. „Очень легко“, говорить Ганцп-Ментышъ,— 
„нужно только поясъ привязать къ палкЬ, бросить ее на воду и 

вскочить на нее: она, кружась, пойдетъ ко дну, и вы легко съ 
ней вм!ст! спуститесь“. „Покажп дорогу къ т!мъ озерамъ“, про
сптъ Долонъ Дондушъ. Ганци-Ментышъ указалъ имъ дорогу къ озе
рамъ, которые были вблизи; Дондыши такъ и сделали, какъ ихъ 
училъ Ментышъ, и вс! семь утонули. Долонъ Дондыши имЬли 
дурное сердце и погибли, а Ганцп-Ментышъ имЬлъ добрую душу 
и сталъ богатъ.

(Баинъ цаганъ, Дюрбютъ. Г. Улангомъ).

2. Бамба Шиту и Дзулдзувъ.

а. Былъ Шерпсенъ-ганъ; близъ него жилъ Шулмусъ подъ видомъ 
старухи, у которой была всего одна корова — сарлыкъ. Однажды 
сынъ хана Хара Нидунъ-тайджи, играя, зашелъ къ старух! съ 
свопмъ провожатымъ; у нея въ юртЬ оказалось всякаго добра и 
пищи—арулу, урюму, ппслыху обил1е; Тайджи спросилъ: откуда 
старуха имЬетъ все это, когда у нея всего одна корова? Старуха 
отв!чала, что ея корова такая, что возл! нея она всегда вм!сто 
навоза находить серебро и золото. Тайджи разказалъ отцу, и ханъ 
послалъ его купить чудесную корову. Тайджи снова пришелъ къ 
старухЬ и предложилъ ей вм!сто этой коровы другую съ теленкомъ; 
шулмусъ отказалась; тогда онъ ей предложилъ пять коровъ, потомъ 
10, п 20, по старуха не хот!ла и слышать, и только тогда уступила 
корову, когда Тайджи предложилъ ей пятьдесятъ коровъ съ теля
тами. Тайджи вернулся къ отцу и сказалъ ему, что старуха про
сптъ за свою корову; ханъ сказалъ: „Ничего, пусть отведутъ ей 50 ко
ровъ съ телятами: въ пять дней корова старухи доставить намъ зо
лота и серебра столько, что можно будетъ снова купить 50 коровъ“. 
Согнали ханскпхъ коровъ къ старух!, а у нея взяли ея единственную; 
спустя н!которое время, навЬдалпсь къ этой коров!,—подл! нея 
лежптъ вместо серебра обыкновенный навозъ. Ханъ сказалъ: „Ста
руха обманула насъ; нужно допросить ее: отчего корова не даетъ 
золота и серебра, а даетъ обыкновенный навозъ?“ Допросили ста
руху, и она сказала, что нужно корову въ то время, когда зам!- 
тятъ, что она хочетъ класть навозъ, бить жел!знымъ пестомъ 
(тумур мун). Пов!рили старух!, но только изломали коров! ноги, 
а кром! навоза, все-таки ничего не получили. Тогда ханъ послалъ 
воиновъ убить старуху обманщицу; воины подошли къ юрт! и © ГП
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впдятъ, пзъ юрты огонь стоить до неба; они посмотрели вь про
реху въ войлоке и увидали, что старуха варить въ котле целую 
корову и мешаетъ меднымъ носомъ (дзесь хошу). Воины испуга
лись и убежали. Хань сказали: „Это шулмусъ, его не убьешь. На
до скорее скочевать отсюда“. И укочевали, а шулмусову корову, 
которая была стельная, бросили. Корова выздоровела и пошла. 
На встречу ей тигрица (бар). „Куда корова идешь?“ спрашиваетъ 
тигрица. „Телиться“, отвечаете, корова. „Ну, ня събремепемъ“, го
ворить тигрица;—„пойдемъ вместе®. Пошли вместе, нашли одно спо
койное место, остановились. Тигрица родила напередъ, пришла къ 
корове и говорить: „Дай моему детенышу имя“. Корова дала ему 
имя Бамба Шиту. Потомъ отелилась корова, и тигрица дала имя 
теленку Дзулдзукъ. Стали жить вместе, и тигренокъ пгралъ съ 
теленкомъ, какъ съ братомъ подъ деревомъ, когда корова уходила 
на траву, а тигрица ловить сурковъ. Однажды корова не пришла, 
Дзулдзукъ плачете; Бамба Шиту пошелъ къ своей матерп п спро- 
силъ: „Где мать Дзулдзука?“ Тигрица сказала: „Молчи, не спра
шивай“. Однако Бамба Шиту присталъ къ матерп, и тогда она 
сказала: „Ее волки съели“. Пришелъ Бамба Шиту къ Дзулдзуку, тотъ 
плачетъ и говорить: „Ты имеешь мать, а у меня нетъ матери, ее 
волки съелп“. Бамба Шиту отвечаете: „Твою мать не волкп съели, а 
моя мать. Я убыо ее за это, и будемъ оба жить равными сиротами“. 
Бамба Шиту сталь уговаривать свою мать показать ему место, где 
волки съели корову. Тигрица не хотела, но наконецъ, согласи
лась, привела сына на высокую скалу и показала костп. 
Посмотрелъ Бамба Шиту: следы все тпгрицпны, а не волчьи. 
Онъ говорить: „Подвинься еще, я поближе посмотрю; еще под
винься! еще!“ Тпгрица додвигалась до самаго края, п сынъ столк- 
нулъ ее со скалы; тутъ она п убилась. Потомъ Бамба Шпту 
сказалъ Дзулдзуку: „Пойдемъ отсюда“. Пошли; дорогой встретили 
место, где стоялъ аилъ, п на аилище нашлп колокольчикъ (хонхо); 
Бамба Шиту взялъ его и прпвесилъ теленку, сказавъ: „Если мы 
разойдемся, по звуку этого колокольчика я буду тебя находить“. 
Однажды они шли одинъ по одну сторону горы, другой по другую. 
Тигренокъ все слышалъ колокольчикъ; потомъ звуки вдругъ пре
кратились. Онъ бросился въ ту сторону и видитъ—два батырчи 
(нипце) успели уже убить теленка и варятъ мясо» а четыре ноги 
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лежать въ стороне. Тигръ (бар) заплакалъ надъ костями бычка 
п съ словами: „У меня теперь нетъ ни матери, нп товарища“ 
туте же умерь. На этомъ месте выросли два тополя золотой и 
серебряный. Кочевалъ мимо тополей Хара Нидунъ тайджи, уви- 
делъ тополя и сказалъ: „Вотъ хорошее место для стоянки“. И раз- 
билъ туте свою ставку. Работница, вставая рано, заметила, что 
тутъ по утрамъ пграютъ два красивые мальчика, одинъ въ си
ней, другой въ желтой шубе, и когда она пхъ увидите, уходятъ 
въ тополи. Она сказала о томъ тайджи; тотъ захотелъ въ этомъ 
самъ убедиться и всталъ пораньше; действительно, такъ случи
лось и въ это утро. На следующш день тайджи приказалъ выво
ротить эти деревья съ корнемъ; подъ корнямп (нашли храмъ (су- 
мынъ) и въ немъ двухъ играющихъ детей. Тайджи взялъ этихъ 
детей и отдалъ воспитывать своей жене. Однако старшей маль- 
чикъ Бамба Шпту сказалъ своему брату: „Ты здесь живи у тайд- 
жп, а я долженъ идти на востокъ, где солнце всходить“. И ушелъ. 
Дзулдзукъ остался у тайджи и звалъ его отцемъ, а жену его ма
терью. Однажды, пронгравъ вне юрты до полудня, онъ пришелъ 
къ матери п попросилъ есть: „Еджи, я хочу есть!“ Мать сказала: 
„Что ты такъ рано захотелъ, поди еще поиграй“. Мальчикъ еще 
поигралъ, п уже поздно стало, онъ снова пришелъ просить есть, 
но получплъ тотъ же ответь. Тогда онъ подумалъ: „Видно мне 
здесь не дадутъ есть; пойду на востокъ къ старшему своему бра
ту“. И ушелъ. Шелъ, шелъ, пришелъ къ горе, на которой жиль 
отшельнпкъ-лама. Дзулдзукъ пришелъ къ ламй; тотъ спросилъ: 
„Куда ты идешь, мальчикъ?“ Дзулдзукъ сказалъ: „Иду къ брату Бам
ба Шпту, который ушелъ на востокъ; меня не накормили дома, 
и я решился разыскать брата“. Потомъ онъ прибавилъ, что не 
надеется найтп брата, и хочетъ остаться жить здесь у ламы, 
и попросилъ есть. Лама сказалъ: „Я молюсь п пощусь, и у меня 
нетъ ничего тебе дать поесть, и жить тебе здесь остаться 
нельзя; лучше ступай дальше къ брату; вотъ могу только тебе 
дать на дорогу эту вещицу!" И далъ мальчику круглый кусочекъ 
дерева дзандынъ. Идетъ мальчикъ далее, приходить къ железной 
стене; стучалъ, стучалъ, на силу достучался. Отворила ему двери 
прекрасивая женщина; внутри двора многоэтажный дворецъ (бай- 
син): одинъ ярусъ чугунный, другой стеклянный, треий железный.© ГП
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Женщина ввела его въ домъ; при входЬ лежалъ слепой тигръ 
(бар); Дзулдзукъ ударилъ его по головЬ; женщина накормила маль
чика, и онъ сказалъ ей, что онъ останется тутъ жить. Женщина 
стала отговаривать его: „Тутъ остаться тебЬ жить нельзя; потому 
что мужчины въ здешней землЬ все львы (арслан) и тигры (бар) 
и съедать тебя“. Однако мальчикъ объявилъ, что онъ дальше не 
пойдетъ, потому что все равно, если пе здЬсь отъ львовъ п ти- 
гровъ, то въ дорогЬ пршдется умереть съ голода. Женщина спря
тала Дзулдзука подъ войлокъ. Пришли левъ и тигръ и услышали 
запахъ дерева дзандына, стали допрашивать женщппу. Опа сказа
ла, что никого нЬтъ. пМы слышпмъ запахъ дерева дзапдынъ“, ска
зали т!з. СлЬпой тигръ также сообщилъ, что его кто-то, проходя, 
ударилъ по голов1!!, когда пхъ не было дома. Однако женщина пе 
выдала мальчика. Когда левъ и тигръ ушли, женщина сказала: 
„Ну, теперь намъ нужно бежать обоимъ, не то и меня, и тебя съ'Ь
дятъ“. ПобЬжали. Левъ и тигръ тоже побЬжалп за ними въ пого
ню; женщина увидЬла пхъ п говорить Дзулдзуку: „Левъ и тигръ 
догоняютъ; нЬтълп у тебя средства отвратить опасность“. Дзулдзукъ 
сказалъ, что у него есть только шарикъ изъ дерева дзандынъ, 
данный ему ламою. Женщина посоветовала ему бросить шарпкъ 
на дорогу и помолиться ламЬ. Дзулдзукъ бросилъ шарикъ и про- 
говорилъ: „Лама, помолись обо мнЬ“. Шарикъ обратился въ скалу 
до небесъ, и левъ и тигръ больше не могли догнать ихъ. Дошли 
беглецы до высокой горы; Дзулдзукъ спросплъ: „Что это за гора?“ 
„Это Сумбюръ-ола“, сказала женщина. При подошвЬ горы видно 
было двЬ бЬлыя юрты (цаган гер). Женщина жпла тутъ прежде 
и привела сюда Дзулдзука. Стали они тутъ жить. Дзулдзукъ 
сталъ звать ее матерью. Однажды мать говорить: „Я буду волосы 
чесать, тебЬ не годится видЬть; не входи въ юрту“. Мальчикъ 
однако подсмотрЬлъ въ прор-Ьху, и у матери волосы посыпались 
съ головы; мать узнала и сказала: „Коли ужь подсмотрЬлъ, то вой
ди“. Мать собрала волосы, заперла въ желЬзный ящикъ и сказала 
сыну: „Отнеси и положи въ чистое мЬсто“. Сынъ подумалъ: какое 
же мЬсто чище рЬчноп воды, и спустилъ ящпкъ на рЬку; ящикъ 
уплылъ внпзъ, а внизу жилъ Шарисынъ-ханъ. Когда хану прине
сли ящпкъ и вскрыли, онъ сказалъ: „Въ вершпнахъ рЬки, вЬроят- 
но живетъ дагине, дочь Тэнгрн Хурмустенъ-хана; у дагпне воло

сы сыплются, если кто подсмотритъ, какъ опа чешется“. ПоЬхалЬ 
ханъ посмотрЬть, увидЬлъ красивую дагпне и ея мальчика, заду- 
малъ взять ее замужъ за сына. Онъ послалъ къ ней служанку; 
эта по совету хана сказала мальчику: „Спроси у матери: гдЬ 
нашъ богъ, и потомъ скажи мнЬ“. Дзулдзукъ сдЬлалъ по просьбЬ 
служанки, и дагине указала сыну на харадюрбюльджинъ (черный 
четвероугольнпкъ), находпвпппся на тонЬ *).  „Ты брось его въ огонь“, 
сказала потомъ служанка мальчику. Дзулдзукъ бросилъ, богъ сго- 
рЬлъ, и Дзулдзукъ умеръ. Въ это время прпшелъ къ дагпне Бамба 
Шиту, увидЬлъ мертваго Дзулдзука и говорить: „Это мой брать! 
Какъ онъ сюда попалъ и отчего умеръ?“ Дагине разказала. Тогда 
Бамба Шпту открылъ пазуху у брата, поплевалъ ему на грудь, и 
тотъ ожплъ. Съ той поры Дзулдзукъ сталъ называться Банынъ- 
Сенге.

*) Товъ—верхшй деревянный кругъ, сдужапцй замкомъ для свода юрты.

(Найдынъ, богдошабинецъ изъ г. Урги).

б. Ерлпкъ ханъ, узнавъ, что есть Балынъ-Сенге, послалъ двухъ 
свопхъ ельчи (пословъ) взять его душу. ТЪ пошли, но не нашли. 
Тогда онъ послалъ другихъ и сказалъ имъ, что если прШдутъ ни 
съ чЬмъ, то онъ ихъ бросить въ адъ. Ельчи пошли п нашли Ба- 
лынъ-Сенге, но онъ притворился мертвымъ. Они посыпали ему со
ли въ глаза—онъ не пошевелился; надрезали пятки п насыпали 
гуджиру—не пошевелился. Ельчи сказали: „Пойдемъ пока за другой 
душой и пршдемъ сюда снова черезъ три дня; если онъ не при
творился, то найдемъ его опять на томъ же мЬстЬ и въ томъ же 
видЬ“. Пошли ельчп къ одному богатому человеку, взяли душу его 
сына, положили въ мЬхъ (бурдюкъ) и пошлп опять къ Балынъ- 
Сенге; онъ лежитъ все въ томъ же видЬ. Тогда они пошли къ 
Ерлпкъ хану; Балынъ Сенге догналъ пхъ, спрашпваетъ: „Куда иде
те?“ „Къ Ерликъ-хану“, отвЬчаютъ; —„ходили за душой Балынъ- 
Сенге, но не нашли; несемъдушу сына одного богатаго человека“. „Я 
пойду съ вамп“,просится Балынъ-Сенге. „Идп“, сказали ельчи. Идутъ 
вмЬстЬ. Дорогой Балынъ-Сенге спрашпваетъ ихъ: „Вы чего боитесь?“ 
„Мы боимся колючей караганы (ургюстей харагана) и Шикурту 
нома“. „А ты чего боишься?“ въ свою очередь спрашпваютъ ельчи. 
„Я боюсь мяса и чая“, отвйчалъ Балынъ-Сенге. Идутъ далЬе. На 
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дороге растетъ карагана. Балынъ-Сенге говорить своимъ товари
щами: „Вами трудно пройдтп черезъ карагану; дайте я перенесу 
черезн нее вашу ношу, а вы обойдите кругомъ“. Те отдали мехи 
Балынъ-Сенге, и онъ бросился въ середину пустой караганы и на
чали читать Шпкуртуномъ. Ельчи думаютъ: „Надо его выгнать от
туда“. И стали въ карагану бросать мясо и чаи. Балынъ-Сенге сва- 
рилъ чай и мясо, сидитъ и закусываетъ. Ельчи ушли ни съ чемъ. 
Тогда Балынъ-Сенге пошелъ къ богатому человеку, у сына кото- 
раго была взята душа и возвратилъ душу; сыпъ ожилъ. Отецъ 
говорить: „Ты памъ сделали большую радость; что тебе подарю? 
сколько скота?“ Балынъ-Сенге отвечаети: „Ничего мне не нужно, 
дай только худого сиваго быка (хуху буха) п ковшъ“. Получпвъ, 
что просилъ, вышелъ опъ на речку и полпваетъ на быка изъ ковша 
водой. Когда ельчи доложили Ерлику, что не нашли Балынъ-Сен
ге, онъ самъ поехали за его душой. Вдеть Ерликъ на лу; Балынъ- 
Сенге спрашпваетъ его: „Куда поехали?“ „За душой обманщика Ба
лынъ-Сенге“, отвечаети Ерликъ. „А ты что делаешь?“ „Обливаю бы
ка“, отвйчаетн Балынъ-Сенге. „Зачймъ?“ „Этотъ быкъ обыкновенно 
обвозилъ меня семь разъ кругомъ земли въ одинъ день, а вчера 
только три раза успели обвезти; должно быть не выстоялъ, хоро
шо“. Ерликъ думаетъ: „Мой лу только три раза успеваетъ меня об
везти; нужно выменять быка“. И предложплъ мену. Балынъ-Сенге 
согласился. Отдавъ своего быка Ерлику, Балынъ-Сенге сели на 
лу, по'Ьхалъ прямо въ адъ, привязалъ лу къ столбу и сЬлъ на 
Ерликовъ шпре (престолъ); слуги Ерлпка думаютъ: „Какъ изменил
ся Ерликъ послЪ последней поездки!“ А Ерликъ между тЬмъ на 
синемн быке не можетъ отъехать отъ того места, где выменялъ 
быка. Балынъ-Сенге прпказываетъ слугамъ Ерлика: „Я нашелъ об
манщика Балынъ-Сенге; онъ на такой-то речке Ьдетъ на спвомъ 
быке; поезжайте сейчасъ туда и бросьте обманщика въ адъ. По
жалуй онъ будетъ называться вамъ Ерликомъ, такъ не вдайтесь 
въ обмани и тащите его прямо въ адъ ’. Посланные слуги поймали 
настоящаго Ерлпка, и не смотря на его крпкъ и на увЬретя, что 
они введены въ заблуждете обманщикомъ Балынъ-Сенге, броси
ли его въ адъ. Тогда Ерликъ изъ ада закричалъ Балынъ-Сенге: 
„Будь ты Ерликомъ на мое мЬсто, только отпусти меня изъ ада". 
Балынъ-Сенге отпустили его и сделали прпвратникомъ ада. При 

старомъ Ерлпке муки были вечны, при новомъ стали срочны; но
вый Ерликъ месяца три продержптъ л отпустить.

(Онъ же).
3. Талынъ Хутулта.

Талыпъ Хутулчп (семьдесятъ вралей) не моги слова сказать, 
чтобы не соврать. Однажды онъ куда-то ушелъ п на дороге встре- 
тилъ человека, который несъ котелъ на голове. „Ну-ка, Талынъ 
Хутулчп, соври мне что-нибудь!“ „Не до тебя“, говорить Талынъ 
Хутулчп; -- „все небо горитъ, а ты тутъ съ шутками“. Тотъ взглянули 
на небо, уронили котелн на землю и разбили его. Тотъ же Талынъ 
Хутулчп и быль потоми Балынъ-Сепге. Прпшелъ они къ юртЬ, въ 
которой женщина была при смерти; у дверей уже стояли два ельчп 
отъ Ерлика, и одинъ говорили другому: „Завтра на восходе солнца 
возьмешь душу этой женщины; ее на ночь перепесутъ вн другую 
юрту; я схвачу ее за больное место, она чихнетъ, ты не прозе
вай и схвати ея душу“. Балынп-Сенге вошелъ въ юрту и го
ворить: „Я съумею сделать, что опа не умретъ. Положите въ дру
гую юрту не покойницу, а глиняную куклу, одетую въ платье покой- 
вицы; остальное мое дело“. Самъ разделся до нага и спрятался 
у юрты. Когда ельчп схватился за куклу, Балынъ-Сенге выскочилъ 
и закричалъ: „Что вы делаете? Разве Ерликъ послали васи глиня- 
ныя куклы давить!“ Потоми они согласились пойдти далЬе втро- 
емъ; дорогой Балынъ-Сепге спрашиваетн: „Бы чего боитесь?“ „Мы 
боимся“, отвечали ельчи,—„колючей караганы, искри отъ огня и 
навара отъ непромытой брюшины. Аты?“ „Я боюсь крас наго чая, 
негаго (то-есть, жирнаго,’съ белыми кусками сала) мяса и бобо“ (бе- 
лаго хлеба). Когда поравнялись съ караганой, Балынъ-Сенге за
скочили въ нее; ельчп, чтобъ выгнать его оттуда, начали бросать 
въ него чаемъ, мясомъ, бобо. Жпветъ себе Балынъ-Сенге въ ка- 
рагане, есть у него н еда, и питье. 'Побились, побились ельчи и 
оставили. Когда ушли, Балынъ-Сенге пдетъ далее, впдптъ—девпца 
съ быкомъ стоить у колодца и смотрптъ. „Что Осмотр ишь?“ спра
шпваетъ Балынъ-Сенге. „Кольцо уронила, не знаю какъ достать“. 
„Это сделать просто“, говорить Балынъ-Сенге;—„я спущу тебя на 
веревке“. Спустили да и веревку бросплъ; взялъ быка и едетъ на 
немъ. На встречу Ерликъ и предложили ему обмени, даль ему 
лосы (мула) и взяли быка. Быкъ не идетъ; онъ ударили его по лбу, © ГП
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какъ совЬтовалъ Балынъ-Сенге, и убилъ быка; отрЬзалъ быку го
лову и несетъ ее. Между тЬмъ Балынъ-Сенге забЬжалъ впередъ 
въ адъ (тамы) п говорить: „Идите на встречу человеку съ коровь
ею головой (укыртологойтей) и отдуйте его хорошенько“. Потомъ 
сами пошелъ и сказалъ Ерлику: „Ты валили въ своп адъ народъ 
безъ разбора, не отличая грязи отъ свЬтлаго зеркала“. Съ тЬхп 
поръ Ерлпкъ сталъ брать въ адъ только грЬшнпковн и на срокъ, 
послЬ котораго сталъ выпускать.

(Гунынъ, Халха хошува Лу-Гупа).

4. Андзынъ, Хурумчи

а. Однажды, чтобъ обмануть двухъ пословъ Ерликъ-хана Анд
зынъ Хурумчи притворился мертвыми; надЬлн даху, взялъ въ ротъ 
комъ масла, въ руки по молотку, легъ на дорогЬ и велЬлъ, чтобъ 
у него изъ зада выросла трава. Двое ельчи Ерлпкъ-хана пришли 
и удивляются этому чуду, думаютъ: „Какою смертью умеръ человЬкъ? 
Если подумать, что опъ замерзъ, то даха на немъ; подумать, что 
звЪри убили, то два молотка (мои) въ рукЬ; если подумать, что 
умеръ съ голоду, то кусокъ масла во рту; если подумать, что 
умеръ недавно, то изъ зада уже трава выросла большая; если по
думать, что давно, то масло во рту еще не растаяло“. Не могли 
разгадать образа его смерти и возвратились безъ его души.

(Заппсанъ г. Далкипымъ отъ Дархата).
б. Бурханъ Бакши послалъ Андзынъ-Хурумчп обманывать народъ; 

народъ былъ сильно глупъ; вотъ онъ и послалъ его обманывать, 
чтобъ умъ народа сталъ острее (ухан хурцу болтогой). Андзынъ- 
Хурумчп взялъ найденную имъ на дорог'Ь оглоданную овечью ло
патку, вымазали ее кровью изъ своего носа и пришелъ въ одпнъ 
аилъ. Хозяинъ апла, не разсмотрЬвъ, что она голая, прпяялъ ее 
за покрытую мясомъ. Андзынъ-Хурумчп постоянно держалъ ло
патку въ рукЬ, прижавъ къ груди, и выходя изъ аила, и снова 
входя, не выпускалъ ея изъ рукъ. Хозяинъ сказалъ ему: „Что ты 
ее носишь, что не сваришь?“ Андзынъ-Хурумчи опустплъ лопатку 
въ котелъ и спросилъ: „А что, вашъ котелъ, я думаю, не съЬстъ 
мясо съ моей лопатки?“ Хозяпнъ захохотали и сказалъ: „Еслп котелъ

‘) Дархаты не знаютъ имени Балынъ-Сенге. 

съЬстъ мясо съ твоей лопатки, то возьми котелъ себЬ“. Черезъ 
нисколько времени лопатка выплыла наверхъ бЬлая, потому чй? 
кровь смылась, п Андзынъ-Хурумчп сталъ упрекать хозяевъ: „Что жь 
вы обманываете, говорите, что вашъ котелъ не Ьстъ мяса. Смо
трите, гдЬ же мясо, которое было па лопатвЬ?“ Хозяинъ начали 
извиняться; онъ говорили, что они самъ не зналъ, что его котелъ 
Ьстъ мясо, и накормивъ Андзынъ-Хурумчи своимъ мясомъ, отдалъ 
ему котелъ. Андзынъ-Хурумчи пошелъ дальше и на другой день 
остановился ночевать въ аилЬ, гдЬ только и была одна сЬрая 
овечка. И здЬсь онъ, когда выходили изъ аила, носился съ кот- 
ломъ, не выпуская его изъ рукъ. Хозяинъ сказалъ: „Что его не по
ложишь?“ Андзынъ-Хурумчп оставилъ котелъ виЬ юрты и сказалъ: 
„А что, я думаю, ваша овца не изломаетъ мои котелъ“. Старики за
хохотали и сказали: „Если она изломаетъ, то ты ее и возьми тогда 
себЬ за котелъ“. Легли спать. Андзынъ-Хурумчи тихонько ночью 
вышелъ изъ юрты, разбили котелн и опять легъ въ юртЬ. Ста- 
рпкъ утромъ, увпдЬвъ, что котелъ разбитъ, сказалъ проснувшемуся 
Андзынъ Хурумчи: „Горе случилось! Твой котелъ изломала наша 
овца!“ И отдали ему овцу за котелъ. Пошелъ Андзынъ-Хурумчп 
дальше и остановился ночевать въ богатомъ аилЬ, гдЬ была ты
сяча сЬрыхъ овецъ. ЗдЬсь опять онъ водилъ за собою, не отпу
ская, овцу, п на предложение хозяина аила отпустить ее въ его 
стадо, согласился, но отпуская, сказалъ: „А что, я думаю, ваши 
овцы не съЬдятъ моей?“ Хозяинъ сказалъ: „Если съЬдятъ, то 
ты возьмп пхъ всЬхъ за нее“. И вотъ Андзынъ-Хурумчи встали 
ночью, закололи свою овцу, вымазали ея кровью губы тысячи овецн, 
мясо отдалъ собаками, воротился вн юрту и лети спать. Хозяинн 
утромн вышелн изъ юрты, и увидавъ кровь на губахъ своихъ 
овецъ, пришелъ назадъ и сталъ будить Андзынъ-Хурумчи, говоря: 
„Горе случилось!“ „Что за горе?“ спрашпваетъ Андзынъ-Хурумчп. 
„Твою овцу наши овцы съЬли“. И заплатилъ ему за нее, какъ самъ 
же говорилъ, тысячу овецъ.

(Записано имъ же отъ Дархата Ерельтъ-заеранъ).

в. Ельчп или посланникъ Ерликъ-хана искалъ Андзынъ-Хурумчп 
семьдесятъ лЬтъ и не могъ поймать или узнать его; рази онъ по- 
дошелъ къ одному человЬку и сталъ его спрашивать: не видали 
ли онъ Андзынъ-Хурумчи, — не подозрЬвая, что его же самаго © ГП
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спрашивалъ; не знаетъ ли онъ, сколько летъ Андзынъ-Хурумчи; 
старъ ли, молодъ ли? Андзынъ-Хурумчи отвечаетъ 'ему: „Лета 
его узнать я могу тебя научить“. „Какъ же?“ говорить ельчи. „Ты 
иди на такую-то гору, тамъ у ключа увидишь старика, пасущаго 
тысячу белыхъ лошадей; ты поймай одну лошадь и поведи поить, 
а пой ее задомъ“. Тотъ такъ и сделалъ, прпшелъ на гору къ клю
чу, увиделъ старика, поймалъ лошадь и сталь поить ее задомъ; 
тогда старпкъ проговорилъ: „Живу“, говорить,—„я. вотъ уже сто 
восемьдесятъ летъ, но ни разу не видаль, чтобы лошадей поили 
задомъ!“ Этотъстарикъбыль самъ Андзынъ-Хурумчи переродившйся.

(Записано имъ же отъ Дархата).

г. Андзынъ-Хурумчи гналъ летомъ въ зной тысячу овецъ. Они у 
него устали и не пошли далее. Андзынъ-Хурумчи закололъ ихъ, 
изъ крови реку пропустилъ, внутреннимъ саломъ поля устлалъ, 
ноги воткнулъ въ землю вместо лесу, изъ почекъ холмъ сдйлалъ 
(цусар кол хисын, семджигар талы хисып, ширер бут хисын, борер 
губе хисын) и пошелъ дальше. Ему попался человекъ въ собольей 
шубе и спросилъ; „Откуда ты?“ Андзынъ-Хурумчи отвечалъ: „Я“, 
говорить,—„ехалъ черезъ кровяную реку, сальную степь, ножковый 
Л'Ьсъ и почковый холмъ“. Тотъ возразилъ, что местностей съ такими 
назвашями нетъ, что онъ готовь бпться объ закладъ, что онъ не 
могъ проезжать черезъ подобный места. „Я отдамъ тебе свою со
болью шубу, если ты мне покажешь такое место“, сказалъ онъ. Анд- 
зынъ Хурумчи повелъ его и указалъ на место, где зарезалъ свопхъ 
овецъ, взялъ соболью шубу; поехалъ дальше и пр14халъ въ одинъ 
аилъ. Выходя изъ него и входя обратно онъ носилъ въ рукахъ свою 
соболью шубу; хозяинъ ему и говорить: „Что ты не покинешь своей 
шубы? Кто ее возьметъ?“ „Нетъ“, говорить Андзынъ-Хурумчи,— 
„ваши два сына возьмутъ“. „Они у насъ иголки не возьмутъ“, сказалъ 
хозяинъ“. „А если они украдутъ мою шубу, то я ихъ возьму себе?“ 
спросилъ Андзынъ-Хурумчи. „Возьми“, сказалъ хозяинъ. Андзынъ- 
Хурумчи всталъ ночью, разрезалъ свою шубу пополамъ, снялъ съ 
пояса ключи у обоихъ сыновей и положили въ ихъ ящики, по по
ловине въ каждый, привязалъ ключи и легъ спать. Утромъ встали 
и онъ говорить: „Дайте мою шубу! Я пойду!“ Хозяинъ ответили ему: 
„Кто-то украли твою шубу“. „Кто же, кроме твоихъ детей“, сказали 
Андзынп-Хурумчи и велели открыть пхн ящики. Открыли ящики 

п вп каждомн нашли по половине собольей шубы. Андзынъ-Ху
румчи взялъ обоихъ сыновей хозяина этого аила и ‘ теперь пошли 
уже втроемъ. Андзынъ-Хурумчи дорогой говорить двумъ мальчикамъ: 
„Я посажу одного изъ васъ на лесину, а другаго въ яму, выкопан
ную къ земле. Погонитъ одинъ человекъ тысячу лошадей, и я 
скажу, что лошади мои, а когда онъ начнетъ спорить, то я скажу: 
ну хорошо, если не мои, то спросимъ небо и землю, и тогда вы 
отвечайте, когда я васъ Спрошу: твои, а когда онъ спросить: 
не твои“. Такъ и сделали. Идетъ человекъ и гонитъ тысячу ло
шадей. Андзынъ-Хурумчи встречаем его словами: „Спасибо, что 
пригналъ! Я“, говорить,—„пеппй, когда бы пхъ нашелъ“. Тотъ гово- 
рптъ: „Я не понимаю, что ты говоришь“. „Да это мои лошади, го
ворю“, говорить Андзынъ-Хурумчи. Хозяинъ заспорилъ съ нимъ, и 
Андзынъ-Хурумчи предложплъ ему спросить у неба п земли, чьи это 
лошади, и пусть такъ и будетъ, какъ небо и земля скажутъ. „Ну, 
спрашивай“, сказалъ хозяинъ лошадей. Тогда Андзынъ-Хурумчи 
закрпчалъ: „Небо, небо, чьи это лошади?“ Сверху раздался голосъ: 
„Это лошади Андзынъ-Хурумчи!“ Потомъ хозяинъ лошадей закрп
чалъ: „Небо, небо, чьи это лошади!“ Опять сверху раздался голосъ: 
„Это лошади Андзынъ-Х.урумчи“. Потомъ оба они такимъ же обра- 
зомъ спросили и землю: „Земля, земля, чьи это лошади?“ Услы
шали изъ земли голосъ: „Это лошади Андзынъ-Хурумчи“. И онъ 
взялъ пхъ. Поехали все трое дальше, поселились въ одномъ ме
сте и стали жить. Андзынъ-Хурумчи заболелъ и въ бреду раз- 
казалъ всю свою жизнь, какъ обманывалъ людей, и два его вос- 
пптаннпка сварили его въ молоке за то, что онъ ихъ обманомъ 
увелъ отъ отца и матери. Затемъ они возвратились обратно къ 
отцу и къ матери. *

(Заиисанъ имъ же отъ Дархата).

5. Чуть.

Жилъ одинъ пахарь Чуть; онъ варилъ въ горшке пищу; едутъ 
четыре купца; онъ огонь потушилъ, закрыли угли дерномъ, гор- 
шекъ поставилъ на печь. Подъезжаютъ купцы, впдятъ—горшекъ 
кипитъ, спрашиваютъ: „Что это за чудо?“ Чуть говорить: „Я чело
векъ бедный, варить не кому, Богъ мне даль такой горшекъ; по
ложу въ него прппасъ, онъ самъ варить“. „Продай намъ“, говорить © ГП
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купцы. „А каки же я останусь безъ горшка? Кто мнй будетъ ва
рить? Однако купцы уговорили Чута продать чудесный горшекъ за 
четыреста рублей; сложились купцы по сотвй, отдали деньги Чуту 
и повезли горшекъ. Дорогой остановились ночевать, наклали въ 
горшекъ мяса, налпли воды, поставили на печь; вода какъ была 
холодная, такъ и осталась холодною. „Обманулъ Чутъ“, говорить 
купцы;—„нужно его убить“. Кдутъ къ нему, а онъ ужь ждалъ. Заго- 
родплъ свою кобылу, смйшалъ павозъ съ деньгами, который по
лучили за горшекъ, сидитъ и выбираетъ изъ пудовки монеты; ни
сколько монетъ спрятали кобылй поди хвостн. Купцы спрашпва- 
ютъ: „Что ты дйлаешь?“ Чутн отвйчаетъ: „Боги вместо горшка дали 
мнй, бедному человеку, кобылу, которая деньгами гадить; воти 
сижу и выбираю“. „А по многу она денегъ приносить?“ спрашпваютъ 
купцы. „А воти это она за вторыя сутки наложила; вчера не уда
лось выбрать“. Въ это время въ виду купцовъ кобыла стала еще 
класть навози, и вмйстй си ними посыпались и тй монеты, кото
рый Чутн спрятали поди хвостн. „Продай кобылу“, опять говорятъ 
купцы. Продали Чутн кобылу, купцы увели ее, накормили овсомн, 
подставили пудовку, полную наложила навозу, а денегн ни гроша. 
„Опять насн обманули“, говорить купцы;—„надо его убить“. А Чутн 
уже ждетъ пхн, поймавъ двухн ворони; одну ворону женй оставили, 
другую си собою взяли. Женй наказали самоварн поставить, то-то 
и то-то наготовить. Пашетн пашню; подъйзжаютъ купцы. Впдяти— 
опять выдумка, ворона на что-то привязана; угадать не могутъ. 
„Это мой слуга“, говорить Чутъ. „Зачймъ ты насъ обманулъ?“ спра- 
шиваютъ купцы. „За обмани и почтите“; отвйчаетъ Чутн,—„отдайте 
назади горшекъ и кобылу, а деньги возьмите. Повремените только, 
я допахаю, а потоми пойдемъ ко мц^, и я отдамн вами деньги“. 
Ворону отвязали, гладптн ее и наговарпваетъ: „Ворона, лети къ 
моей женй, скажи, чтобъ самоварн поставила, то-то и то-то при- 
I отопила . И отпустили ворону. Потоми попахали еще и говорить 
купцами: „Теперь пойдемте“. Пр^хали купцы кь Чуту, видятъ — 
самоварн готовн, на столй стоятн тй самыя блюда, которыя Чутн 
заказали воронй, и сама ворона тутп же. А Чутн говорптн женй: 
„А что же воти такого-то кушанья нйтъ? Я наказывали воронй“. 
Жена оправдывается; говорить, что ворона ей объ этомъ не пе
редавала. Чутъ ругать жену п ворону, но купцы принялись за

ступаться. „Нйтъ, другъ“, говорятъ Чуту,—„ты сами не заказывали 
этого; мы вей рйчп твои слышали и помнпмн“. Думаютъ купцы: 
„Аэта ворона и нами годится. Продай“, говорятъ,—„ворону“. Про
дали Чутъ ворону, и только они уйхали, Чутъ убйжалъ подальше, 
чтобы купцы его не нашли.

(Свящ. о. Михаилъ Чивалковъ, род. Телеутъ. С. Улала).

в. Аргата.

У одного хана быль сынъ. Тайджи ходили на охоту, тамн его 
убили. Убпща боялся, что его откроютъ, и обратился съ просьбой 
къ одному аргата (хитрецу), нельзя-лп сдйлать такъ, чтобы поду
мали, что тайджи сами убился. Аргата взялся за это дйло. Ночью 
онъ принеси мертваго въ ханскоеургё 2), и поддйлываясь поди го
лоси убитаго тайджи, проговорили си улицы: „Мать, дай мнй чего- 
нибудь пойсть!“ Мать сердилась, что они такъ долго не шелъ до
мой и говорить: „Не посылаютъ тебя, по своей охотй до этой поры 
шатаешься! Теперь чего найдешь, то и йшь!“ Аргата, опять под
дйлываясь подъ голосъ тайджи, отвйчалъ: „Если мать мнй такъ 
говорить, такъ я удавлюсь!“ Перекинулъ веревку черезъ кругъ 
вверху юрты и повйсилъ на ней мертвое тйло; самъ ушелъ поти
хоньку. На другое утро увидали повйшеннаго; ханъ усумнился въ 
томъ, чтобы тайджи самъ удавился. Онъ послалъ за матерью То- 
лoнъJ Шюбгуръ Мангысовъ, которая была утыгунъ (шаманка). 
Собралось множество народа смотрйть, какъ она будетъ шаманить; 
въ оградй было столько оейдланныхъ лошадей, сколько и въ та- 
бунй пасущихся не всегда бываетъ; тутъ же были и Аргата; онъ 
очень боялся, что утыгунъ откроетъ убШцу, и потому рйшилъ убить 
ее. Когда вей были въ аилй, онъ остался на улпцй, перевязали 
вейхъ лошадей хвостами, нйкоторымн подвязали подъ хвосты как!е- 
нибудь твердый вещи, накалили желйзку и начали ею тыкать ло
шадей. Они перепугались, забйсились, и пошла суматоха, словно 
на войнй; весь народъ, не исключая и хана, выбйжалъ изъ юрты 
посмотрйть, что случилось. Въ это время Аргата вбйжалъ въ юрту, 
задушилъ утыганъ и засунули ее ногами вверхн въ большой бу- 
люръ съ кумысомъ, а самъ вышелъ опять на дворъ и стали

Ч Тайджи—царевичи.
3) У ргё—княжеская ставка.© ГП
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съ прочими ловить коней. Успокоившись, вошли опять все въ юрту, 
и не видя утыганъ, думали, что она вышла на дворъ. Сели ее под
жидать; Аргата сЬлъ возле сумы съ кумысомъ п сказалъ: „ Устав
шими людямъ хорошо бы теперь кумысу выпить!“ Всталъ къ мешку 
и говоритъ:„ Не поболтавши, кумысъ въ чашки не наливаютъ“. Стали 
болтать и бормочетъ себе поди носи: „Что это за мешалки оби 
двухъ ручкахъ, словно какъ человечьи ноги“. Услыхавъ его бор
мотанье, хани закричалъ: „Чего ты тамъ врешь! Катя человечьи 
ноги увидалъ!“ Аргата говоритъ: „Да я действительно человечьи 
ноги вижу, совсемъ не вру“, и вытащилъ изъ м'Ьшка старуху. 
Ханъ испугался, что Толонъ Шюбгуръ Мангысы будутъ ему мстить 
за смерть старухи, сталъ просить Аргатая, чтобы помогъ онъ ему 
отделаться отъ нихъ. Аргата обещалъ. Велелъ напечь себе пол
ный мешокъ сладкпхъ ппроговъ, оседлать неспокойпаго верблюда, 
а самъ прпвязалъ себе на грудь пузырь съ кровью, къ сапогамъ 
прпделалъ шилья, селъ на верблюда, взялъ мертвую старуху и 
отправился въ путь. Подъехалъ къ старухину аилу; собаки залаяли, 
веб Толонъ Шюбгуръ Мангысы выбежали навстречу, кричать: 
„Нашамать пр!ехала, намъ гостинца привезла“. Аргата бросилъ имъ 
мешокъ съ пирогами и крпчитъ: „Уйдите скорей въ аплъ; у меня 
верблюдъ неспокойный“. Мангысы все бегаютъ вокругъ него да 
подбираютъ пироги. Аргата пришпорили шильями верблюда, тотъ 
сделали скачекъ, Аргата упалъ, сдернулъ съ собою убитую 
старуху, раздавилъ пузырь, весь облился кровью и лежитъ, при
творившись мертвымъ. Мангысы увидали мать мертвую и Аргата 
въ крови и говорить: „Мать то хоть и убилась, это ничего, а вотъ что 
ханскш посланецъ (эльчи) убился—это плохо! Ханъ подумаетъ, что 
мы убплп“. Ушли къ себе въ аилъ, горюютъ. Немного погодя, Ар
гата всталъ п зашелъ къ нпмъ въ аплъ; охаетъ, а онп обрадова
лись, что онъ жпвъ остался. Такъ и избавился Аргата отъ мерт
вой старухи.

50. Гесыръ-ханъ.
а. Гэсыръ-ханъ ехали на гнедомн коне Бельгунъ (Бельгунъ Герь- 

морпнъ) мимо цели, въ которую стреляли изъ луковъ Китайцы; у 
нихъ былъ какой-то праздникъ. Одпнъ выстрели китайскаго стрел
ка спугнули сороку, которая сидела на цели пли мишени; лошадь 

Гэсыръ-хана испугалась, бросилась и сронила Гэсыръ-хана на зем
лю; онъ былъ очень старъ и ушпбся. Сыпъ его сказалъ Китайцами, 
что онъ повоюетъ пхъ, если они не вылечатъ его отца. Китайцы 
испугались и сказали: „Верно мы сделали проступокъ, стреляя въ 
этотъ день“. Опи вылечили Гэсыръ-хана п построплп ему натомъ 
месте сумэ (храмъ); онъ сталъ пхъ богомъ.
(Чо Джамдипъ, лама Халхасецъ, родомъ съ р. Ускшъ-Дзюль въ хошуне 

Тачжи Уряпхай).

б. Гэгэръ былъ сынъ неба, родился отъ старика и старухи па 
земле. Мапгытхай прпшла п спрашпваетъ: „Сосетъ ли ребенокъ?“ 
„Нетъ“, „говорить родители“. „Это оттого“, говорить Мангыт- 
хап, — „что у него болптъ языкъ; дайте, я ему поправлю во рту 
свопмъ языкомъ“. И всунула языкъ въ ротъ ребенка; ребенокъ от- 
кусилъ ей языкъ, и Мангытхай умерла. После того Кэгеръ по- 
ехалъ на бптву съ Мангытхаемъ, пе могъ его убпть, положили 
подле горы и сделали съ нпмъ условие на три года....

(Абашей, Бурятъ Аларск. ведомства).

в. Гэсэръ-ханъ былъ сынъ Ханъ-Хэрмысъ-ханъ Тэнгпръ-Нойона; 
онъ родился отъ тринадцатилетней дочери царя Аюханъ-Буды- 
хапа. Раньше его на землю спустился дядя его Зото-нойонъ пли 
Зотынъ Хара Буха. Узнавъ о существоваши дочери Аюханъ-Буды 
Зотынъ со свопмъ слугою старикомъ Сенгыломъ поехалъ сватать ее; 
увидевъ старика-жениха, девица бежала прочь; сваты погнались 
за нею; она упала, конь наступилъ ей на ногу и изломали ее Зо
тынъ попонъ счелъ за стыдъ иметь хромую жену п отдали ее 
Сенгылу. Но когда она выздоровела и перестала хромать, Зотынъ- 
нойонн стали постоянно стараться ссорить ихъ; однако те жпли 
мирно; за то, что Сенгылъ не билъ свою хозяйку, Зотынъ-нойонъ 
сослали Сенгыла вместе съ нею въ северную сторону, где они 
жили несколько летъ. Онъ ловплъ петлей хохын’овъ(?) и горно- 
стаевъ (охотыр упн), сперва по немпогу, потомъ по семидесяти въ 
каждую петлю. Однажды онъ не могъ управиться съ добычей и про- 
былъ на охоте весь день до вечера; жена его пошла за водой, 
увидела следи великана, пошла следомъ и пришла къ щели, где 
сидптъ старпкъ съ длинною бородой до полу; въ это же время 
ударплъ громъ, и старпкъ изчезъ; она упала безъ чувствъ и оч
нулась беременною. Начерпавъ воды, только успела добежать до © ГП
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шалаша (бухэк), въ которомъ они жили, кань отъ нея начали 
рождаться одинъ вследъ за другими безчисленныя дети и ухо
дить на небо. Одинъ только последний остался при ней, потому 
что были уродъ: одинъ глазъ смотрели въ небо, другой въ землю, 
одна рука искалечена, одна нога искалечена, носъ сопливый. 
Мать хотела его зарыть, потому что думала, что это шулмусъ; 
она выкопала яму, но никакъ не могла справиться съ ребен- 
комъ, который не хотелъ въ нее лезть. Прибыль Сенгылъ и раз- 
судилъ такъ: „Будь это и шулмусъ, все-такп лучше кормить его; 
все равно, онъ намъ не поддастся, такъ лучше не сердить“. Соп- 
лякъ три дня плакалъ, не давая покою матери, и постоянно ма
рался своими соплями. Къ нимъ пришелъ Манхытхай, притворив
шись ламой. Родители спрашпваютъ, что делать съ неспокойнымъ 
ребенкомъ. Манхытхай говорить: „У него „хото“, прыщи подъ язы- 
комъ. Я его сейчасъ вылечу, надрежу своими языкомъ“. Мангытхай 
всунули ребенку вн роти свой языки, но ребенокъ ухватился зубами 
за языки ламы, ударили ногами его вн грудь, вырвали языки и 
лама замертво паль. Черезн три года мальчики пошелъ къ берегу 
моря, построилъ серебряный мости, изъ трехъ девятковъ прутьевъ 
сделалъ лошадей, изъ трехъ девятковъ трави сделали молодцовъ 
и катался съ ними по серебрянному мосту. Пришли три пары 
шулмусовъ и попросили проехаться по мосту на его коняхъ. Нё- 
тай Сара (такое имя ему дали) далъ ими коней; шулмусы въе
хали на средину моста; тогда Нётай Сара уничтожили свое со- 
здаше, мостъ изчезъ, лошади обратились въ прутья, и только когда 
ихъ выкинуло на берегъ, они снова стали лошадьми; шулмусы же 
упали въ море и утонули. Зотынъ нойопъ, узнавъ, что родился Нётай 
Сара, вытребовали его мать къ себе, построплъ ей домъ и наде- 
лилъ табуномъ; однако Нётай Сара не жили въ доме съ матерью, 
а предпочиталъ жизнь въ собачьемъ гнезде. Однажды Нётай Сара 
говорптъ Зотынъ нойону: „Отчего въ твопхъ владешяхъ, дядя, 
китайцы сеютъ тарань (ячмень)? Поедемъ, посмотримъ“. Поехали 
на одномъ быке втроемъ: впереди кучеръ, въ средине на быке 
сиделъ Зотынъ нойонъ, сзади Нётай Сара. Когда проезжали ни
вой, изъ жнива вылетела перепелка (бодене), быкъ испугался, а 
Нётай Сара еще ударплъ его сапогами, въ которые были вколо
чены гвозди; быкъ бросился въ сторону, отчего все трое упали.

Зотынъ нойонъ притворился мертвымъ, чтобъ испытать, что объ 
немъ думаетъ племянники. Они одпнн глазъ пршцурилъ, другими 
смотрптъ. Нётай-Сара говорптъ тому, что правили быкомъ: „Это 
худой знаки, если человеки умерн, а глазн остался открытыми; 
нужно выколоть его“. И хотели ножомн ткнуть въ глазъ. Зотынъ- 
нопонъ закрыли глазъ. Тогда Нётай Сара говорить: „Если бы 
пашни не-было, не было бы будене; еслибъ не будене, быкъ не ис
пугался бы; если бъ быкъ пе испугался, онъ насъ не сбросилъ 
бы. Нужно сжечь Зотынъ нойона, потому что тело великаго хана 
нельзя оставить на посмйяше“. Они вдвоемъ собрали травы и су- 
хпхъ дровъ, разожгли костери и положили на него Зотынъ нойона. 
Тотъ вскочилъ. Нётай Сара сказали: „Это худо, если великш хани, 
умерши, снова ожпваетъ“. „Но я живой!“ сказали Зотынп нойонн. 
„Это худо, если великий хани, умерши, заговорить“, сказали Нётай 
Сара и бросили его снова вн огонь. „Я шутили“, признался Зо- 
тыпъ нойопъ. „Это худо“, сказалъ Нётай Сара,—„если великш ханъ 
шутить11. После этого, увидевъ, что Зотынъ ханъ порядочно обжег
ся и обгорели, они болйе уже не толкалъ его въ огонь, и они воз
вратились.

Днемъ Нётай Сара постоянно шлялся по степи; однажды онъ 
впдитъ, кобыла только что ожеребилась, тутъ же девица спитъ 
подъ шелковыми одйяломъ; опн мокраго жеребенка подсунули ей 
вн платье, взяли съ ея руки кольцо и закричали: „Вставай!“ А 
когда опа встала, они прибавили: „Что за чудо! Отъ девицы не 
следовало бы родиться жеребенку“.

Зотынъ нойонъ, не говоря никому, тайно собрался въ север
ную сторону къ Турюшп-хану, который выдаетъ дочь. Бдеть ханъ, 
а Нётай Сара сзади бежптъ пешкомъ. Зотынъ нойонъ сказалъ 
ему: „Племянники, не хорошо родственнику великаго хана прибыть 
пешкомъ. Вернись“. Нётай Сара вернулся, а когда стали подъез
жать къ Турюши-хану, смотрятъ—Нётай Сара едетъ на жеребой 
кобыле, сйвь лицомъ къ хвосту, и палкой погоняетъ. Зотынъ ной
онъ опять начали его уговаривать не срамить своего дядю, а вер- 

-нуться. Нётай Сара послушался, вернулся. Но когда Зотынъ ной
онъ подъехали къ ханской юрте, Нётай Сара снова предстали на 
кобыле лицомъ къ хвосту и съ палкой въ рукй. Зотынъ нойона 
проводить въ почетное место, а Нётай Сара также протесняется 
въ толпу, обмазывая всехъ соплями; все его стараются оттолкнуть © ГП
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отъ себя, а онъ еще бол4е мараетъ толпу. Ханъ объявляешь, что 
дочь отдаетъ тому, кто въ то время, какъ она разъ обернется, 
разр'Ьжетъ мясо кобылпцы, семьдесятъ л'Ьтъ сохшее, на триста 
частей и раздастъ его. Мнопе принимались за эту задачу; кто не 
усп'Ълъ и ножа вынуть, пока обернулась царевна, кто ножъ изло- 
малъ о сухое мясо. Выходить Нётай Сара. Ему говорить: „Куда 
ты? мясо только замараешь“. Нётай Сара на это возразилъ: „Слово 
хана назадъ не возвращается; плюнувъ, слюну назадъ въ ротъ не 
берутъ“. Ханъ вел’Ьлъ допустить его, Нётай Сара разрЪзалъ мясо 
и роздалъ его прежде, ч4мъ царевна успела обернуться. Онъ бе- 
ретъ ее, садить сзади себя па коня и везетъ, часто оглядываясь, 
будто справиться: тутъ ли, и всю обмоталъ соплямп. Имя ея было 
Тумуръ Джиргылынъ. Отвезши ее домой, онъ выстроилъ для нея 
хороппй домъ, а самъ опять живетъ въ собачьемъ гн'ЬздА

Черезъ три года Зотынъ нойонъ опять по^халъ на этотъ разъ 
къ Шара-Лама-хану, выдававшему замужъ свою дочь Амыръ Гоя. 
По'Ьздка описывается почти дословно т$ми же словами; на этотъ 
разъ резали коровье мясо, сохшее пятнадцать л4тъ. Опять ца
ревна досталась Нётай Сара. Привезъ онъ Амыръ Гоя къ себЪ, 
построплъ ей домъ, а самъ опять живетъ въ собачьемъ гнЬзд'Ь. 
Еще три года прошло. Нётай Сара обернулся юношей п прпшелъ 
къ двумъ своимъ женамъ въ видЗ» странника; они угостили 
его и уговорили ночевать. Ночью имъ что-то показалось, онп вско
чили въ пспугЬ—странника н4тъ. Тогда онп начали сучпть шел
ковую нить, намотали клубокъ. Утромъ Нётай Сара прпшелъ къ 
нимъ завтракать, онп копецъ нпти заткнули ему за спину. Когда 
онъ ушелъ, они пошли следить за нимъ и пришли на вершину 
горы Мбнгбтуй-Олы (серебряной). Зд^сь они увидйлп собрате бо- 
говъ и самаго Ханъ-Хэрмысъ-хана, Тэнгиръ-Нойна; дал^е они ви- 
дятъ—передъ богами стоить челов^къ, велпюй какъ гора, п полу- 
чаеть отъ нихъ благословеше, а къ сппп’Ъ его привязана шелко
вая нить. Женщины спрятались за дерево, но Ханъ-Хурмусъ-ханъ 
Тэпгиръ Нойонъ увидали ихъ и говорить: „А, это моп невестки!“ 
Подозвалъ пхъ и даль каждой сосудъ вина, старшей опустилъ 
въ сосудъ свой большой палецъ, отр’Ьзавъ его, а младшей—мизе- 
нецъ. Первая проглотила вино съ пальцемъ, вторая выппла только 
вино, а палецъ возвратила^ Хурмусъ-ханъ сказалъ: „У старшей ро

дится сынъ, который будетъ стр4локъ, у младшей родилась бы 
дочь, но она останется бездетною“. Женщины вернулись домой, 
вернулся п Нётай Сара; ошЬ ему говорятъ: „Сколько времени ты 
уже съ намп жпвешь, скрывая, что ты Гесеръ-хапъ; зач’Ьмъ ты насъ 
мучишь? Прйми свой пастоящш впдъ“. Онъ прппялъ своп настоя- 
щш впдъ послЪ трпнадцатил'Ътняг.о калйчества. „Такь какъ за 
трп дня рап'Ье сдЪлалъ я это, ч4мъ следовало, то я долженъ буду 
проиграть трп битвы“, сказалъ онъ.

Добывъ богатырскаго коня и тридцать-трехъ богатырей, да къ 
нимъ триста хошушп (помощнпковъ) и три „тука“ войска, онъ от
правился на первый разъ на Мангытхая, который въ одной сторо
на губпль народъ. Онъ поТхаль туда съ однпмъ богатыремъ, ко
торый назывался Барсъ-батырь. Трп месяца боролся Гэсэръ-ханъ 
п убилъ Мапгытхая. Зат1шъ онъ возвратился домой. Въ это время 
Зотынъ-нойопъ убилъ чернаго барана, кишки, начнпенныя кровью, 
зарылъ па перекресткй трехъ дорогъ, „гурбунъ харуй бельширъ“, 
а желудокъ, наполненный кровью, вложплъ въ сапогъ Гэсэровой 
жены Тумуръ-Жпргылыпъ и крпкнулъ: „Невестка, всЬ телята со- 
сутъ коровъ’.“ Та бросилась надавать сапогъ, раздавила кишку, кровь 
брызнула въ огонь, пошелъ смрадъ, попалъ въ носъ Гэсэръ-хана, 
и онъ забол^лъ. Призвали ламу на совЪтъ, и онъ сказалъ, что 
онъ выздоров’Ъетъ, если Тумуръ-Жпргылынъ уйдетъ въ жены 
къ Абрыгъ-Сэсэпъ-Мапгытхаю, живущему въ местности Хопи-Хо
той Орунъ Хальхппъ-Хуткурдой. Хотя Гэсэръ-ханъ уговарпвалъ 
свою жену Тумуръ-Жиргылынъ не ходить, она все таки отправи
лась къ Абрыгъ-Сэсэнъ-Мангытхаю. Гэсэръ-ханъ выздоровйлъ и 
пошелъ выручать свою жепу; онъ переродился двумя мальчиками, 
родившимпся въ той местности, гд4 жила Тумуръ-Жиргылынъ. 
Когда мальчики подросли, они решили убить напередъ сестру 
Абрыкъ-Мангытхая; они сделали палки съ крючками и пришли къ 
ней; она обыкновенно сглатывала приходящихъ и пхъ стала сглаты
вать, но только заглотала палки, они выдернули ихъ назадъ и 
вырвали у ней вм'Ьстй съ т'Ьмъ языкъ, сердце и легкое. Потомъ 
онп пришли домой п сделали жаръ. Абрыгъ-Мангытхай говорить: 
„Слышу жаръ Гэсэръ-хана. Надо очиститься, омыться передъ бит
вой“. Пошелъ къ морю; тамъ на берегу два мальчика дерутся и 
спорятъ, кто изъ нихъ застр'Ълилъ алтынъ-гургултая Абрыгъ-© ГП
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Мангытхай сталь разнимать ихъ и говорить: „Стреляйте мне вь 
большой палецъ; кто попадетъ, тотъ, значить, и застрелили ал- 
тынъ-гургултая“. И подставилъ палецъ. Одпнъ мальчпкъ выстре- 
лилъ и попалъ ему прямо въ глазъ. Абрыгъ-Мангытхай прибежали 
домой, разказалъ этотъ случай жене и спрашиваетъ ее: не вы- 
нетъ ли она стрелу, выколачивая исподволь молоткомъ, такъкакъ 
рукой она не вытаскивается; такъ туго и глубоко вошла. Между 
теми Тумуръ-Жиргылыиъ узнала, что это стрела Гэсэръ-хана, 
взяла молотокъ п еще крепче забила стрелу. Абрыгъ-Мангытхай 
умерь.

Потомъ Гэсэръ-хань боролся съ Анъ-Долманъ-ханомъ, быль 
увечени и страдалъ; тутъ его выручаетъ одинъ изъ его братьевъ 
Заса Шпкыръ. Есть у него еще трет1й брать Шахай Туксыръ. 
Потомъ онъ воевалъ съ Шарголи-ханомъ.

(Манзановъ, грамотный Бурятъ Аларск. ведомства).

г. Однажды Гэсэръ-ханъ попалъ къ тремъ дочерями Мангытхая, 
который приняли видъ красавицъ; тамъ его напоили впномъ и онъ 
девять лети въ безпамятстве бродилъ въ ихъ стране. Когда его 
исцелили три сестры Гурбунъ Хухой Экши „три девы сестры“, 
онъ поехали домой; подъезжая къ своему дому, онъ вндитъ маль
чика девяти лЬтъ. Онъ узналъ своего сына и спрссилъ: „Что де- 
лаетъ мать?“ Тотъ отвечали: „Луки строптъ“. Онъ сообразилъ та
кими образомъ, что это она на него д'Ьлаетъ лукъ за то, что онъ 
жилъ девять лети у дочерей Мангытхая, ревнуя его къ нпмъ. 
Онъ велели сыну сказать матери, что онъ ушелъ въ эту сторону, 
если опа спросить его о томъ, а самъ ушелъ въ другую. Амыръ 
Гуя вышла, смотрптъ въ ту сторону, куда показалъ сынъ—нети 
мужа; обернулась въ другую сторону, увидела, но онъ уже далеко, 
стрела не достанетъ; она осердилась и застрелила сына. Потомъ 
„мать“ изломала свой лукъ на семдесятъ частей.;

(Онъ же).

д. Гесеръ—богдоханъ, онъ же—Амы-голынгъ ханъ; это теперь 
Китайскй императоръ.

(Петръ Гавтимуръ, обурятиввййся Тунгусъ).

е. Полное имя Гесера: Абэ Гэсыръ-богдо-ханъ; имя его жены: 
Ана Мэргынъ-хатунъ. По другому показатю Абай Гесеръ-богдо 
имели три жены: 1) Тумуръ-Джпргылынъ, 2) Амыръ-гуя п 3) Ана- 

мергенъ. Отецъ его назывался: Ханъ-Хэрмысъ-ханъ тэнгпръ нопнъ; 
мать его была тринадцатилетняя девочка. Жилъ онъ въ местно
сти Морпльджинъ Даидунъ мынку далап. У него было тридцать 
три богатыря и къ нимъ триста хошуши (помощниковъ) и три 
тука войска. Два брата его носили имена: старшш Заса-шпкыръ, 
младппй—Шахай-туксыръ.

(Бурятъ Аларск. ведомства).

51. Гегены.

а. У Гесыръ-хана прежде было 32 богатыря; самый старшш 
изъ нпхъ былъ Богдо-бурхынъ, который теперь хутухтой въ Урге; 
второй по немъ былъ Очпрванп, ныне Джахандзе-гегенъ, осталь
ные богатыри стали гегенами: Плгысынъ, Наръ ианджинь п друг.

(Баппъ Цаганъ, Дюрбютъ. Г. Улангомъ).

б. Джахандзе-гегенъ теперь семи летъ мальчики. Когда онъ былъ 
трехъ лЬтъ, къ нему на поклонете прпшелъ одпнъ человекъ. Ге- 
генъ ему сказали: „Ступай, напереди возврати украденную тобою 
серебрянную патфда“ (худорго). Вотн до какой степени они святи 
(срёкей бурхынъ)!

(Онъ же).

в. Нарбанджпнъ-гегепъ наини найманъ седетей,то-есть:Нарбанд- 
жини-гегенъ владеети искусствомъ производить 88 чудесъ. Одини 
батырчп (калика перехожая) шели къ этому гегену молиться и встре
тили человека на лошади, который ехали вн табуни. Батырчи спро
сили его: где живетъ Нарбанджини-гегенъ? Человекъ на лошади 
сказали, что онъ не знаетъ. Такъ каки это было близко отъ жили
ща гегена, п старику показалось странными это незнаше, они вы
сказали свое недоверге кн ответу и еще рази попросили указать 
ему дорогу. Человекъ на лошади не хотя указали ему дорогу и 
самъ поехали прочь. Когда батырчи пришелн кн Нарбанджпну, 
гегенн спросили его: кто ему указали его домн. Батырчп сказали: 
„Человекъ на лошади, который ехалъ въ табуни“. Нарбанджинн 
удивился, потому что это были человеки, который не признавали 
святость Нарбанджина и не звали его гегеномъ, а просто Нар- 
банджиномъ. Нарбанджинн вознамерился убедить этого человека 
вн своей святости. Они пригласили его на охоту; встретили трехи 
мараловъ. Нарбанджинн сказали товарищу, чтобн онъ заворотили © ГП
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зверей, а самъ приготовился стрелять. Когда звери заворотились, 
Нарбанджинъ выстрелили и убилъ одного зверя; онъ сказалъ 
своему товарищу, чтобы тотъ навьючилъ зверя на своего коня, 
но тотъ отговаривался теми, что поздно, что можно и завтра это 
сделать. На завтра этотъ человекъ поехали одинъ и нашелъ вме
сто марала вдову, у которой половина тела была отстрелена 
(ихинэр оросын тал). Это была шулмусъ.

(Лубсынъ Очуръ, лама Халхасецъ, хошуна Сайнъ нойона).
г. Одинъ ноионъ послалъ посла къ Нарбанджинъ-гегену тре

бовать отъ него шаргылъ-моринъ (буланую лошадь), на которой 
тотъ постоянно ездили. Нарбанджинъ отказалъ. Тогда нойонъ 
самъ прйхалъ къ нему и лично потребовалъ этой лошади, но Нар- 
банджннъ и тогда ему отказалъ. Нойонъ послалъ свопхъ людей 
поймать лошадь; Нарбанджинъ осердился и ударплъ по столу 
трубкой, которую курилъ. Огонь вспыхнулъ, разлился, сталъ пла- 
менемъ и опалилъ нойона, и вместе съ этимъ нойонъ лишился 
свопхъ опгытовъ (то-есть, власти надъ нпми). До того онъ былъ 
шаманъ (бо).

(Онъ же).
д. Хубилганъ Бурхана-Бакши есть ургинскш хутукту.

(Лубсынъ, лама Дюрбютъ. Г. Улангомъ).
е. Прослышавъ о мудрости и чудотворстве Илгысынъ-гегена, 

Едзенъ-ханъ пригласплъ его въ Пекинъ, налилъ ему въ чашку 
воды или чаю и молока и спросилъ: можетъ ли онъ разделить ихъ 
въ чашке. Молоко отделилось отъ воды и стало само по себе. 
Поэтому Едзенъ-ханъ даровалъ ему имя Илгысынъ, „отделилось“. 
Прежде его имя было Цаметей-гегенъ.

(Найдынъ, шабинецъизъ Урги).
ж. Прежнее имя Джахандзе-гегена было Очпрвани. Едзенъ- 

ханъ пригласплъ его въ Пекинъ и подалъ ему чашку; въ рукахъ 
у Очпрванп она всколебалась, и въ то же время почва подъ Пе- 
кпномъ покачнулась. Оттого этотъ городъ и теперь стоить на 
косогоре, а также отсюда и имя гегена Джахандзе, „качается“. 
Гегену вследств(е этого запрещенъ въездъ въ Пекинъ.

(Онъ же).
з. Илгысынъ-гегенъ, Хамбы-гегенъ п Чокуръ беплп—аха дю 

гурбы, трое родныхъ братьевъ.
(Онъ же).

и. Бурхынъ бакшп одного пзъ своихъ шааби (учениковъ) на- 
звалъ Богдо гегенъ. Тогда одинъ изъ советииковъ Богдо-Едзенъ- 
хана, по имени Ямши, спросилъ его: знаетъ ли онъ, что есть еще 
Богдо? Тотъ отвечалъ, что онъ единственный Богдо на земле. 
„Нетъ“, отвечалъ Ямши;—„есть еще Богдо гегенъ“. Тогда Богдо 
Едзенъ велелъ позвать гегена въПеквнъ и спросилъ: ктодалъ ему 
это имя. „Бурхынъ Бакши“, отвечалъ тотъ. „Кто далъ тебе джинсу“ 
(знакъ на шапкК)? спросилъ Богдо Едзенъ. „Это не джинсу, а 
очиръ или цахгусъ, данный мне Бурхыномъ-Бакши“, отвечали ге
генъ. Потомъ Едзенъ-ханъ сказалъ ему: „Если ты действительно 
великш чудотворецъ, то покажи мне Ерлпкъ-хана“. Богдо гегенъ 
отвечалъ, что можетъ это сделать, что онъ ночуетъ для этого у 
хана. Онъ сталъ читать номъ, ночью разбудплъ Едзенъ-хана, вы- 
велъ его въ поле: передъ нпми изъ земли показалось пламя, и 
въ середине его огненная голова, держащая во рту сердце. Ханъ 
испугался и умолялъ Богдо гегена убрать этотъ призракъ. За- 
темъ отпустилъ его, сказавъ: „Ты действительный Богдо“.

(Опъ же).

1. Жилъ одинъ беднякъ и надумался на старости летъ идти на 
богомолье въ Богдохуре (то-есть, въ Ургу) поклониться Богдо (то- 
есть, кутухте). Идетъ онъ дорогой, усталъ, нетъ мочи идти далее, 
видитъ хорошую юрту, вошелъ въ нее; тутъ сидитъ лама, седой, съ 
длинною белою бородой, читаетъ „мани“; старикъ лама такъ дол
го молился, что у него и четки износились, и пальцы истерлись 
отъ перебпратя. Лама спросилъ старика, куда онъ идетъ, и узнавъ, 
что онъ идетъ къ Богдо, передалъ ему своп чётки и сказалъ: „Когда 
придешь къ Богдо, отдай ему эти чётки п скажи ему, что я вотъ 
до чего домолился, истеръ пальцы и износилъ чётки. Достаточна 
ли моя добродетель передъ нпмъ?“ Пошелъ старикъ далее, прохо
дить высоия горы, снежныя поля, опять усталъ, увпделъ худую 
юрту и хочетъ войдти. Вышедшая старуха не пускаетъ его и го
ворить: „Здесь нельзя ночевать“. „Какъ можно отказывать въ ноч
леге уставшему и голодному страннику?“ возразилъ старикъ. Но 
старуха отвечала ему, что она его же пользы ради не пускаетъ 
его: ея мужъ—„махачи“, есть только людсюя почкп и сердца и 
каждый день истребляетъ по пятисотъ человекъ. Старикъ поду- 
малъ, что женщина обманываетъ его, и вошелъ въ юрту. Хозяпнъ 
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спросилъ его: куда онъ идетъ. „Вь Богдохуре поклониться Богдо“, 
отв4чалъ старикъ и разказалъ, что ему одннъ богомольный лама 
поручили передать Богдо своя изношенныя чётки. Хозяинъ велелъ 
жене угостить и уложить путника; тотъ улегся, но не могъ со
мкнуть глазъ, потому что хозяинъ всю ночь оттачивалъ ножъ. Ут- 
ромъ стали провожать старика въ дальнейший путь. Махачи раз- 
резалъ свою грудь, вынулъ свое сердце, отдалъ его старику и 
сказалъ: „Передай это Богдо и скажи ему, что я великш грешнпкъ, 
много зла на земле сдйлалъ; пусть простить меня“. После этого 
онъ тотчасъ же умеръ. Жена махачи подала старику желтый шел
ковый лоскутъ (хадакъ) и просила отъ себя также передать Богдо. 
Старикъ завернулъ сердце въ шелковый лоскутъ и пошелъ дальше. 
Придя въ Богдохуре, онъ предсталъ передъ Богдо, передалъ ему чётки 
и сердце и разказалъ, кемъ они посланы. „Хорошо“, сказалъ Бог
до;—„есть здесь два ключа, серебряный и золотой; въ одинъ ключи 
положи чётки, въ другой сердце, а завтра посмотри и скажи мне, 
что увидишь“. Старикъ такь н сделали; на завтра пошелъ посмо
треть и увидели: въ одномъ колодцй часть чётокъ обсохла и ва
ляется на сухомъ берегу, другая часть покрыта червями, которые 
кишатъ на нихъ; въ другомъ колодце вместо сердца въ 80 локтей 
высотой статуя бога Май-Tepe. Вотъ почему и говорится: Май Tepe 
родился изъ сердца разбойника. Богдо потомъ объяснплъ старику: 
„Лама хотя и великш богомолецъ, но онъ молился только о себе, 
а не о другихъ; вотъ почему и молитва его не пошла въ его 
пользу; махачи же хотя и веяний грешнпкъ, но онъ сразу, не 
думая, отъ полнаго сердца покаялся; потому онъ и сталъ бурхыномъ“.

(Баинъ Цаганъ, Дюрбютъ. Г. Улангомъ).

к. Шаргынъ-морпнъ-кутухта пмеетъ сумунъ къ востоку отъ 
Кяхты на р. Шаркуйтунголъ; друпе зовутъ его Шар-даянчп-лама, 
и еще Мунко-лама, то-есть, вечный лама.

(Халха).

л. Въ старину было пять богатырей; ныне они жпвутъ подъ 
видомъ пяти ламъ (гегеновъ): 1) Шаренъ-даячи, жпветъ между 
Кяхтой и Ургой; 2) Хуухунъ Хутухта; 3) Нойонъ-Хутухта; 4) Ор- 
ланъ мергенъ и 5) Очирванп. Последнш есть хубилганъ Ге- 
серъ-хана. Такъ какъ последнш былъ свирепъ и много зарЬзалъ 
народа, то и неприлично Джахандзе-гегена, который есть ху- 

билганъ Очирванп, называть Гесеръ-ханомъ. Шаренъ - Даячи 
щедрый, даетъ все, что ни попросишь. „Дай мне ердене“, скажешь. 
„Дза, дза, болыно'.“ ответить. „Дай успеха въ воровстве“, спросишь, 
а онъ опять: „Дза, дза! болыно!“ Отрубили онъ однажды пяти че- 
ловекамъ головы; оне висели, какъ на ниткахъ; дунулъ—и снова 
люди стали живы. Шаренъ-Даячп можетъ, убпвъ человека, снять 
съ него кожу, разрубить его на части, п уложпвъ мясо въ телегу, 
снова оживить его!

(Гунынъ, Халхасецъ, хошуна Лугуна).

52. Разные бурхыны.

1. Туртэ Дагбы.

1. Туртэ Дагбы бурхынъ былъ чочпнъ-лама, то-есть, шаманъ- 
лама. Онъ открываете воровъ и покражу.

(Баинъ Цаганъ н Сарисыпъ, Дюрбюты. Г. Улангомъ).

2. Пять боговъ братья.

Шорой-Бакши, Мечпнъ-Бакши, Гахай-Бакшп, Цаганъ-морпнъ п 
Тансыгъ лама были братья. Цаганъ-Морпнъ былъ сынъ хапа лосу- 
новъ (Лосунай хань).

(Сарпсынъ, Дюрбютъ. Г. Улангомъ).

3. Боги чая, масла, воды и соли.

Богъ чая—Амптъ Даба уланъ гегетеп, то-есть, краснолицый; 
молока—Джихджитъ цаганъ гегетеп-белолицый; богъ масла— 
Манджишири улбур шара гегетей; богъ воды—Отучи хара коко 
гегетей; бога соли разказчикъ забылъ.

(Сарисыпъ, Дюрбютъ. Г. Улангомъ).

4. Цаганъ Эбугенъ.

а. Цаганъ Эбугенъ есть хозяинъ (едзен) всей земли и всего на 
ней находящагося: камней, горъ, воды, леса, травъ, зверей и проч.

(Сарпсынъ, Дюрбютъ. Г. Улангомъ).

б. Цаганъ убугенъ по дамски называется Гамбы-гарбы. Во время 
священный пляски монахъ, изображающей Цаганъ убугена, пред
ставляется хромымъ. Цаганъ убугенъ жплъ въ пустыне; къ нему © ГП
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приходили козули, лебеди и друия животныя, почему онъ и изобра
жается среди ихъ

(Лама изъ Аларскихъ Бурятъ).

5. Сабдыки Алтая и Хангая.

Сабдыкъ Алтенъ-хана, то-есть, Алтайскпхъ горъ, держптъ длань 
открытою, щедръ на раздачу милостей скоту и народу. Сабдыкъ 
Хангая держптъ длань сжатою, скупъ. Алтай гаран делгиджп бай- 
на, Хангай гаран атхаджи байна.

(Сарисынъ, Дюрбютъ. Г. Улангомъ).

6. Лама ава.

Изъ павшей джунгарской столицы, во время переселен!я Дюр- 
бютовъ на северъ въ нынешнюю землю, въ Улангомъ перенесены 
Алтынъ-Ганджуръ-Танджуръ и истуканы Махагалъ и Лама ава, 
„отецъ лама . Последшй считается главнымъ покровптелемъ Дюр- 
бютскаго народа; во время перекочевокъ куреня на литовку или 
зимовку, его везутъ впереди всего кортежа.

(Сарисынъ, Дюрбютъ. Г. Улангомъ).

7. Огонь.

Бурхынъ огня называется Онъ-Гала ханъ и постоянно пребы- 
ваетъ надъ вершиной пламени; онъ имеетъ матерью камень Хайрь, 
отцомъ железо Хатунъ; хапрь чило эджитей, хатун тюмур эцпгтей.

(Сенге Дорчжи, Халха хошупа Тачжп Урянхай).

8. Вогъ воды.

Бурхынъ водъ называется по шамански Принъ-игынъ-хатъ, по 
ламскп Гушпнъ дзурынъ лусыта. Лусутовъ три рода: белые, сише 
и черные: цаганъ-лусутъ, хуху-лусутъ и хара-лусутъ; каждаго рода 
двенадцать, всего тридцать-шесть. Белымъ жертву приносятъ 
зимой, синимъ весной и черпымъ лЬтомъ.

(Лама изъ Аларскихъ Бурятъ).

) Въ дацане Аларскаго ведомства Цаганъ убугюнъ изображенъ въ виде 
старика съ длинною бородой въ бйломъ платье, съ тростью въ правой 
руке. Подъ нимъ изображены въ уменыпенномъ противу его фигуры мас
штабе быки, козы и бараны. На другпхъ рисункахъ посохъ въ левой руке, 
а въ правой четки. На вершине посоха изображена звериная головка; 
тутъ же подвешены как!я-то две вещицы на шнурке.

9. Гахай бакши.

Въ Агинскомъ ведомстве говорятъ весной, въ 17-й день апреля: 
гахай бакши гадзар доро гал тулена, то-есть: Гахай бакши подъ зем
лей огонь разводить. О немъ есть легенда, рисующая его глупова- 
тымъ, привязавшимъ свою шубу къ хвосту лисицы и потерявшимъ 
ее, далее—залезшимъ въ тарбаганью нору.

(Сообщилъ свящ. Чистохинъ).

10. Хухенъ Хутухту, хубилганъ Шидырвана.

Къ Богдо Гегену пришелъ разъ Хухенъ Хутухта просить у него 
разр4шен(я жениться. „Ты дай мне“, говорить,—„нимиръ-сельбп“. 
Богдо сказалъ: „Дамъ“. Хухенъ Хутухта отправился обратно. Взялъ 
пятьдесятъ человекъ шабинцевъ, двадцать верблюдовъ завьючплъ, 
взялъ новый аилъ и отправился. ПргЬхали въ одну гоби; Хухенъ 
Хутухта сказалъ, что тутъ нужно остановиться. „ЗдФсь“, говорить,— 
„я буду жениться, сюда пргЬдетъ моя невеста“. Велелъ шабпн- 
цамъ все приготовить къ сватьбе, въ томъ числе вино и чпгенъ 
(кумысъ). На другой день увидали столбы пыли, и когда они приблизи
лись, то разглядели прекрасную молодую девушку въ зеленой 
шелковой шубе, всю увешанную серебромъ, золотомъ и кораллами. 
Хутухту вышелъ къ ней на встречу, помогъ ей сойдти съ лошади 
и повелъ въ аилъ ]), шабпнцамъ же запретилъ следовать за собою; 
между тЬмъ одинъ изъ его шабп снялъ сапоги, и подошедши по
тихоньку къ аилу, сталъ смотреть въ небольшое отверспе. Ху
тухта и его невеста пили вино; онъ наливалъ и подчивалъ не
весту, но она мало пила и все подчивала своего жениха; Хутухта 
былъ уже заметно пьянъ. Потомъ Хутухту сказалъ невесте, чтобъ 
она разделась и легла съ нимъ спать; сначала она отказыва
лась, но потомъ согласилась, сняла съ себя одежду и легла, и 
стали они бороться; долго боролись въ апле, такъ что аилъ изло
мался, и они очутились на степи и все продолжали бороться; то 
невеста была на верху, то Хутухту; солнце уже закатилось; тогда 
Хутухта закричалъ: „Богдо Джибсынъ-Дамба-Таранетъ нимпръ сель-

Аилъ—юрта. © ГП
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би дай мн4!“ И тотчасъ накатилась маленькая тучка, брызнуло ни
сколько капель дождя, раздался громъ, зат4мъ все было тихо. 
Хутухта отряхивалъ съ себя пыль, а его невеста лежала убптою. 
Тогда все узнали, что это была шульмусъ; чтобы убить ее, Хутухта 
обманомъ заманилъ ее къ себе. Кожу съ нея сняли и сделали изъ 
нея „депси“ (коверъ, подстилка), а тело положили въ железный 
ящпкъ. Хухенъ Хутухту по этому событш и рисуютъ на пкопахъ 
съ головой, загнутою къ верху, а подъ пимъ обнаженную распро
стертую на земле девушку.

(Записано г. Палкпнымъ у Дархатовъ).

53. Буха-ноинъ 1).
а. Прпзывашя:

Буха ноин баабай
Бодон хотон ибп
Ыльджихинъ пзы
Ирлыгп хан быри 2).

(Записано ота северо-байк. Бурята г. Черскпыъ).
Буха ноин баабэй
Юрюн хатын эджи

То-есть: „Буха-ноинъ—отецъ, Юрюнъ хатунъ—мать“.
(Сообщено о. Чистохинымъ).

Буха ноинъ баабай 
Бодын хатун иби.

(Сообщено г. Матхановымъ).
о. У Исыгы-маланъ-тэнгри былъ сивый порозъ. Этотъ норозъ 

однажды закричалъ: „Есть ли такой силачъ, какъ я, порозъ Исыгы- 
маланъ-тэнгргя?“ Бывппй въ это время за Байкаломъ двухлетий 
Буханоенъ, услышавъ этотъ хвастливый крикъ, явился на едино-

Буха—быкъ, нопнъ-господинъ, князь. Буха-ноиноиъ называется не
значительная скала съ двурогою вершиной, которая въ общей картоне Тун- 
киискаго хребта, представляющеюся изъ селетя около Тункииской степной 
думы, резко выделяется на темномъ фоне цЪаго хребта свопмъ б4лымъ 
цвътомъ. Прежде женщппы подходили къ Буха-ноину и пзцелялпсь; после 
того, какъ па одной изъ двухъ вершпнъ (прежде на обеихъ были обо) по
ставили креста, женщины перестали изцеляться, и Буряты говорить что 
богъ оставилъ эту гору. 1 ’
РТР 2 Въ прпзывап1яхъ У Тункинскихъ Бурятъ каждой строке предше- 
ствуетъ слово: дод, папрпмеръ: дод буха ноин баабай дод бодон хотон иби

• Д. У Балаганскпхъ Бурятъ вместо дод употребляется: сяп! (Сообщ. г 
1брСК1И 

борство. Въ первое лето сивый порозъ одолевалъ Буха-нопна, на 
второе Буха-ноинъ сталъ побеждать. Пастухи сообщили Исыгы- 
малану-тэпгри, что какой-то быкъ прпшелъ в одолеваетъ спваго 
пороза. Исыгы-маланъ-тэнгри пришелъ и ударилъ своего быка пру- 
томъ разъ, а чужаго два. Буха-поинъ сказалъ: „Вотъ и самъ Исы
гы-маланъ-тэнгри несправедлпвъ; своего быка ударилъ только 
разъ, а меня два“. После того онъ побежалъ и окаменелъ.

(Записано отъ свящ. Чистохина).

в. Буха-ноинъ пришелъ изъ Забайкалья, чтобы побороть по
роза; соперпикъ Буха-ноина былъ злой духъ. Боролись девять дней 
и девять ночей. Буха-нопнъ шелъ изъ Забайкалья черезъ хребетъ 
Санга; где онъ мочился, тамъ выросли кедры. Когда онъ отпра
вился къ Хормусту (умеръ), тело его осталось въ местности Торо 
(противъ Тункпнской степной думы) въ виде камня.

(Тунк. Бурятъ Шагдуръ Гутаевъ).

г. У Тайджи-хапа была дочь; однажды она увидала, что спу- 
стивппйся съ неба сивый быкъ сталъ бороться съ быкомъ ея отца, 
и посл4днш взялъ верхъ. Небесный быкъ и былъ Буха-ноинъ; по
бежденный, онъ сталъ удаляться по ваправлешю къ тункинскимъ 
гольцамъ; дочь Тайджп-хана пошла посмотреть следомъ за пимъ; 
по его следамъ выростали пихтовым деревья. Быкъ, дойдя до горъ, 
окаменели. Девушка забеременела. Призвали шаманку (одюгон) 
Усэйхэнъ, которая была первыми по времени шаманомъ на земле, 
и спросили ее: что значить беременность ханской дочери. Ша- 
мапка объяснила, что отецъ ребенка—сивый небесный быкъ Буха- 
ноинъ, что ханская дочь забеременела оттого, что въ то время, 
какъ она следила за быкомъ, шелъ снегъ и попалъ ей въ ротъ. 
Царевна родила сына, отнесла его къ окаменевшему Буха-ноину, 
положила подле него п оставила. Быкъ кормилъ ребенка своею 
мочей; ребенка нашли въ люльке, па которой были надеты же
лезные обручи. Опять позвали шаманку, и она сказала, что для 
освобождешя ребенка нужно достать цпмпныгъ (голенную кость- 
быка) и спросить: что положить въ люльку, эту кость или ре
бенка; прпсутствуюпце должны ответить: ребенка. Это должно 
повторить до трехъ разъ. Этотъ обычай и теперь соблюдается съ 
новорожденными.

(Аларск. Буряты; сообщено Н. В. Матхановымъ).© ГП
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д. Где Буха-ноинъ прошелъ, по следамъ его полосой выросъ 
кедровый лесъ. Онъ началъ мочиться—отъ этого пошли реки.

(С'Ьверо-байк. Буряты; сообщено г. Черскими).

е. Буха-ноинъ, сыпъ Хуху-мунгунъ-тэнгри, пасъ скота у Исыгы- 
маланъ-тэнгри; подъ видомъ пороза онъ спустился на землю. Исы- 
гы-маланъ-тэнгри, хватившись пастуха, послалъ за нимъ Хара- 
джиргая,Хара-джиргай спустился на землю, увиделъ, что Буха-ноинъ 
борется съ быкомъ Тайбажинъ-хана, и легъ спать; на утро Хара- 
джиргай пробудился; Буха-ноина нетъ; подняться на небо Хара- 
джиргай уже не могъ, потому что отъ земнаго духа онъ испор
тился. После того Исыгы-маланъ-тэнгри послалъ Боръ-джиргая; съ 
т4мъ случилась та же история. У Буха-ноина была жена Бодунъ- 
хатунъ; отъ дочери Тайбажинъ-хана былъ сынъ Булгахара. Са- 
ганъ-ноинъ унесъ дочь Буха-ноина къ Ирлыкъ-номонъ-хану. Буха- 
ноинъ посылаетъ Ханъ-джиргая, но Ирлыкъ запираетъ его. Тогда 
Бороджиргай едетъ къ Ирлыку, переезжаетъ черезъ Шарьдалай и 
освобождаетъ душу Ханъ-джиргая.

(Абашей, Бурятъ Аларск. ведомства).

ж. Хуху мунгунъ тэнгршн хубун ирхы номон тайжи харьдын 
хара моритай, то-есть, „Ирхы-номонъ царевичъ, сынъ Хуху-Мунгунъ 
(сине-серебрянаго) Тэнгр1я, на карей лошади Харьдынъ“, поехалъ 
и встретился съ Молонтей-убугюномъ на порозе; сила Молонтея 
равнялась силе его быка. Ирхы-номонъ-тайджп спросилъ Молонтей- 
убугюна: „Куда едешь?“ „Я“, отвечалъ тотъ,—„объезжаю въ день 
три раза землю“. Ирхы-номонъ удивился и предложилъ въ бегъ бе
жать. Остановились сначала на песке, чтобы видеть следъ. Молонтей 
выехалъ изъ песка на быке и тотчасъ вернулся; Ирхы объехалъ 
разъ землю, вернулся, а Молонтей уже тамъ. Ирхы-номонъ-тайджи 
предложилъ ему поменяться животными, и поменялись; Молонтеи- 
убугюнъ далъ Ирхы-номыну молотокъ погонять быка. Затемъ Мо
лонтей убилъ быка, снялъ шкуру целикомъ, наделъ на себя и 
пришатился къ табуну одного хана; тамъ одинъ быкъ сталъ его 
бодать. Днемъ они бодались, а ночью Молонтей-убугюнъ снималъ 
шкуру и ходилъ къ царевне. Наконецъ, испугавшись врага, онъ бе- 
жалъ въ горы, тамъ высекъ изъ камня быка, готоваго къ бою, а самъ 

спрятался. Быкъ ханскш въ ярости не разобралъ, ринулся на мни- 
маго врага, сломалъ о каменнаго быка оба рога и возвратился.

(Бурятъ Аларск. ведомства).

з. Буха-ноенъ былъ кочерикъ (двухгодовалый бычокъ). Онъ 
прпшатился къ стаду Тайжи-хана. Дочь (абахай) ханская увидела 
его, и заметивъ, что онъ бодается съ пестрымъ большимъ поро- 
зомъ, велела кормить его лучше. Ночью Буха-ноинъ обошелъ три 
раза юрту царевны, благодаря ее за покровительство, и сказалъ. 
„Черезъ годъ въ это самое время у тебя родится сынъ“. Сынъ и ро
дился. Тогда она отъ стыда заключила ребенка въ зыбку, обвила 
железными ремнями и бросила въ кочки. Буха-ноинъ услышалъ 
крпкъ голоднаго ребенка и сталъ кормить его своею мочей. По- 
томъ нашли его люди, взяли и дали ему пмя: Бутага олгон 
хубун Булган хара тургун саган, „въ кочкахъ найденный маль- 
чикъ Булганъ-хара-тургунъ-саганъ“.

(Салтыковъ, Бурятъ Аларск. ведомства).

и. Одинъ изъ сыновей отца неба (Эцеге-маланъ-тэнгри) и матери 
Эхе-ёронъ снпзошелъ во образе пороза сивой шерсти. Ходя по 
земле, порозъ наткнулся на улусъ племени Хотогойду, состоявши! 
изъ десяти юртъ. Владетельница улуса была шаманка Асуй-ханъ, 
которая была бездетна, почему родственники хотели развести ее 
съ мужемъ и выгнать изъ улуса, такъ какъ бездетная женщина 
у Бурятъ въ презрешп. Асуй-ханъ знала это п молилась Богу о 
защите. Въ это время низшедшй порозъ боролся съ пестрымъ 
порозомъ царя Тайжи, у котораго была единственная дочь пре
красной наружности. Она видела, какъ пестрый порозъ переси- 
лилъ сиваго небеснаго, и какъ этотъ последшй бросился въ сто
рону, а по следамъ его выростали дремуч!е леса. Дочь царя уди
вилась и вскоре забеременела; приблизилось время разрешены! отъ 
бремени; девица стыдилась людей, хотя и была невинна. Нако
нецъ, она решилась идти за небеснымъ порозомъ, который, боясь 
своего противника—пестраго пороза, что на горе въ Тункинскомъ 
ведомстве поставилъ статую свою изъ камня въ виде готоваго къ 
бою быка. Царевна нашла пороза вблизи отъ этого камня. Порозъ 
приняли ребенка и кормилъ его своею мочею. Царевна, возвра
щаясь домой, зашла къ шаманке Асуй-ханъ. и разказала ей обо © ГП
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всемъ. Асуй-ханъ, призвавъ родственнпковъ, объявила, что къ ней 
снизошелъ ребенокъ, но чтобы достать его, нужно сначала сде
лать таилаганъ небесному порозу Буха-ноину. Родственники при
несли въ жертву белоголовую кобылу. Тогда порозъ или Буха- 
ноинъ оставилъ младенца въ люльке съ железными ремнями, ко- 
торыхъ развязать не могли. Поэтому шаманка снова собрала род- 
ственниковъ, заколола двухгодовалаго бычка белой шерсти и мозго
вою костью правозадняго стегна (подъ назвашемъ шата семигын) 
пплила железные ремни. Ремни расторглпсь и освободили мла
денца. Родственники Асуй-ханъ пировали отъ радости и тутъ же 
нарекли младенцу имя Булгатъ. Отъ него впоследствии родился 
сынъ Ботой-бушилъ-болотъ-сяганъ, отъ этого—Булганъ-хара, отъ 
Булганъ-хары—Бурятам, отъ Бурятия—Бунгуй, отъ': Бунгуя—два 
сына: Ханъ и Хонгодоръ. Ханъ захотелъ основать особое племя отъ 
брата, и его потомки называются Бурутканъ („противноеплемя“); по
томки Хонходора называются Хонходоръ. Хонходоровъ въ Аларскомъ 
ведомстве много родовъ; еще более, говорятъ, осталось въ Моп- 
голш. По этому преданно Буряты считаютъ своимъ предкомъ Буха- 
ноина (которому придаютъ жену Бадунъ-хатунъ) и дочь царя Тайжи, 
почему и делаютъ ежегодно жертвопрпношеше Буха-нопну и Бо- 
дунъ-хатуну, называемое большпмъ таилганомъ, ихи таилганъ, а 
обрядъ шаманки Асуй-ханъ и по ныне соблюдаюсь при рожденш 
детей.

(Изъ записки: „Этнограф. св1.дЬн1е за Аларск. ведомство“, составл. 
въ 1664 г.; рукопись доставилъ мн± для пользован!« г. Матхановъ) 1).

1) Записка эта была составлена сельскимъ учителемъ по предложешю 
Иркутскаго статист, комитета въ бытность г. Матханова аларскпмъ тай- 
шей. Можетъ быть, п по другимъ ведомствами были составлены подобный 
же запискп и лежать безъ обработки въ архиве комитета.

54. Бурхынъ-бакши.
а. Сначала огонь, вода п ветеръ были въ смешении, и земли 

не было. Бурхынъ-бакши взялъ праху (шорой), и раздФлпвъ стпхш, 
сталъ сыпать его надъ водой: образовалась земля, на которой 
пропзрасли травы и деревья. Затемъ онъ создалъ и человека. 
Бурхынъ-бакши теперь одна изъ большпхъ звездъ созвезд!я 
Большой Медведицы,

Три драгоценности (гурбу эрдэни): золото (алтынъ), серебро 
(мэнгу) и красную медь (дзесь), Бурхынъ-бакши выменялъ у ху- 

дыхъ людей на землю и далъ людямъ.
Теперь время Бурхынъ-бакши. Три бога—Май-Тере, урхынъ 

бакши и Шпмынъ-бурхынь, хотели решить, кому изъ нихъ быть 
правптелемъ игра. Они сели рядомъ, Бурхынь-бакши въ середине; 
каждый поставилъ передъ собою чашку и сталъ читать книгу, что ъ 
у него въ чашке выросъ цветокъ. У Май-Тере выросъ цветокъ; 
онъ пошелъ сообщить объ этомъ товарищами но въ его отсутствье 
Бурхынъ-бакши сорвалъ у него цветокъ, сделалъ ямку въ своей 
чашке и воткнулъ его. Май-Тере уступилъ ему правленге все
ленной, но сказалъ: „Пусть будетъ твое время, но оно будетъ от
личаться темъ, что люди будутъ иметь низкш ростъ, кратвш векъ 
и будутъ заниматься воровствомь!“ Наше время и есть время 
Бурхынъ-бакши; потомъ прШдеть на землю Май-Тере, и наступить 
его время; близость пришеств!я Май-Тере ознаменуется темъ, что 
люди станутъ ростомъ съ локоть, копи будутъ величиной съ зайца. 
Когда же наступить время Май-Тере, люди станугъ рзсгомъ 

(ЧоДжа^ь^ама Халхасецъ, хошуна Тачжинъ Урянхай сь реки Усюиъ

б Теперь время Бурхынъ-бакши. Май-Тере и Бурхынъ-бакши 
сидели вместе; передъ каждымъ была золотая чашка, совершенно 
одинаковая; Май-Тере держалъ ее дномъ книзу, Бурхынъ-оакши 
дномь кверху. Задремали боги п заснули. Бурхынъ-оакши про
снулся прежде', и переменплъ положеше чашекъ; себе поставилъ 
вверхъ дномъ, а у Май-Тере дномъ внизъ. Май-Тере узналъ п 
сказалъ: „Ты своровалъ. Твое время будетъ воровское .

(Баинъ Цатанъ, Дюрбютъ хошуна хана).
в. Когда Бурхынъ-бакши .создалъ людей, животныхъ и народы, 

онъ сталъ раздавать имъ номы (ппсашя), имена и назначать ппщу: 
кому - скотское мясо, кому - траву; волкъ опоздалъ и пришелъ 
позже; онъ спросилъ у Бурхынъ-бакши: что же ему есть. Бур
хынъ-бакши уже всю пищу разделилъ и потому сделалъ такое 
решеше: „Ты захватывай самъ, что тебе попадется чужое, и пусть 
люди тебя бьютъ, ловятъ и убиваютъ“. .

(Чо Джамцынъ, лама Халхасецъ хошуна Тачжинъ Урянхай, с р. 
к Усюнъ Дзюль).© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 270 — — 271 —

г. Бурхынъ-бакши въ старое время ходилъ по земле подъ ви- 
домъ батырчи, съ котомкой и посохомъ, не обнаруживая своего 
божескаго происхожден!я. Только одному старцу онъ открылся, 
написавъ буквы ка и ха. Онъ научплъ людей закону, грамоте и 
врачебному искусству; онъ училъ жить пустыннически, указаль 
гелюнгамъ носить дзабиръ. Если бы держать законъ такъ, какь 
училъ Бурхынъ-бакши, гелюнги не должы бы жить въ юртахъ съ 
семействами и заниматься хозяйствомъ, а должны бы жить въ 
пещерахъ.

(Лубсынъ Очуръ, лама Халхасецъ хошуна Саинъ-Нойона).

д. Бурхынъ-бакши пмеетъ 32 перерождешя (гучинъ хоиръ 
хубилгетей). Однажды онъ обратился въ рыбу, чтобы теломъ сво- 
имъ накормить зверей; звери съели верхнюю половину и не могли 
переворотить рыбу, потому что она была велика; тогда Бурхынъ- 
бакши самъ перевернулся, и звери доели другую его половину. 
Потомъ онъ превратился въ зайца величиною съ гору и умеръ, 
чтобъ опять накормить зверей. Звери съели его, а шкуру его 
Мангырбе Бурхынъ поместили на месяце: вотъ ее-то мы и ви- 
дпмъ въ виде пятенъ на месяце. Онъ обращался также и въ 
вша (хотелъ изведать, каково житье всякаго зверя и всякой 
животной твари) и вошелъ въ волосы одной обовшивевшей ханской 
дочери; царевна выбирала вшей изъ головы и убивала ихъ, катая 
между пальцами; испытавъ на себе мучительность такой смерти, 
Бурхынъ-бакшя постановилъ сразу убивать вшей, не муча ихъ, 
какъ делала ханская дочь. Ходилъ Бурхынъ-бакши по земле 
также въ виде гуйлинчи (нищаго); приходить въ местность, где 
жили два богача — Дутъ Баинъ и Донбнгъ-Баинъ. У нихъ было 
столько скота, что они его не считали, а загонять скотъ въ до
лину Донбнгь-Хундей (будто бы есть такая местность въ хошуне 
Сартаулъ), и если долина наполнилась, значить—скотъ весь. Бур
хынъ-бакши прпшелъ въ юрту Донбнгъ-Бапна и попросилъ есть; 
Донбнгъ-Баинъ въ это время стругалъ дерево; онъ отвечалъ Бур- 
хыну-бакши: „Мы едимъ вотъ эти стружки; другой еды у насъ 
нетъ , и положплъ ихъ въ чашку, которую протянулъ къ нему 
Бурхынъ-бакши. За это Бурхынъ-бакши обратилъ весь скотъ обоихъ 
богачей въ дпкихъ животныхъ: лошади Донбнгъ-Баина стали тэкэ, 
хулунъ и чпктэй (диюе ослы), которые теперь живутъ въ Гоби, а 

верблюды Дутъ-Баина обратились въ дикихъ верблюдовъ (тэмэнъ- 
гурёсу). I

(Сарисынъ, п’Ьвецъ и музыканта, Дюрбютъ изъ г. Улангома).

е. Бурхынъ-бакши въ древности ходилъ съ двумя шаби подъ ви- 
домъ батырчи съ хабчикомъ за спиной. Пришли къ одной жен
щине, у которой была тысяча коровъ; женщина въ это время доила. 
Бурхынъ-бакши подставилъ свою чашку и попросилъ молока; бо
гатая женщина положила ему въ чашку коровьяго аргалу. „Живи 
же ты“, сказалъсвятой,—„тысячу летъ въ аргале“. После этого 
женщина обратилась въ червя, который живетъ въ навозе. По
томъ онъ увиделъ бедный аилъ, изъ котораго вышли голые бед
ные дети; онъ попросилъ у нихъ поесть, но у нихъ ничего не 
было. Они искали, искали и только нашли въ цокцо, чашечке, 
стоявшей на божнице зерна, и подали ихъ Бурхыну-бакши. Онъ 
сказалъ имъ: „Да будете вы Джибзунъ Хамбы“. Одинъ изъ детей 
сталъ Погонь Дариху, друпе—гегенами. Такимъ образомъ Погонь 
дарпху пашелъ Бурхынъ-бакши, а уже Погонь нашла Цаганъ- 
дариху.

(Найдынъ, богдошабинецъ изъ г. Урги).

ж. У Бурхынъ-Бакши было два шаби: Шарэнъ-Кубунъ-Моломъ- 
Тень и Ананда; Бурхынъ-Бакши жиль вместе съ ними. Ханъ 
шулмусовъ пришелъ къ этимъ шаби и сталъ соблазнять ихъ убить 
своего учителя. Шаби не согласились. Бурхынъ-Бакши ушелъ въ 
одно уединенное место, чтобы помолиться наедине. Ханъ шул
мусовъ пришелъ къ нему и сталъ просить у него самаго его 
смерти. Бурхынъ-Бакши молился, ничего не говоря. Шулмусенъ- 
ханъ отрубплъ ему руку; Бурхынъ-Бакши продолжалъ молиться, 
молча; Шулмусенъ-ханъ отрубилъ ему другую руку, Бурхынъ-Бак- 
ши продолжалъ молчать. Тогда Шулмусенъ-ханъ спросилъ его: 
„Ты ли Бурхынъ-Бакши?“ „Если я Бурхынъ-Бакши“, сказалъ тотъ,— 
„то мое тело снова будетъ цело“. П руки его снова приросли къ 
телу.

После того, какъ Бурхынъ-Бакши помолился, шаби нашли его 
мертвымъ; они жалели и плакали; положили его тело въ желез
ный гробь, одели въ семь шелковыхъ одеждъ и подъ гробь по
ложили древесныхъ опилокъ, но не могли ихъ зажечь. Пришелъ 
посмотреть на святаго Дзюкджинъ Омбо (это книжное имя; мон© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 272 — — 273 —
гольское имя Дюрюсту-Дзюркунъ-Ханъ); опилки загорались; гробь 
накалился. Когда гробь раскрыли, оказалось, что три одежды сго
рали, остались целы только четыре одежды и четыре зуба; одипъ 
зубъ взялъ себе Тэнгрп, другой Анаида, третШ Лосынап-ханъ 
(хань лосовъ); четвертый находится у какого-то гэгэна. Отца 
Бурхынъ-Бакши звали Арюнъ Иденъ Хань, брата этого хана—Ца- 
ганъ Иденъ хань; третий брать также назывался Иденъ-хань; 
первый членъ имени разказчпкъ забылъ.

(Сарисынь, Дюрбютъ. Г. Улапгомъ).

з. Создавъ жпвотныхъ, Бурхынъ-Бакши поместилъ въ соседнихъ 
ущельяхъ въ одномъ кобылу съ жеребенкомъ, въ другомъ корову 
съ теленкомъ, въ третьемъ верблюдицу съ верблюденкомъ, въ че- 
твертомъ женщину съ ребенкомъ, прпвязавъ ихъ на арканы. Женщи
на и ребенокъ были также четверонопя. Черезъ сутки онъ прпшель 
посмотреть: у всехъ въ ущельяхъ травы довольно, а у женщины 
пусто, и она уже начала обижать свопхъ соседей. Тогда Бурхынъ 
Бакши подумалъ, что она такпмъ образомъ оголодитъ всехъ жп
вотныхъ, и указалъ, чтобы люди елп мясо животныхъ, п пзъ пе- 
реднихъ ногъ сделалъ имъ руки.

(Найдывъ, неграмотный богдинскйй шабинецъ изъ Урги).

и. Тэрсинь Дзурганъ Бакши и одинъ гециль, по пменп 1Парпмнп 
Гоодомбы, спорили: кто изъ нихъ более знаетъ. Пошли онп къ 
хану; гостями подали чай; гециль пьетъ, а у Дзурганъ-Бакши въ 
чашке заледенело; гециль наливаетъ себе другую чашку, а у 
Дзурганъ-Бакши чай пзъ домбы не льется; после чаю ханъ уго
стили гостей мясомъ; гецпль, поевъ мяса и сдЪлавн изъ дерева 
ковырялку, поковыряли въ зубахъ и воткнули ковырялку въ землю; 
ковырялка принялась, быстро выросла и стала деревомъ. Дзур
ганъ-Бакши также воткнулъ свою ковырялку, но она такою п оста
лась. Такихъ чудесъ гециль совершили пятнадцать. 15-го числа зпм- 
няго средняго месяца гециль возселъ на арсланъ-шпре, львиный 
престолъ; это были Бурхынъ-Бакши. Дзурганъ Бакши ударили льва, 
левъ побежалъ н потопталъ Дзургана; последшй взмолился, н Бур
хынъ-Бакши удержалъ льва; у Дзургашт. после того осталось толь
ко три бакши, а три бакши улетели па озеро и утонули.

(Сарисынъ, Дюрбютъ. Г. Улангомъ).

1. Было две юрты; въ одной жили богатые люди, въ другой бед

ные. Къ богатыми все едутн: ламы часто посещаютъ ихн, чптаюти 
номн и служить молебны; у бедныхъ никто не бывали. Онп со- 
старелпсь и говорятн: „Вотъ мы стали стары, а у паси никто не 
были, никто пзъ ламъ у насъ никогда Богу не молился, нети у 
насъ и детей“. Старуха сказала: „Поезжай и пригласи кого-нибудь“. 
Старики поехали кн одному худому ламЬ; тотн сказали: „Ступай 
домой, я следомн буду“. Однако не приехали. На другой день 
старики пригласили другаго; тотъ сказали, что они долженн сей- 
часн ехать кп одному больному, и что они оттуда уже пр1едетъ 
кн нему. Но и этотъ обманули, не пр1ехалн. После того старики 
поехали кн одному гецплю. Тотъ тоже обманули. Тогда, по со
вету старухи, старпкъ сели съ силкомъ пзъ аркана па перекрест
ке трехъ дорогъ; едетъ лама на огромномъ беломъ верблюде. 
Старпкъ набросплъ на ногу верблюду петлю. Лама осердплся п 
закричалъ, но старпкъ разказалъ ему, какъ онъ дожили до ста
рости п не были посещаемн ламами, приглашали трехъ, но они 
обманули его. Лама пр1ехалъ къ старику и пропели молитвы; ста
рики хотели готовить ему чай, хотели угостить его и оставить 
ночевать, но лама стали отговариваться, что у него дпкш верблюдн. 
Старики сказали ламе, что они привяжетъ все четыре ноги вер
блюда къ кольямъ, а самъ будетъ держать въ руке поводокъ и 
такъ будетъ спать. Такъ и сделалъ; однако утромъ верблюда не 
стало. Старпкъ въ юрту къ ламе, и ламы нети. Старпкъ поду
мали: не читкуръ лп это? Но старуха говорить: „Если читкуръ, 
следа не должно быть, а если есть следи, то это настоящш лама. 
Поди посмотри, и если увидишь следи, то ступай этими следомъ“. 
Старики нашелн следи и пошелъ ими. Шелл, шелъ—пришелъ кн 
двурогой змее, пожирающей жпвотныхн и людей. Старпкн спра- 
шиваетн: не видела ли змея ламу на беломн верблюде, по следу 
котораго идетн. Змея ему сказала: „Это не лама, а Бурхынъ-Бак
ши. Зачемъ ты къ нему идешь?“ Старпкъ разказалъ. Змея отло
мила одинъ рогъ, отдала старику и сказала: „Покажи этотъ рогъ 
Бурхыну-Бакши и спроси его: за что онъ наказалъ меня этою 
парой роговъ; онп мешаютъ мне пролезать въ нору, п выходя 
пзъ нея, я всегда сбиваю кожу съ головы. Пусть простить меня“. 
Старпкъ пошелъ дальше. Пошелъ дождь, старикъ спрятался подъ 
высокую скалу и слышитъ на вершине горы человечески голосъ.
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Взглянули—тамн сидите лама. Старикъ поднялся къ 'нему и спра- 
шиваетъ: не видели ли они ламу на беломъ верблюде. „ЭтоБур- 
хынн-Бакши“, сказали лама;—„когда дойдешь до него, спроси, когда 
будете конецъ моей молитве. Восемнадцать лети сижу здесь, 
рукъ не разводя, такъ что оне обросли травой. Не пора ли мне 
дать отпущеше?“ Идетъ старики дальше и встречаете трехи ма- 
хачп (людоедовп), которые вн день сн4даютн по 500 человеки, 
Они просяте старика попросить Бурхынп-Бакши, чтобы тоте про
стили ихн, великихн гр4шникови. Дальше идете старики и при
ходите кн морю; идти больше некуда, следи ушели вн воду. Ста
рики решился войдти вн воду; только вошелн вн нее, воды не 
стало, и они увидали две юрты; вн одной жили сами Бурхынп- 
Бакши. Они угостили старика чаемн и спросили: чтд они 
видели дорогой. Старики сказали, что они видели дорогой змею, 
которая просите снять си нея рога. Бурхынп-Бакши сказали, что 
ей не будете отпущетя, потому что она много зла сделала. На 
счете ламы Бурхынн-Бакшп сказали, что ему тоже не будете от- 
пущешя, потому что они молился только о себе, а о другихи 
людяхн и тваряхн не думали. Про трехи же махачи сказали, что 
они ихн прощаете, потому что онп давно покаялись и признали 
себя грешниками. Потоми Бурхынп-Бакши дали старику ящики си 
бурхынами и не велели вн него заглядывать до прихода домой. По- 
шелн старики домой. Только сказали они волю Бурхыпа-Бакши 
тремн махачи, каки онп тотчасн же стали подниматься на небо 
и сделались бурхынами. Лама, 18 лети молившейся, выслушавъ 
решеше Бурхынп-Бакши, тотчасн умерн п свалился сп горы. Змея, 
выслушавн старика, заплакала, взяла рогн, снова приставпла кн 
голове и уползла вп нору. Пришедши домой, старики раскрыли 
ящики, поставили вп него и свопхн бурхыновн, зажегп дзулу и 
лете спать. Утромн онп пробудился молодыми, старуха его также 
стала молодою; вн эту же ночь у нихн родился сынн. Вышелн 
старики изн юрты—степь на все четыре стороны покрылась ско- 
томи четырехъ шерстей (то-есть, четырехн видовн).

(Баинъ Цагапь, Дюрбютъ. Г. Улангомъ).

к. Создавп людей и жпвотныхн, Бурхынп-Бакши роздали имъ 
пищу, а волка забыли. Когда они отослали жпвотныхн оте себя, 
волки подошелъ кп нему и спросили: чемн же ему ^питаться?
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Бурхынн-Бакшп позволили ему воровать скоте у людей. Создавая 
корову, Бурхынн-Бакшп забыли дать ей почку, п когда она за
явила ему о томи, Бурхынп-Бакши взяли оте почекн всехп жи- 
вотныхн по кусочку и создали почку корове. Поэтому болыше 
ламы не едяте коровьей почки: она состоите изн поганыхи ку- 
сочковн. Верблюду Бурхынп-Бакши забыли дать мочу; когда вер- 
блюдъ стали просить мочи; Бурхынп-Бакши не моги дать ему 
много п дали небольшую мочу. Верблюдъ осердился п ушелн. За 
это Бурхынн-Бакшп обернули его детородный члени назади.

(Найдынъ, богдошабпнецъ изъ Урги).

55. Бзгэръ Мджитъ.

а. Макшпнн Бадп хани имели двухъ жени: Лакджпмн и Маха 
Лакджпмн; отн первой было два сына: Загры Варди п Сурунзу 
Варди; отн второй—Бэгэрн-Мджптн. Старппе братья были женаты, 
Бэгэрн-Мджпти не жената. Однажды они вернулся си охоты и 
попросили у невестки есть. Та была занята какою-то работой для 
бога и сказала, что ей некогда, пусть сами попщета. „Какая упря
мая’.“ сказали Бэгэръ Мджитн.—„Неужели кончить твою работу до
роже, ч4мъ накормить голоднаго человека?“ И они поехали искать 
невесту п где разъезжаете, до сихъ пори не известно.

(Сарпсынъ, Дюрбютъ. Г. Улангомъ).

б. Бэгэръ-Мджити женплся на девице Бамья Вади, которая 
была дочь Онгётенъ-Тэнгира, но воспитана была Сурья-ханомъ.

(Онъ же).

56. Комбу Дорчжи.

Жили царь Комбу-Дорчжи; онъ умеръ, его вдова осталась без
детна. Сос4днш царь Чплунъ Ташюръ предложили ей выйдти за 
него замужъ; у него было тысяча - одна жена, но детей не было, 
а они хотели иметь детей. Вдова царя Комбу Дорчжи однако 
отказалась отн предложетя; у ней было богатство, народи, и ей 
также хотелось иметь детей; поэтому она отправилась кп ламе 
Бурхынн Бакши, который сидели вн скалахн и читали книгу; она 
попросила его дать ей детей. Бурхынп-Бакши сжали теста и дали 
ей. Она пришла домой и половину свела; остальную половину 
спела ея служанка. Обе забеременели. Ханина сказала служан-
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еЪ: „Ты верно съ кемънибудь имела дело!“ „Нетъ“, отвечала слу
жанка. „Я“, сказала ханьша,—„оттого забеременела, что съела те- 
сто, а ты?“ „Я тоже съела тесто“, призналась служанка. У нихъ 
обепхъ родились дети. Чилунъ Ташюръ снова прислалъ пословъ 
сватать вдову-ханьшу, но она сказала, что у нея есть теперь на- 
следнпкъ, и что теперь она имеетъ более прежпяго основашй 
отказать ему. Чилунъ-Ташюръ сказалъ, что это не законный сынъ, 
что онъ, вероятно, прижитъ отъ ламы, который сидптъ въ скале, 
и послалъ за ней тысячу вопновъ (чириковъ). Ханьша снова об
ратилась къ Бурхынъ-Бакши; тотъ велелъ нарезать тысячу камы- 
шинъ съ головками и воткнуть ихъ на пути непрьятельскаго вой
ска. Камышъ обратился въ войско пзъ железныхъ солдата съ же
лезными лошадьми. Большая часть Чплунъ-Ташюрова войска была 
избита; остатки бежали. Ханъ велелъ послать сто тысячъ войска, 
но вернувппеся пзъ перваго похода сказали ему, что напрасно 
онъ будетъ тратпть свое войско: нещиятельсше солдаты сильные 
да и железные. Тогда онъ велелъ всемъ своимъ женамъ отпра
виться къ тому же Бурхынъ-Бакши и просить его, чтобъ онъ и 
имъ далъ детей подобно тому, какъ далъ вдове хана Комбу Дорч- 
жи. Хапсшя жены пошли, предпославъ Бурхыну Бакши на под
носе кувшпнъ (домбу) чаю и молочную пищу (цаган идеи). Когда 
хансшя жены пришли, Бурхынъ-Бакши угостилъ ихъ этпмъ же 
чаемъ; тысяча женъ пили и не выпили кувшина чая, ели молоч
ную пищу и не опорожили подноса. Потомъ онъ далъ пмъ сна
добье. Дорогой самая младшая жена попробовала: оно было горь
кое, и она бросила его. Все тысяча женъ забеременели, только 
та, которая бросила снадобье дорогой, не забеременела. Она при
шла къ старшей жене и жалуется на свою участь. Когда она со
зналась, что свою долю снадобья она выбросила, старшая жена, 
которая съела не всю свою долю, а только половину, отдала остав
шуюся часть младшей жене, и та такъ поторопилась съесть ее, что 
забыла развести снадобье предварительно водой. Родился и у нея 
сынъ, но уродъ—все тело псковерканое, руки и ноги врознь, глаза 
кривые, языкъ неправильный. Она съ старшею сестрой вдвоемъ 
пошла къ Бурхынъ Бакши; тотъ при виде новорожденнаго урода 
не могъ удержаться отъ хохота, но сказалъ, что это будетъ за
мечательный человекъ; онъ будетъ ханъ, а остальные тысяча сы

новей сделаются Мингынъ-Бурхыномъ. Уродъ получилъ пмя Ге- 
сыръ-ханъ и возселъ на китайский престолъ. Потомки хана Комбу 
Дорчжп—нойонское сослов!е у Монголовъ, а потомство служан
ки—подданные монгольскихъ нойоновъ.

(Чо Джамцинъ, лама Халха, хошуна Тачжи-Урянхай. Г. Кобдо).

57. О жене, заподозренной въ связи съ ламой.

Мне разказывалъ Калка (Халхасецъ): Въ Китае воцарился но
вый царь. После восшествия на престолъ этотъ царь потребовалъ 
отъ свопхъ подданныхъ, чтобъ ему выстроили особый огромный 
дворецъ, дали сто-двадцать женъ, и чтобы для каждой жены былъ 
особый домъ. Какъ царь требовалъ, такъ и сделали. Потомъ царь 
оградплъ своп дворецъ п дома свопхъ женъ высокою оградою и 
поставплъ стражу у ворота, чтобы никто не смелъ ходить изъ 
мужчинъ. Стража была вся пзъ евнуховъ. Жплъ этотъ царь со 
своими женами, и никто изъ мужчпнъ не ходплъ на женскую по
ловину. Онъ однако не зналъ всехъ женъ, такъ какъ ихъ много 
было, другихъ даже и въ глаза не видалъ. Однажды царская 
жена, которую царь никогда не видалъ, прогуливаясь по дво
ру, увидала что-то блестящее, подняла п съела, и оттого сдела
лась беременна. Этой царской жене показалось удивительнымъ, 
какъ она, не знавши мужа, могла забеременеть. У царя жилъ на- 
ма (лама?), лицо духовное, не женатый и лекарь. Эта жена обра
тилась за разъяснешемъ недоумешя къ наме. Нама, посмотревъ 
въ свою книгу, сказалъ: „Ты на дворе увидала что-то блестящее 
и съела. Это царь плюнулъ; ты съела его слюну и зачала. Ты 
объ этомъ не тужи, я самъ переговорю на этотъ счетъ съ царемъ“. 
Прпшелъ нама къ царю и разказалъ ему, что одна изь женъ его, 
которой опъ никогда не видалъ, съела его слюну и оттого забе
ременела. Царь не поверилъ ему и сказалъ: „Ты самъ видно жилъ 
съ этою женою, такъ ступай же, живи съпею“. Потомъ царь прп- 
казалъ отвезти наму и свою неверную жену на одпнъ морской 
островъ и тамъ поселилъ ихъ въ разныхъ избахъ, а между темъ 
велелъ потихоньку доглядывать, будетъ ли нама ходить къ его 
жепе. Нама поселился въ своей избушке и все читалъ свою кни
гу, а жена царская жила въ другой избушке, и другъ къ другу они 
никогда не ходили. Прошло несколько времени, жена царская ро* © ГП
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дила сына. Царь спросилъ сторожей: „Ходилъ ли нама къ его от
верженной жене?“ Те ответили, что никогда не ходилъ. Царь 
сказалъ: „Теперь родился ребенокъ, вы смотрите строже; непре
менно они будутъ ходить одинъ къ другому“. Прошло нисколько 
времени, ребенокъ сталъ расти и уже сталъ ходить. Однажды 
жене царской нужно было сходить за дровами. Ребенка одного 
нельзя было оставить дома, а взять съ собою то же не доводилось. 
Поэтому царская жена привела этого ребенка къ нам4 и попро
сила его, чтобъ онъ покараулилъ ея ребенка. Нама согласился, 
посадилъ ребенка подле себя, а самъ сталъ читать свою книгу; 
чпталъ, читалъ и зачитался до того, что не видалъ, какъ ушелъ 
отъ него ребенокъ. Хватился, искалъ его, звалъ и все-такп пайдтп 
не могъ. „Должно быть утонулъ“, подумалъ онъ;—„островъ малъ, 
везд’Ь вода“. Какъ быть? Вотъ и вздумалъ нама: дай почитаю кнпгу. 
Почиталъ, и видно вычитавъ въ книге, взялъ муки, зам4силъ т4- 
сто, вылепилъ точь въ точь такого же ребенка п посадилъ его 
подл4 себя. Между т4мъ воротилась съ дровами царская жена, 
пришелъ и потерявшийся ребенокъ. Что тутъ делать? Нама и по- 
р4шплъ: пусть оба растутъ. А между тЪмъ доглядчики донесли 
царю, что у царицы теперь уже другой ребенокъ. Царь осердплся, 
послалъ нисколько солдатъ и велелъ имъ убить наму и царицу 
съ детьми. Когда солдаты подплывали къ острову, на которомъ 
жили пама п царица съ детьми, нама по кнпг4 узналъ, что Ьдутъ 
посланные отъ царя, чтобъ убпть пхъ. Онъ прпказалъ царпцЬ, 
чтобъ она поскорее принесла ему одну горсть камышу. Царица 
принесла. Нама изъ этого камыша сделалъ солдатъ. Когда по
сланные отъ царя высадились на островъ, то произошло сражеше. 
Солдаты царсюе все были побиты, кроме -одного, который, воро
тившись, сказалъ царю, что силы у царицы много, и солдаты всЬ 
побиты, и что остался онъ только одинъ. Нама кормилъ солдатъ, 
сделанныхъ изъ камыша. Онп его спрашиваютъ: „Что же намъ теперь 
делать?“ „Ступайте на западъ“, сказалъ онъ;—„тамъ есть какая- 
то Русь; туда идите, тамъ вамъ и м4сто“. Солдаты ушли. Царь от- 
правилъ солдатъ еще больше и вел4лъ убить наму, царицу съ 
детьми и пхъ солдатъ. Когда это войско подъезжало къ острову, 
нама по книге опять узналъ, что едутъ бпть пхъ. Онъ велелъ 
принести две горсти камышу, сделалъ изъ него солдатъ, п они 

победили царскихъ солдатъ, а потомъ также были отосланы въ 
Русь. Послалъ царь въ трети разъ большое войско. Нама дочи
тался, что пдетъ большое войско, велелъ принести целую охапку 
камышу. Принесли. Нама опять сделалъ изъ него солдатъ. Когда 
посланные отъ царя высадились на островъ, произошло сражеше, 
царсше солдаты были все побиты, кроме одного, который и прп- 
несъ царю извесНе, что все войско его избпто. Тогда царь по- 
нялъ, что ему ничего не сделать съ намой и отверженною цари
цей. Онъ прпзвалъ къ себе наму и ласково спросилъ: какъ это 
родился у царицы другой сынъ? Нама разказалъ ему, какъ было 
дело, то-есть, что ребенокъ былъ сделанъ изъ теста, а солдаты изъ 
камыша. Тогда царь поверплъ наме во всемъ. Онъ призвалъ къ 
себе царицу, одного сына, который зачался отъ слюны, взялъ се- 
64, а царицу съ другимъ ребенкомъ отправилъ на западъ. „Идите въ 
западную сторону“, сказалъ царь царице и солдатамъ, „тамъ есть 
Русь, тамъ ты будешь царицею; а потомъ воцари тамъ своего 
сына“. Те ушли, какъ велелъ имъ царь. Когда онп ушли, царь 
обрадовался и сказалъ своимъ приблпженнымъ: „Съ этими солдата 
мп Руссюй царь победить весь м!ръ, спорщика съ нпмъ не бу- 
детъ на беломъ свете-, хорошо, что они ушли отъ насъ безъ вся- 
каго спора“. Вотъ откуда пошелъ царевы родъ Белаго царя.

(Записано алтайск. миссюнеромъ о. Вас. Постпиковымъ отъ жителя с. 
Мыюта, Алтайца Пахраса).

58. Сенге ханъ.

После Арджи Борджи на его золотой престолъ вступплъ Сен- 
ге-ханъ; этотъ ханъ заболелъ; что ни елъ, нп что не выходило 
изъ него: нп калился, ни мочился. Когда онъ умеръ, и жпвотъ 
его разрезали, нашли жеребенка, верблюденка п ребенка, кото- 
рыхъ онъ съелъ предъ смертью.
(Чо Джамцппъ, лама Халхасецъ, хошуна Тачжи Урянхай. Г. Кобдо).

59. Анъ-Богдоръ.

Жилъ царь Анъ-Богдоръ, который имелъ одну дочь. Однажды 
- царь увпделъ сонъ, будто его дочь родила сына, который сде

лался царемъ. Тогда царь Анъ-Богдоръ заперъ свою дочь въ под
земную темницу вместе со стряпкой, которая приготовляла ей ку© ГП
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шанье и ухаживала за нею. Некто, по имени Би, молодой человекъ, 
отправился искать эрдэмъ (волшебный камень); после долгихъ по- 
псковъ онъ нашелъ его, и встретивъ товарища, по имени Санъ, 
передалъ ему найденный эрдемъ, прося его отнести домой и пере
дать роднымъ, а самъ пошелъ дальше. Но Сапъ не передалъ 
эрдемъ, а удержалъ у себя. Когда Би пришелъ домой и узналъ 
отъ родныхъ свопхъ, что Санъ не передавалъ пмъ эрдема, онъ 
отправился искать своего товарища; после долгихъ поисковъ на
шелъ его и спросплъ: где его эрдемъ. Санъ сказалъ ему, что онъ 
рдема отъ него не бралъ, а нашелъ самъ. Тогда Бп отправился 
къ царю жаловаться на Сана; царь позвалъ Сана и спросплъ его: 
бралъ ли онъ отъ Би эрдэмъ для передачи его роднымъ? Санъ 
отвечалъ: „Я Бп не видалъ, эрдэмъ я самъ нашелъ“. Тогда царь 
сказалъ, обращаясь къ Бп: „Иди домой, такъ какъ Санъ говорить, 
что самъ нашелъ эрдемъ; у тебя же нети свидетелей“. Тогда Би 
пошелъ домой; дорогой идетъ и плачетъ. На одномъ бугорке па
сли телятъ семь сыновей богатаго человека; съ ними вместе пасъ 
одинъ сынъ беднаго человека одного теленка. Всегда они играли 
и бегали въ бегъ, и если кто выбежптъ, тотъ становился царемъ 
и судплъ другпхъ. Однажды дети богатаго человека прибили сына 
бедняка; этотъ мальчикъ шелъ и плакалъ; съ ппмъ встретился 
Би, который тоже плакалъ. Сынъ бедняка спросплъ у Бп: почему 
онъ плачетъ. Тотъ разказалъ свое горе, какъ у него удержалъ 
эрдэмъ его товарпщъ Санъ, и какъ царь не удовлетворплъ его жа
лобы. Мальчикъ сказалъ: „Если царь не можетъ разсудить это де
ло, то какъ же онъ сделался царемъ?“ Би, въ свою очередь, спро- 
силъ мальчика, почему онъ плачетъ. Тотъ отвечалъ: „Детп бога
таго человека прибили меня таба ярьяматъ“. Оттого онъ и по- 
лучилъ имя Таба Ярья. Дети богатаго человека пошлп домой и 
разказали отцу, что говорилъ Таба-Ярья, а отецъ пхъ пошелъ къ 
царю и ему разказалъ.

Царь Анъ-Богдоръ прпзвалъ сына беднаго человека Таба Ярья 
и сказалъ ему: „Если ты не разсудишь пхъ, то отрублю твою голову“. 
Тогда потребовали Би и Сана; Санъ прпвелъ съ собою трехъ сви
детелей, которые говорили, что эрдэмъ нашелъ Санъ, а не Би. 
Таба Ярья поставилъ ихъ отдельно други отъ друга, а самъ по
шелъ къ реке, тамъ взялъ глину, разделплъ ее на пять частей, 

роздали по части тремъ свидетелями, а также Би и Сану, поса
женными вн разныхъ местахъ и сказалъ, чтобы каждый пзъ нпхъ 
сделали пзъ глины фигуру, какую пмеетъ спорный эрдемъ. По- 
хож!я фигуры сделали только Санъ и Би, а свидетели слеппли 
разныя фигуры. Тогда Таба Ярья сказалъ: „Бп сделалъ фигуру, 
похожую на эрдэмъ, потому что самъ нашелъ ее; Санъ сделалъ 
похожую фигуру, потому что взялъ эрдэмъ отъ Би и видФлъ его; 
свидетели не сумели сделать похожей фигуры, потому что не 
видали эрдэма; это ложные свидетели. Санъ привели ложныхъ 
свидетелей; значить, онъ не самъ нашелъ эрдэмъ“. Поэтому Таба 
Ярья разсудилъ эрдэмъ отдать Би, а Сана и его трехъ свидете
лей наказать. Тогда царь Анъ Богдоръ велели казнить виновныхъ, 
а Таба Ярья сделалъ первыми чиновншгомъ.

Однажды царь говорить Таба Ярья: „Я посадили въ темницу 
свою дочь, чтобъ она не родила сына, который можетъ лишить 
меня царства и самъ сделаться царемъ. Что съ нею делать? 
Таба Ярья сказалъ: „Пусть сидитъ въ темнице“. Но самъ сталъ 
ходить въ темпппу смотреть царевну. Скоро царевна сделалась 
беременною. Царь узналъ, что его дочь скоро должна родить, и 
поставилъ къ темнице стропи карауль. Въ тотъ день, когда ца
ревна должна была родить сына, Таба Ярья напоили всехъ стра
жей дурманомъ, отчего все они опьянели и упали безъ чувствн. 
Тогда Таба Ярья вошелъ въ темницу и увидели, что царевна 
родпла двухъ близнецовъ, которыхъ онъ взялъ, вынеси пзъ тем
ницы и унеси домой. На другой день стражи поднялись и стали 
на карауль у темницы; въ это время приходить царь съ намере- 
шемъ взять родившагося сына, чтобъ убить его. Онъ вошелъ въ 
темницу, но не нашелъ ребенка, и потому подумали, что дочь его 
еще не родпла. Таба Ярья воспитывали этпхъ детей некоторое 
время, а потомъ пустили пхъ въ лесъ. Одинъ изъ нихъ воспиты
вался съ волчатами. Когда волчата выходили изъ норы, то сзади 
всехъ выходили мальчикъ безъ одежды; въ нору онъ входплъ по
сле всехъ. Другой мальчикъ воспитывался въ лесу (кемъ—раз~ 
казчпкъ не сообщили). Однажды этотъ последшй подкрался и 

поймали того мальчика, который росъ съ волчатами. Они стали 

жить въ лесу вдвоемъ.
Однажды пхъ окружило семь волковъ, которые стали выть.© ГП
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Это были тЬ самые волки, съ которыми онъ выросъ; такъ какъ 
одинъ изъ мальчпковъ росъ съ волками, то понималъ, что они 
говорили. Семь волковъ говорили: „Царь Анъ Богдоръ узналъ про 
васъ и послалъ искать васъ триста человЬкъ войска. Мы задавимъ 
у нихъ лошадей, а вы идите дальше“. Въ ту’ же ночь семь вол
ковъ задавили триста лошадей, а войска, оставшись безъ лошадей, 
возвратились и сказали царю, что царевичей не могли найдти, 
лошади же пропали отъ голода. Тогда царь Анъ Богдоръ послалъ 
искать царевичей пятисотъ человЬкъ войска. Семь волковъ снова 
окружили мальчиковъ п воютъ: „Царь Анъ Богдоръ послалъ 
пятьсотъ человЬкъ войска искать васъ; въ эту ночь мы задавимъ 
всЬхъ ихъ лошадей, а вы идите дальше“. Въ ту почь семь вол
ковъ задавили пятьсотъ лошадей у посланнаго войска; войско 
ушло домой и сказало царю, что не могли найдти царевичей. 
Тогда Анъ Богдоръ послалъ семисотъ человЬкъ войска. ТЬ же 
волки опять окружили царевичей и воютъ: „Царь Анъ Богдоръ 
послалъ семисотъ челов'Ькъ войска искать васъ; мы ночью зада- 
впмъ всЬхъ ихъ лошадей. Когда вы встанете утромъ, то идите 
дальше; вы пршдете къ рЬчкЬ; тутъ купайтесь и ловите рыбъ. 
Въ это время сверху по рЬкЬ поплыветъ мертвый ребенокъ; вы 
распорите ему брюхо, тамъ найдете эрдемъ; возьмите его, а маль
чика положите подъ камнями. Тогда можете явиться къ царю 
Анъ Богдору“. Въ ту ночь волки задавилп семисотъ лошадей, и 
войско пошло домой, какъ и прежде.

Два маличика утромъ пошли далЬе и пришли къ рЬчкЬ, гдЬ 
стали купатися и ловптн рыбу. Въ это время течешемъ рЬки при
несло мертваго ребенка; они распороли ему брюхо, нашли въ немъ 
эрдэмъ, вынули его, а ребенка положили подъ камнями и сами по
шли къ царю Анъ Богдору.

Таба Ярья велЬлъ копатъ тотъ бугорокъ, гдЬ онъ пасъ теленка 
и гд'Ь пгрывалъ съ дЬтьми въ царя; когда бугорокъ раскопали, 
оттуда вышли два престола (шэрэн), одинъ золотой, другой се
ребряный; каждый изъ нихъ имЬлъ по двадцати-пяти деревянныхъ 
вооруженныхъ солдатъ, которые стояли на ступенькахъ престола 
съ разныхъ сторонъ. Цари Анъ Богдоръ хотЬлъ сЬстъ на одинъ 
престолъ, но деревянные солдаты не пустили его; Таба Ярия тоже 
хотЬлъ попробовати сЬсти, но и его не пустили солдаты. Въ это 

время пришли тЬ два мальчика, которыхъ искалъ Анъ Богдоръ 
Они получили имена одинъ Ойхо опдохон Олот, то-есть, въ лЬсу 
найденный Олотъ, другой Шонон Хобун Шолгу, то-есть, волчш сынъ 
Шолгу. Когда они пришли, ихъ попросили сЬсть на престолы; 
мальчики сЬли, деревянные солдаты не оказали имъ противодЬп- 
ств!я. Олотъ сЪлъ на золотой престолъ, Шолгу на серебряный. 
Тогда Анъ Богдоръ спросплъ: „Что дЬлать?“ Таба Ярья отвЬчалъ 
ему: „Сними свою полную одежду и отдай Слоту, а я снпму свою 
полуодежду (то-есть, полукафтанье) и отдамъ Шолгу“. Олотъ надЬлъ 
полную одежду, то-есть, длинное платье, и сдЬлался Олотъ-ханомъ 
или Монгольскимъ царемъ, а Шолгу над'Ьлъ полуодежду, то-есть, 
коротки кафтанъ, сдЬлался БЬлымъ царемъ (то-есть, Русскимъ). По
этому послЬдшй и его подданные в носятъ теперь короткое платье. 
Вотъ какпмъ родомъ, по мнЬшю Бурятъ, Русски и Китайский цари 
родня между собою.

(Записано учителемъ Галхановымъ отъ Бурятскаго шамана Манджу 
въ Кудинскомъ вЬдомствЬ).

60. Аю-Чикты-ханъ.

а. Жплъ одпнъ ханъ Ою-Чикту-ханъ; у него было два тайджп 
(сына), одинъ четырехъ лЬтъ, другой трехъ; перваго звали име- 
немъ отца Ою-Чикты, другаго Эрденэ-Абахай-Цецекъ; была у него 
и жена, очень красивая п добрая; въ которую сторону она взгля- 
нетъ, тамъ солнце всходитъ. Она умерла. Ханъ жалЬлъ, что ли
шился такой жены, и послалъ пословъ искать себЬ другую, та
кую же добрую и красивую. Послы объЬздили все царство и не 
нашли. У хана было два сановника (тушемиль), которые узнали, 
что у ханскаго пастуха есть красивая дочь, и поЬхали посмотрЬть 
на нее, добра ли она илп зла. Тушемили были прозорливы, умЬли 
предугадывать (шпкджпльна) и убЬдплись, что дЬвушка зла. ПрБ 
Ьхавъ къ царю, они сказали, что хотя она и красива, но зла, не 
годится въ царицы. Царь не послушался, поЬхалъ самъ; она такъ ему 
понравилась, что ханъ взялъ ее за-руку, посадилъ на свою лошадь, 
увезъ и сдЬлалъ ханьшей. УвпдЬвъ тайджей, ханьша задумала по
губить ихъ. Дня черезъ три она притворилась больною; ханъ испу
гался, что и вторая жена умретъ. Онъ сталъ уговаривать ее лЬчиться; 
но она сказала, что ей никто не можетъ помочь; есть только одно сред© ГП
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ство: если она съестъ сердце и почки двухъ тайджи, то выздоровеетъ. 
Ханъ послалъ своихъ двухъ тушемилей убить тайджи. Тушемили, зная, 
что подъ видомъ ханьшп скрывается шулмусъ, не убили тайджей, а за
перли ихъ въ стеклянный домъ, па хапскш же столъ доставили сердца 
и почки двухъ собакъ. Ханьша, съевъ ихъ, сказала, будто выздоро- 
вела. Прошло несколько времени, тайджи какъ-то вышли изъ сво
его стекляннаго дома; ханыиа увидала ихъ, узнала, что ее обма
нули, снова притворилась больною п снова потребовала, чтобъ ей 
доставили сердца и почки тайджей. Ханъ снова отдалъ приказъ 
тЬмъ же тушемилямъ; тогда тушемили дали тайджамъ лошадей и 
запасу и велели имъ уезжать, а сами опять закололи собакъ и 
подали ханьше собачьи сердца и почки. Ханьша съела ихъ и ска
зала, что выздоровела. Фхалп, ехали тайджи, до того долго ехали, 
что запасъ у нпхъ вышелъ, они проголодались, а поесть было не
чего. Въ это время съ неба упалъ „хэтэ“, мешокъ съ молокомъ; 
это было молоко матери, которая была уже въ это время бурхы- 
номъ и жила въ небе. Они стали питаться этимъ молокомъ, ко
торое не убывало. Наконецъ тайджи пр1ехали къ юрте Тюре-Ге- 
рельтей-хана, двери которой оберегали две огромный, величиной 
съ быковъ, собаки Хасыръ и Басыръ. Собаки сидели на цепяхъ, и 
срываясь, съедали человека вместе съ лошадью. Оне были въ это 
время на свободе, кинулись къ тайджи и стали ласкаться къ нпмъ. 
Ханъ удивился, принялъ ихъ и разпросплъ: откуда они? У хана 
было два сына: Саналэнъ-Чымыкъ и Сеткплпнъ-Чымыкъ. Принцы 
сдружились; Саналэнъ-Чымыкъ съ Ою-Чпкты выстроили себе домъ, 
Сеткплинъ-Чымыкъ и Абахай-Цецекъ—другой. Здесь они выросли. 
Тогда старппй говорить: „Я поеду проведать наше царство и нашъ 
скотъ!“ Младшй заспорплъ и сказалъ, что онъ лучше поедетъ. 
Старпнй уступилъ. Ханъ далъ Абахап-Цецеку лошадь, которая 
пробегала въ день пространство съ месяцъ езды, а въ месяцъ— 
пространство въ годъ езды. Пр1ехалъ тайджи къ пастуху коровъ; 
пастухъ п думаетъ: „Что ровно это сынъ нашего Ою-Чпкту, какъ 
похожъ на него!“ Тайджи не признался ему, поехалъ дальше, 
набралъ душистыхъ травъ въ мешокъ, щйехалъ наконецъ къ отцу 
и вошелъ въ домъ. Въ дому вонь, а самъ ханъ едва жпвъ. Жена 
его была нечистый духъ (читкуръ), ночью голова ея обращалась 
въ лебединую, которую она просовывала въ его ротъ и сосала его 

кровь. Сынъ объяснплъ это отцу и научилъ его ночью лечь на 
ящикъ, въ который долженъ былъ спрятаться самъ тайджи, на 
ящпкъ положить мешокъ съ травой, а въ руки взять сабли. Ханъ 
такъ и сделалъ. Когда жена пришла къ нему, и обратпвъ свою 
голову въ лебединую, стала просовывать ее въ ротъ хана, ханъ 
отрубилъ ей голову; отрубленная голова все еще бросалась на 
хана, но ханъ и выскочпвшш изъ ящика тайджи забросали ее тра
вой, зажгли и пепелъ развеяли по воздуху. Потомъ тайджи сталъ 
лечить и чистить отца; день кормплъ его овечьимъ молокомъ, день 
коровьпмъ и т. д. Очпстивъ отца, тайджи собралъ весь скотъ и 
народъ, взялъ отца, которому омерзело его царство, и уехалъ къ 
Теръ Герелтей-хану, у котораго и стали все жить.

(Бапнъ-Цаганъ, неграмотн. Дюрбютъ. Г. Улангомъ).

б. У Аю-Чпкты-хана было два сына: Абахай-Цэцэкъ и Шоно- 
Доитъ 0; последшй былъ „баръ-джильтей“, то-есть, онъ родился въ 
годъ „бара“, тигра, а такпхъ людей уноситъ Досыпай-ханъ. Когда 
онъ пришелъ къ одному старцу; тотъ сказалъ, что ему предстоитъ 
отъ Лосынай-хапа. Лосыпай-ханъ пришелъ вместе съ дочерью, 
та полюбила Шонъ-Доита и сказала отцу: „Если ты его унесешь въ 
воду, то и меня возьми вместе съ нимъ“.

(Дюрбютъ).

61. Сартактай.

а. Сартактай былъ хубплганъ бога Очпрвани. Ему или Едженъ- 
хапъ или другой кто—разказчикъ не помнптъ—сказалъ, чтобъ онъ 
вошелъ въ озеро и замерзъ въ немъ. „Если ты после того будешь 
иметь силу вылезть изъ озера, сделаю тебя ханомъ“, сказалъ ханъ. 
Сартактай вошелъ въ озеро по горло, и вода замерзла; Сартактай 
сталъ шевелиться, п ледъ заколебался. Тогда ханъ сказалъ, чтобъ 
онъ подождалъ, пока образуется девять слоевъ льда. Сартактай 
переждалъ и хотелъ пошевелиться, ио не могъ. Дунулъ, отъ этого 
по льду прошла дорога, по богатырь все-таки не могъ выйдти. 
Тогда Едженъ-ханъ сталъ ездить по озеру въ телеге и колесами 
убилъ Сартактая. Сартактай рылъ канаву (буху), чтобы провести 
воду изъ реки Кобдо въ Пекинъ для одной девицы. Во время

*) Шоно—волкъ по монгольски. © ГП
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работы онъ похвасталъ надъ водой: „Теперь я овлад^лъ тобою, 
вода, не какъ верблюдомъ, а какъ верблюденкомъ (ботогонъ), не 
какъ конемъ, а какъ жеребенкомъ, не какъ быкомъ, а какъ те- 
ленкомъ, не какъ бараномъ, а какъ ягненкомъ“. Вода не пошла 
въ его канаву, которая п теперь стоптъ сухая, а пошла мимо горы 
Торхула.

(Сарисынъ, Дюрбютъ Г. Улангомъ).

б. Сартактай называется у Алтайцевъ Сартакай 9- Онъ охотился 
на гусей, бросая въ нихъ камни; и теперь указываютъ эти камни 
въ Алтай: это болышя скалы. Ниже устья р. Едпгана указываютъ 
сл^ды ногъ его и слйдъ сиденья; тутъ-то онъ и строплъ мостъ 
черезъ Катунь.

(Свящ. о. Мих. Чпвалковъ, родомъ Телеутъ, въ Алтай).

в. Сартактай хотйлъ перекинуть мостъ черезъ Катунь, носплъ 
камни къ рйкй, но поссорился съ сыномъ, собралъ камни въ по- 
долъ и ссыпалъ пхъ выше устья р. Яламапа.

(Чопчу, Теленгитка кости Алматъ. Р. Чуя въ Алтая).

г. Въ долинй р. Мэнъ, притока Чуи, лежптъ камень Кбдбргё- 
ташъ; это камень, брошенный Сартактаемъ въ гусей.

(АлексЬй, крещеный Телеутъ).

д. Сартактай Кэзеръ вмйстй съ своимъ сыномъ прудилъ Катунь 
камнями; немного уже осталось доложить,—наступили вечеръ, пошли 
спать. Сартактай сказалъ своему сыну, чтобъ онъ въ эту ночь 
спалъ одпнъ, безъ жены. Сынъ преступплъ заповедь отца; Сартак
тай на завтра сталъ поднимать камень и не могъ. Онъ бросплъ его, 
осердился и ушелъ въ землю Халха. Следы его лошади показы- 
ваютъ около кптайскаго караула Суокъ. На р. Мёнъ лежптъ ка
мень, который онъ возилъ въ „каптыра“ (мйшочекъ для пуль). 
Алтайцы любятъ пробовать поднимать этотъ камень; часто слу
чается, что между тймъ, какъ одни подпимаютъ этотъ камень, 
другой человйкъ, хотя и более сильный, не можетъ отделить ка
мень отъ земли; это знакъ, что этотъ человйкъ скоро умретъ.

х) Отъ Алтайцевъ и чуйскихъ Теленгптовъ я всегда слышалъ „Сартак. 
тай“, а не „Сартакай“. Вероятно, такъ называютъ его Кузнецке Телеуты. 
Въ нйкоторыхъ другихъ случаяхъ мнй удалось убедиться, что то, что о- 
Михаилъ Чивалковъ называлъ особенностью Алтайцевъ, на дйлй оказыва
лось особенностью Телеутовъ.

Сартактай ушелъ въ местность Коту, где состарился и умеръ. Тело 
его съйли котунсшя собаки.

(Тотой, старуха Теленгитка кости Телесъ. Р. Чуя).

е. Сартактай пмйлъ старшую сестру (эгичъ), выданную замужъ 
въ Пекпнъ. Въ этой столице вода плохая; сестра просила брата 
достать воды пзъ вйчныхъ снйговъ вершины рйкп Кобдо. Сартак
тай, жалеючп сестру, началъ копать канаву (буху). При этомъ онъ 
похвастался, что это дйло у него совершится также легко, какъ 
легко надеть оброть (нокто) на верблюда. Хозяинъ (эдзенъ) водъ 
обиделся этпмъ и сказалъ: „Если вода пойдетъ впередъ, будетъ 
Икп-Аралъ, если—назадъ, то будетъ Больжинъ-Тохой (или Булунъ- 
Тохой)“ 9- Поэтому вода бросилась въ рытвину, которую Сартак
тай рылъ съ сыномъ, но назадъ обратилась 2). На завтра Сартактай 
велйлъ сыну въ ночь не спать съ своею женой: „Хорошенько бу- 
демъ работать“, сказалъ онъ. Но сынъ не выдержалъ п на дру
гой день совсймъ потерялъ силу.

(Баинъ-Цатапъ, Дюрбютъ изъ Улангома).

Г-ж. Возле города Кобдо есть двй красныя горы 3). Сартактай легъ 
на одну головой, на другую ногами. Волки пришли и стали грызть 
ему пятки. Сартактай почесалъ и сказалъ: „Вошь кусаетъ“.

(Молодой парень, родомъ Мингатъ, на рйкЬ Кобдо).

з. Едзеньхапъ п Балаганъ были братъ и сестра (бала—по алтайски 
дйвппа). Едзеньхапъ правплъ народомъ; сестре также хотелось 
быть хапомъ. Съ западной стороны прншелъ красный туманъ; это 
шло войско. Балаганъ послала письмо, чтобъ это войско шло къ 
ней; Едзень-хапъ звалъ его къ себе. Однако Балаганъ отделилась 
съ народомъ отъ Едзеньхана; этому помогъ военачальникъ Тэнгрэ-

х) Пки-Аралъ—местность въ долинй р. Кобдо выше Коко-котеля, Больд- 
жпнъ-тохой—местность ниже Коко-котеля и выше горы Торхула.

’) Сартактен-буху (канава Сартактая) находится близь оз. Хара-Усу, 
на западномъ берегу его южнаго конца, и тянется параллелью подошве горы 
Яматы. Это рытвина до 5 саж. ширины и въ сажень глубины. Восточный 
край ея выше, чймъ западный; на восточномъ боку заметно, какъ будто 
намыта галька. Вообще это водное, а не искусственное образоваше, потому 
что рытвпна не сопровождается отвалами.

’) Ont называются Аршанты п запираютъ долину рйкп Буянту ниже 
города.© ГП
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Тушетуханъ. Изъ шести богатырей, бывшихъ стражами при Едзень- 
хане и Балагане, Кбзоръ пошелъ къ Балагану, а Сартактай къ 
Едзень-хану. Кбзбръ хотелъ пасть народа, оставшагося у Едзень- 
хана, перевестп къ Балагану; изъ-за этого богатыри поссорплпсь: 
Сартактай выстрелплъ въ Кбзбра п прострелплъ ему грудь на
сквозь; кровь потекла ручьемъ, но Кбзбръ не почувствовали этого 
и проехалъ мимо. Это случилось въ местности Иты-Удрекъ, где и 
теперь видно красные камни, какъ будто недавно залитые кровью. 
Кбзбра внослйдствш съела китайская собака тайгалу-итъ.

(Саваши, Алтаецъ. Чуйская степь).

62. Балагань.
Балаганъ тушинда каишь кырлу хара албатту, то-есть, во вре

мена Бала-хана (были) черные подданные съ ременнымъ поясомъ. 
(Старинное выражеше).

(Чапапъ, Алтаецъ. Р. Чуя).

63. Начало камства.
а. Первый хамъ была женщина. Богдоханъ сказалъ: „Если это 

действительный хамъ, то его не застрелить!“ И велелъ въ нее 
стрелять. Хамъ-женщина не только не была убита, но еще силь
нее прежняго начала камлать. Тогда богдоханъ призналъ ее дей- 
ствительнымъ хамомъ и далъ ей прозвище: Ельбичи-хамъ. У нея 
былъ ребенокъ, который вследств!е этого стреляшя родился со 
знакомъ. Въ память объ этой шаманке и теперь зовутъ сведущихъ 
хамовъ: ельбичи-хамъ, то-есть, хамъ, умеющш производить ельбп. 
Ельбилу, шиделу называется хамъ-чудотворецъ, который терзаетъ 
себя ножемъ, показывается прпсутствующимъ въ виде медведя 
(обращающейся въ медведя) и т. п.

(Сальджакъ Бюргутъ).
б. Одпнъ ханъ велелъ собрать всехъ камовъ п сжечь; собрали, 

посадили въ одну юрту и зажгли. Все сгорели, только одпнъ камъ 
вылетелъ изъ огня невредимо и спасся; его имя было Камъ-ка- 
дылбашъ; отъ него-то и расплодились нынешнЗе камы. Телеутсше 
камы при камланьи помпнаютъ его, говорятъ о себе: камъ-кадыл- 
башныяг угумэн, то-есть: „я изъ поколешя Камъ-кадылбаша“ .Дру- 
ше говорятъ: Кам-кадылбашнынг калдыгмэн, то-есть: „я изъ ка- 
дылбашева остатка“.

(О. Чпвалковъ, телеутское сказаше).

в. Шаманъ Махунай былъ столь могущественъ, что садился въ 
сани, л они сами катились безъ лошадей. Иркутсюй начальнпкъ 
велелъ позвать шамановъ п спросплъ ихъ: чемъ они докажутъ, 
что ихъ вера не ложь. Махунай сказалъ, что онъ не сгораемъ. 
Посадили его съ бубномъ на камень, обложили и завалплп соло
мой, которой собрали семьдесятъ возовъ. Зажгли, солома сгорела, 
Махунай стряхнулъ съ себя пепелъ и всталъ невредпмъ. После 
этого иркутсюй поенъ велелъ ему продолжать камланье.

(Абашей, Бурятъ Аларск. ведомства).

г. По словамъ ангудайскаго шамана Энчу, спаслось отъ огня двое: 
дядя п племяннпкъ; дядя выпесъ племянника подъ мышкой. Одно
го пзъ нпхъ звалп Тостубашъ.

д. Во время двухъ хановъ Дбрббнъ-ойродъ-хана и Балагана мно
го было камовъ, но большая часть ихъ были ложные. Два хана 
положили собрать ихъ всехъ и сжечь: кто не ложный, тотъ спа
сется. Вей камы были собраны въ одну юрту и начали камлать 
снаружи юрты былъ сложепъ костеръ изъ дровъ п сухой травы и 
зажженъ. Все камы сгорелп, только одинъ шаманъ вылетелъ не
вредимо: Балаганъ *) положплъ ему имя абысъ-камъ, а Дбрбонъ- 
ойродъ далъ ему имя Тарханъ-бо.

(Пбтбкъ, Алтаецъ, кости Иркытъ).

е. По словамъ пркыта Туйбаса (Алтайца) возлеташе кама пзъ 
огня произошло на урочище Коту, по сю сторону Уляссутая. На 
этомъ месте виденъ его бубенъ и находится его могила.

ж. Улы-Кайраканъ, зимующий на землей летомъ возносящшся 
на небо, бросаетъ молнию разныхъ цветовъ и кому попадетъ въ 
голову, тотъ становится камомъ. Въ кого упадетъ белая молтя, 
тотъ становится ак себкту хам.

(Урянхайская шаманка ЧикеЗ на р. Торхолике).

з. Одпнъ ханъ прпзвалъ кама-женщину (хам-катын) камлать; она 
была въ это время беременною и плохо камлала; ханъ велелъ 
застрелить ее. Действительно ее застреляли, но она родпла сына

') Бала-ганъ значить „жена-хань“; бала—незамужняя женщина. Это 
очевидно миепческое имя Балаганъ Алтайцы нереносятъ въ настоящее 
время на императрицу Екатерину II.© ГП
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со знакомь па лбу отъ стрелы. Это и былъ родоначальникъ всЬхъ 
камовъ *).

(Бюргутъ, Сальджакъ-Урянхаецъ).

и. Шаманы получили начало на берегу какого-то Шарь-далая. 
(Буряты Аларск. ведомства).

i. Ханъ велелъ собрать всЬхъ шамановъ, сделать для нпхъ со
ломенную юрту и сжечь; онъ говорплъ: „Если они настояпце ша
маны, то не сгорать“. Bei сгорели, одинъ только вышелъ невре- 
дпмъ. Это было въ местности Онгу, которая лежитъ къ востоку 
отъ Иркутска (Онгурёнъ).

(Бурятъ въ вершинахъ р. Иркута рода Хонгодоръ).

64. Тарханъ бо.

а. Было два великихъ кама: Тостогошъ и Газыръ-гамъ. Едженъ- 
ханъ собралъ всЬхъ камовъ и велелъ сжечь, при чемъ сказалъ: 
„Худые сгорятъ, а настояпце живы останутся“. Воля ханская 
была исполнена; Bei камы сгорали, только эти два, Тостогошъ и 
Газыръ-гамъ, остались живы п вылетали невредимо изъ огня. 
После этого Тостогошъ сказалъ: „Я буду предсказывать войну“. 
А Газыръ-гамъ сказалъ: „я буду знать человеческую смерть“. 
Съ этими словами они обратились къ Ерлику. Вдругъ пришла 
война, Тостогошу отрубили голову и повезли къ Едженъ-хану; 
туловище кама пошло всл^дъ за головой, и въ земле Едженъ- 
хана стало кюшоташ’емъ (каменною бабой). Халхасское прозвище 
Тостогоша Тарханъ-бо-Даинъ-Тере. Тостогошъ однажды камлалъ 
какому-то Абысу и такъ понравился, что тотъ далъ ему прозвище: 
Абысъ-Еыдай. Газыръ-гамъ пошелъ къ Ерлику и сказалъ ему. 
„Я буду узнавать впередъ человечью смерть; если скажу, 
этотъ человекъ умретъ, онъ долженъ умереть; если скажу, ожи- 
ветъ, онъ долженъ остаться жпвъ“. Ерликъ осердился на него и 
сказалъ: „Ты хочешь больше меня знать!“ Они поссорились. Га
зыръ-гамъ въ сердцахъ отрубплъ лапу Ерликовой собаке Тайгылъ- 
птъ; собака умерла, а Газыръ-гамъ улетелъ къ Тэнгри-Кудаю. Ерлпкъ 
пошелъ жаловаться къ Тэпгрэ-Кудаю п сказалъ, что Газыръ-гамъ

1) Эта легенда была расказана въ ответь на вопросъ: кто былъ пер
вый шамань?

зарубплъ у него собаку. Тэнгрэ-Кудай завинплъ Газыръ-гама. Газыръ- 
гамъ и здесь поссорился, схватплъ съ юрты Тэнгрэ-Кудая желез- 
ныя „карачки“ (верхней кругъ юрты) и бросилъ на землю, а самъ 
убежалъ. Онъ кончилъ жизнь самоубшствомъ на Кемчике — бро
сился со скалы; скала отъ его крови и теперь красная; на месте, 
где онъ упалъ, выросъ красный тальникъ. Эта местность назы
вается Кызылъ-гая; отсюда Китайцы берутъ красныя стрелы (кы- 
зылъ-окъ). Оба кама Тостогошъ и Газыръ-гамъ родомъ были съ 
реки Чуи, Теленгпты.

(Санашъ, Алтаецъ, кости Тоижуанъ).
б. Въ Теленгптахъ былъ одинъ великш камъ, по имени Тостогошъ 

Русски ханъ велелъ всехъ камовъ сжечь, но Тостогоша не могли 
убить. Тогда Руссюй ханъ далъ ему имя Абысъ-камъ и позволилъ 
камлать. У Ойродъ-хана, толи у Эдзенъ-хана заболели сынъ п 
дочь; онъ пригласилъ Абысъ-кама покамлать надъ ними; Абысъ- 
камъ пр1ехалъ и вылечплъ больныхъ; ханъ подарилъ ему девять 
табуновъ лошадей п человека; Тостогошъ отправплъ лошадей 
впередъ, а самъ тайно остался близъ хана, потому что задумалъ 
увезти ханскую дочь; онъ уговорился съ нею, и ночью па хорошей 
лошади они убежали вдвоемъ. Ханъ послалъ за ними погоню и 
велелъ, если поймаютъ беглецовъ, привязать дочь къ конскимъ 
хвостамъ и разорвать, а каму отрубить голову. Посланные такъ 
п сделали — девицу разорвали надвое, а каму отрубили голову и 
привязали въ торока; но голова въ торокахъ захохотала, и тело 
ходило, какъ живое. Прпвезлп его въ Ойродъ-хану; Тостогошъ 
превратился въ камень; и теперь онъ стоить въ виде кюшочило; 
иному кажется бурымъ (курен таш), иному белымъ, иному крас- 
нымъ; около него живетъ большой камъ; хорошш камъ передъ 
нимъ камлаетъ безвредно, худой умпраетъ. Халха приносятъ ему 
жертвы.

(Тарань, шамань Теленгитъ на Чуйской степи).

Одинъ присутствовавши при разказе старикъ сообщилъ, что 
въ жертву этому истукану всегда приносятъ чубарыхъ лошадей.

в. Каменная баба (кюшочило) Дапнъ-Дерхе стоить въ местности 
Шари Китынъ; она стоить внутри сумэ и обвешана многими ха- 
даками (шелковыми лоскутками). Прежде этотъ камень лежалъ, 
теперь приподнимается. ЦвЬтомъ сталь коричневый — кровью на© ГП
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ливается! Наступило время совсЬмъ встать ему. У Даинъ-Дерхе 
спрашиваютъ о способахъ излйчешя, подаютъ ему бГлыя бумажки; 
на нихъ появляется написаннымъ ответь, хотя въ это время около 
камня людей н4тъ. Ответы эти народъ приписываетъ Даинъ-Дерхе.

(Лубсынъ, лама Дюрбють. Г. Улангомъ).

г. Даинъ-Дерхе прежде былъ Арахп; онъ что-то укралъ у Очпр- 
вани, ерхе (чотки) или что другое—разказчикъ не помнить,—сЬлъ на 
своего сйросиваго жеребца (боро цаган адзырга) п уб'Ьжалъ; Очпр- 
вани за нпмъ въ погоню. Въ западной сторон'Ь есть двЪ р4кп: Ирин- 
генъ-голъ—тутъ онъ потерялъ свою покражу, и Адзыргенъ-голъ— 
тутъ его лошадь устала. Очирвани догналъ и бросилъ въ него 
своимъ очпромъ; Дапнъ-Дерхе обратился въ кюшочило. Зимой го
лова этаго камня покрывается ипеемъ, какъ у жпваго человека. 
Отъ Банчинъ-Далай-ламы пришелъ приказъ (сундук, благословеше)— 
основать возлй камня сумунъ; въ этомъ письм1!; точно было ука
зано м^стоположеше камня: къ югу отъ рЗжи Уръ, по ту сторону 
рКки Уилханъ, по сю сторону рГки Архынъ; Дапнъ-Дерхе даровано 
было назваше Гелюнгъ-Сахылъ. При Даинъ-Дерхе прежде была 
шаманка (утаганъ) переводчица, которая передавала ответы Даппъ- 
Дерхе. Однажды она дала одному богомольцу гребень, вел’Ьла 
зайти въ одинъ аилъ и воткнуть его въ волосы живущей тамъ 
девицы; тотъ такъ и сдЬлалъ. Та дЬвушка вдругъ стала камлать, 
а утаганъ умерла. Вокругъ сумуна сложены четыре кучи камней 
(обо); если шамапъ идетъ на поклонеше къ Даинъ-Дерхе, отъ ко- 
тораго шаманы получаютъ сашусы, и если онъ худой шамапъ, 
онъ падаетъ замертво у этпхъ кучъ, дальше ихъ не можетъ про
никнуть и теряетъ посл'Ьднпхъ онгытовъ; хорошш бо не только 
доходить до божественнаго камня, но и получаетъ отъ него саюусъ. 
Около сумуна есть щеки (капцылъ), въ которыхъ есть пещера; 
входъ въ нее узк!й и темный, но онъ ведетъ въ светлую залу; 
кто туда проникнетъ, безумГетъ; одпнъ лама прошелъ туда, но 
вышелъ безъ памяти. Тамъ, говорятъ, живутъ д^тп Дапнъ-Дерхе. 
Кто-то вид'Ьлъ также около этой пещеры человека, Кдущаго на 
сЬроб’Ьломъ жеребце, всего с'Ьдаго, съ огромною б’Ьлою бородой. 
Думаютъ, что это былъ Даинъ-Дерхе. Долго послЬ смерти утаганъ- 
толковательницы показывали ея священническое од’йяше, хранив
шееся въ сумунЪ при камнК; теперь уже не показываютъ.

(Гунынъ, грамотн. лама, Халха, хошуна Лу-Гуна).

д. Тапнъ-Дерхе былъ злой человГкъ, многихъ убпвалъ. Чингисъ- 
Тэнгпръ хотйлъ его казнить. Таинъ-Дерхе сказалъ, что онъ болТе 
не будетъ такъ поступать. Тапнъ-Дерхе обратплся въ камень. Онъ 
былъ бо.

(Унцыиъ, Халха, хошуна Сартаулъ, родомъ съ уроч. Хуху-дерису).

е. Два кама худой п хорошш. камлали на Башкаусй; худой 
предсказалъ, что будетъ война; добрый не пов’Ьрплъ. Пришли Калка 
(то-есть, Халхасцы) съ войной, хорошему каму отрубили голову 
и онъ умеръ; худаго кама жгли огнемъ—изъ огня онъ вышелъ 
невредимъ; въ водК топили—изъ воды вышелъ ц4лъ; тогда отру
били ему голову п повезлп въ торокахъ. Голова захохотала. Когда 
ее привезли къ калкасскому б!ю, она обратилась въ камень. И 
теперь эта каменная баба (кюшоташъ) стоптъ въ мГстности Коту. 
Сколько ни камлали передъ камнемъ, онъ не шевелился; одинъ 
молодой челов^къ прпшелъ съ водкой (арыкы), сдйлалъ воз- 
jianie (чачылгы), и голова зашевелилась. Имя этому каму было 
1 арханъ-Бо-Тапнъ-Дере Тостогошевой породы.

(Теленгитка Тотой. Чуйская степь).
ж. Дапнъ-Дере (или Tepe) былъ прежде сильный хапъ, подобный 

сплою самому вебу. Потомъ онъ превратплся въ камень. Близъ 
него есть камы, когорые камлаютъ, когда бываетъ громъ. Имя 
Даинъ-^ере произносится, по словамъ Комбу, также Даинъ-Тэнгри 
илп Дапнъ-Тэнгпръ.

(Комбу, Тува-Урянхаецъ кости, Балыкчи. Оз. Терь-Норъ).

з. Около Таинъ-Дерке шаманы (бо) столь могущественны, что 
сводятъ молшю съ неба.
(Сенге Дорчжи, Халха, хошуна УЭдзинъ-Гуна, писарь на караул* Цпциргана).

и. Ойродъ-ханъ воевалъ съ Кыпчаками и Сары Сойонами; посл’Ьд- 
Hie схватили ойродскаго кама Абысъ-Тостогоша и стали его жечь: 
онъ улетГлъ отъ нихъ. Келекъ, камъ, пышй живущш на р. Кеньге, 
есть потомокъ этого кама.

(Чончу, Теленгитка Р. Чуя).

65. Эльджигенъ.

а. Эльджигены составляю™ два монгольсые хошуна: 1) Лу-гуна 
или большой Эльджпгенъ и 2) Ирпнь Ба Эльджигенъ или малый © ГП
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Эльджигенъ; послйдшй хошунъ называютъ также просто хошу- 
номъ дзасыка, потому что пмъ управляетъ князь степени „дза- 
сыкъ“, тогда какъ большой Эльджигенъ управляется кпяземъ сте
пени „гунъ“. Предокъ этпхъ князей Эльджпгенъ-нойонъ пмелъ осли
ные уши и скрывалъ ихъ водъ шапкой, а обривъ волосы, казнилъ 
брадобрея. Очередь идти брить нойона выпала мальчику, который 
былъ единственный сынъ у матери. Мать дала ему три капли молока; 
когда онъ брплъ нойона, одну каплю онъ взялъ въ ротъ, другую 
оставилъ за пазухой, третью уронплъ къ ногамъ нойона. Нойонъ 
спросплъ его: что это такое? Мальчикъ ответилъ, что это вкусная 
пища. Нойонъ поднялъ, положплъ въ ротъ, п убедившись, что это 
было сладко, какъ сахаръ, спросплъ: „Откуда ты добылъ такое 
лакомство?“ Мальчпкъ сказалъ, что мать дала ему на дорогу три 
каплп молока, надопвъ его изъ своихъ большпхъ грудей. Тогда 
нойонъ сказалъ:“ Я съ4лъ молоко твоей матери, теперь я твой 
братъ, и потому убить тебя не могу, но ты ни кому не сказывай, 
что у меня ослиныя уши“. Мальчпкъ вернулся къ матери и гово
рить: „Что мне дйлать? Такъ и хочется сказать!“ Мать научила его 
сказать объ этомъ въ нору мыши. Мальчикъ пошелъ въ поле, на- 
шелъ мышиную нору, и нагнувшись къ ней, сказалъ: „У нашего 
нойона ослиныя уши’.“ И вскоре потомъ повсюду между мышами, 
собаками и людьми пошелъ говоръ: „У нашего нойона ослппыя уши!“ 

(Лама хошуна Сэртаулъ).

б. Въ древности былъ Эльджигенъ-чпктей ханъ (релпноухш ханъ). 
Онъ казнплъ всехъ, кто ему стрпгъ волосы. Позвалъ онъ маль
чика, сына одной бедной женщины; та скатала хургуловъ (хургулъ— 
шарикъ, собственно пометь барашй) изъ муки на молоке изъ своей 
груди и на сахаре, и сказала сыну: „Когда будешь брить хана, 
ешь это!“ Мальчикъ взялъ шарики и пошелъ къ хану; во время 
бритья онъ остановился и сталъ есть ихъ. Ханъ спросилъ: 
„Что ты ешь? Дай мне одпнъ“. Мальчикъ далъ ему одипъ шарикъ. 
Хану понравилось и, онъ остальные выпросилъ у мальчика. Когда 
съелъ ихъ, спросплъ у мальчика: „Изъ чего это сделано?“ И когда 
тотъ разказалъ ему составь шариковъ, ханъ сказалъ: „Ну, я те
перь пиль молоко твоей матери и потому не могу тебя казнить. 
Иди домой, по нпкому не говори, что внд'Ьлъ“. Иошелъ маль
чпкъ домой; идетъ полемъ, трава (оленъ) колышется; онъ думаетъ, 

что она спрашиваетъ его: что онъ внд'Ьлъ, п такъ ему хочется 
сказать ей." Не вытерпелъ и сказалъ траве: „У нашего хана ослп- 
ныя уши. Манай ханъ ельджпгенъ чнктей!“ Идетъ дальше; мыши 
выглядываютъ изъ норъ и пищать: „Чиртъ, чиртъ!“ Онъ думаетъ, 
что опЪ его спрашиваютъ: что онъ видЬлъ, и такъ ему опять 
захотелось сказать. Не утерпелъ, п сказалъ мышамъ: „У нашего 
хана ослиныя ушп!“ Идетъ дальше; стоить дерево, ветви его ка
чаются въ воздухй. Онъ думаетъ, что дерево спрашиваетъ его: 
что онъ впделъ? Опять ему хочется сказать, и онъ сказалъ де
реву: „У нашего хана ослиныя ушп“. ПоЬхалъ ханъ по своему хан
ству, трава качается п пашептываетъ: „Вотъ едетъ ханъ съ осли
ными ушами!“ Дерево шумптъ листьями: „Вотъ Ьдетъ ханъ съ осли
ными ушами!“ Тогда ханъ подумалъ: „Теперь узнали не только все 
подданные, по и трава, и лесъ, и звЬри“. И перестали казнить.

(Гунынъ, Халха хошуна Лу Гуна или Ихэ-Эльджпгенъ).

в. Эльджпгенъ-нойонъ пмЬлъ болыше уши, скрывалъ ихъ и каз
нплъ тЬхъ, которые поочереди приходили брить его. Очередь до
шла до едпнственнаго сына одной бедной женщины; она подоила 
пзъ своей груди молока на сахаръ и велела сыну уронить его въ 
подолъ нойона во время бритья. Когда сахаръ упалъ въ подолъ 
ионона, нойонъ взялъ его въ руки, попробовалъ на вкусъ п спро
силъ: „Что это такое?“ Юноша отвечалъ: „Молоко моей матери“. 
„Хорошо , сказалъ нойонъ,—„я поелъ молока твоей матери, я тебя 
не убью. Но ты никому не говори о моихъ ушахъ; если же прп- 
детъ сильная охота сказать, скажи дереву, только не тому, кото
рое прямо растетъ, а которое къ земле склонилось“. Пошелъ юноша 
домой, охота его разбпраетъ сказать кому-нибудь объ ушахъ нойона, 
онъ отыскалъ нагнувшееся дерево и сказалъ ему: „Я брилъ нойона, у 
котораго ослиныя уши!“ Когда подулъ ветеръ, дерево качаясь 
стало говорить: „У нойона ослиныя ушп, ослпныя ушп!“ Шли мимо 
дерева люди, шли собаки — вей узнали, что у нойона ослиныя 
уши. Эльджигенъ — насмешливое прозвище; пмъ невежливо назы
вать жителей этого хошуна; следуетъ говорить: хошунъ Хэби 
Гуна.

(Дюрбютскш мальчпкъ л4тъ 14-тп на р. Дзабхын±).
г. Въ Дархатской земле живали (нотуглуджп байсэнъ) три хана: 

Чингиеъ ханъ, Эльджигенъ-Джпгитъ и Сай-хань. Эльджпгенъ-чик- © ГП
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тэй ханъ имелъ ослиныя уши и никому нхъ не показывалъ; кто 
ему брплъ голову, техъ казнплъ; люди назначались брить по по
рядку. Досталось одному парню; мать сварила изъ собственнаго 
молока „урукъ“ (густыя сливки) и велела ему во время бритья 
есть, не переставая. Хан ь спросилъ: „Что ты это все ешь?“ „Это 
моя обыкновенная еда“, отвечалъ мальчпкъ;— „очень ужь она сладка, 
потому и емъ все“. „Дай мне“, сказалъ ханъ. Мальчпкъ далъ. 
Хану понравилось и онъ еще попросплъ. Затемъ онъ спро
силъ мальчика: „Изъ чего это сдЬлано?“ Мальчпкъ сказалъ, что 
изъ молока его матери. Тогда ханъ не решился казнить его, по
тому что они оба ели молоко одной женщины. Но после этого 
все узнали, что у хана ослиныя уши. Все стало говорить, п лесъ, 
и трава, и воздухъ, звери, и домаштя животныя, и люди, что у 
хана ослиныя уши. Ханъ не могъ вынести этого говора и удалился 
изъ Дархатской земли.

(Гончпкъ-лама, Дархатъ, на р. ШишкптЪ).

д. По показание разныхъ Урянхайцевъ, Ельджигенъ Джигитъ ханъ 
жилъ на озере Терь-норъ, где по средний озера былъ его дворъ 
(хашанъ), сложенный изъ глины. Отъ него-то и получили свое на- 
зваше Урянхайцы кости Ельджигенъ, живупце въ верхней части 
долины р. Хукъ; главная ветвь Ельджпгеновъ, по словамъ Хук- 
скихъ Урянхайцевъ, находится между Сартулами подъ вйдомствомъ 
Гуна (это, конечно, Лу Гунъ).

е. Эльджигенъ ханъ былъ дуракъ (тэнекъ-ханъ); онъ жилъ на 
озере (то-есть, на оз. Терь-норе; Дархаты Терь-норъ зовутъ просто 
озеромъ, а Косоголъ моремъ), когда тамъ еще ни озера, ни леса 
не было; воду брали изъ колодца. На дне колодца появилась мел
кая рыба (джираха); ханъ сказалъ: „Нельзя здесь более жить, вода 
испортилась, черви появились“. Когда стали появляться ростки 
лиственнпцъ, ханъ сказалъ: „Земля испортилась, лезетъ изъ нея ка
кая-то колючка вместо доброй травы“. И скочевалъ. Когда онъ 
поднялся на Ханъ-тайгу, взглянулъ назадъ и увпдйлъ, что долина 
наполнилась озеромъ, онъ воскликнулъ: „Удзи терь-норъ! смотрите 
вонъ озеро!“ Съ техъ поръ и стали то озеро звать Терь-норъ ’).

1) Терь—небо по урянхайски, норъ—озеро по монгольски.

/
— 297 —

На озере п теперь видны остатки глпняныхъ стенъ его хашана. 
Онъ много на своемъ веку кочевалъ и умеръ близь Хухухото. 
(Джамцынъ, Баргу-Со.тонъ съ оз. Буыръ-норъ, нроживаюпцй въ Дархатской 

землй).

ж) Изъ слезъ Арья-балынъ родились две дарпхе: Цаганъ-дарихе и 
Ногонъ-дарихе ’). Ногонъ-дарихе родилась дочерью Саравдзы Гомбу- 
хана; ухажпвая за скотомъ, Ногонъ-дарпхе вошла въ любовную связь 
съ многочисленною прислугой и родила четырехъ сыновей. Рабочихъ 
было много, она со многими жила. Воронъ (хара кпре) сказалъ ей 
доброе слово 2), что отъ нея родится сынъ Берюдзаны, и указалъ, 
где его найдтп. За это Ногонъ-дарихе дала ворону способность 
видеть за шестьюдесятью реками кусокъ мяса величиной только съ 
большой палецъ и летать, не боясь мороза, подъ небомъ выше об- 
лаковъ, гд'Ь отъ мороза камни величиной съ ящикъ трескаются. Во
ронъ этотъ потомъ обратился въ ламу Балъ дорчжи. У Ногонъ- 
дарпхе родился сынъ Эльджигенъ. Онъ былъ глупый п бешеный; 
онъ истребилъ номъ (святое писаше); изъ типографскаго станка 
велЬдъ сделать себ’Ь ^кровать. Балъ-дорчжп пргЬхалъ и осудилъ 
его; Эльджигенъ-ханъ утешился застрелить этого ламу. У Эльджи - 
генъ-хана были ослиныя ушп, и онъ казнилъ техъ, которые по 
очереди чесали ему голову; очередь пала на младшую сестру ламы 
Балъ дорчджи. Мать дала ей „бобо“ (булочку), замешанную на 
своемъ молоке. Ханъ, поевъ бобо и узнавъ, изъ чего оно сделано, 
сказалъ: „Теперь не могу убить тебя, потому что поелъ молока 
твоей матери, но ты никому не сказывай о моихъ ушахъ“. Де
вушка не могла утерпеть, чтобы не сказать и мать посовето
вала ей передать тайну въ нору мышки; мышь передала тайну 
Лусай-хану, Лусай-ханъ—ламе даянчи (то-есть, отшельнику). Лусай- 
ханъ пошелъ къ ламе даянчи изучать номъ, и спросилъ: „Что у 
васъ новаго?“ „Нпчего“, отвечалъ лама;—„а у васъ?“ „Слышалъ я“, 
сказалъ Лусай-ханъ,— „что у хана ослиныя уши!“ Отъ ламы даянчи

2) Лаванъ, говоривппй по русски, сказалъ просто: „Воронъ сказалъ ей 
добро“.

’) Лаванъ заявилъ между прочпмъ, что Ногонъ-дариху то же, что у 
Русскихъ Дева Мар1я. Вероятно, есть кашя-нибудь легенды о ней, сход- 
ныя съ нашими апокрифическими.© ГП
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слухъ прошелъ п въ остальной народи; Эльджигенъ-ханъ ре
шился застрелить ламу, но его защищали две птицы голубь (так
та) и павлинъ (тоготъ), бросаясь въ огонь и разсыпая уголь. На- 
конецъ таки лама былъ убитъ. Онъ возродился подъ впдомъ Джа- 
хандзе гегена, который есть хубплганъ Очирвапи. Эльджигенъ 
чиктей ханъ по тангутски называется Ланъ Дарма хань.
(Наванъ или Лававъ, Бурятъ въ вершинахъ р. Иркута, въ месте Мень).

66. Шидырванъ.

а. Шитырванъ, Тарханъ-бэйли. Уй-Джанджииъ и Амурсапа сгово- 
ворились противъ Едзенъ-Богдо; Шитырванъ им'Ьлъ намереше 
сесть на престолъ вместо Едзенъ-Богдо. Уй-Джанджпнъ (потомки 
его ныне составляютъ фамилш Цеценъ-ханъ) выдалъ заговоръ; 
Шитырванъ былъ схваченъ. Едзенъ-Богдо хотелъ его казнить; 
рубили ему голову до трехъ разъ, но онъ все воскресалъ. Его ху- 
билганъ теперь существуетъ въ виде Хуухюнъ-Хутухту.
(Унцыпъ, веграмотп. Халха хошуна Сартаулъ изъ м+>стн. Хуху дериеу).

б. Шидырванъ былъ Ойродъ-хапъ; у 4# было два сына Темир- 
сана и Амурсана. Едзенъ-ханъ завоевалъ владГшя Ойродскаго 
хана; Шидырванъ бежалъ не известно куда. При этомъ онъ отсеки 
коню половину хвоста и сказалъ: „Когда хвостъ отростетъ, верну 
мое царство“.

(Тарань, шаманъ, Телепгитъ. Долина р. Чуи).

в. Шидырванъ былъ мпнгытсюй нойопъ; онъ родомъ былъ Хото- 
Гойту; халхассшй князь Удзюмъ-гунъ наговорилъ на него Едзенъ- 
хану, будто онъ замышляетъ измену, хочетъ оставить „тамгу“. 
Едзенъ-ханъ велели схватить Шпдырвана; его схватили, но Ши
дырванъ поднялся на воздухъ; тогда Едзенъ-ханъ велели сделать 
молебств!е; Шидырванъ долженъ былъ спуститься и отдаться въ 
пл^нъ; онъ былъ плененн у дерева Орбпъ Ганцханъ Модонъ; ему 
связали руки желтымъ хадакомъ и привели къ Едзенъ-хану; не
которые просили хана отпустить Шпдырвана, но Манджуры на
стояли убить его; Шидырвану отрубили голову. Передъ казнью 
Шидырванъ сказалъ, что его кровь будетъ отомщена. Вотъ по
чему съ техъ поръ манджурсшй престолъ сталъ шатокъ. Въ то 
время, какъ Шпдырвана брали подъ деревомъ Орбнъ Ганцханъ

/
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Модонъ, на небе появилась радуга, а во время казни въ Пекине 
произошла большая смута. Шидырванъ завещали Мипгытамъ иметь 
синш двери, чтобъ узнать пхъ среди другпхъ племени впослед- 
ствш, когда они снова пршдетъ. Поэтому-то у нихн и обшиваются 
двери синею бязью.

(Мингытъ. Р. Кобдо).

г. Шитырванъ былъ предокъ фамилш хотогайтскаго Бпширилту 
вана; и теперь въ хурене последняго хранятся котелъ (того) и 
великое черное знамя (икэ хара тук) Шитырвана, которые онъ 
оставили, отправляясь на войну противъ Амурсаны. До сихъ 
поръ опъ еще не возвращался, однако время его пришеств!я прп- 
близплось. На вопроси, почему знаютъ, что онъ скоро пршдетъ, 
Хото-Гойту говорятъ, что въ ихъ хошуне народился мальчики 
восьми лети си огромною головой, которую они съ трудомъ держитъ 
на плечахъ; голова имеетъ девять отверстш; думаютъ, что это 
Мангысъ, котораго долженъ убпть Шптырванъ. Шитырванъ и Амур
сана заключили союзъ побратимства (тапгрык хшгед), поменялись 
сашусами ‘); прп этомъ Шптырванъ обмаиулъ Амурсаиу; Амур
сана погнался за Шитырваномъ; последнш бежали черезн горные 
проходы Халтыкъ-Хамыръ (вн Тангну-оле къ востоку отъ Дзпндзп- 
лика) п Дабысынъ-дабанъ (еще восточнее), но въ вершинахъ Хема 
Амурсапа догналъ Шитырвана и убилъ его.

(Найдынъ, богдошабпнецъ изъ Урги).

д. Шптырванъ и Амурсана ушли одновременно, одпнъ па западъ, 
другой на северъ. Шптырванъ прпшелъ къ Дархатамъ и просплъ 
перевезти его заграницу; Дархаты сказали, что дадутъ ему вер- 
блюдовъ п лошадей несколько сотъ, и указали дорогу черезъ Ванъ- 
Тологой (на р. Хоро), а сами дали знать Ецзепъ-хану. Войска 
застали его у Ванъ-тологоя и тутъ схватили. Этотъ тологой, 
„холми“, находится впизъ отъ Дархатскаго куреня по Шишкиту.

(Чпванъ, дархатсшй камъ. Р. Шпшкитъ).

е. Три монгольск!е князя Шитырванъ, Амурсана и еще какой- 
то третш согласились уйдти на северъ въ пределы Русскаго го
сударства. Амурсана былъ пзъ нихъ самый западный, жили про-

*) Сайусь, цах!усъ, цакюсъ — образокъ, который буддисты носятъ 
па ше4.© ГП
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тпвъ Алтая; Шитырванъ жилъ въ середине; третй князь жилъ 
на востоке. Последний изменплъ и донесъ Едзенъ-хану; Шитыр
ванъ бйжалъ черезъ Дархаты и вышелъ на русскую границу; рус
ски пограничный дзанги сказалъ ему, что не сидеть пропустить 
его безъ получешя разрйшешя отъ Цаганъ-хана; черезъ годъ 
пришло разрйшеше, но между тймъ 330 солдатъ было послано 
отъ Едзенъ-хана, и они окружили Шптырвана; Шитырванъ хотелъ 
обмануть китайское войско, одйлъ своего любимца въ свое платье, 
посадилъ на свою лошадь и велйлъ ему прорваться черезъ китай
скую цепь, въ расчете, что Китайцы удалятся въ погоню за по- 
сланнымъ. Одпако кто-то изъ слугъ выдалъ это и сказалъ Китай
цами, что Шитырванъ остался въ стаий. Опъ былъ плененъ и 
казненъ; жены его также были казнены, осталась только одна 
она была беременна. Отъ нея-то и пошло потомство Шптырвана. 
Въ долине Хука, въ ущелий р. Укертай, указываютъ мйсто, где 
лежитъ серебро, положенное Шптырваномъ; нпкто не смйетъ взять 
его подъ страхомъ казни. Говорить, что Шитырванъ во время по
бега пмйлъ сильно нагруженныхъ верблюдовъ, складывалъ серебро, 
зарывали въ землю съ зарокомъ, что кто его возьметъ, тотъ 
умретъ. На р. Шаргы-голй также указываютъ холмъ съ серебромъ 
Шптырвана; говорятъ, что на этомъ холме растутъ три кедра, и 
что на одномъ изъ нихъ есть тамга.

(Русек, купецъ Григ. Ив. Посылинъ слышали отъ Дархатовъ).

ж. Шитырванъ былъ схваченъ у холма Ванъ-Тологой. 
(Лубсынъ-Гончикъ, Дархатъ. Р. Шишкитъ).

з. Шитырванъ, Амурсана и Хуухюнъ-Хутухту бежали; двое по- 
слйднпхъ ушли, Шптырвана Китай сие солдаты нагнали у Мусюнъ- 
дабана (то-есть, у ледянаго перевала; гдй онъ находится разказ- 
чикъ не знаетъ); половина народа успйла перевалить черезъ хре- 
бетъ, другая, въ томъ числе и Шитырванъ, была захвачена. Бишп- 
рплты Шитырванъ (то-есть, нынйшшй хотогойтскш ванъ) ’)—по- 
томокъ казненнаго Шптырвана.

(Тува-Урянхаецъ съ р. Хука).

и. Чютуръ ванъ „гурбу дзонъ нюхуртэй“, то-есть, съ тремя стами 
товарищей, бйжалъ на сйверъ; путь его шелъ черезъ горный пере-

’) Ставка его на Теей. См. „Очерки“, II, 24. 

валъ Джангысъ-дабанъ (къ западу отъ горы Джангысъ; прозносятъ 
также Янгысъ, Янджисъ, Янджптъ). Онъ только 20 верстъ не до- 
шелъ до границы,—тутъ его схватили и казнили; убивали его до 
трехъ разъ; но онъ воскресалъ каждый разъ. Снимали мясо ку
сочками величиной съ монету (дзосу).

(Кузьма Саховъ, крещеный Бурятъ. Верхняя часть долины р. Иркута).

ь Шидырванъ съ разными другими ханами составплъ заговоръ; 
князья собрались въ Ургй, убили козла, йлп мясо, пили кровь и 
поклялись въ верности общему дйлу. Кто-то изменилъ; Шидир- 
ванъ бЬжалъ, но заблудился въ Саянскпхъ горахъ. Подумавъ, 
что заблудился потому, что не запасся благословешемъ хутухты’ 

онъ послалъ къ нему за благословешемъ, и пока ждалъ, его нашли 
и взяли въ плйнъ.

(Ник. Вл. Матхаповъ, Бурятъ, бывппй тайша Аларскаго ведомства).

к. Отрывокъ изъ пйенп, которая о Шидырванй поётся въ кругу 
стариковъ Бурятъ:

Будада шургагын больджамур
Ханъда тушпгып Шидырман
Карасыда шургагыи харасыгай
Ханда тушигын Шидырман 
Ирьиде шургагын угольджин 
Ижикь-ханъда тушигынъ Шидырман

То-есть:
Подъ кочку прпкурнувшйт жаворонокъ, 
Къ хану преклонимшйся Шидырман! 
Подъ страху прикурнуишая ласточка, 
Къ хану преклонивпийся Шидырманъ! 
Подъ..,.? прикурнувппй удодъ, 
Къ Ижинъ-хану преклонивпийся Шидырманъ!

л. Шоно батырь Шудуръ манъ былъ сынъ, хана; онъ былъ 
очень спленъ; лукъ отца былъ слабъ для него и онъ безъ спроса 
отца отнесъ его переделать. Отецъ за такое своевол!е велелъ 
ему отс4чь большой палецъ у руки и изгналъ. Чодырманъ отпра
вился къ Мангытъ-хану (то-есть, къ Русскому царю) и служилъ при 
его дворе. Отецъ Чодырмана получилъ трехъ верблюдовъ, навью- 
ченныхъ крйпкимъ лукомъ; кроме того, было па каждомъ, по 40 
пудовъ вьюку, все однй иголки. Нпкто въ государстве не могъ © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 302 — — 303 —

нп лука натянуть, ни разгадать смыслъ присылки пголъ. Тогда ханъ 
вспомнплъ о сыне и послалъ къ Русскому царю пословъ съ прось
бой отпустить Чодырмана. Царь отпустилъ; Чодырманъ сталъ на- 
тягать лукъ и изломалъ ого; для него слаоъ оказался’, затЬмъ 
онъ объяснилъ отцу, что иголки означаютъ—сколько пголокъ, столь 
много будетъ противъ него послано войска. Затемъ самъ отпра
вился къ Русскому царю; мать троп сутки шла за нпмъ, упраши
вая его вернуться, держа въ руке обнаженная груди, которымп 
она его вскормила; по онъ не внялъ ея рыдашямъ и ушелъ таки 
къ Русскому царю. Здесь, то-есть, въ Русской земле, появилась гак- 
ша-хамыгынъ, старуха, которая своими заклинаньями производила 
моръ въ пароде; желая избавить последшй, Чодырманъ взгляпулъ 
въ книгу „Заянэ шара худыръ“ п тамъ увиделъ слова: „Высоко пу- 
стивъ стрелу, царя убьешь; низко пустивъ стрелу, народъ пере
бьешь; въ средину пустивъ стрелу, себя убьешь“. Народа ему 
было жаль; оставить народъ безъ царя тоже не хотелось: какъ 
безъ царя будетъ народъ жить? И онъ сказалъ: „Лучше я собою 
пожертвую“. Пустилъ стрелу по средине, убплъ старуху и самъ 
умеръ черезъ двои сутки. Онъ былъ похороненъ съ почестью.

(Абашей, Бурятъ Адарскаго ведомства).

м. Шогылдынъ батырь Чудурманъ былъ сынъ девицы. Его 
трп раза убивали, но онъ снова родился ’). Китайцы стали выби
рать царя; произошелъ бунтъ, одни хотели одного, друпе—другаго; 
въ числе лпцъ, хотевшихъ занять престолъ, былъ и Чудурманъ; 
его хотели поймать, послали за нимъ людей, но онъ обманулъ пхъ, 
прпделавъ себе бороду пзъ белаго конскаго хвоста; думали 70-лет- 
шй старпкъ, не взяли, а это былъ онъ. Сынъ Чудурмана, Анго 
лынгъ-ханъ, былъ первый Китайскш царь.
(Петръ Гантимуровъ, обурятивппйся Тупгусъ, родомъ съ верш. р. Иркута).

н. Шидырванъ и Ежень ханъ были болыше друзья. Ежень- 
хаиъ очень доверялъ Шидырвану, и такъ какъ посл4дшй былъ 
очень уменъ и зналъ управленье, то Ежень-ханъ уступилъ ему

1) Когда я въ первый разъ спросилъ Гаптпмурова: слыхалъ ли онъ 
про Шидырвапа, котораго Китайцы убили въ Пекине, онъ возразилъ; „Кто 
вамъ сказалъ, что Чудурмана убили? Разве его можно убить? Онъ—сынъ 
неба“.

управленье государства, а самъ хот^лъ удалиться отъ делъ. Друпе 
монгольсше нойоны стали говорить: „Почему Ежень-ханъ такъ воз- 
высплъ этого монгольскаго князя? Мы—таше же князья; почему не 
насъ? Одинъ пзъ нпхъ наппсалъ два письма, одно—Ежень-хану, 
что Шидырванъ укочевываетъ съ народомъ прочь пзъ государства, а 
Другое Шидырвану, что Еджень-ханъ иосылаетъ войско противъ него, 
чтобы схватить. Обманутый письмомъ, Еджень-ханъ действительно 
послалъ войска, а Шидырванъ, услышавъ, что войска и въ самомъ 
дЬл4 идутъ, пскочевалъ прочь. Онъ прпшелъ въ Дархатскую зем
лю и потребовали себе подводъ и корму для свиты, но Дархаты 
уже получили приказъ, пе пропускать Шидырвана и схватить его. 
Однако дархатскье тарга не смели его схватить: онъ былъ важ
ный нойонъ, а они ничтожны; потому они прибегли къ хитрости 
п оттягивали время снабжешя его подводами. Шидырванъ все- 
таки потихоньку подавался на северъ на своемъ скоте; дархат- 
ск:е тарга подговорили воровъ украсть у него лошадей. У Банту 
тологоя кони были у него отогнаны, и тутъ его догнало китайское 
войско. За своп действ!я дархатсюе тарга получили трехочковыя 
павлиньи перья на шапки, но впоследствш лишились этого знака 
за то, что заморили въ тюрьме одного вора, который укралъ овцу. 
Хозяинъ выследилъ вора по снегу и пришелъ въ его юрту, но 
воръ убплъ хозяина овцы. Вора посадили въ тюрьму; изъ Пекина 
былъ прпказъ, выслать вора въ Пекинъ, но онъ темъ временемъ 
умеръ въ тюрьме. За это у дарга отобрали павлиньи перья.

(Балдынъ, Дархатъ. Р. Шишкитъ).

о. Шидырванъ, Амурсана и друпе, всего шесть князей, сговори
лись бежать; Амурсана ушелъ черезъ западный страны, Шидыр
ванъ пошелъ черезъ Дархатскую землю. Остальные четверо раз
думали и донесли; Шидырванъ шелъ черезъ горные проходы Хонп- 
Маилганъ и Хонгренъ-дабанъ. Дархаты завели его нарочно къ 
Ванту Толгой, чтобъ ему нельзя ли было далее идти >). Между темъ 
пришли кптайсюе солдаты; богатырь Шидырвана Гулдзей-Токчи- 
батырь селъ на Шидырванова аргамака и умчался быстро, какъ

) Путь въ Росепо мимо Ванъ-тологоя—наиболее удобный изъ всехъ, 
идущихъ черезъ Саяны.© ГП
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воронъ, по воздуху. Когда Шидырвана стали брать, онъ ударили 
ханскаго посланника плетью, и у того кровь потекла по обйпмн 
щеками. Его взяли и увезли въ Пекинъ. Солдаты жили у дарха । - 
скаго Мергенн-дзайсана и истребляли овецъ до тЪхъ пори, пока 
Отукъ-батырь не прйхалъ и не натянулъ лука; тогда солдаты 
удалились. Шадырвана въ Пекпнй казнили, заклеймивъ его монетами 
(дзосу). Онъ переродился женой Едзенъ-хана; увидали на ней тйло, 
заклеймленое монетами, казнили и ее. Такъ онъ перерождался три 
раза. У него было двй дочери, которыхъ онъ отдалъ подъ сохранеше 
Богдогегену; Едзенъ-ханъ потребовалъ ихъ и казнилъ. Богдогегепъ 
осердился и сказалъ: „Дали мнЬ только два япца, и тй Едзенъ- 
ханъ отнялъ; какой я гегенъ послй этого!“ Не захотйлъ остаться 
въ Халхасской землй и возродился въ далекой гоби Летынн-Хамбу. 
Отыскивать его пошелъ Батырь-бель; на пути онъ остановплся въ 
одпомъ аилй и увидали мальчика трехъ лйта, которой сдйлалъ 
себЪ маленькаго верблюда, навьючилъ его, водить и приговари- 
ваетъ: „Бота такъ у насъ въ Халхасской странй йздятъ на верблю- 
дахъ съ караванами“. Батырь-Беди узналъ гегена; гегенъ понялъ, 
что онъ узнанъ, и бйжалн было, но Батырь-Бели догналъ п при- 
везъ его въ Халху.

(Старикъ Дархатъ. Р Джара).

п. Назадъ тому 124 года три князя Шидырванъ, Амырсана пУп- 
Джанджинн, живший въ Уляссутай, сошлпсь вмйстй и говорили о 
томъ, чтобъ уйдтп отъ Едзенъ-хана къ Орусенъ-хаву. Когда Ши
дырванъ вышелъ изъ собрашя, одинъ изъ его мелкпхъ чпновни- 
ковъ сказалъ ему, что Уй-Джанджину не слйдуетъ доверять, что 
онъ, когда выходили заговорщики изъ дверей, не хорошими гла
зами смотреть на нихъ. Однако Шидырванъ не обратилъ внима- 
шя на это предостережете и сказалъ: „Не можетъ этого быть, 
чтобы между нами нашелся измйнникъ; мы такъ искренно разго
варивали!“ Затймъ Шидырванъ обратился за благословешемъ къ 
Богдо-гегену; тотъ благословилъ его на это дйло, но сказалъ, что 
только на будущш годъ это предпр!ят1е будетъ имйть благополуч
ный конецъ. Между тймн Уй-Джанджипъ донесъ Едзенъ-хану, и 
за Шидырваномъ были посланы 200 солдата съ двумя амбанями; 
Шидырванъ и Амурсана бежали; послйдшй ушелъ черезъ Сабынъ- 
дабанъ въ Алтай (и теперь Едзенъ-ханъ выставляетъ отрядъ ки- 

тайскпхъ солдатъ на этотъ дабанъ смотрйть, не идетъ ли Амыр
сана). Шадырванъ пошелъ черезъ Дархатскую землю; дархатсше 
тарга проводили его, чтобъ оттянуть время: одинъ дастъ подводы, 
другой уворуети; скажутъ ему: дорога по этой щелп хороша, онъ 
пойдетъ п зайдетъ въ непроходимое мйсто; покажутъ другую щель, 
я тамъ то же. Въ долпнй рйкп Ухуртенъ-голъ (притокъ Хука) онъ 
сложплъ въ пещерй часть своего имущества; въ долпнй рйки 
Шаргенъ-голъ есть холмъ Уланъ тологой; здйсь па кедровомъ де- 
ревЬ онъ оставили затесь, зарылъ свое богатство и принеси вн 
жертву человека; изн Шаргепн-гола ему указали дорогу на р. Ирху, 
завели по р. Наринн-Хоро; перевали трудный, спуски по гладкими 
плитами; тута у него много убилось верблюдови и изломался „тонъ“ 
его юрты, сделанный изн зандынн-модо. Наконецн, они достигн до 
Харятскаго дзангп; тотъ не рйшплся впустить его въ пределы со- 
сйдняго государства безъ разрйшешя своего начальства; прошло 
нисколько дней въ ожидаши отвйта; на завтра долженъ были пршдти 
руссшй отрядъ, а вечеромъ пришли китайские солдаты и окружили 
вана. Въ ночь Шадырванъ сказалъ своему богатырю Гулдзе-Токчи, 
чтобъ онъ сйлъ на его аргамака и вынеси знамя. Стража стояла 
въ три ряда, однако аргамакъ пронесся, каки вйтеръ, черезъ стра
жу. Стража закричала: „Шадырванъ бйжалн!“ Но начальники от- 
ряда были проницательный, и сказавн, что это только богатырь 
Шадырвана, а не сами онъ, велйлъ разорвавшуюся цйпь снова 
сомкнуть. Утромъ Шадырвана взялп и отвезли въ Пекинъ. Едзенъ- 
ханъ сказалъ: „Сколько я тебй давалъ серебра! Гдй же оно?“ Ша
дырванъ отвйчалъ: „Оно было сложено п спрятано у меня въ одномъ 
мйстй, п была къ нему приставлена стража, но два амбаня, по
сланные тобою, перебили эту стражу“. Едзепъ-ханъ подумали, что это 
правда, что генералы хотйлп присвоить богатство, и велйлъ казнить 
генераловъ прежде Шадырвана. Самаго же его Едзенн-ханъ велйлъ 
казнить такпмъ образомн: налагать на его тйло монеты (дзосу или 
чохн, круглая монета съ отверсиемъ посрединй) и выковыривать 
мясо крючкомъ чрезъ отверейя пхъ, а потоми отрубить голову. 
Послй казни Шадырвана у жены Едзенъ-хана родились дйти, пер
вое рябое, съ пятнами съ дзосу величиной каждое, второе безъ 
головы, трет!е просто въ видй колоба. Это были перерождешя 
Шадырвана. У Шадырвана было два сына; онъ оставилъ ихъ Богдо-
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гегену; Едзенъ ханъ сталъ ихъ требовать, Богдо просилъ оставить 
ихъ ему. Но Едзенъ-ханъ сказалъ: „Ты знай одно свое дЬло—мо
литву“. Взялъ детей и казнили. Тогда Богдо сказалъ: „Какой я после 
этого гегенъ!“ Умеръ и возродился въ далекой страна Летынн-Хамбы. 
Оттуда его досталъ Батыръ-Бели.
(Джамцинъ, Баргу-Солонъ съ озера Буыръ-поръ, проживавший въ Дархат- 

ской землЬ).

р. Шидырванъ прошелъ изъ дархатскаго куреня въ Урянхайскую 
землю чрезъ Улей-дабанъ; отсюда же, то-есть, съ Улей-дабана, по
сланная за ними погоня увидала дымъ надъ Ванъ-Тологоемъ, под- 
нимавшшся до небесъ подобно пятицветной радуге, это Шидыр 
ванъ делали „санъ“, то-есть, сжигали воскуреше богамъ. Началь- 
нпкъ погони былъ „галда“; онъ сказалъ: „Это Шидырванъ тамъ 
стоптъ; болЬе не кому“. Они увидели этотъ столбъ дыма съ Дбше- 
Тологой (гора близъ Улей-дабана, по высоте немногими ниже Мунко- 
Сагана); тутъ есть плоски, каки наковальня (дбше), камень. При- 
бывн кн Шидырвану, посланный отъ галда три раза поклонился 
ему вн землю, потоми связали ему руки желтыми хадакомъ. У 
Шидырвана было два шаби; они сказали: „Меня вы можете убить, 
но оставьте жявымп, по крайней мере, двухн мопхи шаби . Однако 
Китайцы увезли ихп всЬхн и убили и его, и шаби. Русскш отряди 
пришелн на другой день утромн и не застали уже никого; Руссйе 
вн досаде изрубили саблями камень, на которыми сидели Ши
дырванъ.

(Галсанъ, лама Дархатъ. Р. Шишкитъ).

с: У Чингисъ-хана было четыре сына; онъ разделили своп народи 
на четыре аймака; отсюда четыре хана: Цеценъ-ханъ, Туше-гунъ, 
Сайнъ-нойонъ и Дзасакту-хаян. Шидырванъ жплъ на р. lech, 
князья съехались и решили въ разговоре уйдти въ подданство къ 
Балбенъ-хану; Сайнъ-нойонъ и Шидырванъ дали други другу клят
ву, заключили „тонгракн“; Шидырванъ искренно заключили союзъ 
и кланялся до земли, Сайнъ-нойонъ делали клятву ложно: онъ 
клялся передъ пустою божницей, въ которой бурхыновъ не было. 
Олъ и донеси Едзенн-хану. Едзенъ-ханн стали просить Богдо- 
гегена помочь ему поймать Шидырвана; тотн дали желтый хадакъ 
и сказали: „Имъ поймаете“. Шидырванъ пришелн наВанъ-Тологой 
(иначе Шидыренъ-тологой) и сделали воскуреше изъ арса (мож
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жевельника); дымъ поднялся и уперся въ самое небо. Погоня уви
дала этотъ дымъ съ Улей-дабана и сказала: „Это дымъ не простаго 
человека, а бурхына; это, вероятно, Шидырванъ“. Тутъ его настигли 
п поднеслп ему желтый хадакъ, сказавъ, что это присылка Богдо- 
гегена. Только взялъ въ руки Шидырванъ этотъ хадакъ, какъ они 
обвязался вокругъ руки. Шидырвана отвезли въ Пекинъ; тамъ у 
него выщипывали мясо щипцами сквозь отверзстич дзосу; после 
81 дзосу онъ умеръ; черезъ годъ у хана родился ребеиокъ съ 81 
ранкой; ему отрубили голову; черезъ годъ родился ребенокъ съ 
перерезанными горломъ.

(Ваванъ, Бурятъ лама, грамотный. Р. Иркутъ).

т. Шидырванъ былъ нойонъ пяти лежащихъ на югъ отъ Дарха- 
товъ, хошуновъ; онъ задумали отнять престолъ у Едзенъ-хана; съ 
этою целью онъ пригласили действовать си нпмъ заодно Амырса- 
ну, но тотъ, будучи самъ нойономъ, позавидовалъ гредщиятпо Ши
дырвана и донесъ на него Едзенъ-хану. Последшй отправили два 
письма: одно Шидырвану, другое АмырсашЬ; последнему Едзенн- 
ханъ писали, чтобн онъ поймалъ Шидырвана. Письма по ошибке 
перемешались, и Шидырванъ получили то, вн которомн было на
писано о его поимке; узнавъ, что заговори открыли, и что ему гро- 
зитн опасность, Шидырванн бежали, но были пойманъ чериками 
(солдатами) Едзени-хана въ Дархатской земле у Банту-Тологой; три 
дархатск!е чиновника или тарга изменили ему; они вызвались 
проводить его; одинъ велъ его караванъ, другой—его солдата, а 
трети провожали самаго нойона; они завели его вн такое мйсто, 
где они не моги проехать впереди; здесь они были схваченн си 
женой и матерью и увезенн вн Пекинп. Тами его никакн не могли 
убить. Наконецн, сняли си него грудину и высушили; только тогда 
они умерн, но снова возродился сыномн Едзенъ-хана; его узнали, 
потому что у родившагося ребенка было пятно во всю грудь, какъ 
будто была снята грудина; его тотчасъ же убили, отрубивъ голову; 
но онъ опять родился другимъ сыномъ съ рубцомъ черезъ всю шею; 
и этого убили. На этотъ разъ онъ родился въ Монголы; узнавъ о 
его новомъ рождены, Едзенъ-ханъ велелъ убить его. Некогда ему 
донесли, что онъ родился девицей, Едзенъ-ханъ сказалъ: „Делайте, 
какъ знаете!“ Такими образомъ онъ остался живъ подъ именемъ 
Хухенъ-Хутухту. Этотъ хубильганъ и теперь есть, живетъ въ трехъ

* © ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 309 -— 308 —

дняхъ езды отъ Богдо-куреня въ своемъ курене. Только въ пер
вый разъ онъ родился девицей, после же сталъ родиться мужчи
ной. Амырсана бежалъ со всЪмъ своимъ народомъ; этотъ-то на- 
родъ и называется ихи-Монголъ, „велпюе Монголы“, прпшеств!я ко- 
торыхъ ждутъ, и о которыхъ говорятъ, что они должны освобо
дить Монголовъ изъ-подъ китайской власти.

(Записано В. А. Палкипымъ отъ Дархатовъ Агыръ).

у. У Шидырвана было два сына; когда его поймали, онъ пору- 
чплъ ихъ Богдо-гегепу, и тотъ обйщалъ спасти пхъ, сдФлавъ сво
ими учениками, но Едзенъ-ханъ прпказалъ пхъ тоже казнить. Богдо- 
гегенъ осердился; онъ самъ и шесть гелюнговъ, сделавшись ангп- 
рами (турпанами или красными утками), улетели въ Летынъ-Хомбу, 
въ столь недостижимое место, что пхъ оттуда нельзя было никакъ 
привезти. Нашелся однако некто Дюргучи-Батырь, п онъ прпнесъ 
его. Знамя Шидырвана о в 1сьми ножкахъ (найман-кельтей) теперь 
хранится у Биширелты-Вана, который наследовалъ этотъ титулъ 
после Шидырвана. Этому знамени прежде приносили въ жертву 
людей, а ныне прпносятъ скотъ. Знамя черное.

(Записано имъ же. Тамъ же).

х. Отрывки песенъ о Шудурмане:

1.
Ботода хоргонъ больджимур 
Бурхында заригынъ Шудурмап 
Хараеада хоргоаъ харасгай 
Ханда зарпгын Шудурмап

2.
Мориней шпрбптымы боропдо 
Модовой хохурмо садхпндо 
Муя турисын Шудурван 
Ади голдо шoкшoyJOвo 
Хонине шпрбптымы борондо 
Хубилган турисын Шудурван 
Али голдо шокшоулово.

3.
ПЬспя, которую пЬла мать Шидырвана: 
Хара болот юлден 
Хапьхи дархын бутэнбы?
Ханьширга гарысын Шудурван

Ямыв юмэ уйлитбы?
Хуху т эмыр юлдвн 
Хэни дархын бутэнбы? 
Хубун турэсын Шудурван 
Ямыр юмэ уйлитбы?

(Записано у Бурятъ Аларскаго ведомства).
ф. Шудурманъ былъ братъ Амыгылынъ-хана и не захотелъ почему- 

то жить съ братомъ, пошелъ къ Цаганъ-хану; Амыгылынъ-ханъ 
послалъ за нпмъ погоню. Нашлось у Шудурмана триста всадни- 
ковъ. Съ монгольской стороны начальникъ иадъ погоней былъ хит
рый человекъ (медеультей хунь, хубилганъ хунь); онъ съ Улей- 
дабана увиделъ, что Шудурманъ прошелъ черезъ Хорету на Яджи- 
тенъ-дабанъ. Здесь Шудурманъ далъ знать хапгинскому старши
не, а тотъ не пустилъ его черезъ границу и сначала послалъ 
запросъ въ Иркутскъ. А на завтра пришло монгольское войско и 
взяло Шудурмана на горе Янджитъ.

(Бурятъ Тункинск. ведомства).

67. Шуно батырь.
У Хунъ-тайджи было три сына: Шуно-батырь, Шоронъ-гуа и 

Срэнъ-Галда. Шуно былъ отъ другой жены, и два другие брата 
его не любили. Шуно изломалъ отцовскую саблю (хельмы) и ве- 
лелъ наделать пзъ нея наконечниковъ стрелъ. За это отецъ прика- 
залъ вырезать ему хрящи изъ лопатокъ, чтобы не былъ такъ си- 
ленъ. Соседшй ханъ прислалъ къ нему несколько вьюковъ иголъ 
п три лука. Отецъ ханъ подумалъ: „Это хорошая присылка. Она 
значить, что сильный ханъ считаетъ меня другомъ“. Шуно ска- 
залъ: „Не радуйся отецъ; эта посылка объявлеше тебе войны. Иглы 
—это значить, что столько войска пошлетъ на тебя нeпpiятeль; 
луки, что будутъ противъ тебя посланы три богатыря“. Шуно взялъ 
пхъ и все три разомъ натяпулъ; въ это время у него пошелъ гной 
изъ лопатки. Ханъ пожалелъ, что такую силу испортилъ.

Три брата поехали на охоту. Шуно говорить: „Когда пр1едемъ 
на Гадолиту (стрельную) речку, стрелы найдемъ“. И изрезалъ своп 
стрелы на дрова, потому что остановились на месте, где дровъ 
не было. Братья тоже сделали и со своими стрелами. Шуно, какъ 
богатырь, дорогой снова добылъ себе стрелы, а братья не могли.© ГП
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Снова прйхали на ночлегъ безъ дровъ. Шуно опять говорить: 
„Впереди будетъ седельная речка (Ымылту), сЬдла найдемъ. Те
перь можемъ изрубпть своп седла“. Изрубилъ свое седло, изрубпли 
свои и братья. И опять дорогой Шуно добылъ себе седло, а братья 
остались безъ седелъ. Такпмъ же образомъ Шуно оставилъ братьевъ 
и безъ луковъ. Когда наконецъ встретились со зверемъ, братья 
оказались безъ седелъ, луковъ и стрелъ. Обидевшись на Шуно, 
они сказали отцу, что Шуно замышляете противъ него, отца, вой
ну. Ханъ послалъ за Шуно погоню, которая прижала его къ морю. 
Шуно запелъ:

Къ черному морю вы меня притиснули, 
Черезъ черное море я перелечу, 
Къ Цаганъ-хану уйду.
Къ синему морю вы меня притиснули, 
Черезъ синее море я перебреду, 
Къ Цагааъ-хаву я уйду.

А ранее онъ еще пелъ:
Удивляюсь я сколько на березе листьевъ,
Удивляюсь, сколько ненависти ко мнв въ моихъ братьяхъ; 
Удивляюсь, сколько хвои на ели,
Удивляюсь, сколько довер1я у моего отца къ моимъ братьямъ. 

(Со словъ о. Чистохина; разказъ этотъ можно слышать у рода Дзунгаръ 
въ Балаганскомъ ведомстве; родъ Дзунгарнутъ живетъ въ местности Би- 

ритъ).

68. Цаганъ Дарихе.

а. Омъ мани падме хомъ. Въ старое время въ монастыре Дун- 
зынъ-Гарбынъ-Китъ, въ храме Джинсаинъ-суме въ пещере Ойянг) 
съ десяти летъ возраста до семидесяти летъ молилась богу Баг- 
ма-хатунъ; она усердно просила его указать ей путь, по кото
рому она должна идти; она просила у бога одной милости, чтобъ 
онъ ниспослалъ на нее одно пзъ трехъ пменъ хурула; на 99-мъ году 
жизни у нея родился сынъ, похожШ па восходящее солнце, съ 
устами, похожими на красное бимбо, съ зубами какъ драгоценный 
камень нефритъ, съ лицомъ какъ дерево галбурусъ, съ видомъ 
Бодотай Бурхына; имя его было Аю (Ургумыл нарын мэту унге- 
тэй, улан бимбо мэту урултай, хашь эрдене мэту шюдутай, галбу- 
рус модон мэту нюгуртай, Бодотай Бурхынъ дюртэй Аю нэртай 

кубынъ гарба). Только два дня этотъ мальчикъ пососалъ сладкое 
молоко матери п возвратился къ отцу (умеръ). Цаганъ Дареке, стоя 
на колепяхъ на голой землЬ, плакала п призывала своего сына, по- 
хожаго на восходящее солнце, съ устами, какъ красное бимбо, 
съ зубами какъ драгоценный камень нефритъ, и т. д. Она гово
рила: „Па золотомъ престоле долженъ бы сидеть ты, Аю, цвЬтомъ 
цветка гюшп, похожш на гургюм талан, единственный мой сынъ, 
Аю-бодпсатты мой! Мать свою оставилъ ты одну въ горячей Гоби 
и ушелъ далеко. Если счастье мое будетъ, то моя просьба до- 
идетъ до неба; если я обречена на несчастье, и просьба моя не 
угодна небу, то да провалится она въ адъ“. Она спрашиваете тэп- 
гировъ: „Вы не видали ли моего едпнственнаго сына Аю Бодпсатты? 
Не найдете лп вы его душу? Не отыщите ли вы моего сына, у ко- 
тораго на теле полторы тысячи родимыхъ пятяышекъ (боко унге- 
тей), на сердце полторы тысячи бюстовъ, а па спине красное пятно? 
По этпмъ приметамъ ищите и поймайте (его душу?). Выше васъ 
есть Сайнъ I альоинъ Мингынъ Бурхынъ; около пего поищите въ 
33 помахъ небесныхъ“. Тэнгиры отвечаютъ ей: „Мы твоего сына на 
земле не видели“.Тогда она обращается къ Сайнъ-ГальбпнъМингынъ 
Бурхыну: „Ты, Сайнъ Гальбинъ Мингынъ Бурхынъ, мой богъ, не 
впдалъ ли моего едпнственнаго сына?“ „Не видалъ“, ответили Мпп- 
гынъ Бурхынъ. Цаганъ Дареке опять стала звать своего сына: „По- 
хожш на восходящее солнце, съ устамп какъ уланъ-бимбо, съ 
зубами какъ драгоценный камень нефрите, съ лицомъ какъ де
рево галбурусъ, съ видомъ Бодотай Бурхына, Аю бодпсатты мой! 
Къ моей черной горе прШди, рычащ!й черно-пестрый барсъ мой 
(хара ерепь барс), сердце мое, левъ мой, покачиваясь, лр5йди! 
(Хара улан оргель дэркэ ханькпн улын ябукчи хара ерень барс 
мини, хамыкъ букдень дзюрху мини, арслын улан оргельдэрькэ 
аилгы мпнп). Я воздухъ наполнила своимъ крикомъ, выплакала 
целое море слезъ, отъ рыданья и плача я надсадилась; успокой 
мое сердце! Дума моя отъ тоскп потемнела! Слезы мои льются, 
какъ дождь; рыданья мои, какъ „ура“ (крпкъ) Амит Даба бур
хына“.

Плакала, плакала Цаганъ Дареке и упала ницъ лицомъ. Бу- 
хунъ Букдерпнъ своею божественною силой подняли ее. Съ тру- 
домъ она поднялась на ноги и продолжала: „Не въ восемнадцати ли © ГП
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адахъ онъ возродился Ерлпкъ ханомъ? Нетъ ли его между чер
вями, змеями, зверями? Въ нихъ не обернулся ли онъ? Нетъ ли 
его въ воздухе, между небомъ и землей, не нырнулъ ли въ хатанъ- 
далай (океанъ)? Подите туда, зовите его, не откликнется ли на 
зовъ? На золотой горе содптъ Дзурхайчи Бакши кумынъ (воро
жея); въ его книг'Ь Долонъ Уйтэ Номынъ Чиныръ не написано ли? 
Приветствуйте его и спросите! Глаза его далеко видатъ, умъ его 
великъ; спросите его: где мой молодой летами, кротки душою, 
единородный Бодисатты? (иды дзалу настай, эльмэгэ джолпнъ абпр- 
тэй, ильты бурхынп шяби болыксын гакци турюксен Бодисатты 
мини удзюбу та. геби). На тебя похожаго не видалъ ли?“

Цзурхайчи ответилъ, что своимъ умомъ розыскать не можетъ. 
„Ты поворожи предъ Богомъ (бурхынъ) и скажи мне“, сказала 
Цаганъ Дарехе.

Черный бакшп (хара бакши) сталъ ворожить па 366 чернобе- 
лыхъ (хара цаганъ) четырецветныхъ камняхъ. Три раза погадалъ 
онъ; въ первый разъ выпало: „Сайнъ Гальбпнъ Мпнгынъ Бургынъ“; 
во второй разъ: „366 золотыхъ белыхъ бомбу“; въ последней разъ: 
„твой сынъ у Сайнъ Гальбинъ Мпнгынъ Бурхына въ 366 золо
тыхъ белыхъ бомбу заложенъ“. Съ радостью встала Цаганъ Да- 
реке на золотую белую коде (кода Алтынъ Цаганъ) между 
двумя горами, надоила ворожее (Цзурхай чи) своего молока реку, 
чрезъ которую можно только на лодке переправиться; отрезала 
драгоценное мясо отъ четырехъ конечностей и подала ему.

„Тысячу возобновлены жизни дамъ я тебе1.“ сказала она ему.— 
„Я такую думу вложу въ тебя, что ты никогда зла не будешь 
иметь п въ воде не утонешь. По твоему сказанью пусть все бу- 
детъ, а мне бы найдти моего сына. Теперь будь хара бакши, а 
когда переродишься да будешь выше Гашангапа, держа въ руке 
посохъ съ головкой дракона, да будешь Гуйдненъ Сайнъ-Гелюн- 
гомъ!“ Дала такое обещаше.

Потомъ подумала: „Если мне идти въ своемъ виде къ Галь- 
бину, не удастся мое дело. Обману его, пойду къ нему простою 
женой въ прислужницы“.

Въ среднемъ летнемъ месяце 15-го числа Аю Бодисада рас- 
крылъ 366 златобелыхъ бомбу, вышелъ и возселъ на престолъ 
Бадмъ-Араши; со всехъ странъ света къ нему слетелись тысячи 

бодисадъ (удзюк удзюктен мингат мпнгат бодисада). Багма Хатунъ 
увидала его па престоле и подумала: „Какъ будто мой сынъ?“ 
Сердце ея затрепетало при этомъ виде; на макушке головы за
шевелились волосы. Всемъ теломъ п нутромъ затрепетала. Она 
подумала: „Хорошо, что въ плохомъ виде простою служанкой сюда 
пришла по внушенью Бэль Шакджимпни“. „Ты, Гальбинъ Бурхынъ, 
зналъ ли эту нищую?“ спросилъ Шакджимпни у Гальбина. „Я пе- 
реродплъ ее въ такой видъ и послалъ искать сына“. Шакджимпни 
протянулъ передъ Цаганъ Дареке радугу двухъ цветовъ, синяго 
и белаго, и она не стала видеть своего сына. Цаганъ Дареке ду
нула, радуга изчезла: она увидела только пустой престолъ и 
стала снова оплакивать своего едпнороднаго (гакци турексян) 
сына:

„Эй, подобный восходящему солнцу, съ устами какъ красное 
бимбу, съ зубами какъ драгоценный камень нефритъ, съ лицомъ 
какъ дерево галбурусъ, аяющш, какъ пятнадцатпдневная луна, 
Аю мой! Цветомъ подобный цветку Гюши, Аю мой! Подобный 
Гургумъ-Талану, Аю мой! Рожденный сидеть на золотомъ пре
столе, Аю мой! Черно пестрый барсъ мой, сердце мое, левъ мой! 
Голосъ мой будь какъ голосъ Амитдаба-бурхына, слезы мои лей
тесь дождемъ!“

Плакала, плакала она и упала ницъ. Бухунъ Букдеренъ под- 
нялъ ее своею силой. Съ трудомъ она поднялась.

„Какъ увидала тебя, изъ белой груди море молока потекло, 
внутренность посохшая снова оживилась, небо просветлело, стало 
видно солнце и месяцъ. Какъ солнце скрывается за тучей, такъ 
и сынъ мой опять скрылся. Какъ въ книге письмо не ясно, такъ 
не вижу моего сына. Ты, мой сынъ, Аю Бодисата, внемли сло- 
вамъ своей матери царицы: выйди немедленно, какъ солнце!“

Какъ только онъ услышалъ слова матери, внутренности его 
какъ будто выпали на землю, потемнело въ его уме. (Элькин, 
ббро гадзырту унуксен мэту, нига мбсюн хаб харальджи отод). 
Онъ ринулся и въ мигъ разрушилъ бомбу, бросился къ матери и 
обвилъ ее руками. Оба, сынъ и мать, заплакали; вышшй Сайнъ 
Гальбинъ загоревалъ (гаппунъ дарикдабо). Изъ Донзунъ-Гарбынъ- 
Кита 84 тысячи отцовъ гелюнговъ пришли и начали горевать; изъ 
Джинсайнъ-сумэ 84 тысячи матерей гелюнговъ пришли и загоре© ГП
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вали; вей плакали, жалйли. Бэль Шакджимини Бурхынъ запла
кали; слезы, какъ серебряная и золотыя кольца, посыпались и 
навалилпсь, какъ двй горы. „Аю Бодп, Дариху моя, подберите 
слезы (прекратите плачь)! Ты плакала такъ, что я съ престола 
скатился? Море Сумъ-Далай заволновалось, гора Сумеръ Ола по
грузилась, хозяева дома Баргу оставили его и вышли плакать, а 
которые остались, и тй задумались о твоемъ горй, богослужеше 
и хурулы оставили. Морю Сумъ Далай подобная, мать моя! Су- 
меръ-Олй подобная, мать моя! При тебй я сталь, какъ будто я 
опираюсь на серебряный посохъ; какъ березовая подпорка, во 
время вйтра поддерживающая юрту, ты меня поддержишь, по- 
дошвамъ мопмъ подковою будешь! Перестань плакать!“

Таковъ быль прпказъ Аю Бодпсаты.
„Хоть бы хотйла тебя отпустить, руки мои замерли п не отпу- 

скаютъ. Какъ тревожно держать коршуна, боясь, какъ бы не 
выпустить изъ рукъ, чтобы не улетйлъ, такъ я боюсь тебя вы
пустить“.

Очирвани бурхына прпказъ вышелъ: „Не плачь, мать моя!“
Не послушалась его просьбы. Очирвани разсердился, сдйлаль 

изъ своего очура два гвоздя, разжалъ ими руки Цагавъ Дареке п 
освободилъ Аю Бодисата.

Аю Бодисата десять зубовъ выронилъ, сталь трехлйтнпмъ 
мальчикомъ; 33 года сосалъ безостановочно груди матери; поло
вину молока высосалъ, но еще не оправился; еще сосалъ до 57 
лйтъ; ополовинилъ молоко у матери и вошелъ въ разумъ. Цаганъ 
Дареке Гальбпнъ Бурхыну сдйлала прпношеше тысячу головъ 
шелковья и въ сто сажень длиной связку изъ тысячи куджи 
(церковныхъ свйчъ); поставила все это предъ его лицомъ. Она 
поселилась вмйстй съ сыномъ блпзъ Бодылынъ Олы въ зданш 
Мпнгунъ-Шпль. Одинъ вйкъ (уй) прожили, и Аю Бодисата сказать 
своей матери: „Эй, царица мать моя! Я пойду, а ты въ благополу- 
4ÍH поживи здйсь у горы Бодылынъ въ зданш Мингунъ-Шиль. Я 
спущусь внизъ и научу весь народъ молиться, поелй чего воз
вращусь назадъ“. Цаганъ Дареке сказала: „Эй, Аю Бодисата, еди
нородный сынъ мои! Я не хочу воспретить тебй эту поЬздку, но 
поживи еще со мною! Еще успйешь спуститься“.

Аю Бодисата еще прожилъ одинъ вйкъ, и затймь, переро

дившись въ золотаго павлина (алтын тогус), спустился. Цаганъ 
Дареке превратилась въ птицу съ золотымъ хвостомъ, съ сере
бряными крыльями, по имени Токточуръ; она остановилась на 
серединй между пебомъ и землею, ейла на престолй и три дня 
кормила своего сына сладкимъ молокомъ. Потомъ спросила Аю 
Бодпсата: „Когда ты вернешься? Въ какой день ждать тебя!“

„Мать царица моя! Возвращайся въ Мингынъ Шиль у Боды
лынъ олы, живи тамъ благополучно, я чрезъ 15 дней возвращусь“.

Она полетйла вверхъ, онъ сталъ спускаться внизъ. Она поле
тйла къ 18-тп адамъ и смотритъ: что за люди сидятъ, доброде
тельные или обманщики. Видптъ 10 тысячъ сажень пространства 
покрыто мракомъ, тысяча царицъ прилетйли и провалились въ 
эту бездну. Цаганъ Дареке пять дней сидйла, 50 тысячъ „мани“ 
прочитала: силой этой молитвы тысяча царицъ вышли изъ бездны 
и поднялись на Бодулу-олу. Эти царицы за то попали въ адъ, 
что, выучась святому учешю у одного ламы, стали пренебрегать 
имъ. Опростала адъ Цаганъ Дареке и полетйла па Бодулу-олу; 
срокъ возвращешя сына приблизился, она смотритъ во вей сто
роны. Аю Бодисата написалъ двй книги—Бодинъ Ороль и Орб- 
лпнъ-ханъ. Не знавшее книги (номъ) съ книгой стали. Мертвыхъ 
онъ ввелъ въ доброе мйсто (сайнъ орун, рай?), вейхъ страдав- 
шихъ сдйлалъ счастливыми, далъ людямъ блаженство и вйчную 
жпзнь. На все это употребили онъ восемнадцать дней и воз
вратился.

Прожилъ онъ съ матерью еще вйкъ (уй).
„Въ Сэрь-Бэрэбпнъ-Галдынъ-Гомынгэнъ-китй шестьдесять-шесть 

годовъ мы будемъ эркешилями, мы, мать съ сыномъ, ламами бу- 
демъ сидйть выше вейхъ ламъ, надъ китами китъ нашъ китъ ’) 
будетъ“.

Одинъ нищШ лама (шебречи-лама), не имйвпнй ни йды, ни 
питья, былъ голоденъ; онъ лежали близшй къ смерти, томимый 
жаждой. Цаганъ Дареке взяла его на колйни, обтерла ротъ отъ 
грязи, языкомъ сняла пыль съ глазъ, покормила его своими мо
локомъ; онъ окрйпъ, ожилъ, поеилйлъ. Взяли его мать и сынъ 
на плечи и отнесли изъ жаркаго мйста въ прохладное.

В Китъ—обитель.© ГП
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Пошли дальше къ ламА, который выше всАхъ другихъ ламъ. 
Онъ имъ повелАлъ: „Переваливъ чрезъ гору Гундюни-Гурмюль 
Хара Ула, поднимитесь на перевали Будулынн-Шонхой-Цаганн- 
котель; по ту сторону его увпдите землю, точно серебро. На сол
нечной сторонА кппятъ два ключа, золотой и серебряный; въ вер- 
шинА по два дерева—серебряное дерево съ золотыми вЕтвями п 
золотое дерево съ серебряными ветвями; на каждой вАточкА си- 
дитъ бурхынъ. Тамъ выстройте свой китъ!“ Цаганъ Дареке, вы- 
слушавъ ламу, перевалила черезъ дабанъ и котель, увидала ука
занную ламой землю. Пришедши на мАсто, она сАла поблагода
рить Бога, бросила нисколько зеренъ, чтобы произрасли растешя, 
положила двА палочки, чтобы воздвигся кптъ. Утромъ раньше 
полудня выстроила золотой китъ, который тысячу съ половиной 
лАтъ нужно было бы строить, вечеромъ до заката серебряный 
китъ выстроила, который надо бы тысячу пять туменей лАтъ 
строить. Выстроивъ киты, мать съ сыномъ легли вздремнуть. 
Утромъ встали, посмотрели: стоить лошадь съ золотымъ хвостомъ, 
съ серебряною гривой, съ булатными копытами; масть ея состояла 
изъ 88 цвАтовъ; лошадь по имени Намчи хара моринъ; стоить она, 
до верхушекъ травы не касаясь, привязанная на золотой веревкА.

„Эй, царица мать! У насъ, кажется, не было лошади? Что же 
это за лошадь такой красивой масти (сайхан дзусюнтэй)? Я сяду 
на нее“.

Царица сказала: „Аю Бодисата, единородный сыпь мой! Хоро
шенько подумай! Эта лошадь къ намъ не ко злу пришла, а для 
пользы“.

Аю Бодисата пошелъ поймать лошадь. Она сама запуталась 
въ серебряныя косы своей гривы. Поездили на ней Аю Бодисата 
иноходью „бэрь“, около двухъ „бэрь“ проАхалъ. До Эрликъ-хана 
88 лйтъ надо было ехать, онъ это пространство три раза въ день 
проАзжаль и его адь, наполненный людьми, допуста опрастывалъ 
(харанху хар тамар хоб хосун хшгед). Сынъ Ерликъ-хана съ льви
ною головой (арслын теригунтей) сказали отцу: „Прежде три ада 
въ день наполнялись, отчего нынА въ день три опрастываются? 
Какой бодисатва ихъ опрастываетъ?“

Ерликъ Номынъ-ханъ вышелъ изъ города въ 300 асыровъ (эта
жей?) и посмотрели на востокъ; увидАлъ два кита—серебряный
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п золотой, которые с!ял и, каки будто солнце взошло. Они сказали 
сыну: „Это Цаганн-Дареке съ сыномъ“. Ерликъ Номонъ-ханъ сталъ 
молиться ей: „Прости меня и укрАпи (Ая дзурган дзелин икэ бур- 
гасын). Ты держишь живущихъ (амитын) поди свопмъ покровитель- 
ствомъ; прШми и меня подъ свой крови!“

И сдАлавъ восемьдесятъ-восемь поклоновъ, сказали сыну. „Иди 
къ Цаганъ Дареке-гэгэну и поднеси ей ты ячу хадаковъ и стоса
женную благовонную свАчку“.

Ерликъ ханъ дали своему сыну десять тысячъ лусы, чтобъ 
Ахать къ Цаганъ-Дареке; Ахать нужно было десять тысячъ мАся- 
цевъ; чрезъ каждый мАсяцъ онъ мАнялъ лусына. ПргЬхавъ къ Ца- 
ганъ-Дареке, сынъ Ерлпка сложили во дворА хадакп и куджп 
(свАчкп), и укравн лошадь Намчи Хара моринъ, убАжалъ. Они по
ставили лошадь въ горячи! адъ, она двАнадцать прохлади внесла, 
п грАшнпки возрадовались; сыпи Ерлика перевели ее вн студеный 
адъ, она внесла двАнадцать теплотъ, п грАшнпки возрадовались; 
сынъ Ерлика перевелъ ее въ мрачный адъ, она выпустила всАхъ 
грАшппковъ и улетАла на небо.

Вышняго ламы (дэдпн дэтхи лама) были наказъ: „Зандынъ-Таг- 
не, хубплганъ Ике Тагны, дочь Галдынъ-Тэнгр!я, п Аю Бодисата, 
будьте вмАстА царями и беззаботно живите“ (Галдыи Тэнгршн куу- 
кюн Мпнгын табын дзон уханд моргоджиксыя, зандынъ тугузук- 
сен ики Тагнын хубилган Аю Бодисата хоюла сэткиль паирюляд 
хан оро борпхала).

Лошадь Намчи Хара взлетАла на небо и стала у дверей Гал- 
дыни Тэнгри, привязанная на золотой веревкА, не касаясь копы
тами верхушекн травы Зандывн-Тагне, перерожденецн великой Таг- 
не, увидави эту лошадь, воскликнула: „Это какая такая прекрасная 
лошадь? Приведите, я сяду на нее“. Провозникн ея, Янсыкъ Улак- 
чини, пошелн кн лошадп и думаетн; подумавк, назади вернулся. 
„Это не лошадиной, а человАческой природы лошадь; на ней Аздить 
нельзя!“ У Зандынъ-Дагне страсть овладАть лошадью побАждаетн 
умъ. Она опять посылаетъ за лошадью, Янсыкъ Улакчинн снова 
идетн ловить ее; лошадь сама запуталась въ серебряныя косы 
своей гривы, и Янсыкъ Улакчпнъ поймалъ ее. Зандынъ-Дагне сАла 
на нее, одну „бэрь“ иноходью проАхала; каки другую „бэрь“ по- 
Ахала, лошадь и увезла эту дАвицу къ Аю Бодпсата. Янсыкъ-© ГП
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Улакчинь спустился вследъ за нею и доложилъ ей: „Ты, оставивъ 
отца и мать, и Нарбы Тэнгпра, старшаго брата, и 80 тысячъ ша- 
би, ты куда одна пошла?“ „Ты подумай, Улакчинъ! Мне вышнш 
лама (дэдин дэтхин) предназначилъ быть женой Аю Бодисата. 
Царю отцу и царице матери отвези извЬсие, что я осталась здесь 
и иду замужъ“. Отецъ и мать, выслушавъ это изв^спе, заплакали.

Аю Бодисата и дочь Галдынъ-Тэнгр1ева въ летнемъ среднемъ 
месяце 15-го числа поженились. Аю Бодисата проспалъ одну ночь, 
всталъ и увиделъ, что на крыше кита, где Цаганъ Дареке жила, 
горятъ три цзула (свечи), и что лошади Намчи Хара морпнъ нетъ. 
Впдитъ также, что трехъ временъ Бурхынъ Бакши (гурбын цаген 
Бурхын Бакши) сидитъ въ среде трехъ тысячъ ламъ. Бурхынъ 
Бакши сказалъ: „Ая, ты зналъ ли? Когда вы шли съ матерью меж
ду двумя „хэби“, вы нашли въ худомъ положеши ламу, отерли съ 
него грязь, напоили, накормили и до устали тащили его на себе, 
чтобы доставить ему прохладу; это былъ я. Обратившись въ ло
шадь восьмидесяти-восьми цветовъ, я отплатилъ вамъ!“ Сказавъ 
это, трехъ временъ Бурхынъ Бакши съ тремя тысячами шаби воз- 
летелъ на небо.

Потомъ Цаганъ Дареке сказала ему: „Если ты обращался въ 
восьмидесяти-восьми цветовъ лошадь, и если мой сынъ на тебе 
ездилъ, то да будешь ты гелюнгомъ“.

Въ летшй последнш мЪсяцъ 19-го числа Зандынъ-Дагне увидала 
сонъ: монастырь сталъ безъ маковки, цвАтокъ Аилгы Мандырба 
изломался (Алтынъ Ордо хашин орб бургулукин болына, Аилгы 
Мандырба цецик хугуруксен болына). „Морю Сумъ Далап подобная 
мать моя, Сумеръ горе подобная мать моя. будь здорова, поско
рее выйди’“ Аю Бодисата пошелъ посмотреть престолъ, на кото- 
ромъ сидела Цаганъ Дареке: онъ былъ пустъ и опрокинуть. Ца
ганъ Дареке отлетела; Аю Бодисата заплакалъ. Прпшла Зандынъ 
Дагне и также заплакала. Въ груди сперло, дышать не могутъ, 
такъ плакали целый векъ. Зандынъ-Дагне сказала мужу: „Сходи къ 
вешнему ламе и узнай, что съ нами случилось. Сумъ-Далай морю 
подобная, Сумеръ горе подобная, переродись въ Суки Боди! На 
гору Арслынъ взойди, тамъ ея нетъ ли? На Сумеръ-олу взойди, 
тамъ ея нетъ ли? Трехголовую, трехголосую пташку (бокширги) 
спроси: ушами что слышала, глазами что видела?“ Одна голова 
казала: „Ушами не слыхала, глазами не видала! На Арслынъ-оле 
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хубплганъ Цаганъ дареке сидитъ, слышала“. Зандынъ поблагода
рила птичку и сказала: „Переродись за это въ гелюнга, сидящаго 
на престоле“. Зандыпъ-Дагне услыхала запахъ куджи, идупцй отъ 
горы Арслынъ-олы, зашла на гору, увидала хубилгана Цаганъ 
дареке п припала къ ея правой ноге. Цаганъ дареке сказала: 
„Ая, Галдынъ Танеева дочь, хубилганъ великой Дагне! Не плачь 
п встань!“ Аю Бодисата также прибыль на гору Арслынъ-олу. 
Цаганъ Дареке сделалась двадцатппятилетнею девушкой.

Сариеынъ, Дюрбютъ. Г. Улангомъ.

б. Цаганъ дареке и Ногонъ дареке были жены Курде Орчоулукчи 
хана (по тибетски Сорукдзунъ Гомбу Джалбу). Отца Цаганъ-дареке 
звали Го-Бапнъ. Цаганъ-дареке молятся о дарованш детей и здо
ровья.

(Онъ-же).

в. Одпнъ охотнпкъ (горёчи) заблудился въ лесу; долго блуждалъ, 
наконецъ увидЬлъ белый аилъ и зашелъ въ него; тамъ онъ уви- 
далъ красивую девушку, всю въ белой одежде, и гелюнга, кото- 
раго звали Толгыръ Тальджинъ. Охотиикъ отдохнулъ у нихъ и 
сиросилъ о дороге; гелюнгъ разказалъ ему, какъ идти, и далъ 
хвостъ павлина (тогус). Охотнпкъ, возвратившись домой, былъ по- 
званъ своимъ ханомъ и разказалъ, что виделъ; хаиъ, взявъ его 
проводнпкомъ, поАхаль, чтобы взять себе эту девушку въ жены. 
У хана было семь сАрыхъ слоновъ (цзан) и семь серыхъ овецъ; 
приведя невесту въ свой домъ, хань закололъ трехъ слоновъ п 
трехъ овецъ и сделалъ ппръ. Прежде взятая пмъ жена задумала 
погубить новую и велела ночью заколоть одного слона и одну 
овцу и вымазать ихъ кровью одежду новой жены. Ханъ узналъ, 
что его слонъ заколоть, велелъ сыскать виноватыхъ, и служанки 
сказали, будто видели, какъ его новая жена ночью ела слона п 
п овцу, и оне уверены, что ея одежда непременно окажется въ 
крови. Ханъ пошелъ къ новой жене и нашелъ ея одежду въ 
крови; онъ хотелъ ее зарубить, но въ это время прилетела птица 
1отп п сказала: „Выслушай напередъ меня; одпнъ человекъ про- 
силъ бога, чтобъ онъ даль ему богатство, и богъ сказалъ, что 
бросить ему кусокъ серебра; когда серебро летело, нищш подста- 
вилъ руки, и ему ихъ оторвало“. Сказавъ это, Тоти улетела. Ханъ 
не казнплъ на этотъ разъ жену. На другой день служанки стар© ГП
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шей жены опять закололи слона, и ханъ, опять увидевъ у новой 
жены платье, запачканное кровью, хотелъ казнить жену, но птпца 
Тоти вновь прилетела и стала говорить: «Одна голодная лисица 
нашла кусокъ жирнаго мяса; неся его, опа увидала на берегу 
моря серебряный ножъ и бросила мясо, чтобы взять ножъ, по
тому что онъ дороже мяса“. Сказавъ это, Тоти улетала. Ханъ 
опять не казнплъ жену. Служанки еще закололи слопа и овцу, 
опять сказали, что новая жена ихъ съела. Ханъ вывелъ жену на 
казнь. Тоти опять прилетала, но ханъ не сталъ ее слушать, и 
казнилъ жену. Казненая была хубильганъ Цаганъ дареке. Чрезъ ни
сколько временп после казни Цаганъ дареке спустплась съ не- 
бесъ, и протянувъ пятицветную радугу (табы онго солонго татад), 
сказала служанкамъ, которыя ее оклеветали, чтобъ они сдела
лись травой джангрыссэнъ-буръ (трава, на которую мочатся со
баки), хану сказала, чтобъ онъ сталъ деревомъ канди (кандимодо, 
какое-то проклятое дерево), а его женй—чтобъ она стала навоз- 
нымъ червемъ (басын хорхо).
(Цюльтумъ, дархатсмв лама. Записано г. Палкинымъ. Р. Шишкитъ).

ВсЬхъ дариху три; две изъ нихъ въ Олётахъ: Цаганъ-дариху 
и Ногонъ-дариху. Третью разказчикъ не могъ назвать. „Настоя
щая (чухум) Цаганъ-дариху у васъ въ Россш“, прпбавилъ раз
казчикъ.

(Халха хошуна Сартулъ, по имени Унцынъ).

69. Кункеръ-ханъ.

а. Въ Улангоме прежде жилъ Бошухту ханъ Ц Въ числе 
подданныхъ этого Бушухту-хана былъ Абдылъ-хотонъ ), который 
отправился путешествовать на западъ. Сначала онъ пришелъ въ 
Русскую землю; здесь его спросили, кто онъ, откуда, ласково при
няли и дали ему медныхъ денегъ. Оттуда онъ пошелъ въ страну 
Кункеръ-хана; здесь также стали его разпрашпвать, кто онъ, 
откуда, но пр!емъ не былъ такъ ласковъ, какъ въ Русской земле.

2

2) Хотонами или Котонами называются улангомсйе мусульмане, про- 
исходянце изь Туркестана (см. Оъ, II, стр. 15); Абдылъ—собственное имя.

’) Близъ г. Улангома есть рытвина пли арыкъ (канава), называемая 
Бошухтубуху, то-есть, канава Бошухтуя.

Ему дали большую золотую монету. Абдылъ откпнулъ ее въ сто
рону. Тогда жители царства Кункера сказали: „Вотъ у насъ гово- 
рятъ, что царство Едзень хана бедное, что у Кункеръ-хана ты
сяча слоновъ, а у Едзень-хана только семь серыхъ слоновъ 
(Едзень-ханъ долонъ боро цзантай). Верно это не правда, если 
человекъ изъ этого царства бросаетъ данное ему золото“. Тогда 
спросили у Абдыла: съ какою целью онъ путешествуетъ. Абдылъ 
сказалъ, что Едзень-ханъ строитъ дворецъ п послалъ его искать 
кораллы (шюрь) для украшешя подпоръ или колонокъ; въ Русской 
земле онъ пе нашелъ шюри и пришелъ въ царство Кункеръ-хана. 
Ханъ велелъ впустить его въ кладовую. Она была полна корал
лами, некоторый связки разсыпались. Абдылъ украдкой подобралъ 
разсыпавшееся, набплъ оба кармана; затемъ сказалъ, что эта 
„шюрь“ плоха п для Едзень-хана не годится. Потомъ онъ сталъ 
собираться домой. Ханъ велелъ провести Абдыла черезъ гору, отъ 
которой отламываютъ куски золота, чтобъ онъ подивился, ка- 
кпмъ богатствомъ обладаетъ Кункеръ-ханъ. Когда стали проез
жать чрезъ золотую гору, Абдылъ уронилъ плеть, слезъ съ коня, 
п будто ищетъ плеть, а самъ большой комокъ золота поднялъ съ 
земли и за пазуху. Иотомъ щйехалъ онъ въ Улангомъ и разка- 
залъ Бушухту-хану, что онъ былъ у Кункеръ-хана, привезъ хану 
шюрь и комокъ золота, и добывая эти подарки для хана, славу 
своего государства не уронилъ: предложенной золотой гривны не 
прпнялъ. Есть книга этого Абдылъ-хотона; изъ нея ламы выби- 
раютъ места, выппсываютъ и темъ лечатъ людей.

(Сарпсынъ, Дюрбютъ. Г. Улангомъ).

б. Едзень-ханъ кулинъ-дзосутай, цаганъ-ханъ куренъ-дзосутай, 
Кункеръ-ханъ алтынъ-дзосутай. То-есть: Едзень-ханъ (Китайски им- 
ператоръ) пмеетъ деньги изъ желтой меди, Белый ханъ (Рус- 
скш царь)—изъ красной меди, а Кункеръ-ханъ—изъ золота.

(Онъ же).

в. Кункеръ-ханъ обитаетъ на западе; это самый могуществен
ный ханъ. Онъ ежемесячно умираетъ и снова возраждается, такъ 
что вечно живетъ.

(Чончу, Теленгитка. Р. Чуя).

г. Кункеръ-Маца-ханъ живетъ на крайнемъ западе. Это очень 
21 © ГП
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богатый ханъ; когда нишде приходятъ просить милостыни, онъ ве- 
лптъ слугамъ бросать имъ золото лопатою.

(Дархатъ, дама. Р. Шишкитъ).

70. Нохой-зртенъ

Къ западу отъ Орусенъ-хана (Русскаго царя) жпветъ Куп- 
ерь-ханъ; за нимъ улусъ Шпбитъ; за Шпбитомъ хребетъ, а за 
хребтомъ нохой-эрте (или нохой-ертенъ, нохой-ерденп), люди съ 
ксобачьими головами; такой видъ имйютъ только мужчины, женщи
ны же имйютъ настояпцй видъ и красивы. Одинъ человйкъ за- 
шелъ въ ихъ страну и вошелъ въ одну юрту, въ ней мужчпнъ не 
было, была одна только женщина; она сказала ему, чтобъ онъ 
уходилъ отсюда какъ можно скорйе, потому что какъ только мужъ 
ея пр!йдетъ, увидитъ его, позоветъ своихъ сосйдей-собакъ, и собаки 
загрызутъ его. Тотъ просилъ спрятать его, но женщина отказалась, 
и сказала, что у здйшнихъ людей очень сильное чутье, и они отъ- 
ищутъ его. Тогда онъ ушелъ въ гору, нашелъ въ ней пещеру и 
залйзъ туда; черезъ нисколько времени онъ видитъ, что прямо 
къ нему бйжитъ человйкъ съ собачьею головой, нюхая носомъ до
рогу. Спрятавшшся въ пещеру человйкъ выстрйлплъ изъ ружья; 
раненый нохой-эрте убйжалъ домой. Тогда странникъ пошелъ слй- 
домъ за нимъ и пришелъ въ ту же юрту, въ которую раньше 
заходилъ; тамъ слышптъ, какъ нохой-эрте упрекаетъ свою жену за 
то, что она впускала къ себй человека и не сказала ему. Человйкъ, 
войдя въ юрту, окончательно убилъ нохой-эрте. Тогда жена его 
сказала человеку. „Намъ нужно убежать отсюда, въ противномъ 
случай родные убитаго загрызутъ насъ“. Онп убйжали, п человйкъ 
благополучно прибыль на свою родину и сталъ жить съ этою жен
щиной. Только она все худйла и дурнйла. Онъ обратился къ ла- 
мамъ за совйтомъ. „Чйхъ ты ее кормишь?“ спросили тй. „Тймъ 
же, чймъ и самъ питаюсь“, отвйчалъ онъ. „Аты попробуй покормить 
ее одними голыми костями, какъ мы собакъ кормпмъ“. Сдйлалъ 
онъ по ихъ совйту, женщина стала поправляться, стала полною п 
красивою. Монголы вечеромъ не мочатся на западъ по той прп- 
чинй, что нохой-ерте вечеромъ становятся на колйни и кланяются 
въ нашу сторону (то-есть, на востокъ), прося небо, чтобъ у нпхъ 

родился нашъ ребенокъ (то-есть, ребенокъ съ пастоящпмъ человй- 
ческимъ видомъ); когда онъ родится, онп разрйзываютъ его на мел- 
тя частп и дйлаютъ изъ нпхъ себй саююсъ; а ребенокъ съ на
шею головой у нпхъ родится только тогда, если кто пзъ насъ, 
людей, мочится на западъ и брызги попадутъ въ ихъ страну.

(Сарисынъ, Дюрбютъ. Г. Улангомъ).
Въ сторонй „дзунъ-хойшо“ (то-есть, въ восточной) есть „похой- 

иртэ“, народъ у котораго женщины люди, мужчины собаки. Они 
молятъ, чтобъ небо даровало имъ дйтей, и тй родятся только въ 
томъ случай, если въ первые три весенше мйсяца здйшше люди 
мочатся, становясь лпцомъ въ ихнюю (дзунъ-хойшо) сторону. По
этому въ течете этихъ трехъ мйсяцевъ слйдуетъ воздерживаться 
и не мочпться на востокъ.

(Бурятъ изъ долины р. Иркута).

71. Махэшинъ.

У Аларскпхъ Бурятъ есть сказашя о народй Махэшинъ, то-есть, 
людойдахъ, которые жпвутъ въ сйверной сторонй, въ странй, гдй 
небо безъ солнца, земля безъ растительности (иаръ угей тэнгри, 
ногонъ угей дэдэ). Нашу русскую Бабу-Ягу въ бурятскпхъ сказ- 
кахъ замйняетъ Мангытхай.

(Сообщ. Н. В. Матхановымъ).

72. Идзиль Цзай.

На рйкй Идзиль Дзап живутъ люди по сту лйтъ и имйютъ 
прекрасные глаза и прекрасные зубы.

(Чо-Джамцинъ, лама, Халхасецъ хошуна Тачжи-Урянхай).

73. Еджень-ханъ.

Еджень-ханъ спросилъ однажды у ворожей (цзурхайчи) о своей 
судьбй, и тй ему сказали, что ему угрожаетъ смерть, но что онъ 
отъ нея избавится, если отправится совершить воровство. Еджень- 
ханъ вышелъ тайно изъ дворца съ намйрешемъ украсть что-ни
будь, и встрйтивъ человйка, спросилъ его: „Ты куда идешь?“ „Во
ровать“, отвйчалъ тотъ. „И я тоже; возьми меня съ собою“. „Пой- 
демъ!“ „Кудаже пойдемъ?“ спрашпваетъ Еджень-ханъ. „Есть“,гово- © ГП
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рити тути Кокъ-Джанджини. У него во дворе много овеци; одну 
украдемъ“. Пришли ко двору; товарищи спрашиваетъ у Еджень- 
хана, ум4етн ли онъ воровать. „Вотъ то-то и беда“, отвечаетъ Ед- 
жень,—„что плохъ я по этой части“. „Ну, таки ты стань на карауле 
подле юрты“,учитъ его воръ,—„и прислушивайся, чтобы не пойма
ли насъ“. Еджень-ханъ остался у юрты, а тотъ полезъ во дворъ. 
Еджень-ханъ посмотрелъ въ щелочку и видитъ: спдитъ Кокъ- 
Джанджинъ съ женой, передъ нпмъ бутылка (лонху). „Что у тебя 
въ этой бутылке?“ спрашиваетъ жена. „Зачемъ тебе знать, не твое 
дело“,сказалъ мужъ. „Какъже мне не знать, ведь я твоя жена“. 
„Это гостинецъ Еджень-хану“, сказали тогда мужъ;—„это ядъ. Я 
хочу поднести его хану; когда онъ отравится, престолъ перейдетъ 
нашему сыну“. Между т4мъ воръ добылъ овечку, и ханъ съ во- 
ромъ пошли прочь. Дорогой воръ говорить хану: „Я теперь тебе 
отъ овечки долю не выделю; ты только на караулЬ постояли, ни
чего не д4лалъ, после пр:йди, я что-нибудь тебе дамп“. “А каки 
же я тебя найду?“ спросили Еджень-ханъ. „Поменяемся шапками“, 
предложили ханъ вору. Тотъ согласился, поменялись шапками и 
разошлись. Вернулся ханъ во дворецъ. На завтра приходить къ 
нему Кокъ-Джанджинъ и предлагаетъ напитокъ. Еджень-ханъ го
ворить ему: „Я теперь боленъ, принялъ лекарство, и выпью после“. 
Затени налплъ поднесеннаго напитка въ чашку и поднесь Кокъ- 
Джанджину. Тотъ было отказывался, но когда ханъ началъ настаи
вать, выпилъ и умеръ. Потомъ ханъ велелъ позвать вора и спро- 
силъ его: „Ты ходили сегодня воровать?“ „Нетъ, хани“, отвечали 
ворн. „Не укралъ ли ты сегодня овечки?“ опять спросили хани. 
„Нети, хани“. „Не воровали ли ты сегодня ночью съ товарищемъ 
у Кокъ-Джанжпна?“ „Нети, хани“. „Не твоя ли это шапка?“ спро
сили ханъ, показывая вору его шапку. „Не моя“, сказали ворн. 
Тогда хани сказали ему: „Ты не бойся; это я си тобою ходили 
воровать“. Разказалн ему, что онъ подслушали на карауле, каки это 
открыло ему заговори противъ него, и наградивъ вора, отпустили.

(Припчинъ, лама, Дархатъ. Р. Шишкитъ).

74. Цаганъ ханъ.

Дочь Чингисхана, укравъ небесное белое знамя, убежала и ста
ла Цаганъ-ханомъ (Русскими царемн) (Чпнгисханай хуухюн тэн-
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гршнъ цаган тук абад хулахайлджи ябад орусэн нотукту—Цагап 
хан терь). Когда дочь Чингисхана отправлялась, Чингисханъ спро
сили ее: что она желаетн получить въ приданое; она попросила 
белое небесное знамя, тэпгршн цаган тук. Чингисъ отказалъ, ска- 
завъ, что онъ ханъ, властитель, и не можетъ отказаться отъ при
знака своей власти. Тогда дочь украла знамя п ушла. Оттого- 
то руссше нойоны ходятъ въ беломн платье и белыхъ шапкахъ.

(Сарисынъ, Дюрбютъ. Г. Улангомъ).

75. Бубэ Хатунъ Батыръ.

Бубэ Хатунъ Батыръ быль олетсшй тайджи(принцъ); онъимелъ 
брань съ Шидырваномъ, отъ которой посл4днш бежалъ. Этотъ-то 
Бубэ Хатунъ Батыръ указали олетамп носить разр4зныя шапки 
(съ ушами), а олетскимъ женщинами иметь шубу си разрезомъ на 
грудп.

(Сенге-Дорчжи, Халха хошуна Уидзинъ-гуна. Карауль Цпциргана).

76. Одунтай Бодунтай.

а. Ви Ганджуре написано: Когда Улбуръ-Шари воевали, двад- 
цать-одинъ челов4кн женились и спрятались въ займище на реке 
Нарзы-морэнъ. Изи нихъ одинъ били старше. Они молились Ха
ра Махагалу, п когда прпносплп жертву, говорили: „Мы не име- 
емъ среди себя никого, кроме старосты. Во сне или другими 
способомъ укажп нами царя“. Старосте приснилось, что вн вер
шине реки, на которой они жили, сидятъ три Лусовы доче
ри вн виде утоки; къ средней спускается сынъ неба, Тэнгрин 
ку, и пм4етъ съ нею связь. Отъ нея родится сынъ. Утромъ ста
роста спросилъ: „Кто что видели?“ Оказалось, что никто ничего не 
видалъ. Тогда онъ разказалъ свой сонъ и говоритъ: „Надо искать 
родпвшагося ребенка“. „Какъ же искать?“ спросили люди. „Какъ 
ищутн лошадей“, отвечали староста. Все разъехались по степями, 
но ничего не нашлп. Тогда староста с4лн ворожить, но и вн во
рожбе ничего не выходило. Вн это время кто-то услышалъ крики 
ребенка вверху реки. Они поехали туда и нашли дерево дзан- 
дынъ, поди ними старуху со старикоми; старуха качаетн ребенка 
и приговариваети: „Ольгут, ольгути!“ Поэтому Дюрбютовн и назы- 
ваютъ Олютн. Другие разказываютн иначе. Будто поди деревомн © ГП
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нашли колыбель и въ ней ребенка. Широки древесный листъ со
гнуть и вложенъ въ ротъ ребенку, по листу изъ дерева течетъ 
ему въ ротъ сокъ, рядомъ съ нимъ въ чашке вода. Искав ине царя 
говорятъ: „Верно это п есть нашъ царь’.“ И такъ какъ возле него 
стояла чашка, то дали ему имя Цоросъ. На дереве, подъ кото- 
рымъ онъ лежалъ, сидЬла птица ули, всл4дств1е того и говорятъ: 
„Урун модон эцигтай, ули шибо эхитай Одун Бадын Тайши“, то- 
есть: Имеющш отцомъ Урунъ дерево и матерью ули птицу Одунъ- 
Бадынъ-тайши. Люди взялп ребенка, воспитали п потомъ сделали 
царемъ. Женили его, отъ него родилось три сына: Че, Тойнь п 
Цаганъ. Отъ этихъ трехъ родились дети: Далай-Тайши, Тергптъ- 
Тайши, Данджинъ Хошучп, Дачинъ Хошучи, Тарджипъ-Дарджппъ, 
Улахай Тайши, Ишига Тайши, Боро-Нахылъ. Абджи нойонъ ’) 
былъ потомокъ Цагана; отецъ Абджи-нойона назывался Церинъ- 
Убаши. Три сына Абджи-нойона пришлп въ нынешнюю Дюрбют
скую землю; отъ старшаго произошелъ ханскш хошунъ, отъ сред- 
няго—Байты, отъ младшаго —хошунъ вана. Всехъ трехъ братьевъ 
звали Церинъ съ отдельною приставкой къ имени; полное имя съ 
приставкой у младшаго было Дондукъ-Церинъ. Дондуку не хотелось 
получить въ надЬлъ восточную часть земли, которая ему следовала 
по порядку, и которую занимаетъ теперь баптскш хошунъ; онъ 
прпдумалъ хитрость; сказалъ своему слуге: „Когда ты будешь 
варить мясо и чай, я буду спать и бредить; ты меня въ это 
время разбуди!“ Онъ легъ, заснулъ и бредитъ: „Въ западной 
стороне ханскш хошунъ. Какъ онъ прекрасенъ, какими горами 
обложенъ, каюя хорошая реки! На востоке баптскш хошунъ, п 
онъ какъ хороши! Как1я степи, как!е корма, кашя воды! А въ се
редине Улангомъ — какое худое место! Болото, голые пески, без- 
плодная глина!“ Дело это происходило на полдневкЬ, когда братья 
прйхали съ старой родины смотреть нынешнюю Дюрбютскую зем
лю подъ поселете своего народа. Старая родина трехъ братьевъ 
была тамъ, где лежатъ места: Эмплэ, То, Цалъ, Кобукъ-Сайра, 
Хобугенъ-шиль, Хонуханъ-Шиль, Тара Лонху Цастай. Когда братья 
вернулпсь на старую родину и сделали народное собраше, на немъ 
и определили старшаго брата поселить тамъ, гд'Ь ханскш хошунъ,

') Дебачи? 

средняго поселили въ баитскй хошунъ, а младшему Дондукъ-Це 
рену отвели Улангомъ. ПослЬ того Абджи съ тремя сыновьями и 
ста-пятьюдесятью аилами переселился въ нынешнюю Дюрбютскую 
землю. Тэнгиръ-Тектыкчи-Едзень-ханъ царствовали 60 лЬтъ; они 
пришли въ тридцатый годъ его царствования. Когда народъ устро
ился на новомъ местЬ, Абджи роздали хлЬбн на посЬвъ, взяли 
Ончикъ-зайсана и Баръ-зайсана, и она втроемъ отправились вн Пе
кинп, къ Едзень-хану. Въ то время, какъ они были еще на доро
ге, у Едзень-хана замокъ отъ дворца сами собою слетели. 
Хани спросплъ у своихъ ламъ Береме Чочжп и Лама Чочжи: „Что 
это значитн?“ Те поворожили и сказали: „Войны нети, но едетъ 
князь съ двумя придворными; не нужно съ нимъ ссориться, а 
принять и проводить съ честью“. Когда нойонъ пргЬхалъ, доло
жили Едзень-хану. Ханъ спросплъ ихъ: кто они и откуда. Абджи 
нойонъ отвечали, что въ старомъ мЬсте у нпхъ были междоусобья, 
а потому они удалились на новое место. „ЗачЬмъ же вы пр1ехалп 
сюда?“ спросили ханъ. „Просить разрешеше“, отвЬчалъ Абджи 
нойонъ. „Хорошо“, сказалъЕджень-ханъ,— „живи тамъ; я тебя счи
таю хорошимъ человекомъ, дарю тебя чиномъ чи-вана, отокомъ 
(павлиньимъ перомъ), жалованьемъ въ 1.500 ланъ серебра и отъ 
25 до 30 торхо“ (шелковыхъ матерш).

(Сарисынъ, Дюрбютъ. Г. Улангомъ).
б. Предокъ Дюрбютскаго народа Гурбынъ модонъ едзинтай 

Оли шибо ецигтай Одунъ Одунъ, то-есть: Одунъ Одунъ, имЬющш 
матерью дерево Гурбынъ (или можно перевести „три дерева“), а 
отцомъ птицу Оли.

(Баинъ-Джиргылъ, Дюрбютъ. Курень Дюрбютск. хана).

77. Кайраканъ.

а. Кайраканъ былъ прежде охотнпкъ; его настоящее имя было 
Кашка Буурулъ; онъ охотился въ вершинахъ рЬкъ Катунп, Сумулты, 
Кабакъ, Кадринъ, Ту Абаганъ (?). На одномъ озере онъ встре
тили муйгака (моралуху) и хотели убить его; предн нпмн пред
стали сЬдой старики съ белою бородой. Кашка Буурулъ застре- 
лилъ-таки муйгака; бЬлый старики ударплъ его змеей, которую дер
жали вместо плетп; Кашка Буурули стали отъ этого удара безъ ума, 
пр1ехалъ домой и пачалъ съ той поры камлать. ВскорЬ затЬмъ у не© ГП
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го заболйлъ сынъ и умеръ. Кашка Буурулъ отправился на небо 
къ Тэнгри и спросилъ: почему старикъ ударилъ его плетью и вы- 
шибъ изъ ума, и за что Тэнгри отпяль у него сына. Тэнгри от- 
вйчалъ, что это не онъ, а Ерликъ; что бйлый старикъ, который 
ударилъ его змйею, былъ посолъ отъ Ерлика. Тогда Кашка-Буу- 
рулъ отправился къ Ерлпку; при дверяхъ его стояли два богатыря 
съ желйзнымп костылями; Кашка Буурулъ перешибъ эти костыли 
и убйжалъ; Ерлпкъ-ханъ послалъ за нпмъ погоню, но Кашка Буу
рулъ спрятался за семьдесятъ-семь слоевъ земли. Потоыъ, когда 
Ерликовы посланные вернулись къ Ерлику, Кашка Буурулъ про- 
должалъ жить въ Алтай. Когда онъ состарился, то велйлъ похо
ронить себя на устий Башкауса и сказалъ: „Если я хорошш камъ, 
то на моей могилй выростетъ береза, если—худой, то черное дере
во“. На его могилй выросла береза въ сажень высоты. Потому и 
стали его почитать; въ честь его вйшаютъ небольшой бубепъ; когда 
молокомъ брызжутъ, это ему жертва.

(Таранъ, шаманъ,'Теленгптъ. Чуйская степь).

б. Настоящее имя Кайракана Бай Бурулъ; это былъ въ древ
ности могущественный камъ; онъ имйлъ бубенъ. Его величаютъ 
„кайраканъ“; его же зовутъ Камъ-Курмось. Онъ родомъ Телен- 
гитъ, жилъ въ Кадринй. (Послйдняя фраза служила отвйтомъ на 
вопросы кто онъ и гдй жилъ, поэтому можетъ быть она есть ничто 
иное, какъ поблажка разпрашивателю).

(Буунчукъ, камъ, родомъ Теленгитъ, кости Кобокъ. Долина р. Чуи).

3. Пыпйшше духи кайраканами называются изъ уважешя. Кай
раканъ прежде былъ велишй шаманъ, „]аан кам“, по имени Сары 
Тырмашъ. Этотъ камъ ходплъ черезъ рйкп по суху; проходя че- 
резъ рйку, высушить переправу, а какъ пройдетъ, послй него 
опять вода течетъ.

(Чончу, Теленгитка. Р. Чуя).

78. Изобрйтеше письма.

а. Тангутское письмо пзобрйтено ламами Джпбцзунь Цзамбу 
Кутухту и Арыбджанъ Зая Бандпда; монгольское письмо долго 
не могли изобрйсть. Когда молились цйлымъ хуруломъ о дарова- 
ши письма, одна старуха подошла къ собранно ламъ, держа на 

плечй эдринъ (палку съ зарубками, которою выдйлывають овчину). 
Кункеръ Заячи сказалъ: „Это, вйроятно,—указаше свыше“. Съ 
этого эдрина и скопировали монгольское письмо.

(Сарисынъ, Дюрбютъ. Г. Улангомъ).

б. Друг1е говорятъ, что отправившись искать письмо, Монголы 
наткнулись на старуху, которая выдйлывала овчину. Принявъ это за 
внушеше свыше, истолковали обстоятельство такъ: бйлая овчина— 
это бумага, знаки, оставляемые на ея поверхности эдриномъ,—бук
вы. И позаимствовали отсюда рисунокъ буквъ для тодо-монголь- 
скаго языка.

(Онъ же).

79. Три сына Хань Чурмусенъ Тэнгр!я.
У Ханъ Чурмусенъ Тэнгри было три сына—Шингыбылъ, Сага- 

дай эбугунъ и Тольты ханъ. Они между собою спорили, кому пзъ 
нохъ управлять м!ромъ. Отецъ, чтобы рйшить ихъ споръ, каждому 
далъ по золотому сосуду (алтынь-лонху) и сказалъ: „Подите лягте 
спать; каждый пусть свой сосудъ поставить противъсебя; у кого 
за ночь выростутъ цвйты, тотъ и будетъ м)ровладйльцемъ“.Старший 
проснулся п видитъ, что у младшаго выросли цвйты; онъ пере- 
садилъ ихъ въ свой сосудъ и снова легъ спать. На утро встали 
и увпдйли цвйты въ сосудй старшаго брата. Но младшш по кнп- 
гамъ узналъ, что цвйты украдены и сказалъ: „Ты укралъ цвйты; 
ну, владйй м!ромъ, а я, нечего дйлать, буду Ерликомъ, но за это 
я сдйлаю такъ, что твои двунопе не будутъ жить болйе ста лйтъ, 
а четвероноше болйе сорока лйтъ; лучшихъ двуногихъ и четверо- 
ногихъ я буду у тебя постоянно отнимать“. И самъ сталъЕрликъ- 
ханомъ '). Сагадай эбугенъ имйлъ сына Саганъ воина; Тольты 
ханъ (онъ же и Ерликъ) захотйлъ украсть себй въ жены дочь 
Буханоина и послалъ Саганъ-ноина; такимъ образомъ жена Ер
лика есть дочь Буханоина. Саган убугун улэн арейгага уга гар- 
га, далэн оёрга галгарга, то-есть: „Саганъ-убугунъ съ вершинъ горъ 
досталъ водъ, со дна моря огонь“.

(Абатей, Бурятъ Аларск. ведомства).

') У Бурятъ есть поговорка: бурхын бурхынган хулыхыйме, „богъ у 
бота воруетъ“; говорится въ смыслй, что намъ-то, вростымъ смертнымъ, 
и подавно пристало воровать.© ГП
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б. У Хурмустенъ хана три сына—Аминъ-сакички, Гэсэръ-ханъ и 
Тугу-сакта.

(Лама Хамдаевъ изъ Аларскпхъ Бурятъ).

в. Шпнгытъ бурхыновъ было трое. Они спорили о владеши мР 
ромъ; одинъ изъ иихъ укралъ цветокъ и сталъ правителемъ. По
этому и время его отличается воровствомъ и разбоями.

(Петръ Гантимуровь, обурятивппйся Туягусъ съ р. Тунки).

80. Отчего ламы не носятъ штановъ.

Было два царя Русскш и Бурятски!; они между собою спорили, 
кому царствовать. Порушили посадить два цветка, покрыть шап
ками п лечь спать: подъ чьею шапкой цветокъ разцвететъ, тотъ 
п царь. Ночью Бурятскому царю не спится; онъ заглянулъ подъ 
свою шапку, цветокъ вышелъ изъ земли, но не разцврлъ; загля
нулъ подъ шапку своему товарищу, у того цветокъ разцвелъ. 
То да Бурятский царь свой цветокъ поставплъ подъ шапку Рус- 
скаго царя, а цветокъ Русскаго царя подъ свою. Но въ это время 
проснулся и Русскш царь и хотели отнять свой цв'Ьтокъ у Бурят- 
скаго царя. Бурятск1й царь полетели на небо, Руссюй царь за 
нпмъ. У самаго неба Русскш царь успели схватить Бурятскаго за 
ноги, но у него въ рукахъ остались только одни штаны.

(Записано отъ Бурятъ г. Тумановыми).

81. Халхаская кость Тоодынъ.

Найдынъ, нашъ рабочш, родомъ изъ этой кости, на вопросъ: 
откуда такое у кости имя, отвечали, что онъ па этотъ счетъ ни
чего не слыхали, но что есть обычай во время грома кричать: 
„Тоодынъ байна! Тоодынъ байпа’“ Поэтому разказчпкъ полагалъ, 
не отсюда ли произошло имя костп.

82. Огонь.

а. Гэсэръ-ханъ пргЬхалъ къ Лосынай-хану; у хана была дочь 
Анымъ-Мергенъ-хатунъ. Она вшпла ему въ шубу длинную нитку 
въ три сажени длины. Когда Гэсэръ уехалъ, Анымъ-Мергенъ 
следа его на земле не нашла, но были видЬнъ следи нитки. По 
этому следу она догнала Гэсэра и спросила: „Ты куда ходишь, 

что делаешь?“ „Я“, отвечали Гэсэръ,— „до шестнадцати лЬтъ пере
рождался въ разные образы; я выдумываю то, чего людями не хва- 
таетъ для блаженства“. Анымъ-Мергенъ сказала, что если онъ не 
будеть более перерождаться, она станетъ его женой. Въ другихъ 
книгахъ говорятся, что онъ сделали четыре выдумки: будучи въ 
поле безъ огня, добывать огонь посредствомъ огнива; въ безвод- 
номъ месте добывать воду; когда воръ совершить кражу, делать 
шагп его слышными, а также делать громкими шаги приблпжаю- 
щагося волка; у неверной жены вызывать появлеше хвоста, обли- 
чаюгцее ея дурное поведете.

(Оарпсынъ, Дюрбютъ. Г. Улангомъ).
б. Вернувшись однажды утромъ изъ поездки, Гэсэръ-ханъ 

спросилъ свою жену Анъ-Мергенъ-хатунъ: „Ты встала пли нетъ?“ 
Та отвечала: „Проснулась, но не встала еще, лежу“. Гэсэръ-ханъ 
на это сказали: „Стыдно такъ валяться, какъ теленокъ на олёнъ- 
траве (осоке?) пли маралъ (бугу) на высокой траве. Серебро 
снаружи, золото внутри (мэнгунъ катырла, алтан тоотырла)! “ Этими 
последними словами онъ хотелъ сказать: „Разводи огонь“.

(Онъ же).
в. Богъ (Ульгень) создали все живое, зверей и человека, но 

огня не создалъ. Какъ быть человеку? Онъ голый, безъ огня хо
лодно, да п есть нужно варить. ВсЬ звери собрались, советуются, 
какъ достать огня. Несколько дней совещались и не могли пршдти 
ни къ какому открытпо. Птица колборхы (сычь, который хетаетъ 
опускаясь ребромъ внпзъ то вправо, то влево, откуда будто бы и 
имя его происходить), которую прежде звали алу-кушъ (глупая 
птица), говорить собранно: „Не знаете, где огня достать! Я ду
раки, да знаю“. „Знаешь, такъ скажи“, сказали звери. Колбырхы на 
это сказали:

Каинда мэшкэ ёк па?
Каяда таш ёк па?

То-есть: „Разве на березе нетъ губы, разве въ скале нетъ кам
ня? “Птицы и звери не поняли, а колбырхы улетели. Потомъ птицы 
и звери снова обратились къ колбырхы съ просьбой объяснить имъ, 
что значатъ его слова. Тогда колбырхы сказали: „Возьмите два 
камня, ударьте другъ о друга и подставьте березовую губу“.

(О. Мпх. Чивалковъ, свящ. въ Улал4 въ Алтае, родомъ Телеутъ).© ГП
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г. Прежде огня не было; ударилъ громъ, отъ молнш (будылъ) 
Сагадай-убугунъ взялъ огонь. „Вотъ после Сагадая у насъ на 
земле и сталъ белый светъ огонь“, добавилъ по русски разказчикъ 1).

(Салтыковъ, Бурятъ Аларскаго ведомства).
д. Огонь указалъ людямъ Кезеръ-Кайраканъ.

(Бюргутъ, Тува-Урянхаедъ кости Сальджакъ. Р. Буренъ-голъ).

6) Громъ имелъ трехъ сыновей. Въ то время, когда сыновья 
были на работа, отецъ (то-есть, громъ) принялъ на себя видъ 
незнакомца, пришелъ къ нимъ въ поле и сказалъ, что родители ихъ 
заболели п умираютъ. Узнавъ объ этомъ, старппй и младшы сыновья 
поспешили бежать къ заболевшимъ, не смотря на томивппй ихъ 
голодъ; средшй же сынъ остался пообедать и затемъ уже пошелъ 
къ родптелямъ. За это отецъ (то-есть, громъ) сделалъ его вечно 
изменяющимся и временно умирающимъ мйсяцемъ, тогда какъ 
старили и младшы братья сделаны: первый не погасающимъ п 
согревающимъ солнцемъ, а второй—всеми поддерживаемымъ и 
чтимымъ огнемъ.

(Запис. г. Черскимъ у Онгуренскихъ Бурятъ, живущихъ на сЬв. бе
регу Байкала противъ остр. Ольхона).

83. Поездка за живымъ богомъ.

а. Въ монастыре Эрдени Цзо есть бурхунъ Гомбугуръ; онъ 
имеетъ свойство кричать передъ войной; при немъ до двадцати ка- 
менныхъ собакъ; онГ также кричатъ въ это время. Бурхунъ этотъ 
имеетъ только верхнюю половину тела. Прежде, когда Монголы 
еще не были буддистами, Гомбугуръ-бурхунъ находился въ Ти
бете; при введены буддизма изъ Монголы былъ посланъ въ Ти- 
бетъ за бурхуномъ одинъ шаби; Далай-лама указалъ на Гумбугура; 
но последнш отказался ехать въ Монголию. Тогда халхасскш 
Абта-Сайнъ-ханъ съ досады разрубилъ его пополамъ.
Сенге-Дорчаи, писарь на караул!; Цидиргана, родомъ Халха изъ хо- 

шуна Уйдзинъ-гуна).
б. Алтынъ гартай ханъ (златорукы царь), желая насадить въ 

своей земле веру, поехалъ въ страну Барунъ-Дзу, чтобы добыть

*) Одинъ лама изъ Аларскихъ Бурятъ также указалъ на Сагадая, 
какъ на изобретателя огня, прибавивъ, что у ламъ Сагадай извЪстенъ подъ 
именемъ Мэрзынъ-богдо-хана.

бога Эрдени-Дзо; пр!ехавъ туда, онъ обратился съ просьбою къ 
духовнымъ лицамъ Далай-ламе и Банчинъ-Богдо; те сказали ему, 
что они не знаютъ, который богъ Эрдени^ Дзо: пусть самъ найдетъ, 
Алтынъ-гартай-ханъ вошелъ въ сумунъ (кумирню); въ немъ было 
сто бурхыновъ, но все они были похожи одинъ на другаго. 
Алтынъ-гартай-ханъ подумалъ: „Не узнаю ли, постукивая по богамъ 
курительною трубкой?“ Началъ постукивать и прислушиваться, но 
не могъ отличить Эрдени-Дзо по звуку отъ другихъ боговъ. Тогда 
онъ обратился къ привратнице, старухе, жившей возле сумуна въ 
худомъ обахае (войлочномъ шалаше). Та сказала, что она не 
смеетъ выдать ему эту тайну, потому что какъ только она это 
сделаетъ, Далай-лама и Банчинъ-Богдо тотчасъ же узнаютъ о томъ; 
у нихъ есть цзурхайчи (ворожея) такой хитрый, что узнаётъ 
сколько камней въ горе, сколько зеренъ пшеницы въ мешкй: 
„Если Далай-лама и Банчинъ-Богдо спросятъ его, онъ сразу узнаетъ 
кто тебе открылъ, какъ узнать Эрдени-Дзо. Разве ты возьмёшься 
выручить меня“? спросила старуха подъ конецъ. Алтынъ-гартай- 
ханъ поручился, что онъ ее выручитъ, и она тогда сказала: 
„Утромъ на заре посмотри въ отверст!е сумуна. Вокругъ Эрдени 
Дзо будетъ колыхаться сити воздухъ’.“ Алтынъ-гартай ханъ взялъ 
бога, затемъ выкопалъ яму въ три саженп, опустплъ на дно ея 
старуху, отверспе ямы прикрылъ меднымъ котломъ и убГжалъ. 
Далай лама и Банчинъ-Богдо, узнавъ, что Эрдени-Дзо увезенъ, 
спросили цзурхайчп, кто выдалъ тайну; тотъ погадалъ и сказалъ: 
„Старуха съ меднымъ носомъ въ три сажени глубины“. Ламы не 
догадались; однако послали погоню за Алтынъ-гартай-ханомъ. 
Погоня стала догонять хана; похищенный богъ всталъ на од- 
номъ месте и не движется. Тогда Алтынъ-гартай-ханъ отрубилъ 
ему верхнюю половину тела и только ее вывезъ въ Монголпо, а 
задъ оставилъ. Оттого въ Монголы веру скоро воспринимаютъ, 
но скоро и забываютъ, а где остался задъ, тамъ туго восприни
маютъ, но за то долго помнятъ.
(Найдынъ, шабипецъ ведомства Ургипскаго хутухты; разказъ слышалъ 

отъ ламы въ монастыр-й Эрдени-Цзо).

в. Абатай Санъ, ханъ халхассшй, пмелъ у себя мудраго со
ветника Кункуръ-Заячи. Однажды Кункуръ-Заячи сказалъ Абатай 
Санъ хану, что нужно выстроить курэ (монастырь) и ввести номъ© ГП
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(святое писаше); поехали они вместе искать место для куреня, 
прйхалп на Усюнъ-Дзюль, реку, которая составляется изъ мно
жества вершинъ; на одномъ обширномъ ровномъ месте они 
встретили красную суку Уланъ Улукчунъ х) со множествомъ ще- 
нятъ, сосущихъ молоко изъ ея сосцовъ; Кункуръ-Заячи сказалъ: 
„Это предзнаменуетъ, что здесь долженъ быть выстроенъ нашъ 
курень; красная масть — это наше духовенство; щенята — много
численное шаби; молоко—обил!е пищи и благоденств!е шаби“. 
Стали тутъ строить курень, и когда выстроили, Абатай Санъ ханъ 
и Кункуръ-Заячи поехали въ Тюбетъ. На пути ими при га лось 
переезжать чрезъ гору Шотханъ-Тологой; сабдыкъ (духъ, хо- 
зяинъ) этой горы не пропускалъ никого; онъ напустилъ холодъ 
п снЬгъ, когда путники поднялись на гору. Абатай Санъ ханъ, 
бывшй хубилганомъ бога Очпрванп, началъ стрелять изъ ружья 
и лука. Сабдыкъ, раненый имъ, обливаясь кровью, прпшелъ къ 
хану и сказалъ: „Вижу, что ты сильный! Скажи, куда ты едешь?“ 
Абатай Санъ-ханъ сказалъ, что онъ 4детъ за номомъ въ Тибетъ. 
„Когда привезешь номъ“, сталъ просить сабдыкъ,— „дай п мне 
сакылъ 2); подъ этпмъ услов(емъ дамъ тебе пропускъ“. Путники 
дали соглаше, переименовали гору въ НомгонъУбашпнъ-Дабанъ 
и поехали дальше. На пути ханъ нашелъ эрьхе четки) и спро- 
сплъ у Кункуръ-Заячи: „Что это такое?“ Кункуръ Заячп ска
залъ, что это вещь, употребляемая при молитве. Сказавъ это, 
онъ наделъ ихъ на шею, намоталъ на руку и на пуговицу 
шубы и прибавилъ: „Старики будутъ носить ихъ на шее, молодые 
на руке, а женщины на пуговице“. Поехали дальше; Абатай Санъ 
ханъ нашелъ царъ (церковный колокольчпкъ съ ручкой). Онъ 
опять былъ въ недоумети—что это за вещь, и Кункуръ-Заячи 
объяснили ему, что это церковная утварь 3). Прьехавъ въ Тибетъ,

2) По объяснен™ разказчика, сакылъ—зваше среднее между ламой 
и простыми м!ряниномъ.

3) Въ другой разъ разказчикъ эпизодъ объ этихъ двухъ находкахъ по- 
местилъ ран$е поездки въ Тибетъ и намекнулъ, что эти-то находки п 
вызвали поездку въ Тибетъ; Кункуръ ханъ, объяснивъ значеше вещей, 
сказалъ, что нужно строить курень и ±хать въ Тибетъ за книгой.

’) Уланъ—красный, улукчунъ—сука.
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Абатай Санъ ханъ, по совету Купкуръ-Заячп, сталъ просить Жи
ваго бога, амитынъ-бурхына. Ему позволили выбрать и ввели въ 
сумунъ; Абатай Санъ ханъ сталъ прикладывать къ сердцу каж- 
даго свою руку; только у самаго последняго, который былъ всехъ 
хуже, сердце билось. Абатай Санъ ханъ взялъ его. Потомъ онъ 
сталъ просить хувараковъ, книгу Ганьджуръ-Танджуръ и верблю- 
довъ подъ свозъ ея. Ему далп 21 хуварака, дали Ганьджуръ-Танд
журъ, верблюдовъ подъ нее и крепкаго коня подъ живаго бога. 
Абатай Санъ ханъ привязалъ бога въ торока и поехалъ. Пере
валивая череъ гору ТПодонъ Харъ Тологой, конь усталъ и не могъ 
идти далее. Абатай Санъ ханъ спросилъ коня: почему онъ не 
идетъ далее. Конь отвечалъ: „Я бога везу, оттого тяжело“. Тогда 
Абатай Санъ ханъ отрубплъ нижнюю часть (боксп) бога и взялъ 
только одну верхнюю, потому что въ ней чёджи. Въ память объ 
этомъ событш перевалъ этотъ назвапъ Бурхупъ-Ббксетэй-дабанъ 
(перевалъ Божьей нпжней половины). Оттого у Халхасцевъ и бур- 
ханы делаются только въ виде бюстовъ.

Одпнъ женатый Халхасецъ Дюгуръ Дзайсанъ былъ въ Тибете; 
однажды ламы пошли въ хурулъ, а у дверей его стоятъ два тигра 
(баръ) и не впускаютъ. Тогда Дюгуръ Дзайсанъ однаго тигра 
убилъ, на другаго наделъ цепи и держалъ рукой. Разказчикъ не 
помнптъ кто, Далай лама или Бакчинъ-Богдо, открылъ въ книгахъ, 
что Дюгуръ Дзайсану назначено управлять хуруломъ у Абатай 
Санъ хана,—онъ п отправился въ Халхасскую землю. Оттого, что 
Дюгуръ-дзапсанъ былъ уже женатъ, и ламы у Халхасцевъ женатые. 
Дюгуръ-дзайсанъ былъ хубилганъ Цаганъ-Шпкуртея. Онъ взялъ 
съ собою въ Халхасскую землю слоноваго молока и воды изъ реки 
Гангъ (Гангенъ-муренъ).

(Сарисынъ, Дюрбютъ. Г. Улангомъ).

г. Батырь Бель, подданный Сайнъ хана, ездилъ къ тремъ ге- 
генамъ Далай ламе, Таранатъ-гегену и Ванджинъ-ламе просить 
бога; ему предоставили самому выбрать; Батырь Бель кололъ 
боговъ копьемъ въ сердце; у всехъ сердце шевелилось, только у бота 
Очпрванп сердце не тронулось; онъ его и взялъ. На обратномъ 
пути онъ остановился на перевале ночевать и положилъ бога на 
камень. Богъ такъ прилипъ къ камню, что Батырь бель на другой 
день утромъ не могъ отодрать его, и отрубивъ верхнюю часть © ГП
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(чбджи), увезъ съ собою только ее одну. Такъ какъ нижняя часть 
(ббкси) осталась на перевале, то последшй получилъ имя Бурхонъ- 
ббксенъ-дабанъ (то-есть, перевалъ нижней части бога). Батырь 
Бель просилъ у трехъ гегеновъ, чтобъ они отпустили съ нимъ 
однаго гегена; ему въ этомъ отказали, но сказали, что гегенъ 
явится въ его земле въ такой-то годъ, и что иредъ его явлешемъ 
будетъ знамеше. Сайнъ ханъ сталъ устраивать сумунъ для ожи- 
даемаго гегена; строителемъ былъ Китаецъ. Сайнъ ханъ указывалъ 
Китайцу, какъ строить. Китаецъ былъ удпвленъ знатями хана и 
сказалъ: „Какой сведушдй ханъ (ясын абтай ханъ)! „Съ техъ поръ 
и стали звать этаго хана Абтай Сайнъ ханомъ. Когда сумунъ 
былъ готовъ, пошелъ дождь и градъ; Абтай Сайнъ хану доложили, 
что градъ пзбилъ всю золоченую крышу. Ханъ вышелъ пзъ дома 
и увиделъ, что на степи выпала въ конское копыто крупа; это 
былъ ячмень (хар’тара). Съ этого времени и начали возделывать 
землю. Абтай Сайнъ ханъ догадался, что это и есть то знамеше, 
которое было обещано передъ прпшеств!емъ гегена. Гегенъ хо- 
тйлъ родиться въ аймак4 Цеценъ-хана, но у этого хана была въ то 
время война; потому онъ пошелъ къ Тушету хану и засталъ его 
за чтешемъ большой книги; ему показалось приличнее всего 
здесь явиться, и онъ родился сыномъ Тушету-хана.

(Старикъ Дархатъ. Р. Джара, къ с.-отъ дархатскаго куреня).
д. Абатай Сай ханъ былъ глупый ханъ (тенекъ ханъ); въ его 

время не было нома; ханъ ездилъ на черномъ лысомъ муле (хара 
халдзынъ лусы). Однажды онъ поехалъ на охоту, увиделъ козулю 
(дзурь), хотелъ выстрелить, но разстояше было большое; хотелъ уда
рить и подогнать свою лошадь плетью, но промахнулся, упалъ на 
землю и сказалъ: „Э, далай лама’.“ Вернувшись домой, онъ сказалъ 
матери: „Я былъ на охоте, гнался за козулей, хотелъ ударить лошадь 
плетью, и промахнувшись, упалъ и сказалъ прп этомъ: э, далай 
лама! Что это за слово? Я его не понимаю. Не чпткуръ лп это?“ 
Мать отвечала: „Я слышала отъ покойнаго мужа, что это не чпткуръ, 
а большой чудотворецъ“ (эдетей шидетей хунь). Абатай Сай ханъ 
решился поехать искать этого чудотворца; семь дней онъ выстап- 
валъ своего лусы, затемъ взялъ лукъ, стрелы п саблю п поехалъ. 
Фхалъ онъ до Далай ламы семь дней; въ этотъ срокъ онъ про- 
ехалъ пространство, на которое обыкновенной езды нужно два 

года. ДоГхавъ до Сюртъ-дабана '), Абатай Сай ханъ слйзъ отдох 
путь. Боясь уснуть, не принявъ предосторожностей, онъ натянулъ 
лукъ, п держа его, въ такомъ положены, заснулъ; явплся местный 
сабдыкъ, увиделъ хана и думаетъ: „Что за человеке? Нетъ за
кона проезжать здесь людямъ’.“ И хотелъ на него накинуть петлю 
(цалма). Хар-лосу ударплъ Абатай Сай хана копытомъ по лбу, и 
тотъ, пробудившись, выстрелплъ и отшпбъ сабдыку руку вместе 
съ петлей. Сабдыкъ закричалъ, побйжалъ къ Далай-ламе и гово- 
ритъ ему, что какой-то человекъ отшибъ у него руку. Далай лама 
сталъ уговаривать сабдыка, чтобъ онъ не делалъ впредь вреда 
людямъ, и далъ ему цакплъ (посвятилъ въ ламы). Потомъ Далай 
лама распорядился, чтобы привязали двухъ лардзп нохой (нохой— 
собака), но Тангуты выпустили собакъ. Появилась пыль, увидели 
прпблпжающагося богатыря; собакп бросились на встречу, но, къ 
удпвлешю Тангутовъ, вместо того, чтобы разорвать его, стали 
ласкаться къ нему. Тогда Далай лама испугался и спрятался 
въ нарныя чашки (кангаръ; верхняя чашка прикрываетъ ниж
нюю, какъ крышка). Абатай Сай ханъ пр!ехалъ, отдалъ своего 
хара лосу Тангутамъ, подошелъ къ юрте, саблей поддГлъ и от- 
кпнулъ дверь, вошелъ и спросплъ: „Где Далай лама?“ Ему отве 
чалш „НГтъ его!“ „А что у васъ въ этихъ чашкахъ?“ спросплъ 
онъ и раскрылъ пхъ саблей. Далай лама съ испуганнымъ ви- 
домъ вылезъ л сделалъ хану земной поклонъ. Абатай Сай ханъ 
сказалъ, что онъ пр1ехалъ посмотреть на него, такъ какъ слы- 
шалъ, что онъ большой чудотворецъ (едетей, шюдетей, эльбитей, 
хубильгетей хунь). Увпдевъ боговъ, ханъ спросплъ: „Что это у тебя за 
вещи?“ Далай лама отвечалъ: „Это богп’.“ „Къ чему же онп полезны?“ 
опять спросплъханъ. „Они полезны“, отвечалъ Далайлама,— „въ этой 
и въ будущей жизни“. „Теперь“, сказалъ Абатай Сай ханъ,—„покажи 
мне твое искусство“ (эльби). Далай лама взялъ дунгуръ (раковпну, 
въ которую трубятъ въ кумпрняхъ), вытянулъ ее въ три сажени 
и подпоясался ею. „Какъ ты это сделалъ?“ воскликнулъ Абатай 
Сай ханъ. „Это не я, это искусство (эльбп) отъ силы боговъ, кото- 
рыхъ ты видишь“. Абатай Сап ханъ спросплъ: „Не посмотришь лп 
и ты эльбп чернаго человека?“ Затемъ взялъ себя за усы п

Э Дабапъ—горный перевалъ.
22 © ГП
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вытянулъ пхъ на сажень; изъ концовъ пхъ посыпались искры. Да
лай-лама раскрыли ладонь и привлеки на нее иятицветную ра
дугу. Абатай Сап хани сказали: „Дай мне эту радугу (солопго)!“ 
Опи взяли ее вн руки, но тотчасъ бросили п сказали: „Какое го
рячее’.“ Зат'Ъми взяли саблю, вытянулъ ее, извязали узлами, кпнулъ 
къ Далай ламе и сказали: „Развяжи!“ Далай лама только дунули, 
сабля сделалась постарому. „Чемъ ты это действуешь?“ спросили 
опять Абатай Сай хани. „Силой этпхи боговъ“, отвечали Далай ла
ма, указывая на свою божницу. Тогда Абатай Сай хани стали 
проспть себе одного бога; Далай лама сказали: „Завтра пргЬзжай 
п получишь, останься ночевать въ моемъ худепькомъ обахае (ша
лаше)!“ „Я не помещусь здесь“, возразили Абатай Сап хани. „Мо- 
жетъ ли быть, чтобы не поместился? Ложись вони на ту кровать, 
сделанную изъ семидесяти слоновыхъ костей“. „Она не сдержитн 
одной моей ляшки“, сказали Абатай Сай хани. „Попробуй“. Абатай 
Сай хани облокотился на кровать, и она изломалась. Тогда Далай 
лама отпустили его ночевать въ поле. На завтра Абатай Сай хани 
пр1ехалъ выбирать бога; ламы догадались, что пдетъ искусный 
(эльбитей) Абатай Сай хани, и спрятали живаго бога Гомбугура 
въ железный ящики, который забыли по средине сумупа, а сверху 
присыпали золой. Абатай Сай хани стали тыкать боговн саблей и 
говорить: „Что жь это за боги? Медь да шапкай (лощанка, кото
рую теперь Дархаты употребляютъ на сшиваше свопхъ онгоновъ)! 
Кому вы молитесь? А это что за зола? Золу бросаютъ подальше, 
а не сыплютъ по средине юрты“. Ковырнули саблей, выворотили 
ящпкъ; разбили его и нашелъ Гомбугура; Абатай Сап ханъ во-, 
ткнули ему саблю въ грудь, сабля задрожала. Тогда онъ сказали 
„Вотъ я этого худаго, выброшеннаго и засыпаннаго соромн бога 
и возьму себе“. Далай лама стали ему советовать, чтобъ онъ хо
рошенько чествовалъ этого бога. Абатай Сай ханъ сказалъ: „Я не 
умею; ’поезжай ко мне ты“. Далай лама ответили ему: „Мае не 
предназначено отсюда удаляться въ этой жизни; возьми другаго 
ламу“. Абатай Сай ханъ пошелъ выбирать ламъ, а ламы старппе 
сели на места младшпхъ, младшпхъ поместили на старппя места, 
сами оделись въ войлочное платье, а свое хорошее платье наде
ли на младшпхъ. Абатай Сай ханъ стали давать имъ лизать свою 
саблю; у всехъ пошла кровь съ языка. Лама, спдДвшш на самомъ 

последнемъ месте, одетый въ самое худое одеяше, лизнули и ниче
го; даже на сабле лезв!е загнулось. Абатай Сай ханъ выбрали этого 
ламу, но тотъ сказали, что теперь ему ехать нельзя, п назначили 
другой сроки, когда они къ нему пр!едетъ. Абатай Сай ханъ сказалъ: 
„Какъ же ты, оставаясь здесь, посвятишь сумунъ?“ „Я отсюда посвя
щу“, сказалъ лама, и дали хану горсть зеренъ. И еще сказалъ: 
„Я рожусь сыномъ твоего сына“. Абатай Сай ханъ положили горсть 
зерепъ за пазуху, прпвязалъ Гомбугура въ торока и поехали до- 
’ ой. На одномъ перевале онъ слези помочиться и поставили Гом
бугура на камень; боги таки прилили къ камню, что сколько Аба
тай Сай ханъ не ковырялъ его саблей, не могъ отделить и ска
залъ: „Если ты, задъ (боксп), не хочешь ехать со мной, то оста
вайся здесь!“ Съ этими словами онъ отрубили верхнюю половину 
бога, прпвязалъ въ торока п поехали дальше. Щйехавп домой, опъ 
выстроили сумунъ и поставплъ Гомбугура. Однажды поднялась буря, 
пали градъ, когда посмотрели пристальнее, оказалось, что это было 
зерно. Абатай Сай ханъ вспомнили, что у него за пазухой было 
привезено зерно; вынули его пзъ-за пазухи, сличили си только 
что упавшими—оказалось одинаковое. Абатай Сай ханъ уверовали, 
что то были велпый лама. Жена у ханскаго сына Гомбу-Тушету- 
хана еще до этого родила сына п съ трудомъ; потому она при
няла снадобья, чтобы больше не родить, п сказала мужу, чтобъ 
онъ женился на другой. Ея мужъ взяли другую жену, отъ кото
рой п родился Ундюръ Богдо. Абатай Сай хани велели доделать 
нижнюю часть Гомбугура одному Китайцу; но тоти нпкакъ не 
моги угадать вн меру; либо велики сделаети ноги, либо малы. 
Абатай Сай хани сняли свои штаны, велели смерить свой задн 
и по этой мерке сделать нижнюю часть Гомбугура. Мастери сде
лали, примеряли—и каки рази пришлось.
(Джамцпнъ, Баргу-Солонъ съ оз. Буыръ, что близъ города Хамаръ, ныне 

проживают^ въ Дархатской земле).

е. Аватай Сайнъ ханъ сделали изъ трехъ-сотъ драгоцен- 
ныхъ камней трехъ божковъ и повезъ пхъ къ Талай ламе про
спть у него въ заменъ пхъ живаго бога и номъ; онъ отправился съ 
многочпсленнымъ войскомъ; прпбывъ къ Талай ламе, онъ сказалъ 
ему, что слышали, будто здесь есть номъ и живые боги, п потому 
просить, чтобы Талай лама далъ ему одного изъ боговъ. Талай © ГП
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лама сказалъ, чтобъ онъ выбралъ самъ. Аватай Сайнъ ханъ сталъ 
пробовать боговъ, втыкая въ нпхъ саблю; пзъ одного бога стала 
сочиться кровь; Аватай Сайнъ ханъ взялъ этого бога и уговорплся 
съ Талай ламой, чтобы тотъ отпустплъ къ нему десятилетняго 
ламу Чо-Джамцинъ; назначили срокъ, въ который этотъ лама дол- 
женъ былъ пргЬхать къ Аватай Сайнъ хану. Когда этотъ лама 
полетЪлъ въ Халхасскую землю, онъ усыпалъ всю землю зерномъ; 
после этого и стали сеять хлебъ, котораго прежде не знали. При
бывши въ Халху, лама сталъ называться Ундюръ-гегеномъ. На 
обратномъ пути отъ Талай ламы Аватай Сайнъ ханъ отрубилъ 
задъ у бога въ местности, получившей назваше Бурхонъ Бокси 
дабанъ; привезенный богъ былъ Очирванп. Ханъ велелъ приде
лать задъ къ богу, но мастеръ никакъ не могъ этого сделать. 
Тогда ханъ прпподнялъ полы, велелъ спять съ себя мерку и по ней 
сделать задъ богу. Сделали, и новый задъ пришелся въ пору, по
тому что Аватай Сайнъ ханъ былъ хувильганъ бога Очпрванп. 
Тушету ханъ считается потомкомъ Аватай Сайнъ хана.
(Записано г. Палкинымъ отъ Дархата во время зимовки въ Дархатской 

земле).

ж. Абатай Санъ хану жпваго бога указала старуха шульму П. 
Талай лама открыли книгу Топчп Хара номъ и увидалъ пзъ нея, 
что жпваго бога выдала Абатай Сайнъ хану самка (емь) съ мед- 
нымъ клювомъ пзъ земли въ три сажени глубиной; Талай лама 
разсердился на неясность книги и велелъ ее сжечь; пепелъ этой 
книги прильнулъ барану на лопатку; оттого оне (лопатки) п 
„мергенъ“, то-есть, знашемъ снабженный. Когда Абатай Саппъ 
ханъ везъ жпваго бога домой, въ одномъ месте слезъ помочиться, 
а жпваго бога положплъ на землю; богъ ушелъ въ землю по 
поясъ; Абатай Сайнъ ханъ отрубилъ его верхнюю часть, сказавъ 
нижней: „Оставайся здесь, если не желаешь ехать со мной“.

(Записано пмъ же тамъ же).

з. Алтынъ Гартай ханъ захотЬлъ стать бурхыномъ п отпра
вился къ Далай ламе, но Далай лама былъ сердптъ на него за 
то, что увезъ Ердене Дзо, и сказалъ, что ему не бывать богомъ. 
Алтынъ Гартай ханъ возразить, что онъ искупите это воровство

!) Шульму—нечистая сила, даволъ. 

своею жпзпью. „Ну разве такъ?“ сказалъ Далай лама. Тогда Алтынъ 
Гартай хапъ сложплъ ладони, перевязалъ себе руки по пальцамъ и 
положплъ ихъ па огонь; когда онъ сталъ догорать, голова его 
отлетела прочь, и опъ обратился въ бурхыпа, котораго Далай 
Лама спряталъ себе за пазуху. Теперь онъ на небе и называется 
Хопчжпха.

(Найдынъ, богдо-шабинецъ изъ Ургп).

84. Мынг хонгор атту Тюмендей и его сынъ Ерь Сару.

У старика Тюмендея, имевшаго тысячу коурыхъ лошадей 
(мынг хонгор атту), была старуха п три дочери. Однажды онъ 
пошелъ на реку и увидалъ, что но ней плывете желтый 
войлокъ; войлокъ вдругъ превратился въ джельбага, который 
схватллъ старпка за бороду и грозился съесть его. Старикъ ска
залъ джельбаге: „Возьми моихъ тысячу коурыхъ лошадей, только 
отпусти меня“. Джельбага отвЬчалъ: „Лошади не уйдутъ у меняв 
такъ, а тебя все-такп съемъ“. „Возьми еще моихъ трехъ дочерей“, 
сказалъ старикъ Тюмендей,—„только отпусти“. Джельбага согласился 
п отпустплъ старпка. Пр1ехавъ домой, старикъ взялъ три ведра 
(едыш), вышибъ у нпхъ дны, далъ пхъ тремъ своимъ дочерямъ и 
велелъ идти въ л4съ по ягоды (кызыл кат), а самъ со старухой 
укочевалъ. Дети его долго ходплп въ лесу и не могли насбирать 
ягодъ; наконецъ заметили, что ведра безъ дна; тогда они заткнули 
пхъ травой, насбирали ягодъ и пришли домой; здесь они уви
дели, что отецъ и мать пхъ укочевали, а на ихъ месте лежите 
какой-то большой человекъ; однпмъ ухомъ слушаетъ въ земле, 
другпмъ въ небй. Дети догадались, что родители ихъ бросили, и 
спросили у незнакомца: что онъ за человекъ. Тотъ отвечалъ: „Я 
старый человекъ, не могу ни встать, ни ходить“. Ночь дети пере
ночевали въ одной юрте съ незнакомымъ челов4комъ; утромъ 
старшая дочь проснулась раньше всехъ п видитъ: подле человека 
лежитъ тоиоръ (ай балтя); она подумала, что это лихой человекъ, 
джельбага, и что онъ убьетъ ихъ. Проснулся человекъ и гово- 
ритъ: „Ну, дети, вставайте, играйте; скоро вамъ конецъ будете“ 
(кызтар ойна кылбырт, кылбырт! олдар оина кылдырт, кылдырт)! 
Дети встали; старшая сестра сказала джельбаге: „Я хочу на дворъ 
сходить и вышла“. Вторая и третья сделали то же. Втроемъ онъ © ГП
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пустились бежать отъ джельбаги; старшая дочь захватила изъ 
родительской юрты забытый отцомъ брусъ (джана) п забытый 
матерью гребень (тыргакъ 1). Джельбага, догадавшись, что дйтп 
убйжали, пустился въ погоню за нпмп. Когда онъ сталь догонять 
ихъ, одна дйвочка бросила гребень,—сдйлался дремуч!”: лйсъ (кой 
няш). Джельбага сталь рубить лйсъ топоромъ, прорубила» и опять 
побйжалъ за дйтьми; снова онъ сталъ догонять пхъ; тогда другая 
девочка бросила брусъ,—сделалась скала (кая). Джельбага при
нялся рубить топоромъ скалу, разрубилъ ее, снова побйжалъ за 
дйтьми п опять догоняетъ ихъ. Дйти въ это время добйжалп до 
рЬки,. у которой лежалъ боберъ (кундуз); онъ, разложивъ огонь, 
грелся. Дйтп обратились къ нему съ просьбой: „Боберъ, пере
вези насъ на другую сторону! За нами гонится джельбага“. 
Боберъ спросплъ ихъ: „Хорошъ ли мой хвостъ?“ (худуру джагай ля). 
„Хорошъ“ (джагай)! отвечали дйти. „Хороша лимон ребра?“ (хал- 
быргам джагай ля) опять спросилъ боберъ“. „Хороши“,отвйчалидйти. 
„Хороши лп мои ребра“ (амыргам джагай ля )? 2) спросилъ боберъ 
въ трети разъ. Дйти отвечали: „Хороши“. „Хороши ли мои зубы?“ 
(тышпм джагай ля) въ послйднш разъ спросилъ боберъ. Дйти 
отвечали: „Хороши“. Тогда боберъ посадилъ ихъ къ себй на спину 
и перевезъ ихъ на другую сторону; здйсь онъ указалъ имъ на 
три ели (шибе) и сказалъ: „Вотъ живите на этихъ еляхъ, здйсь 
васъ джельбага не достанетъ“. Вслйдъ за дйтьми къ рйкй при- 
бйгаетъ джельбага п говорить бобру: „Гдй мое мясо?“ „Какое твое 
мясо!“ спрашпваетъ боберъ. „Тутъ уменясбйжали трое дйтей“. „Я 
перевезъ пхъ на ту сторону“, говорить боберъ. „Ну, перевези теперь 
и меня“, просить джельбага. „А хвостъ мой хорошъ ли?“ спраши- 
ваетъ боберъ. „Твой желтый хвостъ худой!“ отвйчалъ джельбага. 
„Хороши ли моп ребра?“ Съ чего они будутъ хороши: они червивы, 
потому что ты йшь червивый талъ (хак).“ „Хороши лп моп зубы?“ 
„И зубы твои червивы, потому что ты йшь червивый таль“. „Хорошо“, 
сказалъ боберъ;—„теперь ты насбирай себй камней за пазуху и возьми 
въ руки стебель дягиля“ (балдырган). Джельбага такъ и сдйлалъ; 
боберъ повезъ его черезъ рйку, а на середпнй отпустилъ; сте-

*) Тыргакъ по урянхайски—и гребень, и ноготь.
а) Халбырга и амырга—кань будто два отдельные вида реберъ. 
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бель въ рукй у джельбаги изломался, камни потянули его внизъ, 
и онъ утонулъ.

Три девицы сидели на вершпнахъ трехъ елей и играли на 
чатаганЬ, шорТ и экилК. Ъхали три охотника, услышали игру на 
инструментахъ и подъехали подъ деревья. Девицы помочились; 
когда жидкость попала на головы молодцовъ, они подумали, что 
дождь идетъ, посмотрели вверхъ, увидйли живыя существа п хо- 
тйли стрелять, но девицы закричали имъ, что онй люди, и раз- 
казали своп похожденья. Когда молодцы узнали, что оне девицы, 
они сказали имъ: „Мы не женаты; будьте нашими женами“. Девицы 
спустились. На другой день старпнй изъ молодцовъ говорить своей 
жен!: „Мы теперь пойдемъ на охоту, ты что мне сделаешь?“ „Я 
сошью тебе, даху изъ шкуры джалбана“. Средни спрашпваетъ свою 
жену: „Ты что сделаешь?“ „Я“, говорить жена, — „сделаю чехолъ на 
брусъ (джана хабы) изъ шкуры вши“ (бить кежи). Жена третьяго 
обещалась родить мальчика съ серебряною шеей и золотою голо
вой. Уехали мужья; третья сестра родила мальчика, какого обе
щала; старипя две позавидовали, броспли ея ребенка въ озеро и 
подложили вместо него крота (кей куське). Вернулись мужья; у 
старшихъ вещи сделаны, младпнй идетъ къ жене, видитъ колы
бель, и думая, что въ ней лежптъ чудесный ребенокъ, хочетъ по
целовать его; кротъ укусилъ его за губу; тогда мужъ пзломалъ 
ногп и рукп у жены и выколупалъ глаза. Потомъ все трое укоче
вали, и искалеченная сестра осталась одна. Вышла изъ норы крыса 
(куське) и стала грызть ей ноги; калека схватила палку, бросила 
ее п перешибла у крысы ногу. Крыса вырыла травку, съела, и ея нога 
выросла. Калека съела ту же травку и стала съ ногами. Другая 
крыса стала грызть ей руки; и ей калека перешибла ногу; крыса 
нашла травку, вырыла, съела, и нога ея выросла; тогда и калека 
пойла той же травки и стала съ руками. Третья крыса стала 
грызть ей глаза; калйка и ее зашибла палкой, такъ что вышибла 
ей глаза; крыса вырыла травку, съйла, и глаза ея снова явились. 
Ту же травку съйла калйка и сдйлалась съ глазами. Пошла она 
на озеро и стала кликать сына; онъ вышелъ изъ воды и сталъ 
бйгать кругомъ озера; мать хотйла поймать его, но не могла; 
тогда она крикнула: „Абай, ача тутар!“ Это она взмолилась озеру. 
Мальчпкъ снова ушелъ въ воду. Мать пришила къ лоскуту бйлаго © ГП
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войлока лучокъ и стрелку, положила на берегу и снова стала кли
кать сына. Озеро заиграло, сынъ вышелъ и сталъ бегать. Мать 
опять не могла его поймать и взмолилась: „Куль абай, куль ачей 
тутар“ (отецъ-озеро, мать-озеро, поймайте)! Мальчики опять скрылся 
въ воде. Только въ третий уже разъ ей удалось схватить и задер
жать мальчика. Сыпъ сказали ей: „Если ты моа мать, то дай мне 
груднаго молока и пусти свои слезы въ мои глаза“. Она дала ему 
молока и капнула слезы. „Теперь вижу, что ты моя мать“, сказали 
мальчики. Сталъ онъ жпть съ нею п ходить съ сделанными ею 
лучкомъ на охоту; онъ стреляли птпцъ „торло“ и кормплъ мать. 
Матери наскучила птица, опа попросила зверинаго мяса. „ЧЪмъ 
буду стрелять зверей?“ спросили сынъ у матерп. Та ему отвечала: 
„Отсюда близко есть Кудай-базыру !); отвали камень, тамъ найдешь 
садакъ и луки“. Мальчикъ нашелълукъ, взялъ его и сталъ стре
лять зверей. Однажды въ его отсутств!е пролетели мимо его ма
тери семь гусей (джеты каз) и прокричалп: „ Ерь-сару дома ли, Ер- 
бей-ширбей на приколе ли, Джесь-тумана на зарубке ли?“ (Ерь-сару 
уйде ба, Ербейширбей букде ба, Джесь тумана кисекте ба). Мать, 
услышавъ этотъ крикъ, отрезала одно свое ухо. На другой день 
опять летятъ семь гусей и крпчатъ те же слова; женщина отре
зала себе носъ; въ третий разъ услышавъ тотъ же гусиный крпкъ, 
она отрезала себе губу. Прпшелъ ея сынъ и спросили: „Где твои 
ухо, носи и губа?“ Мать разказала, что въ его отсутств!е трп дпя 
сряду пролетали гусп и кричали: „Ерьсару дома ли, Ербей Шир- 
бей на приколе ли, Джесь-тумана на зарубке ли“, и что, услышавъ 
эти слова, она отрезала себе сначала ухо, потоми носъ, потомъ 
губу. Сынъ ея самъ взялся караулить пролетъ гусей и не пошелъ 
на промыселъ; опъ заснули и услышали крпкъ: „Ерь-Сару дома ли?“ 
и проч. Онъ вышелъ изъ юрты; гуси были уже далеко; онъ все- 
таки выстрелилъ; стрела прилетела назадъ и принесла на своемъ 
конце человЬческш палецъ. Тогда онъ решился пойдтп следомъ 
за гусями; онъ настреляли зверей и заготовилъ для матери въ 
запасъ (шкырдъ) мяса высотой съ юрту, потомъ спросилъмать: „Еслп 
спросятъ мое имя, что сказывать?“ Мать отвечала ему: „Твое имя 
Ерь-сару, твоя лошадь Ербей Шпрбей, твоя стрела Джесь-тумана“.

1) Базыру по урянхайски—древняя могильвая насыпь.

Выслушавъ ответь матери, Ерь-Сару сделался мальчпкомъ, лошадь 
сделали жеребенкомъ и отправился. На дороге ему попался ста
рики, пасшш теляти, по имени Бузакай Таракан ашякъ ’). „Ты кто?“ 
спросили его Ерь-сэру. Бузакай Таракан отвечали, что онъ хан- 
скш пастухи, и разказали также, что у его хана есть семь до
черей, за которыхъ сватается Джеты-тасъ. „Ты ступай къ хану и 
посватай его дочь за меня“, говорить Ерь-сару. „Где тебе равняться 
съ ними“, говоритьпастухъ;—„ты не стоишь одного куска изъ ихней 
чашнп. Онп положить тебя на ладонь, щелкнуть, отъ тебя ничего 
не останется“. „Дай“, говорить Ерь-сару,—-„я попробую щелкнуть 
тебя!“ Щелкнули пастуха, убплъ его сразу, зарылъ въ землю, самъ 
сделался Бузакаемъ, пошелъ къ хану. Семь зятьевъ сидятъ тутъ же. 
Ерь-сару, посмотревъ на нпхъ, подумалъ про себя: „Старики правду 
сказали, сильные богатырп!“ Хани, увпдевъ Бузакая, спросплъ его: 
„Ты что здесь сидишь! Ступай, смотри за телятами; вотъ поймапка 
одного теленка, да приведи сюда“. Побежалъ Ерь-сару, но не могъ 
поймать теленка. Хань ударили его и приказали коровъ доить. 
Корова не дается Ерь-сару; тогда они закричали: „Сагыл, сагыл! 
молоко дойся!“ Ведро наполнилось молокомн. „Что ты тами дуришь!“ 
закричали ханъ;—„иди сюда; облизывай подошвы моихн сапоговъ“. 
Самъ ханъ легъ спать. Ерь-сару намазалъ хансшя подошвы сме
таной п бросплъ ихъ собакамъ; те пхъ вылизали. Пришли семь 
девпцъ, красивы все, а младшая всехъ краше, только указатель
ного пальца у ней нети. Ерь-сару говорить ей: „Неужели ты пой
дешь за Таса; онъ плешивый 2). Пойди лучше за меня“. Ханъ на 
другой день проснулся, всталъ съ постели и сталъ отдавать сво- 
пхъ семь дочерей за семь Тасовъ (Джеты-тасъ); младшая сказала: 
„Не пойду за Таса, пойду за Бузакая“. Ханъ осердился, но согла
сился и велелъ для нея поставить худую юрту. Поженивъ Джеты- 
тасовъ, ханъ сказалъ имъ: „Достаньте мне архаръ-кочкора“ 3). 
Джеты тасы собираются въ дорогу, собирается и Бузакай. Ханъ 
говорить ему: „Куда тебе за ними гнаться? Одна пыль изъ-подъ 
нихъ тебя задушить“. Ханьша сказала: „Пусть поймаетъ худаго же-

2) Тасъ—плешивый. Джеты-тасъ буквально—семь плЬшивыхъ.
’) Каменный баранъ, Ovis argali.

*) Ашякъ-старикъ.© ГП
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ребенка и поддеть“. Поехали зятья. Ерь-сару застрелилъ аркара и 
проговорилъ: „Наружное мясо да будетъ ядъ, внутреннее мясо да 
будетъ сладкш сахаръ ’ (ком эдэ у корон бул, иште де амдан 
чпкыр бул). Привезли мясо, ханъ сталъ есть наружное мясо; оно 
оказалось горькое, п ханъ осердился. Ханьша сказала ему: „Ты по
пробуй внутренняго мяса, хоть съ пальца лизни4. Поаробовалъ ханъ, 
чуть свой палецъ не съйлъ; унесъ мясо въ отдельный домъ и тамъ 
±лъ. Потомъ ханъ велЬлъ застрелить такаго аркара, у котораго 
наружное мясо было бы сладко. Зятья вновь поехали, но удалось 
застрТлить аркара только Ерь-сару, который, убпвъ звйря, прого
ворилъ: „Внутреннее мясо будь, какъ ядъ, наружное мясо, будь 
какъ сладкш сахаръ“ (иште гаруне у горон бул, ком эдене амдан 
чпкыр бул). Ханъ не могъ есть горькое внутреннее мясо, но по- 
пробовалъ наружное и чуть не изжевалъ свой палецъ; унесъ мясо 
въ отдельный домъ п тамъ елъ.

Потомъ ханъ сказалъ Джеты тасамъ: „У меня есть кобыла, ко
торая родитъ каждый годъ жеребенка Канъ-губа-хулунъ, но Ханъ- 
Гарпде всякш разъ уноситъ его. Ступайте къ Ханъ-Гарпде и до
станьте жеребенка“. Зятья собираются въ дорогу. Ерь-сару гово
рить: „И я вместе поеду“. Ханъ сказалъ ему: „Ты лучше телятъ 
паси“. Потомъ въ насмешку надъ нпмъ, ханъ прибавилъ: „Пожалуй, 
поезжай, оседлавъ трехъ священныхъ вороныхъ коней Тэнгрп-ха- 
на“ (Тэрь-ханым ушь адак харатъ). Ерь-сару, выслушавъ эти слова 
хана, поднялся по радуге (Телеш) на небо, поймалъ трехъ вороныхъ 
коней, къ хвостамъ ихъ привязалъ когур-хонекъ (ведро и подой- 
нпкъ?) и отпустилъ; кони сами прибежали на дворъ къ хану. Жены 
Джетытасовы хохочутъ и говорятъ: „Какъ тэнгрпхановы-то кони 
таскаютъ Бузакая!“ Стали Джетытасы караулить. Прилетелъ Ханъ- 
Гариде; Джетытасы выстрелили, промахнулись; Ерьсару выстре- 
лплъ, отшибъ хвостъ у жеребенка и хвостъ у Ханъ-Гариде и спря- 
талъ ихъ въ ящпкъ подъ ханскимъ трономъ (шпре). Пришли Дже
тытасы домой; ханъ спрашпваетъ ихъ: „Ну что?“ Джетытасы гово
рятъ: „Мы только отшибли хвосты у жеребенка п у Ханъ-Гариде“.

Адакъ — лентообразная тряпочка, привязываемая къ предметамъ, 
посвященнимъ божеству, къ деревьямъ, лошадямъ и пр.; адак ат—лошадь, 
посвященная божеству, въ знакъ чего къ ея гривй навязываются адаки.

„Где же хвосты?“ „Не знаемъ, не могли найдтп“. „Ну, достаньте же 
теперь самаго жеребенка“, сказалъ ханъ. Поехали Джетытасы," по- 
Гхалъ за ними п Ерь-сару; на половине дороги онъ нашелъ Дже- 
тытасовъ—похудели, своихъ лошадей съели, подошвы ногъ ихъ 
состарелись. Ерь-сару настрелялъ пмъ дичи три стога, а самъ по- 
ехалъ дальше. ПргЬхалъ къ Ханъ-Гарпде, тотъ испугался. „ЗачГмъ 
ты пр!Гхалъ?“ спрашпваетъ. „За тобою“, говорить Ерь-сару;—„ханъ 
тебя требуетъ“. „Не убивай меня“, говорить Ханъ-Гариде,—„возьми 
жеребята, изъ которыхъ теперь накопился целый табунъ, возьмп 
и послГдпаго жеребенка, который сталъ уже конемъ, скажи хану, 
будто убилъ меня, и покажи ему вотъ этотъ пухъ“. Вырвалъ Ханъ- 
Гарпде пзъ себя пуху п далъ богатырю. Ерь-сару навьючилъ пухъ 
на коня, взялъ табунъ и погналъ его. Среди дороги лошадь его 
остановилась п спрашпваетъ своего хозяина: „Ты не знаешь ли чего?“ 
„Ничегонезнаю“, говоритьЕрь-сару. „Джетытасы“, говорить конь,— 
выстроили хорошую юрту (апл), выкопали въ семьдесятъ саженъ 
глубиной яму (собственно тамы, что по монгольски значить адъ), 
прикрыли ее белымъ войлокомъ и хотятъ тебя броспть въ эту яму“. 
Ерь-сару подъехалъ къ юрте Джетытасовъ, они схватили его п 
бросили въ тамы; потомъ они хотели убить его лошадь, но не могли 
ее поймать; она убежала. Далеко, далеко жила Менгу-кызъ *);  она 
собралась кочевать, въ это время увидела нрибежавшаго коня, по
правился онъ ей, она поймала п села на него; конь привезъ ее къ 
тамы, вырытый Джетытасамп, и попросплъ вынуть Ерь-сару. Менгу- 
кызъ спустила въ тамы своп волосы, которые были длиной шестьде- 
сятъ сажень; волосы не достали до дна; тогда она отрезала одну 
косу, наставила другую косу и вытащила Ерь-сару. Богатырь за- 
плакалъ и спрашпваетъ у Менгу-кызъ: чЬмъ онъ можетъ ей отпла
тить. Менгу-кызъ попросила только одного, чтобы лошадь, которая 
привезла ее сюда, снова отвезла бы ее на ея родину. Когда конь 
вернулся, Ерь-сару поехалъ къ своему хану, когда онъ подъезжалъ, 
земля зашевелилась, ханъ испугался п послалъ посмотреть, что случи
лось. Посланные отвечаютъ ему, что пр1ехалъ какой-то богатырь. 
Ханъ велелъ звать его въ ханскую юрту. Ерь-сару вошелъ въ юрту; 
когда онъ проходилъ въ двери, железные косяки ея не выстояли, 

*) Кызъ—дйвица.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 348 — — 349 —

изломались. „Кто ты такой?“ спросплъ ханъ. „Я Ерь-сару“, отвечалъ 
богатырь, —„а прежде былъ твой Бузакай; я убилъ Ханъ-Гарпде“. 
Ханъ не поверилъ ему. „Посмотри въ ящике подъ твопмъ шпре, 
тамъ лежатъ хвосты, отшибленные мною“. Ханъ нашелъ хвосты, 
но все еще не хотелъ верить. Тогда Ерь-сару сказали: „Прикажи, 
чтобъ Джетытасы вместе со мною выстрелили въ небо; кто не 
правъ, того стрела, обратно возвращаясь, убьетъ“. Ханъ отдалъ 
ириказъ, стали стрелять, выстрелили Ерь-сару, его стрела упала 
мимо; Джетытасы выстрелили и были убиты своими стрелами. По
жили Ерь-сару у хана и говорптъ: „У меня есть мать, поеду, про
ведаю“. ПргЬхалъ кн матери; мясо, которое они оставплъ, лежите 
ц4.1ое, не убавилось, а мать состарилась. „Где ты былъ?“ спраши- 
ваетъ она сына. Ерь-сару все разказалъ ей и прибавили, что они 
женился на ханской дочери. Мать не поверила. Въ это время 
поднялся шуми и громъ, мать вышла пзъ юрты и видптъ едетъ 
жена Ерь-сару, красивая ханская дочь съ своею свитой. Старуха 
обрадовалась, бросилась снять ее съ седла; конь лягнули ее и 
ушиби до смерти. Пожалели старуху и похоронили.

(Бюргутъ, Урянхаецъ кости Сальджакъ. Р. Буренъ-толъ).

85. Убегающей на быке отъ шулума мальчики.

Жили одинн богатый старики, имешшй тысячу лошадей и 
единствепнаго сына, у котораго былъ для езды конь Наръ-алыкъ, 
имевшей восемь ногъ. Однажды старики погнали свопхъ лошадей 
попть на озеро; лошади не подходя къ берегу, кружатся около, а 
кн воде не идутъ. „Что это значить?“ думаетъ старики. За4халъ 
онъ посмотреть съ восточной стороны п видитъ: въ озере спдптъ 
шулумъ (чортъ) съ саблей въ руке и говорптъ: „Я, старпкъ, тебя 
зарублю“. Старпкъ въ ответь: „Не руби, мне жпзнь дороже, чемъ 
весь этотъ скотъ; возьми эту тысячу лошадей“. Шулумъ не со
гласился. Старики опять говорптъ: „У меня есть единственный 
сынъ; возьми его“. Шулумъ говорить: „Какъ я его возьму; мне 
нельзя отсюда уйдти“. Старпкъ отв4чаетъ: „Я скочую“. „Если ты 
скочуешь, то п сына съ собою увезешь“. „У моего сына“, гово
рить старпкъ, —„есть две бабки (шяга), золотая и серебряная, я 
оставлю пхъ на старой кочевке, и сынъ мой пр14детъ за ними; 
ты и возьмешь его въ это время“. Шулумъ согласился. Старпкъ 

скочевалъ съ сыномъ на другое место, а шяга оставплъ. На 
новой кочевке сынъ хватился своихъ шяга, спрашиваетъ отца: где 
они. Отецъ отв4чаетъ: „Я видели пхъ на старой кочевке, хотели 
положить и забыли“. Сынъ говорптъ отцу: „Дай мне моего коня, я 
поеду за ними“. С4лъ онъ на Наръ-алыка п поехалъ; шулумъ уже 
сиднтъ на старой кочевке возле бабокъ. Подъехавъ къ шулуму, 
сынъ старика говорить ему: „Подай мне мои шяга. Шулумъ отка
зался исполнить его просьбу подъ предлогомъ, будто ему нельзя 
съ места встать“. „А мне“,сказалъ сынъ старика,— „нельзя съ ло
шади слезтп“. Потомъ сынъ старика разогнали своего Наръ-алыка, 
смаху схватплъ шяга съ земли и поскакалъ прочь. Шулумъ за 
нпмъ въ погоню, догнали п отрубили Наръ-алыку одну ногу; ска- 
четъ Наръ-алыкъ на семи ногахъ; шулумъ отрубплъ ему еще ногу, 
Наръ-алыкъ скачете на шести ногахъ; постепенно шулумъ отру
баете Наръ-алыку по одной ноге, и онъ скачетъ на пяти ногахъ, 
потомъ на четырехъ, потомъ на трехъ, на двухъ, на одной и все 
уходить отъ шулума. Наконецъ, шулумъ отрубилъ ему и послед
нюю ногу; конь и безъ ногъ скачетъ (это былъ бурхынъ-мори, 
богъ-конь, пояснплъ разказчпкъ). Оодскакалъ наконецъ конь къ 
лиственнице, и сыпъ старика залезь на дерево. Шулумъ сталъ 
рубить дерево; рубплъ, рубплъ, наконецъ сронилъ его, схватплъ 
сына старика, связалъ его и прпвезъ въ свой худенькш, преху- 
деньшй обахай (шалаши). Сидятъ вдвоемъ въ обахае; вдругъ 
обахай заходилъ ходепемъ. Сыпъ старика спрашиваетъ: „Что это 
значить?“ „Это должно быть верблюдъ пришелъ и трется боками“, 
говорите шулумъ; — „поди, прогони его“. Развязалъ его шулумъ и 
выпустилъ, а сами думаете: „Если и вздумаете бежать, такъ не
ужели мне не догнать его пешаго, когда догнали его на лошади?“ 
Сынъ старика вышелъ пзъ обахая п говорить верблюду: „Увези 
меня, верблюдъ, къ моему отцу; буду тебя чествовать, какъ отиа 
роднаго“. Верблюдъ ему сказалъ: нетъ, „Не увезу тебя; ты меня 
обзывалъ: гувру“. Потомъ прибежала лошадь, и она отказалась 
увезти мальчика, потому что онъ обзывалъ её „цоксалъ“; при
бежали барашекъ, и то же отказался, потому что онъ обзывалъ 
его „хоргрё“; козелъ и корова также, потому что онъ перваго обзы
валъ „худрэ“, а вторую—„момыръ“. После всехъ прибегаете быкъ, 
у котораго вместо рта и морды змеиный носъ; сынъ старика © ГП
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обратился съ тою же просьбой и къ нему; быкъ сказалъ: „До
тронься до меня“. Мальчикъ тронулъ его. У быка появились 
бычьи морда и ротъ. Тогда быкъ научилъ мальчика въ руку 
взять белый камень, въ ротъ воды и сйсть на его спину. Маль
чикъ сделалъ такъ, п быкъ побежалъ. Шулумъ догадался и пус
тился въ погоню. Когда онъ сталъ догонять, быкъ велелъ маль
чику броспть камень; сзади быка вся степь покрылась камнями; 
шулумъ запнулся, упалъ п разбилъ себе лобъ; вотъ съ техъ поръ 
онъ и сталъ уланъ халдзынъ, краснолысый; пока онъ перебирался 
черезъ камни, быкъ ушелъ впередъ. Однако шулумъ все-таки 
догналъ его снова; тогда быкъ велелъ мальчику выплюнуть воду. 
Образовалось озеро. Шулумъ подбежалъ къ озеру и закричалъ 
мальчику: „Какъ ты перебрался черезъ озеро?“ Мальчикъ ему отве
тить: „Я разрезалъ себе животъ, выпустплъ кишки и по нимъ 
перебрался“. Шулумъ разрезалъ себе жпвотъ и умеръ тутъ же. 
Быкъ тогда сказалъ мальчику: „Теперь ты меня заколи“. Мальчикъ 
сталъ ему говорить: „Какъ можно, чтобъ я тебя закололъ! Ты 
спасъ меня; я тебя буду почитать, какъ отца, сделаю тебя сэ- 
тэромъ“. „Нетъ“, говорить быкъ,—„заколп, а то тебе будетъхудо“* 
Закололъ мальчикъ быка и одну ногу бросвлъ на востокъ, дру
гую на югъ, третью на западъ, четвертую на северъ; изъ одной 
вышли лошади, изъ другой верблюды, изъ третьей коровы, изъ 
четвертой бараны. Вычистпвъ внутренности, мальчпкъ залезь 
внутрь бычьяго остова и тамъ ночевалъ; утромъ пробудился, ле- 
жптъ опъ не въ бычьемъ нутре, а въ богатой юрте, наполненной 
всякими вещами; тутъ у него не откуда и жена явилась. Сде
лался онъ богатымъ и сталъ жить,

(Баппъ-Цаганъ, Дюрбютъ хавскяго хошуна).

86. О предке хойху.

Жили богатые Китаецъ и Китаянка; у нихъ была единственная 
дочь; однажды эта дочь вышла гулять въ поле, тамъ провела 
ночь на одномъ ложе съ Шарь Макчпномъ, и забеременела. 
Родителямъ стыдно стало, убить дочь однако было жалко; они 
накормили ее и сказали ей, чтобъ она шла въ пустыню, где ни
кого нетъ, и тамъ бы родила. Девица ушла въ степь, родила 
ребенка, бросить его въ степи пожалела и понесла съ собою; при

шла въ одинъ „хашанъ“ (дворъ), где были свиньи (гахай). „Есть 
же хозяинъ у этпхъ свиней“, подумала она,— „и вероятно, онъ 
подберетъ моего ребенка“. И съ этими словами она оставила 
ребенка въ этомъ дворе. Хозяинъ хашана нашелъ ребенка, п такъ 
какъ быль бездетный, былъ радъ находке. Когда ребенокъ под- 
росъ, онъ отдалъ его учиться въ школу. Тамъ школьники обык
новенно дразнили его: „Твой отецъ Шарь Макчинъ, твоя мать 
свинья!“ Безродный мальчикъ спросилъ ихъ: на какомъ основати 
они его такъ дразнятъ; тогда ему разказали псторгю его проис- 
хожденгя. Когда мальчикъ выросъ, отецъ отправилъ его торго
вать. Странствующей юноша остановился въ одномъ доме; разго
ворился съ хозяйкой его, она спросила его: кто онъ; Енъ сказалъ, 
что ему въ школе говорили: „Отецъ твой Шарь Макчинъ, мать твоя 
свинья!“ Тогда хозяйка узнала, что это ея сынъ.’Отъ него произо
шли хойху (дунгане, кптайск1е мусульмане); оттого они и подбрп- 
ваютъ усы на губахъ, что дочь Китаянки целовалась съ Шарь- 
Макчпномъ.
(Дорчжи, неграмотный лама Халхасецъ хошуна Дяасактухана, постоянно 

проживающей въ гор. Кобдо).

87. Легенда о кровосмешенм.

а. Одпнъ Китаецъ имелъ двухъ враговъ; когда они умерли, онъ 
взялъ ихъ детей, мальчика п девочку, п заперъ въ фанзу, перего
роженную по средине стекломъ; когда дети достигли пятнадцатп- 
летняго возраста, Китаецъ убралъ стеклянную перегородку; узпикп 
познакомились п сошлись; когда они творили блудъ, Китаецъ под- 
рылъ стены, крыша упала и задавила любовниковъ; на месте ихъ 
смерти выросла трава; это былъ макъ. Китаецъ собралъ ея сокъ, 
покурилъ и открылъ чудное свойство этой травы.

(Джамцинъ, Баргу-Солонъ съ оз. Буыръ-норъ).

б. У одной женщины умеръ мужъ; она была беременная. Маль
чпкъ изъ утробы говорить: „Ты не ложись съ другимъ мужчиной, 
мой отецъ умеръ“. Мать родила, подбросила ребенка въ солому 
въ чужой дворъ, а себе взяла другаго ребенка, который въ это 
время родился у соседей. Хозяинъ соломы хотелъ брать ее ви
лами да и нашелъ ребенка. Онъ выкормилъ его. Пошелъ маль- © ГП
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чпкъ по свету, напросился ночевать къ одной одинокой женщине, 
а потомъ выпросился къ ней на постель. А это была его мать. 
(Бурятъ Функипскаго ведомства, Солдатъ Ивановъ, почти не умЪклтй 

говорить по русски. Р. Иркутъ).

88. Конь изъ теста.

Въ прежнее время одинъ охотнпкъ (гурочпнъ) выстрелплъ въ 
дичь п заметилъ, что она упала на дно ущелья, спустился въ 
него, но тамъ нашелъ какаго-то зверя, похожаго на верблюда (бо- 
тогонъ); онъ селъ на него, не подозревая, что это былъ лу. Лу 
поднялъ его высоко на воздухъ, подъ нижнее небо, п спустплся 
снова на землю. Съ того временп этотъ человекъ сталъ невидим
кой; онъ ходплъ по земл£, елъ, пилъ; люди замечали, какъ около 
нихъ что-нибудь убывало, но не могли понять, отчего это проис
ходить. Только одна догадливая девушка ударила палкой по лицу 
этого „гурочина“, и онъ сталъ вадпмъ. Отъ удара у него распухла 
голова, и онъ пошелъ лечиться къ одному ламе; тотъ замесплъ 
тесто, а самъ вышелъ за чЪмъ-то на улицу. Въ его отсутств)е 
„гурочпнъ“ наделалъ изъ теста фигурокъ, лошадей, седелъ, взялъ 
помъ ламы, и вышедши къ нему на дворъ, сказалъ, что онъ хо- 
четъ показать ему своего иноходца; вынулъ пзъ-за пазухи фи
гурку, обратилъ ее въ коня, сФль и уехалъ. Лама вошелъ въ свой 
домъ, но тамъ нашелъ только фигурки изъ теста, а номъ его 
былъ выкраденъ.

(Чо-Джамцпнъ, Хадха хопгуна Тачжп-Урянхай. Г. Кобдо).

89. Хлебъ.

а. Въ старое время не снегъ, а белая мука (цагапъ гу.тюръ) 
падала съ неба зимой на землю. Одна женщина имела едппствен- 
паго сына; онъ огадплся, она подтерла, его тестомъ, и съ той поры 
вместо муки сталъ падать снегъ.

(Бапнъ-Цаганъ, Дюрбють. Г. Улангомъ).

б. Прежде зерна покрывали стволъ жита отъ верхушки до 
земли; кто-то, бурхынъ или человекъ, прпнявъ это растете за не- 
нужное, сталъ ногой ошмыгпвать зерна, и они все осыпались; при
бежала собака и стала просить оставить для нея. Только и оста' 

лось, сколько теперь есть въ колосе. По этому следуетъ засе
вать хлебъ на собаку или на дйтей, чтобы хлйбъ хорошо родился.

(Сарисынъ, Дюрбютъ. Г. Улангомъ).

90. Тигръ и быкъ братья.

а. Жила одна тигрица (бар), которая съела корову, а теленка, 
оставшагося отъ той коровы, стала воспитывать вместе съ своимъ 
тигренкомъ. Впоследствш дети выросли, тигренокъ сделался взрос- 
лымъ тигромъ, бычокъ порозомъ; жили они какъ братья; тигрица, 
умирая, завещала детямъ, чтобъ они жили побратски; жили они 
въ вершине одной реки; окрестные жители были счастливы, люди 
не умирали, скотъ не падалъ. Тогда лисица (унюгунъ) пришла къ 
хану того народа п начала жаловаться, что ей есть нечего, на- 
родъ не умираетъ, скотъ не падаетъ. Ханъ сказалъ, что такое 
состоите причиняетъ братская жизнь двухъ братьевъ—быка и 
бара. Тогда лисица пошла къ быку въ то время, когда баръ 
ушелъ въ горы па добычу. Она сказала ему: „Тебя хочетъ братъ 
убить“. „Ты врешь“, отвечали быкъ; —„онъ братъ мой, мать намъ 
завещала жить дружно. Каше же есть знаки, что онъ задумываетъ 
противъ меня дурное?“ „Заприметь“, сказала лисица,—„если утромъ 
онъ не будетъ потягаться и хвостъ изгибать, тогда я лгу“. По- 
томъ она пошла къ тигру. Тотъ спросилъ у нея: „Что новаго?“ 
„Время худое настало“, говорить лисица,—„начали скотъ и люди 
умирать; кроме того, твой братъ быкъ замышляетъ тебя убить“. 
„Ты врешь“, сказалъ тпгръ;—„онъ мой братъ, мать намъ завещала 
жить дружно. Каше же знаки того, что онъ имеетъ дурныя мысли?“ 
„Когда онъ утромъ встанетъ“, отвечала лисица,—„онъ голову опус
тить, и въ глазахъ изменится взглядъ“. Въ ту ночь братья легли 
врознь; утромъ они оба заметили, что каждый изъ нихъ такъ сделалъ, 
какъ говорила лпсица. Они бросились другъ на друга и другъ друга 
убплп. После того въ томъ краю люди и скотъ начали умирать.

/ (Дюрбютскш лама).

б. Тигръ (баръ) и быкъ (укуръ) жили вместе; тигръ повесилъ 
быку колокольчикъ; а самъ уходилъ въ горы. Аргытъ сарь уню
гунъ (лисица Аргытъ ') сарь) задумала съесть укура. Она съела

*) Аргата—хитрый.
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его, а хвостъ воткнула въ скалу; тпгръ отыскалъ хвостъ, подумалъ, 
что его товарпщъ влезъ въ скалу, потянулъ за хвостъ, выдернулъ, 
упалъ навзничь, зашибся и умеръ.

(Дюрбютъ на р. ДзабхынЪ).

91. Воръ, крадущш коровъ, и тигръ.

а. Жили старикъ и старуха; у нихъ было пять коровъ. Кто-то 
укралъ одну, на другую ночь другую, осталось три. Пошелъ ста
рикъ караулить коровъ и видитъ—вместе съ коровами лежптъ 
тигръ (бар). Въ это время прпшелъ воръ; прппявъ тигра также 
за корову, онъ выбралъ на этотъ разъ его украсть и нас4лъ па 
него. Тпгръ вскочплъ и побежалъ; воръ не усп4лъ соскочить п 
долженъ былъ поехать па тигре; дорогой опъ хотель удержаться 
за дерево, схватился за него, но дерево вырвалось съ корнемъ; 
онъ схватился за змею, и та стащила его. На другой депь коровы 
отелплпсь тремя телятами; тпгръ опять лежитъ между ними. Вы
смотрели две лисицы и пошли сказать своей матери шулмусу, что 
есть три коровы и при нпхъ четыре теленка, одпнъ теленокъ 
пестрый, лучше всехъ: котораго принести? Шулмусъ велела при
нести пестраго. Лисицы пошли п схватпли тигра, принесли къ поре 
шулмуса; одна осталась держать тигра вне норы, другая пошла 
въ нору сказать матери. Въ это время тпгръ вырвался и убежалъ. 
Между темъ старуха, хозяйка коровъ, стала пухпуть; черезъ не
сколько дней она стала здорова, и у нея явился мальчикъ. Старикъ 
подумалъ, что это шулмусъ родился; поэтому родпвшшся мальчикъ 
спешилъ удалиться и подговорилъ тигра отправится на гору Баръ 
Тайга, чтобы жить тамъ вместе. Въ это время лпспцы пришли, 
съели коровъ и старика со старухой. Тпгръ прпшелъ, не нашелъ 
никого, отрезалъ себе конецъ хвоста и поклялся отмстить шул
мусу. Прпшелъ опять воръ и говорить тпгру: „Что жъ ты не вы
ручаешь коровъ и старпковъ?“ Тпгръ соглашается свезти этого че
ловека, еслп онъ возьмется за это дело. Воръ сделалъ пзъ змеи 
пеструю плеть, селъ на тигра, стегпулъ его два раза, и тотъ ми- 
гомъ довезъ его до шулмуса. Тогда челов4къ схватилъ шулмуса. 
Шулмусъ сталъ просить не убивать его; человекъ спросплъ Шул
муса: полезетъ ли онъ въ отверсНе, которое онъ нробьетъ желез- 
нымъ коломъ въ девяти слояхъ земли? Шулмусъ залезь въ ды

ру, и человекъ снова заткнулъ ее жел4знымъ коломъ. Потомъ 
онъ схватилъ лиспцъ и велелъ имъ возвратить старпковъ и коровъ; 
лисицы отдали.

(Санашъ, Теленгитъ кости Тонжуанъ. Чуйская степь).
б. Жили старикъ и старуха, у которыхъ была всего одна ко

рова; однажды вечеромъ тигръ (бар) прпшелъ съ умысломъ съесть 
корову, легъ подле нея и дожидался, когда старики уйдутъ изъ 
юрты. Между темъ того же дня высмотревшш корову воръ лама 
тоже пришелъ на дворъ и удивился, что вид4лъ прежде одну ко
рову, теперь стало две. Решился сесть на одну и уехать на ней, 
да угадалъ на „бара“; тотъ испугался, побежалъ; воръ не знаетъ, 
что делать; хотелъ ухватиться за дерево, но вырвалъ его съ кор
немъ. Утромъ „баръ“ завезъ его на ханскй дворъ, здесь его пой- 
малп п думаютъ—должно быть хитрый лама, что „бара“ взнуз- 
далъ. На хансюй дворъ повадплпсь шесть баровъ ходить и душпть 
скотъ; ханъ попросилъ ламу уничтожить ихъ. Лама велелъ отрубить 
хвостъ тому „бару“, на которомъ пр1ехалъ, и отпустить, а затемъ 
спросилъ: где живутъ те шесть баровъ. Ему указали отвесную 
скалу, на вершине которой было дерево. Лама залезь на дерево 
и увиде.ть подъ скалой семь баровъ; былъ въ томъ числе и его 
баръ съ отрубленнымъ хвостомъ. Когда бары заметили ламу на 
дереве, вздумали его съесть. Но какъ его достать? Куцый баръ 
сталъ подъ дерево; друпе сталп становиться другъ на друга, въ 
разчете, что верхнш прйдется противъ ламы. Лама крикнулъ 
сверху: „Ты куцый! Или тебе мало отъ меня досталось? Хочешь, 
чтобъ я прибавилъ!“ Тотъ узналъ ламу, бросился бежать, а остальные 
попадали подъ скалу въ долину и убились.

(Найдынъ, богдо-шабинецъ изъ Урги).

92. Выдумка и знаже.

Цоктъ Илгысынъ ханъ, пмешшй лысаго слона (халдзы цан), 
собралъ однажды своихъ вельможъ и спросилъ: „Что выше, догад
ливость (аргы) или знаше (билпк)?“ Вельможа, хуже всехъ одетый 
и сидевший ниже всехъ, сказалъ: „Догадливость выше“. Ханъ воз- 
разилъ: „Врешь! Знаше выше“. Вельможа стоялъ на своемъ. Ханъ 
осердился и велелъ его выбросить на съедете слону, во дворъ,
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въ которомъ тотъ содержался. Слона поилп виномъ, и онъ быль 
пьянъ. Вельможа, очутившись передъ слономъ, догадался сЬсть, 
какъ будто испражняется; прибежала собака, и онъ, поймавъ ее, 
сталъ держать передъ собою. Собака пзцарапала слону хоботъ, и 
тотъ, зарычавъ убйжалъ. Хапъ узналъ объ этомъ, согласился, что 
догадливость или выдумка выше, ч^мъ знаше, и сдФлалъ этого 
вельможу старшимъ.

(Сарисынъ, Дюрбють. Г. Улангомъ).

93. Отчего монгольсшя женщины носятъ шубы съ буфами.

Разъ Еджень-ханъ заболФлъ; присудили принести въ жертву 
мальчика и девочку; выбрали ихъ и выбросили въ степь. ДФвочка 
была одФта въ шубу съ буфами; въ память объ этомъ халхассюя 
женщины носятъ шубы съ буфами. Отсюда же, говорятъ, происхо
дить пазваше народа Урянхай: урунхай, то-есть, гаргысын кай, 
„выброшенное“.

(Онъ же).

94. Отчего у Русскихъ глаза круглые, волосы длинные, платье короткое.

Въ одномъ монастыре (сумэ) принесли въ жертву богамъ глп- 
няиаго человЬчка; въ голову фигурки воткнули березку, самое одЬли 
въ бересту, глаза намФтилп камышинкой: вотъ отчего у Русскихъ, 
которые произошли отъ этой фигурки, глаза круглые, волосы длин
ные (березка), платье короткое.

(Онъ же).

95. Сорока и ея волшебный подарокъ.

а. Жили старикъ со старухой въ крайней бЬдностп; былъ у 
ннхъ только сивый быкъ съ испорченною спиной. Навьючивъ на 
него свой худой обахай (шалашъ), старики покочевали, ведя быка 
въ поводу; остановись въ одномъ мЬстЬ на ночлегъ, быка пустилп 
пастись. Утромъ старикъ приходить посмотреть быка—сипну его 
расклевали сороки (шацгай). „Какъ, старуха, поФдемъ?“ спрашпваетъ 
старикъ. Старуха научила его: „Надо намазать спину быка 
клеемъ, сорока сядетъ и прпльнетъ ногами. Тогда поймаемъ ее, 
юборвемъ крылья и прпвЬсимъ—сороки будутъ бояться“. Такимъ 
образомъ удалось поймать одну сороку. Сорока просить старика: 

„Не убивай меня, я тебя награжу“. „Ты врешь“, говорить старикъ,— 
„что у тебя есть!“ „Иди“, снова говорить сорока,— „куда я теб'Ьвелю, 
и тогда увидишь, что я не лгу“. Старикъ пошелъ, держась за сороку. 
Пришли къ урго (ставкЬ) сорочьяго хана (Шацгай-хана). Сорока 
выпросила у хана для старика алыкдагы (пестраго жеребенка) и 
сказала: „Если тебЬ понадобится золото п серебро, только скажи: 
багулюкъ,—и онъ будетъ калиться золотомъ и серебромъ; если 
нужно будетъ Ьды, скажи: дюргулюкъ,—и у тебя явится всякая Ьда; 
если вздумаешь достать дичь, то скажи: тугулюгулюкъ,—и онъ 
будетъ стрЬлять чугунными пулями“. Старикъ взялъ алыкдагы, от- 
пустплъ сороку, вернулся къ старухЬ и сталъ богатъ; много у 
него стало скота, золота, серебра; узналъ ханъ, призвалъ его и 
спросплъ: откуда онъ это все взялъ. Старикъ отв'Ьчалъ: „Сорока 
дала“. „Явная ложь“, сказалъ ханъ,—„можно ли этому поварить?“ 
Старикъ разказалъ все, какъ было. Ханъ велФлъ, чтобы старикъ от- 
далъ ему этого алыкдагы, но старикъ пе согласился и уЬхалъ. Ханъ 
послалъ тысячу солдатъ взять алыкдагы силой; пришли къ нему сол
даты, но старикъ пропзнесъ: „Тугулюгулюкъ!“ И алыкдагы осыпаль 
ханское войско чугунными шарами. Тогда ханъ объявилъ старика 
ханомъ и снабдилъ его „цахирикчи“ и другими чиновниками.

(Баинъ Цаганъ, Дюрбютъ. Г. Улангомъ).

б. Жили старикъ и старуха; у нпхъ скота не было, кромЬ 
жеребенка, да и тому сорока расклевала спину; жеребенокъ бился, 
бился и утонулъ въ озерЬ. Старикъ осердился па сороку (саус- 
канъ, шацгай) п погнался за нею; она взлетФла па небо, и опъ 
за нею; она опустилась на землю, на землЬ онъ поймалъ ее и 
говорить: „Я тебя убью". „НФтъ, ты пе убивай меня“, говорить 
сорока;—„я тебФ подарю три подарка“. И дала ему дойную корову 
(кайдакъ пнекъ). Старикъ отпустиль сороку. Стала старуха доить 
корову—молока много; на этой же коровФ старикъ и Фадиль вме
сто копя. Вздумалъ онъ поФхать въ гости къ хану; прйхавъ, прп- 
вязалъ корову, самъ вошелъ къ хану въ юрту, стали беседовать. 
Ханъ зачФмъ-то вышелъ изъ юрты, увидЬлъ корову, сказалъ: „Какая 
красивая корова! Поймайте въ моемътабунФ такого же цвФта коро
ву, осЬдлайте сЬдломъ старика и привяжите, а эту отпустите въ 
мой табунъ“. И вошелъ въ юрту. Старикъ пойхаль домой, билъ, 
билъ корову, на силу домой доФхалъ; старуха стала доить, молока © ГП
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вовсе нЬтъ. Тогда старикъ сказалъ: „Сорока обманула меня, ху
дую корову подарила, только до времени была годна“. Поймалъ 
они сороку, хочетъ убпть. Сорока дала ему Атбашъ Ертене (дра
гоценность—конская голова). Что ни попросить старикъ у Ер
тене, которую онъ поставилъ въ своей юртЬ на мЬстЬ бурхана, 
все даетъ Ертене: вино, молоко, хумысъ, лошадь куда съездить. 
Вздумалъ онъ опять поехать къ хану въ гости, попросилъ у Ер
тене лошадь; явилась лошадь. Онъ оседлалъ ее, Ертене привя- 
залъ къ седлу, поЬхалъ. Оставпвъ Ертене въ торокахъ у сЬдла, 
самъ вошелъ къ хану. Хапъ угостилъ его, вышелъ изъ юрты, и 
увпд4въ Ертене, сказалъ: „Тамъ валяются лошадиные черепа, 
одинъ изъ нихъ принесите и привяжите старику въ торока, а 
этотъ спрячьте ко мне“. И вошелъ въ юрту. Старикъ уЬхалъ 
домой, поставилъ лошадиный черепъ на мЬсто бурхына. ЗахотЬлъ 
есть, попросилъ—нЬте ничего; чего ни попросить—ни что не яв
ляется, какъ прежде. Онъ разбили черепъ, пошелъ снова, поймалъ 
сороку, и сказалъ: „Давай третш подарокъ“. Сорока дала ему те- 
миръ-мына (мына — деревянный пестъ, которымъ толкутъ ячмень 
въ ступе; темиръ мына — железный пестъ). „Что я буду делать 
пмъ?“ спросилъ старикъ. „Если захочешь дичь убить, прицелься — 
убьешь“. Сталъ старикъ охотиться съ желЬзнымъ пестомъ. ПоЬхалъ 
снова къ хану; увидели люди, сказали хану, что старикъ едетъ 
съ железнымъ пестомъ, должно быть, мстить Ьдетъ. Ханъ велЬлъ 
отнять у старика пестъ, но пестъ началъ бить, людей и убплъ 
многихъ, убплъ самаго хана и его женъ и детей. Взялъ старикъ 
свою корову, Атбашъ Ертене н весь скотъ и народъ хана. Сталъ 
богатъ и говорить женЬ: „Иди, поймай темиръ мына“. Та пошла 
ловить, но пестъ убилъ старуху; старикъ послалъ людей, пестъ 
прибилъ всЬхъ людей; самъ пошелъ, пестъ и его убилъ.

(Бюртуть, Тува Урлнхаецъ кости Сальджакъ. Р. Буренъ-голъ).

96. Лунатизмъ.

Монголы думаютъ, что душа оставляете тЬло и бродптъ, а 
тЬло ходить за нею слЬдомъ. Двое спали; одинъ изъ нихъ про
снулся и видитъ, что душа его товарища вышла изъ рта въ виде 
крошечнаго краснаго паучка (аальджпн), который живете подъ 
камнями; паучокъ проползъ подъ траву „цаганъ-дерису“; проснув- 

ппйся товарищъ кпнулъ въ паучка песчинкой, а между тЬмъ 
слюной намазалъ ротъ товарпщу. Испуганный паучокъ пустился 
бежать, хотйлъ попасть въ ротъ, попали въ слюну, долго барах
тался п ушелъ въ носъ. Тогда наблюдавшей все это разбудили 
товарища п спросилъ: что онъ видЬлъ во сне. Тотъ сказалъ, что 
онъ очутился въ высокомъ лЬсу, тамъ онъ нашелъ огромный глы
бы золота и серебра (это были песчппки золота и серебра), но 
какой-то охотники выстрелили вн пего, и онъ бежали, на дорог'Ь 
упали въ море и чуть не утонули.

(Сарисынъ, Дюрбють. Г. Улаигомъ).

97. Три товарища.

Тузи улъ, Чаазунн улн и Енгы улъ, то-есть, соль-молодецн, бу- 
мага-молодецн и кость-молодецъ, жили вн одной юрт’Ь (ал); на 
дворЬ залаяли собаки; Чаазыни улн, каки были старше другпхн, 
велели Енгы улу выйдтп посмотрЬть; собаки подхватили его п 
унесли. Чаазыни улн выслали Тузи ула посмотреть, куда девался 
Енгы улн. Тузи улъ вышелъ — пошелъ дождь, п опъ растаяли. 
Вышелъ самъ Чаазыни улн, поднялся вЬтерн, подхватили его и 
упесъ.

(В;оргутъ, Тува Уряпхаедъ, кости Сальджакъ. Р. Буренъ-голъ).

98. Заячи.

Одинъ человЬкъ были сильно б'Ьденъ, ничего у него не было. 
Пошелъ онъ къ мергенн-ламЬ (ученому) и проекта его научить 
разбогатЬть. Лама сказалъ, что онъ не можетъ этого сделать, а 
пусть онъ попросить своего заячи. Вышелъ б'Ьднякъ па дорогу, 
по которой шлп заячп. ’Вдеть одпнъ заячи въ шелковой красной 
шубЬ на отлпчпой лошади; б'Ьднякъ схватили его, давай бпть и 
таскать и приговаривать: „Ты мой заячи! сами въ шелковой шуб’Ь, 
а меня держишь въ бедности“. Тоте кричите: „Я не твой заячп, я 
другаго“. Б'Ьднякъ отпустилъ его. Видите—едетъ другой такой же 
богатый заячп. Онъ прпнялся того бпть, но тотъ также закри- 
чалъ, что опъ не его, а другаго человЬка заячп. Отпустпвъ 
этого, видитъ—Ьдетъ третш: п съ тЬмъ то же. Много богатыхъ 
заячи про’Ьхало, но все чуж!е. На посл'Ьдокъ тащится на худой © ГП
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кляче весь оборванный бедный заячи. „Не ты ли мой заячи?“ спраши- 
ваетъ его бедный человеки. „Я“, отвечаетъ тотъ. „А, такъ ты и самъ 
на кляче въ оборванной шубе Ездишь, и меня въ томъ же впде 
держишь!“ сталъ упрекать его беднякъ. „Ты самъ виновата“, ска- 
залъ заячи;—„ты воровали, плутовали, ничего не важилъ; оттого у 
тебя ничего и нетъ, да и я по твоей милости въ такомъ виде“^ 
Бедняки началъ просить его научить, какъ побогат'Ьть. Заячи 
сказалъ: „Где ни какъ добудь верблюда, убей его, шкуру его набей 
сухою травой, зашей и внеси на гору“. Когда заячи собрались 
все къ Богу, заячи бедняка крикнулъ: „Посмотрите какой силачь, 
верблюда на себе песета иа гору“. Вей богп и заячи, засЬдашше 
въ собраши, взглянули въ ту сторону. Въ то же мгновете у бед
няка стало множество скота. Скоро скотъ такъ расплодился, что 
старикъ одинъ управиться съ нимъ не можетъ, а нанять пасту- 
ховъ не хочетъ; не добрая дума была у него; думалъ, что во
ровать и наживаться около него станутъ. Олъ опять къ мэр- 
гэнн-ламе и говорить: „Скота у меня слишкомъ много, не управ
люсь; воры разворовываютъ, волки тащутъ. Убавь, сделай въ меру“. 
Лама ему въ ответа: „ВЬдь у тебя скота не убываетъ, съ тебя 
хватить, пусть воры воруютъ и волки тащутъ; имъ тоже есть 
нужно“. „ДаВ’Ьдь скотъ-то мой“, вскричали бывшш бедняки;—„разве 
мнЬ его не жалко?“ Тогда мэргенъ-лама научилъ его, что делать: 
„Выносп семь дней золу изъ юрты на югъ, отворяй семь дней двери 
корытомъ (тебши) и ковшомъ (шпныг) и семь разъ ударь собаку 
пазникомъ (уль)“ *).  Онъ такъ и сделали, и у него ничего не оста
лось; снова сталъ беднякомъ, какъ былъ.

*) Все это у Дюрбютовъ запрещается делать.

(Сарисынъ, Дюрбютъ. Г. Улангомъ).

99. Бектеръ Джанджинъ.

а. Пекиномъ управляли умный амбапь Бэктэръ Джанджппъ. 
Въ это время одпнъ Кптаецъ сказалъ своей жене: „Я пойду на 
годъ въ работу и заработаю денегъ“. Ушелъ и пробылъ годъ; за- 
работалъ 50 ланъ; пришедши домой, пе сказавъ женЬ, положили 
ихъ подъ бурхына надъ воротами. Пршдя къ жене вечеромъ, онъ 

спросили: каково она жила, а она его: принеси ли что. Китаецъ 
сказалъ, что онъ принеси 50 ланъ и положилъ подъ бурхыномъ 
надъ воротами. Воръ Мечи Хуаръ подслушалъ разговори и вы- 
нулъ серебро. На завтра Кптаецъ, не найдя денегъ, пожаловался 
амбаню Бектеръ Джанджину. Амбань велЪлъ собрать весь народъ и 
предъ сборище принести также и бурхына. Амбань сказалъ бур- 
хыну: „Покажи, кто изъ народавзялъ изъ-подъ тебя деньги“. Мечи 
Хуаръ началъ прятаться. Хотя Бэктеръ Джанджинъ и не ви
дели этого, онъ все-таки закричали: „Ловите его, ловите!“ Мечи 
Хуари побЬжали; его поймали, привели кв Джанджину, и они по
винился.

(Сарпсынъ, Дюрбютъ. Г. Улангомъ).
б. Этотъ умный и честный амбань три года правили Пекиномн; 

друпе амбанп грабили народи и досадовали, что Бэктеръ-Джанд- 
жина ставята ими въ укоръ. Проправивъ три года, Бэктеръ-Джаид- 
жинъ обратился къ Едзенъ-хану съ просьбой отпустить его до
мой, потому что ему захотелось посмотреть свою родину. Ханъ 
отпустили его. Три года прослужпвн, честный Бэктерн-Джанджинн 
ничего не пажилн; они велели однако завьючить 50 лосы (му- 
ловн) ящиками, наполненными кирпичами (той-пу); когда они вы
ехали, друпе амбанп донесли хану, что прослывшш честными 
Бэктеръ-Джапджпнн вывези на пятидесяти мулахн серебра. Ханн 
велели вернуть Бэктера си его грузомп. Бэктерн возвратился вп 
Пекини; торжеству юнце враги Бэктера говоряти ему: „Вота гово
рили, что ты былъ честенъ п не нажили богатства; а что же ты 
везешь вн ящпкахн такое тяжелое, какъ не серебро“. „Действи
тельно“, сказалъ Бэктеръ,—„я съ народа ничего не бралъ, но стыдно 
уезжать изъ Пекина, прослуживъ у Едзенъ-хана амбанемъ три 
года безо всего; что народъ скажетъ объ амбане, который ничего 
у Едзенъ хана пе выслужилъ? Поэтому я велелъ нагрузить ящики 
кирпичами“. „Это твои выдумки, чтобы только отклонить осмотръ 
ящиковъ“, сказали обвинители. Тогда Бектеръ сказалъ: „Если въ 
ящикахъ все серебро, то пусть оно будетъ ваше; если окажется, 
что въ ящпкахъ все кирппчи, то вы должны будете наполнить 
ихъ серебромъ; согласны ли вы?“ Амбанп такъ верили въ то, что 
въ ящпкахъ было серебро, что согласились. Вскрыли ящики, и Ед- 
зенъ-ханъ приказали обвинителями наполнить ихп своими сереб- © ГП
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ромъ. Бэктеръ-Джанджинъ отправился па родину съ ящиками, на
груженными серебромъ, на 50 мулахъ.

Хубилганъ Бэктеръ-Джанджина есть Цаганъ Эбугенъ. 
(Онъ же).

100. Ерень чэчэнъ и Яра чэчэнъ.

Ерень чэчэнъ вздумалъ женить сына п поехалъ искать умную 
невесту, потому что сынъ былъ глуповатый. Бдетъ дорогой и ви- 
дптъ—д'йвпцы идутъ съ дровами; пошелъ дождь; все девицы поло
жили свои пучки и сели на нихъ; одна сняла съ себя платье, по
крыла ими дрова и села сверху нагая; руки сложила не тамъ, где 
бы другая ихъ держала, а прикрыла ими груди. „Зачемъ ты“, спра- 
шпваетъ Ерень Чэчэнъ,—„прикрыла дрова свопмъ платьемъ, а сама 
сидишь нагая и прикрываешь то, что не надо, а что прикрыть надо, 
держишь открыто?“ „Мои родители старые“, отвечала девица;— 
„пр!йдя домой, я должна буду тотчасъ же развести огонь, чтобъ обо
греть ихъ; дрова у меня тотчасъ разгорятся, потому что будутъ сух!е, 
не подмоченные. Открытое место у меня видели отецъ и мать, 
а грудп никто не видалъ“. Ерень Чэчэнъ подумалъ: „Она это умно 
говорить“. И взялъ ее за своего сына. Его пачальнпкъ, Яра Чэ
чэнъ, узнавъ, что у Ерень-Чэчэна такая хорошая сноха, захо- 
тЕть отобрать ее. Онъ прпзвалъ Ерень-Чэчэна и велелъ ему сде
лать сапоги пзъ камня: „Иначе“, говорить,—„казню“. Запечалился 
Ерень-Чэчэнъ, пришелъ домой, разказываетъ снохе. Сноха гово- 
рлтъ: „Не печалься, спди дома“. Сама на другой день въ назначенное 
время пдетъ на дорогу. Яра-Чэчэнъ едетъ за каменными сапогами 
и видить сноху Ерень-Чэчэна, сидитъ у дороги и собираем пе- 
сокъ въ кучу. Яра-Чэчэнъ спросплъ ее: зачемъ опа это делаетъ? 
„Ерень-Чэчэнъ велелъ свить веревку“, отвечала женщина. „Разве 
можно веревку свить пзъ песка?“ возразилъ Ерень-Чэчэнъ. „А разве 
можно сшить сапоги пзъ камня? „Яра-Чэчэнъ покраснелъ п вер
нулся домой. Потомъ-Яра-Чэчэнь даетъ Ерень-чэчэну быка и го
ворить: „Уведи его къ себе; я буду кь тебе черезъ три дня; чтобы 
къ моему пр1езду быкъ прпнесъ бы теленка, и ты угостплъ бы 
меня молокомъ отъ быка“. Ерень-Чэчэнъ пдетъ домой и плачетъ. „О 
чемъ ты плачешь?“ спрашиваетъ сноха. Ерень-Чэчэнъ говорить, что

Яра-Чэчэнъ даль ему быка и велелъ, чтобъ этотъ быкъ прннесъ 
теленка. „О чемъ тутъ плакать?“ говорить сноха;—„отдай быка на мои 
руки, прннесетъ онъ теленка“. Сноха вышла на дорогу, по которой 
долженъ былъ ехать Яра-Чэчэнъ, рветъ траву и складываетъ въ 
кучу. Яра-Чэчэнъ, увид^лъ ее и говорить: „Езепь! Зачемъ рвешь 
траву?“ Женщина ему въ ответь: „ Свекоръ родить ребенка, такъ 
надо травы подослать“. „Разве мужчина можетъ родить?“ „А разве 
быкъ можетъ телиться?“ Яра-Чэчэнъ со стыдомъ воротился. Потомъ 
Яра-Чэчэнъ снова призываетъ Ерень-Чэчэна и велитъ ему прибыть 
къ себе яп въ рубахе, ни нагишомъ, ни на лошади, ни пешкомъ, 
ни дорогой, ни безъ дороги, и чтобы ни въ юрту вошелъ, ни за 
юртой остался. Сноха опять научила Ерень-Чэчэна, какъ выпу
таться изъ беды; она научила его надеть на себя сеть, сесть 
верхомъ на палку, идти хребтпкомъ между бороздами дороги и въ 
дверяхъ одну ногу оставить снаружи порога, другую за порогомъ, 
Яра-Чэчэнъ смотритъ на него: нагишомъ нельзя сказать, да и въ 
рубахе нельзя—тело видно; нельзя сказать также, что пешкомъ 
онъ пришелъ, да и на лошади сказать нельзя. Яра-Чэчэнъ велелъ 
вырыть яму и бросить въ нее Ерень-Чэчэна, а къ его сыну по- 
слалъ семь пословъ. Ерень-Чэчэнъ пишетъ съ нимъ письмо: „Лежу 
на шести слояхъ белаго шелку, покрываюсь семью шелковыми одея
лами, играю въ шашки, пью сладкое светлое впно. Дома у меня 
есть семь баранонъ, шесть убейте, седьмому выколите глазъ, изло
майте руку и пришлите сюда. Это письмо разберетъ моя сноха“. 
Письмо перехватилъ Яра-Чэчэнъ, но ничего не понялъ. „Ладно на
писано“, сказали онъ;—„видно хочетъ поддаться“. Семь пословъ при
несли письмо сыну Ерень-Чэчэна; тотъ прочелъ п говорить: „Моему 
отцу хорошо живется у Яра-Чэчэна“. Сноха ему на это: „Дуракъ, 
ничего ты не понялъ; сладкое вино это слезы, белый шелкъ это 
снегъ, шашки это звезды. Семь барановъ это семь пословъ. Ерень- 
Чэчэнъ велитъ шесть пословъ убить, а седьмому выколоть глаза“. 
Сынъ Ерень-Чэчэна такъ и сделалъ. Затймъ сноха собрала сво- 
пхъ людей и велела окривевшему послу вестп себя къ Яра-Чэ- 
чэну; ночью ея люди нечаянно окружили Яра-Чэчэна, убили его, и 
Ерень-Чэчэнъ на место его сделался начальнккомъ.

(Овящ. Мих. Чивалковъ, родомъ Телеутъ. 0. Удала).© ГП
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101. Джиренше шешенъ и Алдаръ-косе.

Однажды девушки пошли собирать дрова; пошели дождь; де
вицы побросали. свои дрова и убежали въ юрты; одна только дочь 
Алдаръ-косе осталась въ поле, прикрыла подоломъ свою вя.запку 
караганы и сидитъ. Кхали Джиренше-шешенъ и спросилъ ее: по
чему, когда друпя убежали, она осталась подъ дождемъ и сама 
мокнетъ, а дрова спрятала подъ подолъ. Девушка отвечала: „Хотя 
меня и замочитъ дождемъ, я прйду домой съ сухими дровами, 
зажгу огонь и скоро высохну и обогреюсь“. Джеренше-шешени не 
спросилъ ея имени; потомъ, вздумавъ женить своего сына, хотели 
отыскать эту умницу, но не зналъ, какъ спрашивать. Онъ взялъ 
своего сына, поехали по городамъ и въ каждомъ городК бьетъ 
его. Когда его спрашивали, за что онъ бьетъ сына, Джиренше 
шешенъ отвечали: „За то его бью, что онъ все делаетъ такъ, 
какъ ему скажешь“. Вей удивляются глупому отцу. Одна только 
дочь Алдаръ-косе сказала: „И бей его; его нужно бить, пока онъ 
не начнетъ поступать по своему разуму“. Тогда Джиренше-шешенъ 
угадалъ, что это та самая, которую онъ пщетъ, и взялъ ее за- 
мужъ за своего сына.

Джиренше-шешенъ былъ въ одномъ собранш, где говорили, 
что Алдаръ-косе—самый умный человеки; что нети человека 
котораго онъ не моги бы обмануть. Джпренше-шешенъ, не встре
чавшийся еще съ Алдаромъ-Косе, сказалъ: „Можетъ быть, онъ и 
обманываетъ людей простоватыхъ, но человека съ прямымъ умомъ 
не обманетъ; меня обмануть ему не удастся“. „Испробуй на себе 
его искусство“, сказали Джиренше-шешену, и онъ по4халъ. Алдара- 
косе предупредили, что 4детъ Джиренше-шешенъ съ умысломъ 
помТряться съ нимъ умомъ. Алдаръ-косе оставили свою юрту, 
уЬхалъ въ горы и тамъ около одной сопки ходптъ п4шкомъ то 
вправо, то влево, то впереди, то назадъ. Джиренше-шешенн спра- 
шиваетн: „Что д4лаешь?“ Алдарн-косе отвечаети: „Вотъ хани по
ручили мне мудреное д4ло—измерять, где середина земли; между 
теми шагами мерять трудно, шаги неровные бываютн, а палка 
мерная осталась вн юрте, идти за нею тяжело“. Джпренше-шешенъ 
говорить: „Возьми мою лошадь п сиезди за палкой“. „Хорошо“, ска
залъ Алдаръ-косе. Сели онъ на лошадь Джиренше-шешена и 

сказалъ ему: „Эп, Джирепше-шешенъ, поговорку: „джердынг ортасы 
кок тюбэ“ !) слыхали ли? (И теперь Киргизы говорятн эту пого
ворку, когда кто кого проведетн).

Алдаръ-косе и шайтанъ отправились на охоту и вместе убили 
зв'Ьря. По киргизскому обычаю, добыча принадлежптъ тому, кто 
изъ охотниковъ старше. „Кто изъ насъ старше?“ спрашиваетъ Ал
даръ-косе у шайтана. „Тебе сколько лети?“ Шайтанъ сказалъ: 
„Когда Боги создавали свети, мнй было семь лети“. Давай же Ал
даръ-косе плакать. „О чемъ ты плачешь?“ спрашиваетъ шайтанъ.

меня сынъ родился въ тотъ самый годи, какъ и ты! Онъ былъ 
бы такой же большом, какъ и ты, еслпбъ не умеръ! Какъ мне не 
плакать!“ Шайтанъ поверили и добычу взялъ Алдаръ-косе.

(Записано у Кургизовъ Баянаульск. округа).

102. Умная жена и глупый мужи.

Одна женщина имела глупаго сына. Рази она подумала: „Дай 
узнаю, есть ли въ городе человйкъ глупйе моего сына“. Съ этою 
щЬлыо она послала его въ городъ продать овцу за двенадцать ча- 
шекъ муки и чтобы овцу назадъ привезти, завьючивъ ее купленною 
мукой. Дураки ходптъ по городу, но кому ни скажетъ о странномъ 
условии, всяки расхохочется и отойдетъ отъ него. Одна женщина 
увидала его изъ вороти, подозвала, и узнавъ о ц4н4, остригла 
овцу, взяла себе шерсть и заплатила за нее двенадцать чашекъ 
муки. Дураки пришелн домой и си мукой, и съ овцой. Мать поду
мала: „Должно быть это умная женщина; возьму ее замужъ за своего 
сына . И взяла. То была бедная женщина и привела только чер- 
наго быка. Надоело ей жить съ глупымъ мужемъ, послала она 
его въ городъ продать быка ни больше, ни меньше, какъ за 50 
ланъ серебра. Дураку давали въ городе и более, и менее, но онъ 
не отдалъ быка. Одинъ Кптаецъ согласился дать ему пятьдесятъ 
ланъ и взялъ быка. „А где же деньги?“ спрашиваетъ дуракъ. „За ними 
пршди после“, сказалъ Китаецъ;—„домъ мой ты узнаешь по следую
щими приметами: на верху два лу, на западной стороне два льва, 
съ западной стороны течети рекой белое масло, св восточной жел-

’) То-есть: середипа земли—синяя сопка. © ГП
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тое масло; когда Бала-аяка наполнится, тогда приходи за получкой“. 
Дураки передали жене слова Китайца. Жена перевела: „Два лу это 
две трубы на доме; два льва—два жернова на мельнице; бе toe ма
сло— ткутъ белую дабу; желтое масло—ткутъ красную дабу. Бала- 
аяка—этомесяцн. Въ полную луну иди кн нему“. Вн сроки дуракъ 
пришелъкъ Китайцу за деньгами. Тотъ опросили: „Сами ли ты разга
дали мои загадки пли кто другой? “ Дуракъ сказали, что ему разгадала 
жена. Китаецъ подумали: „Зач^мп умная жена за такими дуракомн. 
Надо ее отобрать“. Они отдали 50 лани и при этомъ жене дурака 
послали подарокн—въ одномъ свертке конскш аргали (кизяки, 
сухой KOpoBiñ помети), вн другомъ черный сахари и леденеци. 
Жена угадала; смысли загадки были такой: „Твой мужъ аргали 
пусть отдельно живетн, а мы вдвоемн два сахара вместе“. Она 
убежала кн Китайцу. Тогда дураки, проживи 50 лани, пришелн 
кн Китайцу, и разказавп свое горе, что у него жена бежала, и 
что они голоденъ, стали просить у него есть. Китаецн пожалелъ 
его и велели ему, надави на себя два седла и два потника, под- 
кладываемыхн поди седла, проидтп на четверенькахн по городу и 
следить, кто его увидитъ. Дураки прошелся по городу и вернулся 
къ Китайцу“. „Что, видели тебя люди?“ спросили Китаецъ. „Mnorie 
видели, смеялись“. „А жена твоя видела?“ „Она также выглянула 
въ ворота“. „Ну, теперь ступай домой; она дома. Отдай ей эти пять 
лани“. Дуракъ вернулся домойитамъ нашелъ свою жену; она по
няла, что два седла значили—живите вместе. Вместе си темъ 
Китаецъ все-такп послали ей пять лани серебра, что значило, что 
они—сынъ амбаня, получающш жалованье серебромн. Это были 
знаки, что Китаецн все-таки не бросаетп мысль взять ее замужн. 
Она завернула серебро вн длинный, длинный хадакн и вновь ото
слала кн Китайцу. Китаецн поняли, что она согласна выйдти за 
него, что она прйдетъ кв нему (хадакн означали дорогу), но про- 
ситн отсрочки. Отецв Китайца умерв, сынв сделался амбанемв 
на место отца, женился на этой женщине, а мужа сделали по- 
мощникомв.

(Сарисынъ, Дюрбютъ. Г. Улантомъ).

*) Аяка—чашка.

103. Два царя, боязливый и бойнш.

Было два хана, одинв боязливый, другой бойюй; последний—пр 
прозвашю Чеченв ханв. БойкШ ханв захвастался, что онв ничего 
не боится, даже самаго солнца. Боязливый ханв сказали ему, что 
впереди нельзя таки самонадеянно говорить. Поспорили и поби
лись оби закладв. Боязливый ханв велели приготовить угощеше 
Чэчэнъ-хану; поставили передв ними разныя блюда п сласти; 
сами вышелн на улпцу, и увидеви тамв множество детей, впу- 
стплв ихв вв домв, где сидели Чэчэнн-ханн. Дети вошли, на
бросились на сластп, все разтащилп и перебили; Чэчэнн-ханн 
устрашился этаго нашеств)я, п когда вошелн другой хани, почув
ствовали себя пристыженными.

(Тарань, Теленгитъ, Р. Чуя).

104. Байгусв.

Ханъ-Сулейманн женился па царской дочери и спросили ее 
однажды: довольна лп она ими. Она сказала, что довольна, по 
что ей не достаетн только одного: дворца пзн птпчьпхн костей. 
Тогда хани Сулейманв решается построить дворецв и велели 
собрать всехп птицн; байгусв не явился. Ханн велели ястре
бу прпвестп его силой на ремне, продерпувн его вн носи. 
Ястребъ прокололи байгусу носи и привели. Хапн спросили бай- 
гуса: отчего они не шелн ранее. Бапгусп отвечали, что они 
были занять де.юмъ: считали — кого больше: умершихи пли жи- 
выхн, мужчпнъ пли женщинъ? „Кого же больше?“ спросили Су- 
леймапн. „Умершпхв больше, чемъ жпвыхн“ отвечали Байгусв,— 
„потому что я счпталв и т!;хв за мертвыхъ, кто рано ложится 
спать п поздно встаетв; и женщинв больше, чемв мужчипв, по
тому что я счпталв за женщинв п техв мужчинв, которые слу
шаются советовв женщинв“. Сулейманъ понялв ответь байгуса и 
отпустплъ птиць.

(Записано у Киргизъ Баянаульск. окр.).

105. Предки скота.
Есть у Кпргизовъ обычай молиться о здоровье скота святыми, 

покровителями особыхь породи. Напримеръ, даютъ сто рублей © ГП
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бедняку и просятъ его молиться о верблюдахъ давшаго деньги 
святому Ойсъ-кара (Киргизы будто бы по незнашю произносятъ 
Ойсулъ-кара). О коровахъ молятся святому Зенгъ-баба, объ овцахъ 
святому Чопанъ-ата, о лошадяхъ святому Джилкышъ-ата. Прежде 
женщины о животныхъ говорили не иначе, какъ „дети Чопанъ- 
аты“ вместо бараны, „дети Ойсулъ-кары“ вместо верблюды.

(Таиъ же).

106. Алаша ханъ.

Уранъ всего Киргизскаго народа есть: Алашъ! Съ этимъ кри- 
комъ киргизсте витязи всегда ходили въ атаку. Есть выражете: Ала- 
ша-хан ёшу хан аксак кулан шошпган, то-есть: „Алашаханъ . . . (?) 
хромой куланъ (диюй оселъ) испугался“. Объяснительной легенды 
мн4 не передали. Другое выражете: алаш алаш булганда, алаша 
ханбулган да, то есть: во время (повйтр!я) „алашъ“, во время 
хана Алаша. Есть болезнь „алаша“, заключающаяся въ появле- 
шп пятенъ на теле. Хотя ни ранъ, ни боли нЪтъ, но болезнь не 
излечима, и такихъ людей отделяли. У хана заболелъ сынъ этою 
болезнью, и отецъ держалъ его при себЕ; народъ началъ говорить: 
„Почему у простонародья больныхъ отделяютъ, а у хана петь . 
Тогда ханъ отделилъ сына, прпдавъ ему сто человекъ свпты. 
Когда сынъ прощался съ матерью, та дала ему еще сто человекъ; 
бабушка (мать отца) еще сто. Вотъ эти-то три сотни п образо

вали Киргизский народъ. мъ

107. Долонъ Хобдонъ.
Въ давнишнее благое время одинъ молодой богатый юноша 

по'Ьхалъ къ тестю въ гости. На пути онъ увиделъ семь стари- 
ковъ (хобдоковъ), которые варили себе мясо. Юноша, увидЪвъ 
пхъ огонь, слёзъ съ своего коня, не поздоровавшись съ ними, 
закурилъ трубку отъ ихняго огня, потомъ с*лъ на копя и поЪхалъ 
было дальше; тогда одинъ пзъ семи стариковъ сказалъ ему: „Юноша, 
когда кто-либо съ кемъ увидятся, неужели не поздоровается? Ты 
не поздоровавшись, закурилъ отъ нашего огня труоку, это еще ни
чего; ты разве не знаешь бурятскую пословицу: отъ сваренаго 
поешь, отъ старика послушай совету“. Тогда юноша сказалъ ста
рику: „Верно, верно, старички, извините, причиною моей оплошно- 

стп 15-ти лйтняя неопытность и 25-тп летняя безпечность“. Ска- 
злвъ это, юноша слезъ съ коня, и отъ свареной ихъ пищи попро- 
бовавъ, пхъ совету послушавъ, по'Ьхалъ дальше. На пути моло
дому человеку захотелось спеть песенку; когда онъ затянулъ ее, 
то у пего запели глаза, уши, ноздри; юноша испугался и удивился 
этому. Доехавъ до своего тестя, онъ, не сказавъ ни одного слова, 
напился у него чаю и возвратился домой. Пр1ехавъ домой, не по- 
говорпвъ съ женой своею, онъ поехалъ пасти свой табунъ; день 
пасетъ, два пасетъ и неделю иасетъ, не возвращается домой. 
Тогда жена сказала сама себЬ: „Что такое значитъ, что мужъ мой, 
возвратившись изъ гостей отъ своего тестя, а отъ моего отца, не 
сказавъ мне ни одного слова, уехалъ пасти табунъ и до сихъ 
поръ не возвращается? Это что-нибудь да значить“. Сказавъ это, 
она велйла оседлать себе коня и поехала съ одними товарпщемъ 
разыскивать своего мужа; увидевъ его, поймала и привезла домой. 
Спрашиваетъ: „Что съ тобою, почему ты сталъ бегать пзъ дому 
своего, какъ пр1ехалъ изъ гостей отъ моего отца?“ Мужъ молчитъ. 
Жена продолжаетъ допрашивать. Наконецъ, онъ вышелъ изъ 
терпешя и началъ говорить въ семь отверстий, то-есть, ушами, 
глазами, ноздрями и языкомъ. Тогда жена узнала въ чемъ дело и 
побранила за то, что долго не сказывалъ. Потомъ сказала ему: 
„Завтра утромъ я разбужу мальчишку-пастуха овецъ, чтобъ онъ 
разводпль огонь въ юртЬ; когда онъ нагнется н станетъ разду
вать головню, тогда ты перескочи черезъ него“. Мужъ такъ и 
сд’Ьлалъ. Болезнь ея мужа перешла на мальчика; тогда эта жен
щина велела мальчику, когда онъ пойдетъ пасти овецъ, пере
шагнуть черезъ козла-ямана, а потомъ привязать его на волчш 
следъ; мальчпкъ такъ и сделалъ. Волки, пришедши, съели этого 
козла и съ техъ поръ стали петь на семь голосовъ, а мальчикъ 
вылечился.
(Записано по памяти свящ. о. Я. Чистохивымь, природными Забайкаль

скими Бурятомъ).

108. Демичи-Еренъ.
У Акъ-б1я былъ сынъ Демичп-Еренъ; у него былъ рыжш 

конь, на которомъ онъ ездилъ на охоту. Много лети онъ былъ

') Акъ-бш—бЩипт князь.
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охотнпкомъ, и когда опомнился, его волосы были сЬды. Наконецн, 
они вспомнилъ о дом* и воротился. Когда онъ прйхалъ домой, 
то нашелн сл^дъ около Алтынъ-ту (золотой горы). „Что это зна
чим?“ подумали онъ;—„никогда зд^сь птица не летала, а теперь 
богатырь побывали“. Осмотрен слйдъ, онъ сЬлъ за столъ. Жена 
и дочь подаютъ кушанья; онъ не йети и спрашпваетъ: „Отчего 
около горы, гдй птица не летала, слЪдъ богатыря лежптъ?“ Жена 
говорить, что это сл'Ьдъ дочери; она ■Ъздила. Дочь начала уте
шать отца и шЬть пЬснп. Отецъ принялъ пищу. Тогда на коно
вязь прилетали бйлый воронъ (акъ - кускунъ). Демпчи-Ерепъ 
взялъ ружье и застрелили его. Дочь побежала и принесла убита! о, 
у ворона оказалась надпись: „Домъ находится безъ хозяина, жен
щина безъ мужа“. Это была надпись сына неба Чахыръ-Саяна, 
который хотели жениться на дочери Демичп-Ерена. Онъ спустился 
съ неба, убплъ Демичи-Ерена, а жену и дочь его, а также и все его 
имЪше, взялъ себе. Когда они поднимались на небо, жена спро
сила Чахыръ-Саяна: „Когда ты убивалъ мужа, срезалъ ли ты роди
мое пятно надъ его бровью“. „НЕтъ—убить, убилъ, а родимое пятно 
не срезали“, отвечали Чахыръ-Саапъ. Убивъ Демпчи-Саяна, Чахыръ- 
Саянъ поехали на его коне; въ пути лошадь пропала. У вей так
же было родимое пятнышко. Жена Демичп-Ерена сказала Чахыръ- 
Саяну: „Ты какъ у моего мужа не срезали родпмаго пятнышка, 
такъ не срезали и у коня; тебе счастья не будетъ“. Когда она 
сказала ему это, Чахыръ-Саяпъ воротился къ коню срезать пятно, 
но коня уже не было. Лошадь ожила и убежала къ Демпчи-Ерену; 
она не могла оживить своего хозяина и прибежала къ его матери; 
та сказала коню: „Ступай на небо къ Чахыръ-Саяну, у sei о есть 
дв^ сестры: если старшая будетъ тебя ловить, пе давайся, если 
младшая, то дайся“. Такъ и было. Лошадь далась младшей сестрЕ; 
опа ос'Ьдлала ее и поскакала. Лошадь понравилась ей; она ска
зала: „Это мое счастье, это моя лошадь!“ Потомъ лошадь при
везла дЕвицу къ своему хозяину Демичи-Ерену и просила оживить 
его. „Хорошо“,сказала сестра Чахыръ-Саяна;—„только потомъ вновь 
отвези меня на небо“. Тогда она оживпла Демичи-Ерена. У Демп- 
чи-Ерена было семь собакъ; оне были также похищены. Демпчп- 
Еренъ сказали дЕвицЕ: „Выкрадь у брата мопхъ семь собакъ, тогда 
я возвращу тебя на цебо“. ДЕвпца обЕщала. Тогда ее посадили 

на лошадь, и она была отвезена на небо, а Демичи-Еренъ остался 
дома. Когда дЕвица поднималась на небо, она увидала утку и 
просила отпустить семь сабакъ. Утка помогла отпустить собакъ; 
онЕ пустились бежать. Тогда Чахыръ-Саянъ погнался за собаками. 
Лошадь Демичп-Ерена успела прискакать впереди. Чахырп-Саянн 
и Демпчп-Еренн снЕхались и начали бороться. Они боролись семь 
лЕтъ, но ни тотн, ни другой не моги взять верхи. Тогда они по
мирились, и Чахыръ-Саянн возвратили Демпчи-Ерену его жену, 
дочь и имЕте.

(Записано г. Ядрпнцевшгь у Черневыхъ Татаръ).

109. Каратты-ханъ.

Каратты хань были стари и бездЕтенн; у него была тайга 
(высокая снЕжная гора) и желтое море (Сары-Далай). Рази они 
пошелн на тайгу, услышали громи, испугался и прибежали домой. 
На золотой престолн кн нему упало золотое письмо отъ Кара- 
Гулы, который грозили войной. Каратты хани написали Кара-ГулЕ 
такой отвЕти: „Я стали стари и неспособенъ воевать; видно мой 
народи будетъ твоими!“ Сами взошелъ на тайгу заплакали и 
сказали: „ИЕтъ у меня сына, который заступился бы за меня“. 
Вернувшись домой, они нашелъ, что его жена въ его отсутств!е 
родила сына. Каратты ханъ отнесъ его на тайгу и тамъ спрятали 
поди корни березы. Когда они вернулся, у него вн юртЕ уже 
сидели Кара Гула. Онъ сурово спросили Каратты хана: „Говори 
скорее, или будешь воевать илп идешь вн подданство?“ Каратты 
Хань пошелн вн подданство; Кара Гула увели его со всЕмп 
народомъ, и Каратты ханъ побЕднЕлъ. Одна сЬрая лошадь 
и пять козлови (ичкэ) убежали назади; Кара Гула не моги 
ихи догнать. На старомъ ‘М'ЬстЕ остались старики и ста
руха; однажды старики говорптп своей женЕ: „ГдЕ-то спрятанъ 
сынъ Каратты-хана, надо его поискать“. Старики пошелн на тайгу, 
нашелъ ребенка и принеси домой, а между тЕмн прибежала ло
шадь и пять козлухъ; молокомь послЕднихъ старики стали кор
мить ребенка. Пришли кн старику семь волковъ и стали просить 
отдать ими или ребенка, или единственную бывшую у нихъ корову. 
Старики хотели отдать корову, но мальчики уговорили старика 
отдать его; они были отданъ волками; тотчасъ же они убилъ ихи © ГП
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всЪхъ одною стрелой ■ и изъ шкуръ ихъ сшилъ себ’Ь одну рука
вицу. Посл4 того сынъ Каратты хана сталъ доспрашиваться у 
старпковъ: кто его отецъ. Когда ему сказали, что отецъ его Ка
ратты ханъ, уведенный въ пл'Ьнъ Кара-Гулой, юноша решился 
■Ьхать отыскивать отца. Сначала онъ помолился Курбустувъ-хану, 
чтобы тотъ далъ ему коня. На другой день является огромный 
быкъ, подсЪдельные потники на немъ велики какъ степь, сЬдло 
какъ гора; сынъ Каратты хана поЬхалъ, обратившись въ Таста- 
ракая (ил'Ъшивца). Когда онъ вошелъ въ юрту Кара Гулы, тотъ 
спросилъего: „Зачймъ ты, худой мальчишка, пргЬхалъ?“ „Я прйхалъ 
сказать,что у меня не хватаеть заплатить теб4 подать“. Кара Гула 
прогналъ его. Сынъ Каратты хана заЪхалъ къ своему отцу; отецъ 
не узналъ его. Въ то время, какъ сынъ сид$лъ въ юртЬ отца, 
его сивый быкъ (кок буха) началъ рыть копытомъ землю; когда 
сынъ Каратты хана услышалъ шумъ и вышелъ изъ юрты, быкъ 
говорить ему: „Что ты делаешь? Есть Сумеръ Уланъ тайга т) и 
озеро Суть-куль 2); въ этомъ озер^ маралъ, въ маралй душа Кара- 
Гулы; если овладеешь этою душой, и Карагула будетъ въ твоихъ 
рукахъ“. По^халъ Тастаракай добывать душу Кара-Гулы; подъ- 
■Ьхавъ къ Суть-кулю, Тастаракай обернулся сЬрой мышью, а его 
быкъ звездой, и оба они поднялись на небо; маралъ (муйгакъ) 
также поднялся на небо, но быкъ схватилъ его и спустился съ 
нимъ на землю; зд^сь Тастаракай взрЬзалъ маралу жпвотъ, вы- 
нулъ золотой ящикъ, и открывъ его, нашелъ въ немъ трп пере
пелки (будене); Тастаракай положилъ пхъ въ карманъ и прйхалъ 
бъ Кара-ГулЪ. Богатыри, которыхъ им^лъ Кара-Гула, не пускаютъ 
Тастаракая, говорятъ ему: „Кара-Гула боленъ“. Тастаракай объ- 
явилъ имъ, что онъ лекарь и можетъ вылечить больнаго. Тогда его 
впустили. Кара-Гула ласково спросилъ его: „Кто ты, хорош™ маль- 
чикъ?“ Тотъ отвЪчалъ: „Я сынъ Тастаракая“. И ударилъ Кара-Гулу 
по щекЪ. Кара-Гула осердился и началъ кричать. Тогда Тастара
кай принялъ богатырский видъ и убилъ Кара-Гулу. Потомъ онъ 
пришелъ къ своими отцу и матери и признался, кто онъ; собра
ли народъ, и давъ богатырю имя: Канъ-Улетэй на красно-ры-

*) То-есть, бЬлокъ Сумеръ-улапъ.
’) Суть-куль—-молочное озеро. 

жей лошади (кызылъ джирен атту), сказали ему алкышь ’) (не 
кончено).

(Акча, Черневой Татаривъ изъ сел. Едиганъ).

110. Тунгъ Каратты ханъ.
Тунгъ Каратты ханъ на лошади Тайга Чокуръ (тайга чокур 

атту) им'Ьлъ сто восемь женъ, двухъ сановнпковъ (тушмютъ)—стар- 
шаго съ двумя печатями (тамга), младшаго съ одной, и кром'Ь 
того, семь рабовъ Таянджи (джеты таянджи кул). Близь ханской 
урги было Золотое озеро (алтын хуль), на которомъ поили хан- 
скйе табуны; у этого озера была гора, въ которой въ пещер'Ь 
(агай) жилъ Аджи Сурджи бакши. Однажды въ озерЪ вода вы
сохла, и ханскому скоту нечего было пить. Каратты ханъ обвинилъ 
въ этомъ таянджи-куловъ и вел4лъ ихъ ущемить въ деревьяхъ, 
то-есть, руки и ноги каждаго положить между двумя туго связан
ными деревьями. Рабы пролежали въ такомъ положен™ безъ пищи 
такъ долго, что тЬло ихъ похудело, остались одн'Ь кости; тогда 
они безъ труда вынули своп руки и ноги изъ щелей и пошли къ 
Аджи-сурджи бакши просить пищи и разказать о томъ, что они 
потерпели отъ Тунгъ Каратты хана п по какой причин'Ь. Аджп- 
Сурджи бакши сказалъ, что у него пищи нЕтъ, но подалъ имъ золо
той арканъ. „Чтожь мы будемъ делать сънимъ?“ спросили Таянджи- 
кулы. „Идите и караульте на озерЬ; прилетятъ пять золотоголо- 
выхъ утокъ'(алтып башту удрекъ), и озеро тотчасъ нальется водой, 
утки будутъ купаться п полоскаться въ водй; одна изъ нихъ обра
тится въ Самбай-дагине. Бы на нее накиньте арканъ п поймайте“. 
Семь рабовъ Таянджи пошли на берегъ высохшаго Алтынъ-хуля и 
стали ждать; пятеро изъ нихъ заснули, а двое увидали, что при
летало пять утокъ, и тотчасъ озеро налилось водой. Утки стали 
полоскаться, одна изъ нихъ обратилась въ Самбай дагине, 
одинъ изъ не спавшихъ товарищей накинулъ на нее арканъ и 
поймалъ. Она закричала, чтобъ ее отпустили, но семь товари
щей взяли ее и повели. Тогда она сказала, что если они ее 
не хотятъ отпустить, то пусть же построятъ ей домъ изъ бязи. 
Они выстроили ей домъ изъ бязи, поселили ее въ немъ и думаютъ: 
„ЧЪмъ же будемъ кормить ее? У насъ ничего н'Ьтъ!“ Пошли къ

’) Вдагословеше.© ГП
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Аджи-Сурджи бакши и говорятъ: „Мы Самбай-Дагине поймали, 
но унасъ не чемъ ее кормить“. Аджи-Сурджи бакши сказалъ, чтобъ 
они закинули золотой арканъ за семь горъ (джеты таг). Они за
бросили и вытащили семь золотыхъ аркаровъ (джеты алтын архар); 
одного они дали Дагине, а трехъ сами съели. Дагине взяла только 
бедро, остальную часть мяса возвратила Таянджи-куламъ. Потомъ 
Таянджи-кулы снова пошли къ Аджи-Сурджи бакши спрашивать, 
что имъ делать, и онъ сказалъ имъ, чтобъ они снова закинули 
арканъ за шесть горъ; опи закинули и вытащили шесть золотыхъ 
архаровъ, трехъ себе взяли, одного дали Дагине.

Младнпй сановникъ Тунгъ-Караттыхана поехалъ посмотреть 
скотъ, увид^лъ Алтынъ хуль полное воды и на берегу домъ изъ 
бязи; удивился п хотелъ зайдтп въ домъ, но изъ дома вышелъ 
человекъ и сказалъ: „Не смей входпть!“ Сановникъ разказалъ объ 
этомъ старшему сановнику; тотъ не поверилъ, самъ поехалъ по
смотреть озеро; его также въ домъ не пустили. Опъ разказалъ 
о впденномъ хану. Ханъ самъ поехалъ, увид4лъ озеро полное 
воды и хотелъ войдти въ домъ, но и его остановплъ вышед- 
шш изъ дома человекъ, сказавъ: „Хоть ты и ханъ, ио въ домъ не 
см4й входить!“ Хану стало не по себе, и онъ сказалъ: „Какой ни 
есть, но все-таки я ханъ; пустите въ домъ“. Его пустили. Войдя въ 
домъ, ханъ увидЪлъ красавицу п спросилъ ее: „Кто ты?“ „ Я“, отве
чала она,—„Самбай Дагине, жена семи Таянджп-куловъ“. Ханъ сталъ 
просить у семи Таянджи красавицу въ заменъ своего скота; Таянджи 
отказались; тогда ханъ обещалъ къ скоту придать свопхъ сто-во
семь женъ. Таянджи-кулы согласились. Они поехали въ ханскую 
ургу п заняли место хана, а Тунгъ-Каратты остался па пхъ мК- 
сте. Однажды Дагине говорптъ, что она видела худой сонъ, будто 
ханъ похуделъ и конь его отощалъ. Каратты-ханъ целый день 
пролежалъ не вставая п вечеромъ сказалъ: „Идетъ на меня вой
ной Джюсунъ-ханъ; у тебя есть две крылатыя шубы, одну ты на
день, другую дай моей матери и улетай отсюда къ твоему отцу, 
а я поеду отсюда на встречу къ Джюсунъ-хану; не знаю, буду 
живъ, или мертвъ“. Оседлалъ ханъ коня и уехалъ. Дагине надела 
крылатую шубу (джалганду тонъ) п полетела сначала туда, где 
жили сто-восемь женъ Каратты-хана. Обратилась худою девочкой 
п вошла въ домъ. Семь рабовъ Тайганчи (такъ иногда произно- 

силъ разказчпкъ) жгутъ уголь. „Что это делаете?“ спросила Дагине. 
„Сто восемь нашпхъ женъ заставили насъ нажечь четыре мешка 
(торт борбу) угля“, отвечали ей Тайганчи-кулы. „Для чего же по
надобился этотъ уголь?“ опять спрашпваетъ Дагине. „Хотятъ оне 
убить Самбай-Дагине“, отвечали Тапганчи-кулы. Потомъ они стали 
делать порохъ. Она опять спрашпваетъ ихъ: зачемъ они делаютъ 
порохъ, и они отвечали, что сто восемь'пхъ^женъ заставили ихъ 
приготовить четыре „борбу“ пороху, хотятъ убить Самбай-Дагине. 
Тогда Самбай-Дагине полетела назадъ п сказала матери Каратты- 
хана: „Меня хотятъ убить сто восемь женъ, дайте мне крылатую 
шубу“. Старуха дала,и она улетела. Потомъ сто-восемь женъ пришли 
и велели свопмъ мужьямъ подложить уголь и порохъ подъ железный 
домъ (темир байсин), который былъ выстроенъ Тунгъ-Каратты ха- 
номъ для Дагине. Таянджи-кулы подожгли порохъ и взорвали же
лезный домъ, вершина котораго достигала до неба. Жены пхъ го
ворятъ: „Ну, теперь Дагине, сидевшая въ верхней части дома, по
гибла; железный домъ упалъ и задавилъ ее“. Между темъ Дагине 
осталась невредимою; она была уже на небе;у своего отца Терь-хана-

Тунгъ-Каратты ханъ встретился съ Джюсунъ-ханомъ п гово
рптъ: „Теперь дело къ вечеру, отложимъ битву до завтра“. Тотъ 
согласился. Каратты ханъ ночью обратился въ крысу (кускб), по- 
шелъ въ станъ Джюсунъ-хана и перегрызъ доспехи его войска, 
луки, стрелы п сайдаки. Утромъ онъ говорить Джюсунъ-хану: „Ну, 
теперь давай сражаться!“ Джюсунъ-ханъ говорить: „Какъ я буду 
сражаться! У меня ночью крысы изгрызли все доспехи“. „Ну, такъ 
отошлемъ войска домой“,совйтуетъ Тунгъ-Каратты ханъ, „и будемъ 
сражаться поедпнкомъ“. Джюсунъ-ханъ согласился, а Тунгъ-Ка
ратты и радъ этому; у него войска было мало противъ Джюсунъ- 
хановскаго. Отослали ханы войска. Тунгъ-Каратты ханъ говорптъ: 
„Сначала я привяжу себя своею толстою косой къ дереву Ата-сан- 
данъ, а ты режь меня; потомъ я тебя буду резать“. Такъ и по
ступили. Джюсунъ-ханъ ударилъ Каратты-хана саблей (сэлиме), 
вся сабля искрами разсыпалась, осталась въ руке одна рукоятка, 
а Тунгъ-Каратты-ханъ остался невредимъ. Потомъ Джюсунъ-ханъ 
привязалъ себя къ дереву, и тоже у Каратты-хана сабля разсыпа
лась въ искры, и въ руке осталась одна рукоятка. „Теперь бу
демъ стрелять другъ въ друга“, говорптъ Тунгъ-Каратты-ханъ,© ГП
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„я сначала открою свою грудь“. ВыстрЬлилъ Джюсунъ ханъ въ 
открытую грудь Каратты-хана, и его стрела изломалась; выстрЬ- 
лилъ Каратты-ханъ въ открытую грудь Джюсунъ-хана, и его стрела 
изломалась. „Будемъ теперь бороться“, говорить Тунгъ-Каратты- 
ханъ. Много лЬтъ они боролись; гдЬ были горы, стали равнины; 
гдЬ были ровныя мЬста, тамъ стали озера. Потомъ Джюсунъ-ханъ 
говорить: „Мы не можемъ другъ друга побороть; зачЬмъ намъ 
драться! Станемъ лучше друзьями!“ Прекратили ханы бой, подру
жились и разошлись.

Тумгъ-Каратты-ханъ приходить къ своей матери, видитъ раз
рушенный желЬзный байсинъ и спрашиваетъ ее: кто его разру- 
шплъ. Она говорить: „Не знаю; должно быть Самбай Давине; она 
выпросила крылатую шубу, улетала, а потомъ и желЬзный байсинъ 
палъ“. Туягъ-Каратты-ханъ отправился къ Аджи-Сурджи бакши и 
его спросилъ; тотъ сказалъ, что байсинъ взорвали сто-восемь женъ 
и Джеты-Таянджи-кулы, что Самбай Дагине жпва, что она улетала 
къ Терь-хану, а ему на память оставила золотой перстень и золо
той браслетъ (бельзекъ). Тунгъ-Каратты-ханъ взялъ эти вещи у 
бакши, завернулъ ихъ въ платокъ, положплъ за пазуху, и обратив
шись въ худаго мальчика, поЬхалъ къ Терьхапу. На встрЬчу ему 
летитъ воронъ (кускун) съ саженнымъ носомъ, съ трехсаженнымп 
крыльями (джангыз кулач тумчукту, ушь кулашь турьту) и кри- 
читъ: „Посторонись, худой мальчишка!“ Тунгъ-Каратты-ханъ посто
ронился и спросилъ: „Суда, воронъ, летишь?“ Воропъ отвЬчаль: „Кле
вать глаза коню Тунгъ-Каратты-хана“. Каратты-ханъ выстрЬлилъ, 
подстрЬлилъ крыло ворону; воронъ упалъ. Каратты-ханъ билъ, бплъ 
его, мучилъ, мучилъ, обломалъ его носъ и крылья до величины, 
какая теперь у ворона, сказалъ: „Будь же ты теперь такой па- 
вЬки“. И положилъ. Фдетъ далЬе. БЬжитъ волкъ, носъ сажень, ноги 
по три сажени; волкъ кричитъ: „Посторонись, худой мальчишка! “Ка
ратты-ханъ посторонился и спросилъ: „Куда волкъ б'Ьжпшь?“ Волкъ 
отвЬчалъ: „Задавить коня Тунгъ-Каратты-хана“. Схватилъ его Тунгъ- 
Каратты-ханъ, билъ, билъ, обломалъ ему носъ и ноги до величины, 
какая теперь у волка, сказалъ: „Будь же ты отнынЬ такой“. И по
ложилъ. "Бдеть далЬе. Идетъ аза съ саженнымъ носомъ съ трех
саженными ногами и крпчптъ: „Посторонись, худой мальчишка!“ По
сторонился Каратты-ханъ и спросилъ: „Куда аза идешь?“ Аза. отвЬ- 

чалъ: „Задавить Тунгъ-Каратты-хана и съесть его мясо, а кости 
унести съ собою“. Схватилъ его ханъ, билъ, билъ, изломалъ его, 
пстеръ въ порошокъ и порошокъ разсЬялъ по воздуху; и стали 
изъ этого порошка три рода овода: паутъ, слЬпень (маас) и ке
нарь. ’Ьдетъ далЬе. Стоить непроходимый, страшный бомъ или утесъ 
(мунгуш кая); нЬтъ черезъ него дороги. Каратты-ханъ вырвалъ 
пзъ хвоста лошадп двЬ пряди волосъ, свилъ пзъ в ихъ двухъ во- 
роновъ (кускун), пустилъ ихъ и сказалъ: „Посмотрите, есть ли до
рога?“ Вороны летали, летали, крылья ихъ почернЬли, прилетЬлп 
назадъ и говорить, что нЬтъ дорогп. Тогда конь сказалъ богатырю: 
„РазвЬ твоя стрЬла не богатырская? Стреляй!“ Тунгъ-Каратты- 
ханъ выстр’Ьлилъ, прошибъ въ бомЬ дыру, ироЬхалъ ею и снова 
отыскалъ свою стрЬлу, лежптъ она по край непро'Ьздной грязи 
(балгаш). Тунгъ-Каратты-ханъ выдернулъ изъ хвоста лошади дв'Ь 
пряди волосъ, связалъ пзъ нпхъ двухъ воронъ (карган) и велЬлъ 
имъ посмотрЬть, есть лп проЬздъ. Вороны вернулись и сказали: 
„Н’Ьтъ проезду“. Тогда конь сказалъ: „РазвЬ твоя стрЬла не бога
тырская? СтрЬляй!“ Тунгъ-Каратты-ханъ выстрЬлилъ, грязь вы
сохла, ханъ проЬхалъ и прибыль къ берегу великаго моря (улуг 
далай); здЬсь онъ увидЬлъ, чего на водЬ плаваютъ золотой кув- 
шинъ (алтын домбу) и золотой тазъ (алтын хо, собственно ведро), 
а па берегу сидятъ два мальчика. Тунгъ-Каратты-ханъ спросилъ 
у мальчпковъ: „Что это за посуда?“ ТЬ отвЬчали: „Это посуда, изъ 
которой мы каждое утро подаемъ воду умываться Самбай Дагине“. 
„Всю ли воду до дна выливаете?“ спросилъ ихъ Каратты-ханъ. „Всю“, 
отвЬчали мальчики. Тогда Каратты-ханъ опустилъ въ домбу брас
летъ и кольцо и сказалъ мальчикамъ: „Если Самбай Дагине увп- 
дитъ эти вещп и будетъ спрашивать, откуда онЬ, не сказывайте“. 
Мальчики налили домбу водой и ушли, а Каратты-ханъ остался 
на берегу моря. Когда Дагине увидЬла вещи, стала спрашивать 
мальчиковъ, гдЬ они ихъ взяли; сначала мальчики отпирались, по
томъ одинъ признался, что вещи въ домбу положилъ какой-то 
большой человЬкъ, пргЬхаштй на большой лошади къ великому 
морю, гдЬ они черпаютъ воду для умыванья. Дагине пошла сама 
къ морю. Каратты-ханъ сказалъ ей, что онъ пр№халъ за нею. 
„Можно ли“, спросилъ онъ,—„идти ему къ Терь-хану и приметь ли 
онъ его?“ „ГдЬ пршметъ!“ отвЬчала Дагине; —„онъ и меня то назы- © ГП
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ваетъ вонючею (джидёк), говорить: побывала на земле, провоняла, . 
а теми более тебя будетъ гнушаться! Все-таки я спрошу его“. 
Дагине ушла къ отцу и сказала ему: „У меня на земле былъ другь 
(иджим); онъ хочетъ придти сюда; допустишь ли?“ „И не говори“, 
сказалъ ей Терь-ханъ;—„вонп достаточно иотътебя, а ты только 
побывала не надолго на земле. А твой иджимъ—совсемъ земной че- 
лов'Ькъ“. Тогда Дагине заплакала; отцу стало жаль ее, и онъ ска
залъ: „Ну, если онъ хороша человекъ, пусть пр!йдетъ“. Дагпне по
слала сказать Каратты-хану, чтобъ онъ пришелъ, и тотъ ответили, 
что завтра утромъ онъ пршдетъ. На завтра онъ прпшелъ, и Терь- 
ханъ, увид'Ьвъ богатыря, сказалъ: „Это хоропйй зять“.

У Терь-хана было три старика (ушь ашяк), которые стали гово
рить, что отъ этого богатыря житья не будетъ, нужно его сгубить, 
п присоветовали Терь-хану послать богатыря съ поручешемъ убить 
змею Амырга Могусъ, которая много поедаетъ людей. Терь-ханъ 
призвалъ зятя и велели ему ехать, убить змею и что-нпоудь при
везти въ знаки ея смерти. Поехали Тунги Каратты-ханъ, дорш ой 
конь остановился и говорить: „Видишь желтую гору (тэнг) въ томъ 
ущелье? Какъ ты думаешь, что это такое!“ „Гора1, отвечаетъ Тунгъ 
Каратты ханъ. „Это Амырга Могусъ“, говорить конь. Подъехалъ 
Каратты ханъ къ змее; целый день лукъ натягпвалъ; выстрелилъ, 
перешибъ змею пополамъ, вырезалъ легкое, привезъ домой, лег
кое оставилъ въ торокахъ, самъ вошелъ въ домъ къ Терь-хану п 
доложплъ, что поручеше исполнилъ. Терь-ханъ велелъ свопмъ бо- 
гатырямъ внести легкое въ домъ; те не могли поднять. Терь-ханъ 
самъ пошелъ, внеси легкое въ домъ, п оно собою наполнило всю 
внутренность дома. Три старика опять научили Терь-хана послать 
Тунгъ Каратты хана убить змею Темпръ-Могусъ; Терь-ханъ прп- 
звалъ зятя, отдали ему новый приказъ и сказали: „Это будетн твоя 
последняя служба: если ее исполнишь, отпущу си тобою Дагине“.

Поехали Тунгъ Каратты ханъ. Дорогой увидели четырехъ че
ловеки, которые землю копаютн. „Что делаете?“ спросили ихъ Карат
ты хани. „Камни вырываемъ“, отвечаютъ они. „ЗачТми? „На пищу 
Темирн Могусу“, отвечаютн они. „Разве они камнп есть, а не лю
дей?“ спросили Каратты хани. „Прежде ели людей, но ныне заклю
чили братство (танграк) си Бурканомъ-Бакши и дали слово не есть 
людей“, отвечали четыре человека. Подъехали Тунгъ-Каратты къ 

змее и обратился въ пташку (кутч!як), чтобы высмотреть змею. Змея 
лежитъ, какъ земля; конца края не видно; вся железная; одно 
место полое пупъ. Обернулся Тунгъ-Каратты ханъ снова челове- 
комъ, целый день натягивали луки, наметплъ вн пупъ, выстрелилъ, 
убили змею, вырезали легкое и привезъ къ Терь-хану. Богатыри 
не могли внести въ домъ привезенное, Терь-ханъ вышелъ изъ 
дома, но п онъ не могъ поднять легкаго. Самъ Каратты ханъ 
внеси его въ домъ. После этого Терь-ханъ отпустилъ Тунгъ-Каратты 
хана на землю. Тунгъ-Каратты ханъ сталъ у него просить скота, 
Терь-ханъ не дали. Тогда Тунгъ-Каратты ханъ укралъ у Терь-хана 
солнце и луну, первую положили за пазуху, вторую сзади бедра’ 
и уехали. Терь-ханъ проснулся и ждетн разсвета, не свйтаетъ; 
они спросили трехи стариковъ: „Отчего долго не светаетн?“ Те ска- 
залп, что Тунгъ-Каратты ханъ увезъ солнце и луну. Терь-ханъ послалъ 
человека догнать Тунгъ-Каратты хана и попросить его возвратить 
солнце и луну; Каратты-ханъ самъ вернулся и сказалъ тестю: „Ты 
пожалели мне дать скота, поэтому я увезъ солнце и луну“. Терь- 
ханъ предложилъ ему скота, сколько хочетъ, только отдалъ бы 
солнце и луну. Но Тунгъ Каратты-ханъ отказался и уехалъ. По
этому теперь на земле людями солнце и луна светать, а у Терь- 
хана вечныя потемкп.

(Бюргутъ, Урянхаецъ кости Сальджакъ. Р. Буренъ-гомь).

111. Бай Боролдай.
а. Одпни сирота питался теми, что копали кичигене (корни 

травы гусиной лапки). Пришла кь нему лпсица (тильке) и про
сти накопать и ей кичигине. Сирота сказали, что онъ п себе-то 
не можетъ достаточно добыть. „Ну, погоди“, сказала лисица,—„при- 
детъ время, ты мне поклонишься“. Ушла къ богатому человеку 
Мангысу п говорить: „Тебя ожидаетъ беда; Терь-ханъ хочетъ се
годня убить тебя молшеп“. „Что же мне дТлать?“ спрашиваетъ 
Мангысъ лисицу. Надо послать ему пятидесяти бЪлыхъ хадаковн, 
(пожен ак адык). Мангысъ дали ей пятьдесятъ белыхъ хада- 
ковъ и велелъ отнести къ Терь-хану. Лисица отнесла хадаки 
къ Терь-хану и говорить: „Бай Боролдай прислалъ меня сва
тать за него твою дочь и въ задатокъ (ас белек) прислалъ 
хадакп“. Отъ Терь-хана она опять зашла къ Боролдаю и ска© ГП
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зала: „Ты мне не далъ кичигине; скоро наступить время, ты мне 
поклонишься“. Потомъ лисица снова пошла къ богатому человеку 
Мангысу; тотъ спросили: „Ну, что? Принялъ ли Терь-ханъ хадаки? 
„Принялъ“, говорить- „лисица, но только согласился отсрочить твою 
смерть до завтра, а завтра, сказали, все-таки брошу молшю вн 
Мангыса“. „Что же мне делать?“ спрашиваетн опять Мангысъ. 
„Терь-ханъ“, отвЬчаетъ лисица,—„просить доставить ему Сугадынъ- 
эртене“. Мангысъ послали войско къ морю, и оно поймало эртене. 
Лисица взяла эртене и пошла кн Терь-хану. На пути ей встре
тился волки п говоритъ, что они ее съестъ. „Не ешь меня , го- 
ворнтъ лисица; „я иду отъ Бай-Боролдая кн Терь-хапу; лучше 
пойдемъ-ка вместе сватами!“ Волки согласился; пошли вмЬстЪ. 
На встречу ими идети медведь (ирей) и говоритн: „Я васъсъемъ“.

Не ешь насъ“, говорить лисица,—„а лучше пойдемь-ка вместе 
сватами къ Терь-хану отъ Бай Боролдая!“ Медведь согласился: 
пошли втроемъ. Имъ встретился баръ (тигръ), потомъ арсланъ 
(левъ). И этихъ лисица уговариваеть идти въ месте съ нею. Идутъ 
теперь впятеромъ. Когда стали подходить къ Терь-хану, арсланъ 
и говорить: „Какъ же мы войдемъ къ Терь-хану? Онъ спросить: 
вы зачЬмъ?“ „Я знаю“, говорить лисица,—„что вамъ следуетъ ска
зать. Нужно входить по одному; первымъ пусть войдетъ арсланъ; 
онъ сильнее всехъ. Пусть всяый скажетъ: я ищу темир тамака 
кпнджи“ (то-есть, железное кольцо въ носъ и цепь). Какъ только 
арсланъ, вошедш1й.первымъ, сказали это Терь-хану, хани сказали:

Это у меня найдется“. И велели слугамъ принести цепи и кольцо, 
спутать и обратить зверя. Та же участь постигла тигра, мед

ведя и волка. Потоми пришла лисица и говоритн Терь-хану. „Вотъ 
Бай Боролдай прислали вами вн калымъ (халыж) за вашу дочь 
четырехъ зверей и Сугадынъ-эртене“. Терь-ханъ принялъ эртене, 
попросилъ отъ него пищи, и столько отъ эртене явилось пищи, 
что все подданные его ели и не прикончили. Терь-ханъ сказали:

Видно Бай Боролдай действительно богатый человеки! Ну, скажи 
ему, что я сами къ нему привезу свою дочь“. Лисица отправилась 
къ Мангысу. Тотъ спрашиваетн: „Принялъ ли Терь-ханъ эртене.

Приняли“, говоритн лисица,-„но только на день отложили грозу; а 
завтра, говоритн, непременно поражу его молшей“. „Какъ же быть, 
спрашиваетъМангысъ;-„что еще послать ему?“ Но лисица не хо- 

четъ более идти къ Терь-хапу, говоритъ: „Не пойду, а то голову 
Терь-ханъ отрубитъ. Сильно грозный царь! И то кланялась, кланя
лась, на силу упросила отложить до завтра. Впрочемъ ты можешь 
выкопать глубокую яму и тамъ поселиться; тамъ живи, вари, ешь 
п спи. Если молшя и ударитъ въ твой домъ, только одинъ домъ 
сгоритъ. Скотъ пусть останется на земле“. Мангысъ велелъ лю
дями выкопать яму и переселился туда со всеми семействомн 
Тогда лисица сказала пастухами: „Сюда пр!едетъ Терь-ханъ; если 
онъ спроситъ васи, чей скотъ, говорите: Бай Боролдая; а если 
скажите Мангысовъ, Терь-ханъ убьетъ васъ“. Потомъ пошла къ Бай 
Боролдаю и велела ему идти за собою; ввела его въ домъ Ман
гыса, одела въ крытую шелкомъ лисью шубу и посадила на шире. 
Пр1ехалъ Терь-ханъ и остался доволенъ богатствомъ зятя. Лисица 
научила Бай Боролдая сказать Терь-хану: „У меня есть къ конце 
овцевязи (джелен бажинда) гнилой скотъ (чирик мал), зарытый 
въ землю; не убьете ли ее, хани, своею молшей. Терь-ханъ бросили 
молшю и убилъ Мангыса. Лисица вырыла его и спела со всеми 
его семействомъ.

(Бюргутъ, Урянхаецъ кости Сальджакъ. Р. Буреиъ-годъ).

б. Найдынн, Халхасецъ, шабинецн изъ Урги, разказалъ эту 
сказку почти безъ отмены противн того, каки она изложена въ 
„Очеркахъ“, II, 171; только имя Боролдай онъ произносили Бо- 
ролдзай, и отца невесты называли Тэнгре Хурмусту хани. На
чали сказку они таки: Жиль сирота у берега моря, питаясь выка- 
пываньемн кореньевъ...

в. На берегу жили одинъ бедняки (му хунь), у котораго ни
чего не было. Жили они вн шалаше. Однажды онъ поставили 
петлю, и въ нее попалъ заяцъ (шиндыгын) и говоритъ: „Не бей 
меня! Насъ сорокъ зайцевъ собрала лпспца (унюгун), хочетъ до
ставить къ царю и сватать за тебя его дочь“. Боролдай отпустили 
зайца, и тотъ пошелъ къ царю. После того лисица сшила пзъ бе
ресты лодку, убрала цветами, спустила въ море и подвела про- 
тивъ ханскаго дворца, сама вошла къ нему во дворецъ и го
воритъ: „Мой сынъ Боролдай ехали сватать вашу дочь, но под
нялась буря, и онъ потеряли шубу и все платье“. А Боролдай 
сидптъ на берегу голый; у него веки никакой шубы не бы
вало. Царь послали ему шубу, шапку и кушакъ. Потоми царь © ГП
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сказалъ, чтобы лисица доставила ему сороки козуль, медведя 
и волка, и что затЬмъ онъ самъ поддеть посмотреть домъ Бо- 
ролдая. Идетъ лисица, встречаете медведя. Она въ кусты прячется. 
„Ты чего?“ спрашиваете медведь. „Идете человеки“, отвечаете ли
сица,—„хочете убить меня“. „А мне куда деваться?“ спрашиваете 
медведь. „Ты можешь спрятаться вотъ въ тотъ домъ, я тебя запру, и 
тебя никто не тронете“. Такпмъ же родомъ она обманула волка 
и козуль. Потомъ приходить ко дворцу Хари Тыгынъ-хана и бе
гаете то подъ крыльцо, то въ кусты. „Ты чего?“ спрашиваете ханъ. 
„Идетъ войско, оно убьетъменя“. „А мыкакъ?“ спрашиваете ханъ. 
„А вы съ женой выйдите изъ дворца, зайдите въ кусты и обрати
тесь въ деревья; васъ не узнаютъ“. Боролдай пр1ехалъ съ женой 
и тестемъ. Лиспца говорите хапу: „Для молодыхъ будете вредно 
оттого, что противъ дворца стоять два дерева; срубите пхъ!“ Хан- 
сше люди срубили ихъ.

(Солдата Ивановъ, Бурятъ поколМя Хопходоръ; вершина р. Иркута).

г. Боролдзай Ху быль хороппй силачъ; у него быль парши
вый серый жеребенокъ (хамутэй боро дата), на которомъ онъ 
ездилъ, и еще быль черный лукъ. Рази поехалъ онъ къ одному 
хану взять за себя его дочь замужъ. По дороге остановился у 
ханскаго пастуха, который пась верблюдовъ; дома была одна ста
руха; она напоила и накормила его и велела отправиться дальше; 
Боролдзай хочетъ остаться у ппхъ ночевать, по старуха говорить: 
„Уезжай, скоро старпкъ воротится, верблюдовъ пригоните; тамь 
есть одпнъ бура (самецъ), который, если тебя увидите, непремен
но убьете; я“, говорить старуха,— „тебя напоила и накормила; не 
места тебе для ночлега жалею, а тебя самаго мне жалко“. Бо
ролдзай ху все-таки остался ночевать. Воротился старпкъ, при
гнали верблюдовъ, вошелъ въ аилъ, поздоровался и сказалъ юно
ше: „Нютпнда галтей нюринда цахтей тюхе улан царятей тюмун 
хуни сюре тюресынъ“ (то-есть: съ огненными очами и свежими 
румяными лицомъ... откуда и куда едешь)?

„Ёду я“, говорить Боролдзай,— „съ востока къ вашему хану взять 
его дочь замужъ; слышалъ, что съехались туда богатыри, и что 
приказь (дзарлпк) есть, кто победите всехъ, за того и отдадутъ 
Дагпне замужъ; ты накорми меня, старики, досыта да завтра укажи 
дорогу“. „Хорошо“, говорите старики, —„я накормлю, скажи: чемъ и 

каки? Накормить такого человека, какъ ты, я могу, благодаря 
хану (хани буин)! Боролдзай“ сказали: „Заколи верблюдицу, кото
рая три года не жеребилась; старики сказалъ: „Поди выбирай самъ“. 
Пошелъ Боролдзай выбирать, на него бура бросился; ударили они 
его, и бура почувствовали ударь богатырской руки, убежалъ; однако 
Боролдзай не моги самъ выбрать верблюдицу, попросилъ старика. 
Старики указали верблюдицу, которая не жеребилась не меньше 
трехъ лети; тогда Боролдзай взялъ ее и бросили черезп верблю- 
довп къ аплу, оснималъ, сварили и стали есть таки, что кости 
черезъ носъ выпускали. Поели, легли спать. Боролдзай пробудился 
и закричали: „Вставай, старики, разсветало!“ „Нети“, говорить ста
рпкъ;— „еще только полночь; это свете отъ Дагне, которая въ пол
ночь выходить гулять; у пея па шее солнце, а на спине месяцъ; 
отъ того такъ светло, когда она гуляете“. Утромъ старики ука
зали Боролдзаю дорогу и сказали, что за ханскими урго на за
паде стоите аилъ, вн которомн собрались все богатыри п тушмюты 
(знатные люди). „Ты“, говорите—„зайдп прежде туда“. Они таки 
и сделали; вошелъ вн аилн; батыри поздоровались, потоми стали 
разсуждать о томъ, на какое пространство следуете ими пустить 
въ бегъ свопхъ коней. Боролдзай сказалъ, что онп не дети, чтобы 
назначать пространство въ десять или двадцать дней пути, сле
дуете ими пустить лошадей на три года пути. Все согласились и 
пустили лошадей; онъ самъ не поехалъ, а посадили седока. Стали 
ждать лошадей; завидевши пыль, каждый стали говорить: „Это моя 
лошадь бежите“. И Борлодзай говорите: „Это мой паршивый серый 
жеребенокъ бежите; я узнаю его потому, что пыль по солнцу 
вьется“. Действительно хамутэй боро дага прибежали первый. Стали 
бороться; Боролдзай всехн побороли. Затемн стали стрелять; они 
опять предложили, чтобы стреляли си трехгодоваго простран
ства; положили камень вн ящики величиной, за ними быка, за бы
комн сюджи (кость съ отверстйемъ), за сюджи иголку; стали стре
лять; у многихъ стрелы не долетели до меты, Боролдзай выстре
лили, камень раздробили въ пепели, прострелплъ насквозь быка, 
попали вн отверсие сюджи, затемн вн ушко иголки. После того 
опъ взяли за себя ханскую дочь и стали жить счастливо. Амыр 
сапхан джиргала!

(Записано г. Ладкиными у Дархатовъ).© ГП
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112. Батырь Чонунъ-бель.

Въ конце худаго времени и въ началЬ хорошаго времени 
жилъ сынъ Байна-Дорчжи богатырь Чонунъ-бель (бапн дорчжи ху 
батыр чонун бель); онъ имйлъ мать старуху и двухъ братьевъ Ага 
и Дзуга. Онъ увидели однажды сонъ и сказалъ матери, чтобъ она 
приготовила его въ дорогу, приставила котелъ п пришила пуго
вицы къ шубе. „Куда ты хочешь ехать?“ спрашпваетъ мать. „Я ви
дели во снй“, говоритъ Чонунъ-бель,—„что въ северной стороне 
есть красавица; пойду на ней жениться“. Мать стала отговаривать 
его убеждая, что на этой дороге много препятствш (дай сын), и под
несла сыну желтый хадакъ въ сажень длиной. Батыръ Чонунъ- 
бель отвечали ей, что мужчина не долженъ пугаться опасностей 
и отказываться отъ предприятия; если ему назначено на северЬ 
добыть невесту, онъ долженъ за нею йхать. Поймали онъ коня 
своего Дархынъ-хонгора, положили на него велише, каки степь, 
токумы *)>  великое, каки гора, седло, надели свою шубу, сшптую 
нзъ шкуръ ста быковъ и обложенную шкурами шести мараловъ, 
взяли свой луки и садакъ и отправился въ путь. Много дней 
йхалъ, не разсйдлывая коня, годовое пространство проезжали въ 
мйсяцъ, месячное пространство въ день. Когда онъ въехали въ 
промежутокъ между семьюдесятью горами, только шлемъ, сделан
ный нзъ ста бояровъ (квадратныхъ кусковъ) листовато желйза и 
обтянутый железною обложкой въ шесть сажень шириной, покачи
вался п блестели. Долго онъ ехали и встретили старика Долонъ- 
тб сахылтай Топчжи-Молонъ-хана и спросилъ его: кто они? Тотъ 
назвали себя по имени. „Гдй твой домъ и куда едешь?“ спросили 
Чонунъ-бель. „Доми мой я миновали, место, куда йду, впереди“, 
отвйчалъ старики,—„еду я въ южную сторону, где по слухами 
жпветъ большой богатырь Чонунъ-бель съ матерью и двумя брать
ями. Хочу забрать его семью, народъ и скотъ. А ты, съ огнемъ 
въ глазахъ, съ румянцемъ въ глазахъ (нпдунту галтай, нюрюнду 
цоктай, шпльдэ шпльдей, шпльбеде чумуктэй), ты кто и каки те
бя зовутъ?“ „Я сынъ Бапна-Дорчжп, батырь Чонунъ-бель“, отвечали 
богатырь. При этомъ онъ тронули ногами п отъ стремянъ пошелъ 

*) Потники. 2) Унпны—стрйлы, нзъ которыхъ составляется своди юрты.

громи; отпыхнулся—воздухъ помрачился; вынули саблю и взмах
нули—земля всколебалась. Старики испугался п сказали: „Я не 
Тончжп-Молонъ-ханъ, а только его пастухи“. Оставивъ старика въ 
жпвыхъ, богатырь поехали дальше, пр1ехалъ наконецъ на гору 
Боро-Болдзетей-Тологой и увидели съ нея юрту двадцати-головаго 
Хотгоръ-хара-мангыса; юрта состояла изъ пятисотъ хановъ *)  в 
пяти тысячъ унинъ 2); передъ ея были прикрыть шкурамп мора- 
ловъ и опоясанъ шелковымъ поясомъ; правый бокъ юрты одеть 
шкурамп тпгровъ (бар) и опоясанъ серебрянымъ поясомъ, задъ одетъ 
аркарьими шкурамп и опоясанъ золотыми поясомъ, левый бокъ 
одйтъ шкурами козуль (дзуря). Женщины, допвпня коровъ, уви
дели пр1йхавшаго богатыря п говорятъ между собою: „Какой-то 
великш богатырь пр1±халъ“. Хара-мангысъ услышали этотъ раз
говори и сказали своему сыну Темирн-цохуръ-батырю: „Поди, по
смотри, что тамъ бабы увидела“. Темпръ-цохурн вышелъ и затрясся 
отн одного вида богатыря. Онъ вернулся и разказалъ отцу; тотъ 
взяли свой луки изн дерева зандынъ, сели на чернаго крпваго 
быка (сохур хара буха) и пойхалъ на гору. Подъехавъ къ бога
тырю, онъ спросилъ: „Съ огнемъ въ глазахъ, съ румянцемъ въ 
лице (нидунту галтай, нюрюнду цоктай, шильде шильтэй, шиль- 
беде чумуктэй), кто ты и зачймъ прйхалъ?“ Богатырь назвался по 
имяни и сказалъ, что онъ пргйхалъ сразиться съ Хара-мангысомъ. 
„Я Хара-мангысъ; если ты пр1йхалъ за этпмъ, сразимся“, ска
залъ Хара-мангысъ. „По очереди будемъ стрелять другъ въ друга. 
Кто первый?“ „Я буду первыми стрелять“, сказалъ Чонунъ-бель, — 
„потому что я ир1йзж1й“. Мангысъ раскрылъ свою грудь, а Чонунъ- 
бель отъехалъ на полдневное пространство, началъ натягивать 
лукъ, до полдень натягивалъ, съ пальцевъ сваливались куски мя
са по тигру (бар) п льву (арсланъ) величиной; снустилъ стрелу, и 
она прошибла грудь Мангыса, пролетала насквозь, ударила"'въ 

гору и высйкла изъ нея пламя. Чонунъ-бель навьючилъ зандыпо- 
вый лукъ Мангыса на крпваго быка п отпустилъ его. Быкъ при- 
шелъ къ сыну Мангыса и говорить: „Ты, ничего не зная, сидишь

*) Ханъ—часть юрточной рйшеткп; въ обыкновенной юртЬ четыре ха
на, по бываетъ и до восьми хановъ.
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здесь. Твоего отца убилъ пргЬзжш богатырь“. „Что же я сделаю“, 
сказалъ Темиръ-цохуръ,—„если онъ моего отца, который бывало 
взглянетъ на югъ—весь южный народъ тяпетъ къ себе, взглянетъ 
на северъ—весь северный народъ тяпетъ къ себе, взглянетъ на 
востокъ и западъ, п оттуда весь народъ тянетъ къ себе, и того онъ 
убилъ?“ Быкъ сказалъ: „Разве ты не богатырь? Разве ты не можешь 
приготовить ядовитой водки ардзы хардзы, разве не можешь по
ложить въ баранью голову яду и вырыть подъ его пятами тамы 
(яму)?“ Темпръ-цохуръ послалъ своего человека, Алтынъ-эчжинова 
сына Аляшаръ-тыргу (Алтын эчжпн ху аляшаръ-тырга), собрать 
съ народа кумысу; Аляшаръ-тырга собралъ кумысу на пятпстахъ 
верблюдахъ; везли верблюды тотъ грузъ съ болыппмъ трудомъ 
они скрипели белыми зубами, черные глаза повыкатилп (харын 
нпден мельтылдзед), серебряные буйли (поводки) натянули. Изъ 
привезепнаго кумыса выгнали арахи, изъ арахи выгнали ардзы- 
хардзы, положили яду въ баранью голову, выкопали въ Темиръ- 
цохуровой юрте тамы; Темпръ-цохуръ поехалъ на гору Боро-Болд- 
зетей и сказалъ прйзжему богатырю: „Ты убилъ моего отца, но я 
не сержусь; я пришелъ звать тебя на пиръ“. Чонунъ-бель прБ 
ехалъ къ нему; его стали угощать мясомъ п впномъ; Чонунъ-бель 
напился ардзы-хардзы и опьянелъ, съелъ баранью голову, от
равился и провалился въ тамы, а Темпръ-цохуръ откочевалъ съ 
своимъ народомъ.

Была у Мангыса одна женщина Санхони-цецекъ; она увидела 
на дне тамы богатыря п думаетъ: „Что это за богатырь съ огнемъ 
въ глазахъ, съ румянцемъ въ лице и пр.“ И смотрела на него 
глазами, какъ пятнадцатидневная луна; пролила слезы, какъ ключе
вую воду. Слезы упали па грудь богатыря, и онъ ожплъ и сказалъ: 
„Какъ я долго спалъ! “ „Ты не спалъ“, сказала Санхонп-цецекъ, — „а 
тебя отравилъ Темпръ-цохуръ“. Всталъ богатырь, вылезъ изъ та
мы, пашелъ Темиръ-цохура, убилъ его п его жену, весь народъ 
его перебплъ, а скотъ захватплъ, взялъ Санхони-цецекъ женой и 
ушелъ домой. Отъ этого побоища уцелела только одна старуха 
Хончжп-Харэмъ въ черной шубе (хара девильтей емеген хончжи 
харем). Она подумала: „Весь Мангысовъ народъ пзбитъ: что я бу
ду тутъ одна оставаться! Пойду искать мужа“. Села на жеребца 
и поехала; па встречу ей старпкъ и спрашиваетъ: „Ты куда едешь?“ 
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„Ищу мужа , отвечаетъ Хончжи-Харемъ. „Возьми меня“, предлага
ем встретивппйся старпкъ. „А у тебя каково мясо, которое пря- 
чутъ?“ „Какъ у твоего жеребца“, отвечали старпкъ. „Мне этого 
мало“, сказала Хончжп-Харемъ и поехала дальше. Видитъ большую 
гору п на ней старика. Она задаетъ ему тотъ же вопросъ: „Каково 
твое мясо?“ Новый старикъ отвечалъ: „Мое мясо обернетъ эту гору 
три раза“. Емегенъ согласилась выйдти за него замужъ, и у нлхъ 
множество детей народилось, такъ что народъ сталъ не поме
щаться на горе. Старики порушили вывести народъ съ горы; на 
пути лежало море (далай). Старикъ положилъ свое мясо вместо 
моста, и народъ началъ переходить. Въ это время ворона (хире) 
клюнула мостъ, онъ пошевелился, и весь народъ нотонулъ. Тогда 
старикъ сделалъ изъ своей шерсти неводъ, п начали они со ста
рухой удить людей. Часть выудили, часть осталась въ воде. Отъ 
тЬхъ, которыхъ спасли старики, пошло человечество (пли Монголь- 
ск!й народъ, сказка была разказана на вопросъ: откуда взялись 
Монголы?), а отъ техъ, которые утонули, произошла рыба.

(Найдынъ, Халха, шабпнецъ изъ г. Урги).

113. Ертенъ-ерге.

Жили старикъ со старухой; у нихъ была только одна корова; 
старикъ зарезалъ ее, чтобъ иметь мясо для варева; отрезывая 
кость, онъ нечаянно отсекъ себе палецъ; старуха завернула от
рубленный палецъ въ заячью шкурку и заткнула въ юрте за уну 
протпвъ дверей В- Палецъ обратился въ ребенка и заплакалъ; 
старуха хотела его взять, но онъ выскочилъ и началъ бегать по 
юрте. Поймали его и накормили молокомъ; въ ночь онъ выросъ 
такъ, что заячья шкурка уже недостаточно его покрывала; обер
нули его въ две шкурки; на треий день потребовалось уже три 
шкурки. Старпкъ убилъ двухъ птицъ—шюль и торло, и ихъ мясомъ 
выкормилъ мальчика; сталъ мальчики самъ ходить на охоту, бить 
птицъ и темъ кормить стариковъ.

Однажды увпделъ онъ елика, пришелъ къ старику и спросилъ: 
„Виделъ я зверя съ белымъ задомъ. Можно ли его есть? “ Старикъ
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отвЬчалъ: „Можно; это еликъ!“ На другой день мальчикъ убилъ елика 
камнемъ и принесъ мясо старикамъ. На слЬдующш день онъ убилъ 
аркара, потомъ морала. Спустя некоторое время онъ во время 
охоты увидЬлъ высокую гору, пришелъ къ старику и спрашпваетъ: 
„Что такое я видЬлъ, какъ будто солнце, какъ будто мЬсяцъ, такая 
гора?“ Старикъ отвЬчалъ ему: „Это должно быть лошадь, на кото
рой я Ьздилъ въ молодости; прежде здЬсь жилъ ханъ; онъ хотЬлъ 
эту лошадь взять; ловили ее люди, но не могли поймать; лошадь 
убЬжала и стала горой“. Мальчикъ спросилъ старика: „Могу ли я 
ее осЬдлать?“ „ГдЬ тебЫ“ возразилъ старикъ;—„сильные богатыри 
не могли ее осЬдлать“. Мальчикъ взялъ арканъ, подошелъ къ горЬ; 
она, действительно, оказалась лошадью; онъ накинулъ на нее ар
канъ и поймалъ, лошадь съ мЬста не двинулась. Привелъ онъ 
лошадь домой. Старикъ удивился и обрадовался, что сынъ его изъ 
богатырей. „Теперь мнЬ нужно сЬдло, узду, лукъ (ок-джа), гдЬ 
ихъ взять?“ спросилъ мальчикъ старика. Старикъ сказалъ ему: 
„ЗдЬсь недалеко есть скала Кудай базыру; въ ней найдешь эти 
доспЬхи, отваливши заложенный камень“. Мальчикъ пошелъ въ 
указанное мЬсто, нашелъ сЬдло, узду и лукъ, осЬдлалъ коня, на- 
дЬлъ куякъ (кольчугу), потянулъ лукъ и сказалъ: „Это по мнЬ!“ 
ПоЬхалъ онъ на промыселъ; тагдынг анг тагда гырыб, сугдынг 
балыгы сугда гырыб, горную дичь на горахъ убивая, водяную рыбу 
въ водахъ убивая, такъ промышлялъ. Навьючилъ лошадь мясомъ 
и привезъ домой. На другой день онъ снова поЬхалъ и опять уви
дЬлъ высокую гору; вернувшись домой, онъ спросилъ старика: 
„Могу ли я заЬхать на вершину этой горы?“ „ГдЬтебЬ“, говорптъ 
старикъ,—„я на нее не могъ заахать!“ Мальчикъ все-такп решился 
взъЬхать на гору и поднялся на самую ея вершину, съ которой 
впереди увидЬлъ золотую тайгу (тайга—снЬжный бЬлокъ), окружен
ную дремучимъ лЬсомъ. Вернувшись домой, онъ вновь спросилъ 
старика: „Что это за тайга?“ Старикъ отвЬчалъ: „Золотая тайга— 
это золотой моралъ, а лЬсъ — это войско, ханова защита; этотъ 
моралъ ни кого не пропускаете къ хану. Когда я былъ молодъ, я 
также пытался пройдти къ хану, но не смогъ“. „Нельзя ли мнЬ 
попробовать съездить?“ спрашпваетъ мальчикъ. Старикъ не пуска
ете его. „Сильные богатыри не могли проЬхать заставу, тебЬ ли 
удастся?“ Не послушался мальчикъ, поЬхалъ. ДоЬхавъ до среди

ны дороги, сделался кротомъ (куське); дошелъ до морала, снова 
прпнялъ свой впдъ. Смотритъ—у морала рога до неба, передняя 
половина тЬла золотая. ЦЬлый день мальчикъ натягивалъ лукъ, 
выстрЬлилъ, пополамъ расшибъ морала; накинулъ арканъ ему на 
шею, таскомъ приволочилъ домой, изъ шкуры сдЬлалъ урго (по
крышку на верхнее отверстие въ юртЬ), мяса навалилъ, какъ тайга 
лежите. Потомъ онъ опять поЬхалъ на ту же гору, встрЬтилъ до
рогой человека и увид’Ьлъ идупця куда-то войска. ЧеловЬкъ спро
силъ его: „Какъ тебя зовутъ?“ Ничего не отвЬчалъ мальчикъ, вер
нулся домой и разказалъ о случившемся старику. Старикъ на это 
ему сказалъ: „Имя твое Ертенъ-ерге, коня твоего зовутъ Чаганъ- 
Хобонъ, лукъ Джесь Томана; если кто встрЬтится и спросите тебя 
объ имени, такъ и скажи“. Опять мальчикъ поЬхалъ въ ту же тайгу 
п вновь увидЬлъ идущая войска. Онъ обернулся въ худаго маль
чишку, лошадь обратилъ вь жеребенка, догналъ войско и спросилъ: 
„Куда идете?“ „Мы посланы отъ хана“, отвЬчало ему войско,— 
„идемъ на озеро Сутьхуль, на которомъ есть тайга, а вътайгЬ жи
вете Канъ-Гередё“. Ханъ приказалъ привезти крылья Канъ-Гередё: 
„Кто ихъ доставите мнЬ, за того выдамъ дочь свою“, сказалъ онъ. 
„Я поЬду съ вами“, напрашивается Ертенъ-ерге. Захохотало войско: 
„Куда тебЬ такому худому (багай-олу); впрочемъ поЬзжай, если хо
чешь“. ПоЬхалъ онъ сънпмп. ПргЬхали на высокую гору и увидали— 
бЬлЬется небо. „Это что за небо?“ спросилъ Ертенъ-ерге. Ему отвЬ- 
чали: „Это и есть Суть-хуль“. „А что это чернЬется по срединЬ его?“ 
спросилъЕртенъ-ерге. „Это тайга, въ которой живете Канъ-Гереде“. 
Стали они стрЬлять и не могли дострЬлить. Ертенъ-ерге спуталъ 
свою лошадь и сталъ натягивать лукъ. Чирики !) смЬются надъ нимъ. 
Наконецъ, онъ пустилъ стрЬлу, Канъ-Гереде упалъ. Ертенъ-ерге 
сЬлъ на лошадь и попдылъ черезъ озеро. Чирики заспорили, одинъ 
говорптъ: „Я убилъ“. Другой говорптъ: „Я!“ НЬкоторые также поплы
ли слЬдомъ за Ертенъ-ерге, не могли доплыть до острова, гдЬ жилъ 
Канъ-Гереде, и утонули. Ертенъ-ерге доплылъ до него, отломилъ 
крылья, переплылъ назадъ, вышелъ на берегъ, началъ свистать и 
кричать, конь сталъ чихать, сдЬлался туманъ, Согуръ-туганъ-ашяки2)

*) Чирикъ по монгольски—солдата.
’) Ашякъ по урянхайски—старикъ.© ГП
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заблудились: которые зашли въ тайгу, которые въ море утонули. 
Стала тьма; только былъ слышенъ шумъ и громъ отъ езды Ертенъ- 
ерге. Чирики, оставпиеся живыми, вернулись домой; ханъ сир осиль 
ихъ: добыли ли крылья? „Добыли“, отвечали чирики;—„Хана-Гереде 
убили, но одинъ великанъ папустилъ тумань и отнялъ крылья“. 
„Какъ зовутъ его?“ спросилъ хань. пНе знаемъ“, отвечали чирики. 
Потомъ пришли ашяки исказили хану: „Великанъне знакомый, а ло
шадь подъ нимъ была знакомая, известная Чаганъ-хобонъ, на ко
торой ездилъ Ерге-бурге“. Ханъ сказалъ: „Где ему самому теперь 
Ездить; онъ уже старикъ“. Ханъ послалъ однако людей посмотреть; 
посланные увидели золотую ургу, съ наружной стороны которой ле
жали крылья Канъ-Гереде; они зашли въ юргу, увидели богатыря, п 
спугались и спросили у старика: „Кто такой этотъ богатырь?“ Старикъ 
отвечалъ: „Это мой сыпь“. Посланные вернулись и доложили хану. 
Ханъ послалъ къ старику пять человекъ съ приказашемъ, чтобъ 
онъ прикочевалъ къ ханской урге. Старикъ ответить имъ, что онъ 
привыкъ къ родному месту и не хочетъ скочевать. Тогда ханъ по
слалъ десять человекъ съ приказомъ: добромъ не покочуетъ, силой 
привести. Старикъ пошелъ къ сыну и говорить: „Покочуемъ, что ли? 
Хана прогневать не хорошо“. Сынъ согласился и сказалъ имъ: 
„Ступайте; я сами доставлю къ хану свой домъ и семейство“. На 
другой день, севъ на лошадь и накпнувъ веревку на золотую ургу, 
онъ отвезъ ее къ хану. Ханъ вышелъ утромъ изъ своей урги, и 
уввдевъ на степи другую золотую ургу, спросилъ: „Чья эта урга?“ 
Слуги сказали, что это урга старика Ерге-бурге. Ханъ послалъ че
ловека за старпкомъ, старикъ явился. Ханъ’спросилъ его: „Какимъ 
образомъ ты прюбрелъ золотую ургу?“ „Сынъ добылъ“, отвечалъ 
старикъ. „Откуда у тебя взялся сынъ?“ спросилъ ханъ; „ты былъ 
бездетенъ“. Старикъ разказалъ о происхождении Ертенъ-ерге. „А 
кто убплъ Канъ-Гереде?“ спросилъ ханъ. „Мой сынъ“, отвечалъ ста- 
рпкъ. „Пусть онъ будетъ моимъ зятемъ“, сказалъханъ;—„пошли его 
сюда“. Старикъ посылаетъ сына къ хану, а самъ радуется, что 
ханъ отдаетъ за него свою дочь. Сынъ говорить: „И самъ не пойду, 
и крылья не отдамъ, п его дочери мне не надо“. Тогда ханъ по 
слалъ къ Ертенъ-ерге пять человекъ звать его; онъ не пошелъ. 
Ханъ послалъ десять человекъ звать его. Ертенъ-ерге подумалъ: 
„Не надо гневить хана“. И велелъ десяти человекамъ нести
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къ хану крылья Канъ-Гереде, а о себе сказалъ: „После пр!йду“. Де
сять человЬкъ насилу подняли крылья, принесли ихъ къ хану; его 
домъ полонъ сталъ отъ крыльевъ. Вследъ за десятью человеками 
прпшелъ и самъ Ертенъ-ерге; въ дверь онъ не могъ пройдтп и 
сломалъ ея железные косяки. Ханъ спросилъ его: „Ты убплъ Канъ- 

& Гереде“. Ертенъ-ерге отвечалъ: „Я“. „Ну, ты будешь мой зять“, 
сказалъ ханъ. Сделали свадьбу, девять летъ сряду пировали.

(Сказка этимъ пе кончается; конецъ ея разказчпкъ плохо 
зналъ, местами забылъ и въ неполномъ, отрывочнэмъ виде, не 
смотря па упрашпвашя, отказался разказывать, отговариваясь 
тЬмъ, что Оранъ ээзи подслушиваетъ сказки, и если кто сказку 
не верно разказываетъ, тому делаетъ худо).

(Бюргутъ, Уряпхаецъ кости Сальджакъ. Р. Буренъ голъ).

114. Мальчикъ Булотъ-хурэ и его конь.

Въ старинное время, когда еще Сумбуръ-Ола была болотомъ, 
гуранъ еще былъ пндзагашкой О, когда снега были мелки, а са- 
хильдза (ковыль) былъ зеленый, въ то время жилъ одинъ маль- 
чпкъ; имя его было Булотъ-хурэ. У него не было ни роду, ни пле
мени. Однажды пошелъ онъ на охоту, увидалъ козулю-самку; когда 
онъ выстрелили пзъ лука, козлуха, ударившись о землю, сдела
лась лебедью, взяла его стрелу въ ротъ и сказала: „Если ты доб
рый молодецъ, то найдешь свою стрелу“. Сказавъ это, она уле
тела. Булотъ-хурэ когда внизъ смотрЬлъ, плакалъ, когда вверхъ 
смотрелъ, смеялся. Воротился домой, разказалъ своим ъ отцу и
матери, что съ нимъ случилось, и просплъ отца отпустить его от
правиться на поиски лебедя. Отецъ пе сразу согласился; онъ го- 
ворилъ сыну: „Кости твои хрящи, кровь твоя вода“. Булотъ-хурэ 
отпустилъ своего коня, чтобъ онъ копыта выростилъ, и мать свою 
попросилъ, чтобъ она починила его платье; самъ сталъ бить зве
рей п сушить борсу (сушеное мясо). Выладплъ своего коня, осед- 
лалъ его седломъ, сделаннымъ изъ дерева, выросшаго локтемъ 
(тохой), и отправился въ путь на востокъ. Когда кукушка начнетъ 
куковать, онъ думаетъ, что лйто; когда сорока защекочетъ, онъ

1) Куранъ—самецъ козули; индоганъ—теленокъ козули.© ГП
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думаетъ, что зима. Видитъ, летитъ надъ нимъ воронъ. Воронъ 
говорить: „На этой горе есть три слепыхъ даянчи; поезжай туда 
и спроси о своей судьбе“. Булотъ-хурэ поехалъ по совету ворона, 
трое сутокъ молился у дверей отшельниковъ, потомъ зашелъ въ 
юрту и разказалъ пмъ, зачемъ поехалъ, чего ищетъ. Они открыли 
книгу судебъ (Заяни-алтын-чара судур) и сказали: „Твоя невеста 
живетъ далеко отсюда на разстояти восьмидесяти летъ“. Булотъ- 
хурэ, взявъ отъ нихъ благословеше, отправился въ путь. Где 
нужно десять летъ ехать, доехалъ въ десять месяцевъ; увиделъ 
на пути белую юрту; привязалъ коня, вошелъ въ юрту, впдитъ— 
старикъ со старухой сидятъ и пьютъ чай; старикъ пплитъ стрелы- 
Булотъ-хара, не сказавъ ни слова, не поздоровавшись, закурплъ 
трубку; выкуривъ ее, поехалъ дальше. Старикъ вышелъ вследъ за 
нимъ и спросилъ: „Ты чей, мальчикъ, и откуда? Какъ ты см4лъ въ 
мой домъ зайдти и не поздороваться? Если есть у тебя языкъ, 
говори, а если н$тъ, то сейчасъ твою голову отстрелю“. Тогда 
Булотъ-хурэ воротился и попросилъ у старика извипешя. Старикъ 
простилъ ему. Булотъ-хурэ, вошедши снова въ домъ, разказалъ, 
кто онъ и куда поехалъ. Старикъ сказалъ: „Эта лебедь будетъ мне 
внучка“. И далъ ему совета, какъ добыть ее. Булотъ-хурэ прйз- 
жаетъ во владешя того хана, где его невеста, переделалъ своего 
коня въ дряннаго жеребенка, самъ сделался сопливымъ мальчиш
кой. По золотому мосту играютъ хансшя дочери, по серебряному 
мосту дочери вельможъ, по железному мосту дочери ханскихъ 
подданныхъ. Булотъ-хурэ хот4лъ съ царскими дочерьми пля
сать, оне сбросили его съ моста; съ боярскими дочерями хо- 
тЪлъ играть, и те его сбросили; дочери подданныхъ также 
сбросили. Онъ пролежалъ трои сутки подъ мостомъ, на четвер- 
тыя оправился и ношелъ къ царскому двору; шла мимо его та 
самая Абахай-дангпнъ, которая унесла стрелу, узнала его и ве
лела слугамъ накормить чужестранца; слуги дали ему сыворотку въ 
собачьемъ корыте. Онъ вылилъ сыворотку тайкомъ себе за па
зуху. Назначена была стрельба; кто лучше выстрелить, тотъ возь- 
метъ за себя Абхай-дангинъ: такъ определилъ хань. На мету было 
поставлено три предмета рядомъ; первая мета—чтобы стрела пе
ребила по суставу траву ковыль (хилгана), вторая—разбила бы въ 
щепки тридцать возовъ дровь, третья разорвала бы игольное ушко.
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Bei съехались богатыри, и между ними былъ главный Иргай 
Ширгай (за него Абахай-дангинъ была уже просватана); стреляютъ- 
п не могутъ попасть. Иргай-ширгай ковыль прострелплъ, дрова 
разщепалъ, но въ иголку не попалъ. Стрела Булотъ-хурэ попала 
въ иголку и вырыла места въ земле, сколько можетъ занимать 
(подъ табуны) богатый человекъ. Тогда Иргай-ширгай просить 
Булотъ-хурэ, чтобъ онъ сказалъ, будто этотъ последнш выстрелъ 
сделанъ имъ, Иргай-шпргаемъ. Булотъ-хурэ согласился съ усло- 
ßiewb, чтобъ Иргай-ширгай позволплъ вырезать два ремня изъ его 
спины. После того богатыри должны были бросать черезъ море 
камень, величиной съ корову (ухурин шпнен ихи хара чпло). Иргай- 
ширгай добросиль только до половины моря, Булотъ-хурэ не только 
перебросилъ черезъ море, но еще па томъ берегу разбилъ утесъ. 
За это взялъ онъ съ Иргай-ширгая два мизинца. Потомъ былъ 
пазначенъ бегъ съ матерью Иргай-ширгая, которую звали „съ 
граненымъ носомъ, съ пешневпднымъ подбородкомъ, съ волосами въ 
бровяхъ длиною съ четверть, съ глазами въ глубокихъ впадинахъ 
Хайханъ хамыгын“ (самсал хошута салир ургута гом нохо нитхпдэ 
ургулын хонхулдзур хай хан хамыгын). Они должны бежать на 
разстояти трехъ месяцевъ; все поехали на место, откуда бежать 
следуетъ. Булотъ-хурэ едетъ сзади на своемъ худенькомъ жере
бенке, все смеются надъ нимъ; конь его усталь, и онъ остался 
сзади всехъ, но когда стали подъезжать къ ночлегу, Булотъ-хурэ 
уже тамъ сидитъ, набивъ дичи и зверей и наготовивъ мяса. На 
другой ночлегъ также. Такимъ образомъ они доехали до меты че
резъ три месяца. Ханъ Хулдзуръ-Хайханъ Хамыгынъ попросила 
водки, сказавъ: „Мы далеко будемъ бежать, путь будетъ трудный; 
нужно будетъ выпить чашки по три“. Когда все выпили, все заснули. 
Старуха побежала. Тогда конь Булотъ-хурэ прыснулъ и навелъ 
туманъ на три дня, такъ что старуха заблудилась и къ вечеру 
пришла на старое место. Такъ конь делалъ до трехъ разъ, но 
такъ какъ онъ имелъ только гурбы эрдени (три драгоценности?), 
то более трехъ разъ не могъ делать это. Тогда онъ разбудилъ 
своего хозяина. „Булотъ-хурэ, хозяинъ мой, если живъ, то вста
вай; если не живъ, то я побегу въ свою землю. Сорокъ два мои 
зуба съ уздою вместе гремятъ, четыре моихъ копыта свалиться 
хотятъ. Если можешь говорить, то говори, а если не можешь го-
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ворить, то я прощаюсь съ тобой“. Таковы были слова коня. Бу- 
лотъ Хурэ, вставши, спросилъ коня: что съ ними случилось? Конь 
сказали: „Хайханъ хамыгынъ напоила тебя водкой съ ядомъ“. 
Потомъ конь Бурулъ Цохуръ велели Булотъ-хурэю наложить че
тыре круглые камня въ пазуху и сказалъ: „Дери мои жпрныя бедра 
плетью п мой ротъ раздирай до коренныхъ зубовъ. Мы догоппмъ 
Хайханъ-хамыгынъ у чернаго моря, где она будетъ мыть свое 
лицо. Тогда ты бросишь одинъ камень и переломишь ей ногу“.

Когда Хайханъ-Хамыгынъ увидела, что у нея нога изломана, 
перевязала ее ковыль травой и побежала далее, сделавн все это 
на бегу. Булотъ-хурэй между теми убежали впередъ; но Хайхынъ- 
хамыгынъ догнала его и хотела свопмъ подбородкомъ пробить его 
голову; тогда онъ выбилъ ей глазъ камнемъ. Хайханъ-хамы
гынъ на бегу вырвала глазъ у лисицы и вставила себе, опять 
стала догонять Булотъ-хурэя! 1огда онъ ей перебплъ камнемъ 
руку. Опа перевязала ее на бегу ковылемъ и побежала за ппмъ. Въ 
четвертый разъ, когда она стала догонять, онъ перебилъ ей дру
гую ногу; тутъ уже была близка граница, до которой они бЬжалп. 
Булотъ-хурэй прибежали впередъ. Хайханъ-хамыгынъ говорить 
своему сыну Иргай-ширгаю: „Ну, сыпъмой Иргап-ширгай, па сколько 
было у меня сплы, я постаралась для тебя, но такой прыти, какъ 
у этого мальчишки, я не впдывала, хоть много лети живу. Камни, 
летяпце изъ-подъ заднихъ ногъ Булотъ-хуреева коня, переломали 
мнЬ все члены“. Сказавъ это, она сломала свою железную „хы- 
дырхэ“ въ которой заключалась ея душа, и сказала: „Тебя пусть 
ржавчина точитъ, меня пусть точитъ червь“. А сыну сказала: 
„Много благожелашя!“ Повернулась и умерла. Тогда Иргаи-шир- 
гай пришелъ къ хану п сказалъ: „Я взялъ два приза, а Булотъ- 
хурэй одинъ“. Булотъ-хурэй перебилъ его: „Я взялъ все три приза, 
потому что я им4ю задатки за первые разы: два ремня и два ми
зинца“ . Ханъ согласился отдать свою дочь за Булотъ-хурея и во 
время свадьбы вел'Ьлъ богатырямъ накормить однимъ быкомъ всехъ 
подданпыхъ, чтобъ еще узнать ихъ догадливость. ВсЬ богатыри и 
Иргай-ширгай не могутъ разделить быка. Булотъ-хурей сварилъ

г) Кэндыргэ, (а не хыдырхэ) — оруд1е для выскабливатя шкурь при 
ихъ выделке.

быка, искрошили его, и смешавъ съ чаемъ, сталъ брызгать въ на- 
родъ. Ханъ спросилъ народъ: „Насытились ли, когда васъ Булотъ- 
хурей кормилъ“. „Нетъ“, отв’Ьчалъ народъ,— „мы даже не видали, 
чтобы Булотъ-хурэй кормплъ насъ“. Тогда Булотъ-хурэй прпвелъ 
одиаго подданнаго къ хапу и говорить: „Еслпбъ онъ не ели, 
откуда у него взялись бы пятна и брызги жира на плать'Ь?“ 
Ханъ убедился, что Булотъ-хурэй п силенъ, п ловокъ, п уменъ, 
отдалъ за пего Абахай-Дангпнъ, а Иргай-шпргая сказнплъ.

(Сказка Бурятъ Агинскаго ведомства; сообщ. о. Я. Чистохинъ).

115. Оролынъ читкуръ.

Жили старпкъ со старухой; у нпхъ ничего не было, ни д'Ьтей, 
ни скота; они едва пропитывались т'Ьмъ, что старпкъ рубплъ дрова, 
носплъ въ городъ продавать и прпносплъ оттуда по чашке проса; 
были у него для этой работы топоръ и веревка. Такъ старики 
дожили до старости; ему стало шестьдесятъ лети, ей пятьдесятъ 
лети. Въ это время старуха забеременела; оба обрадовались, что 
родится пмъ кормплецъ. Родился сынъ, выросъ, достигъ восьмп- 
летняго возраста, но н'Ьмой и сл'Ьпой; на морозъ выйдетъ слезы 
текутъ. Пользы отъ него нети старикамъ. Однажды мальчикъ сро- 
ннлъ котелъ съ варившимся просомъ, и старики прогнали его; „Ка
кой, дескать—это намъ помощники; онъ только ко вреду намъ“. 
На другой день старпкъ хот'Ьлъ идти въ городъ, но ни веревки, 
ни топора п'Ьтъ; мальчпкъ унесъ эти вещи. Старики стали уже 
собираться умирать, потому что послЬдняго заработка лишились. 
Но мальчпкъ возвращается съ огромною ношей; у него за спиной 
перевязанный мЪшокъ, въ одной половине котораго просо, въ дру
гой мука. Мальчпкъ сказалъ,что онъ нарубплъ дровъ, продалъ въ 
городе и купилъ припасовъ; потомъ мальчпкъ наловплъ цзурумовъ 
(сусликовъ), и сделали они себе такой обЬдъ, какаго старики никогда 
не имели. После того мальчпкъ сказалъ старику, чтобъ онъ схо- 
дилъ въ городъ и купплъ веревку въ восемьдесятъ сажень длины 
и топоръ въ восемьдесятъ фуптовъ вЬсомъ. Старикъ заказалъ вещи 
обещаясь плату заносить дровами. И сталъ мальчикъ добывать 
дрова, целый деревья съ корнемъ выворачивали. Въ соседстве, 
были богатый аплъ х), въ который повадился волкъ ходить и да-
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вить скотъ. Богатый хозяинъ аила вздумалъ нанять мальчика пасти 
скотъ и пришелъ къ старикамъ; те говорятъ: „Какой онъ карауль- 
щикъ; онъ немой и слепой!“ Однако спросили у мальчика; не пой- 
детъ ли онъ въ пастухи; тотъ изъявилъ соглаше, взялъ съ собою 
веревку и топоръ, которые онъ никогда не оставлялъ, и отправился. 
Его накормили въ богатомъ домЬ и оседлали ему смирную ло
шадь согласно его просьбе; веревку и топоръ онъ прпвязалъ въ 
торока. Хозяева говорили ему: зачЬмъ ему топоръ, пусть бы лучше 
взялъ укрюкъ. Но мальчикъ не согласился. „Что-то будетъ?“ поду
мали хозяева. Остался мальчикъ въ табуне ночевать и въ полночь 
слышитъ, что весь табунъ бросплся въ сторону; онъ поЬхалъ на 
встречу, видитъ что-то черное, схватилъ его, долго боролся, и на- 
конецъ, убилъ. Утромъ онъ разсмотрЬлъ, что это былъ какой-то 
пестрый звЬрь; это былъ ирей ’). Онъ думалъ, что это волкъ, о 
которомъ говорилъ хозяинъ, прпвязалъ его и задавленную пмъ ко
былу въ торока, хотелъ Ьхать—коню не подъ силу было везти. Тогда 
онъ привязалъ одинъ конецъ веревки къ одному животному, дру
гой къ другому и поволокъ къ себе; прпшелъ къ хозяину и попро- 
силъ есть. Ему дали и спросили: „Въ какомъ положена дЬла?“ 
„Опять волкъ задавилъ кобылу“, отвЬчалъ пастухъ. Хозяпнъ осер
дился, бросилъ въ него чашкой, въ которой была наложена ему 
еда, и прогналъ. Пошелъ потомъ хозяинъ изъ юрты, увиделъ ка
кую-то кучу, разгляделъ кобылу и прея, догадался, что онъ убитъ 
мальчикомъ, поЬхалъ къ старикамъ и говорить имъ: „Перекочевы
вайте жить подле моего аила, Ьшьте мое, что хотите, надавайте, 
что вздумаете, только пусть вашъ сынъ пасетъ мой скотъ. Старики 
перекочевали, мальчикъ сталъ пасти скотъ. Заметили онъ однажды, 
что куда-то идетъ войско; ханъ набираетъ его и шлетъ на войну. 
Мальчикъ вернулся домой и говорить, что онъ пойдетъ въ чирики 
(солдаты). „Куда тебе’.“ говорить хозяинъ;—„ты и нЬмой и слепой, 
твое дело скотъ пасти“. Однако мальчикъ взялъ своп веревку и 
топоръ и ушелъ сл'Ьдомъ за войскомъ; следъ войска онъ потерялъ, 
а все-такп идетъ впередъ; перевалилъ гору, проголодался, видитъ 
подъ горой городъ, байшпны (глиняные дома) и подле нпхъ юрты; 

онъ вошелъ въ белую юрту (цаган герь), чтобы попросить пометь. 
Тамъ сидели двЬ женщины, старуха п молодая. Онъ поздоровался съ 
молодою—ничего не ответила; поздоровался со старухой—та что- 
то пробормотала, чего онъ не разобралъ. Онъ попросилъ есть, ему 
дали. Молодая взглянетъ на него, улыбнется; отвернется, плачетъ. 
Мальчикъ (ху) спросплъ старуху: что это значить? Старуха объ
яснила, что у нпхъ ежедневно посылаютъ по человЬку на съедете 
Оролынъ-мангысу, что они семья однаго тушемиля (вельможи) и 
что очередь идти на съ'Ьдеше досталась его сыну, мужу молодой 
женщины. Мальчпкъ спросилъ: „Не могу ли я вместо него пойдтп? 
Родители обрадовались, и когда сынъ вельможи, сопровождаемый 
четырьмя „ка“, прйхалъ, мальчику сказали, чтобъ онъ оделся въ 
платье сына вельможи и сель на его м'Ьсто. Мальчика одели въ 
шелковое платье, посадили па переднее мЪсто и служили ему, какъ 
сыну вельможи, а послЬдняго посадили къ дверямъ одЬтаго въ ху
дое платье мальчика; это для того такъ сделали, чтобъ Оролынъ- 
мангысъ не узналъ. Мальчика угостили, посадили на носилки и по
несли въ степь. Дорогой онъ вспомнилъ, что забылъ топоръ и ска- 
залъ о томъ четыремъ „ка“. ТЬ говорить: „Теперь топоръ, ужь не 
спасетъ тебя“. Въ пустыне они достигли до одинокой фапзы или 
дома, хара мухор байшин '); отомкнули огромный замокъ, который 
внеелъ на дверяхъ; внутри бапшина было пусто, былъ одинъ 
только голый канджпнъ 2). „Ка“ постлали бЬлый войлокъ на кан- 
джпнъ, поставили масло, водку, ппслыхъ (сыръ), сваренаго барана; 
мальчику велели встать подл'Ь и не шевелиться; заперли байшпнъ 
и уЬхали. Мальчикъ однако не сталъ слушаться ихъ приказания, 
началъ ходить, по^лъ, попилъ и даже помочился. Черезъ некото
рое время онъ замЬтплъ отверспе въ крышЬ и увпдалъ звезды, 
по которымъ разчпталъ, что на дворе полночь. Въ это отвер- 
стае просунулся мЬдный носъ (джесь хамыр) и выПплъ масло; оно 
только зашурчало. Потомъ зашурчала п водка, когда ее потянулъ 
въ себя медный носъ. Мальчикъ схватился одною рукой за носъ, 
другою за матицу (нуру); носъ началъ рваться. „Эхъ, нетъ топора“, 
пожалелъ мальчикъ. Медный носъ вырвалъ, матицу разворочалъ и

*) Разкащикъ не могъ хорошо объяснить, что такое ирей; по его мн4- 
шю, это должно быть тигръ. По урянхайски ирей—медведь.

*) Хара байшин—тюрьма.
Ч Канджинъ—нары.© ГП
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крышу; тогда мальчикъ увид'Ълъ, что это была огромная птица 
б^лаго цвЬта. Онъ с4лъ на нее и сталъ бить. „Не убивай меня“, 
сказалъ Оролынъ мангысъ;—„я тебЪ сослужу службу“. „Ну, такъ, 
вези меня къ хану“, потребовалъ мальчикъ. Оролынъ мангысъ по- 
везъ его къ хану, а мальчпкъ правилъ птицей, держа ее за носъ. 
Прйхавъ къ хану, мальчикъ потребовалъ железную узду, железную 
веревку и жел^зныя путы, чтобъ укрепить Оролына. Ханъ обра
довался, что его ханство избавилось отъ Оролына, и угостзлъ 
мальчика.

Поел! этого мальчикъ вел^лъ Оролыпу везти себя къ своему 
хану, который ушелъ съ войскомъ на войну. Онъ нашелъ своего 
хана только съ небольшимъ числомъ войска; пепр!ятель все почти 
войско у него избилъ. Ханъ объявплъ, что завтра онъ въ посл’Ьд- 
шй разъ будетъ биться. Оролынъ сказалъ мальчику: „Войско хана 
потому побито, что неприятель ум^етъ драться не только надъ 
водой, но и подъ водой. Ты только сиди на мн$; я могу бить и 
подъ водой“. Выехали завтра на битву, Оролынъ мангысъ пере- 
бплъ все нещиятельское войско. Тогда ханъ возвратился домой, 
мальчпкъ убилъ Оролына, потому что онъ болЪе ему былъ не ну- 
женъ, а ханъ мальчика освободилъ отъ податей, тархылына 3).

(Гунынъ, Халхасецъ хошуна Лугуна).

116. Мангысъ.

Въ одномъ ханствй появился Мангысъ, которому на съйдеше 
ежедневно выставляли въ желйзномъ байшинЪ масло, вино п че- 
лов4ка. Очередь выпала ханскому тайджи; одинъ бедный челов’Ькъ 
вызвался пойдтп вместо тайджи. Его од’Ьли въ платье тайджи, 
чествовали какъ тайджп, и опъ три дня ппровалъ у хана; потомъ 
повели его къ Мангысу. Дорогой онъ вспомнплъ, что забылъ топоръ

1) По объяснешю сказочника, во время праздничвыхъ игръ, устраива- 
емыхъ во время пародпыхъ. сборищъ у монастырей, кто одержитъ верхъ 
надъ всЬми победителями въ борьбе, въ первый годъ подучаетъ прозвище 
Цанъ, па второй годъ—Арсланъ, на трепй—Абрикъ-гариде, на четвертый— 
Тархыдъ. Тогда онъ избавляется отъ податей и во время игръ более уже 
не борется, а только сидптъ голый и получаетъ свою долю пзъ призовъ, 
которая равняется девяти девяткамъ (то-есть, 81 шт.). Это, можетъ быть, не 
что иное, какъ народное поверье.

Провожатые сказали: „Что ужь теперь думать о топор'Ь, что имъ 
сделаешь? Во всякомъ случай тебя въ байшпн'Ь ждетъ смерть“. 
Отвели его въ гоби, ввели въ железный бапшпнъ и заперли. Въ 
верхнее единственное отверзст1е въ байшпн'Ь просунулся железный 
клювъ и сталъ пить масло, потомъ выпилъ впно и только хот^лъ 
приняться за человека, какъ последней самъ ухватился за него. 
Мангысъ старался освободить свой носъ и разломалъ крышу же- 
.тЬзиаго байшина. Тогда человЬкъ сЬлъ на Мангыса, и тотъ по
мчался съ своимъ всаднпкомъ, который дорогой до того бплъ его, 
что заколотилъ до смерти.

(Найдынъ, Халхасецъ, шабинецъ изъ г. Урги).

117. Тончжи мергенъ.

Тончжп мергенъ на вороной лошади имЪлъ двухъ собакъ—Асыръ 
и Басыръ: на передней лук^ у него сид'Ьлъ бюргутъ, на задней— 
ястребъ; у него была мать и сестра; къ югу, западу и востоку 
отъ его юрты было по большому озеру, на которыя его мать и 
дочь ходили умываться. На южномъ берегу былъ верблюдъ, кото
рый три дня лежалъ не вставая, потомъ три дня ходилъ. Каж
дый день Тончжи-мергенъ Ъздилъ на охоту, и возвращаясь, подъ- 
Ъхавъ къ юртЬ, обыкновенно крпчалъ: „Эджь, эджь, эгичъ, эгичъ! 
Мать, мать, сестра, сестра! Вывязывайте дичь изъ тороковъ!“

Съ южной стороны прйхалъ Тэнгпрпнъ-урту-шарь-бухо бога
тырь, спознался съ матерью п сестрой Тончжи мергена, и они втро- 
емъ задумали убить посл-Ьдняго. Однажды Тончжп мергенъ пргЬз- 
жаетъ къ юрт’Ь и крпчитъ: „Мать, мать, сестра, сестра!“ Никто не 
выходитъ. Онъ вошелъ въ юрту и видптъ—мать лежптъ вывалян
ная въ пеплЬ. Сестра говорить брату, что мать больна. „ЧЬмъ 
тебя могу вылечить?“ спрашпваетъ Тончжи свою мать. „Достань 
сердце Хортонъ-могая“ (ядовитой змЬи), говорить мать. ИоКхалъ 
Тончжп; ■Ьхалъ такъ долго, что копь кровью сталъ мочиться. „Что 
съ тобой, конь?“ спросплъ Тончжп мергенъ. „Ты ничего не знаешь“, 
отв’Ьчалъ конь;—„твоя сестра и мать—„ерлпки“; они задумали по
губить тебя, спознавшись съ Шарь-бухо“. Однако Тончжи-мергенъ 
доехали до змйи; она показывалась только утромъ и въ полдень. 
Тончжп мергенъ, по совету коня, сталъ на гору Уланъ-тологой, 
съ утра началъ натягивать лукъ, въ полдень спустплъ стрЪлу, © ГП
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убплъ змею, вырезали сердце, привезъ домой и отдали матери. 
Мать змеиное сердце спрятала, а съела вместо него бычье; сердце 
же змеи она отдала Шарь-бухо, потому что она знала, что кто 
съесть его, тотъ будетъ силёнъ. Шарь-бухо, съевъ его, сказалъ: 
„Все еще я не сильнее его. Нужно послать его достать пены съ 
моря Хатха-далая. Либо онъ достанетъ пену, и тогда я выпью 
ее и стану сильнее его, либо онъ, не доставь, погибнетъ“. Тончжи 
мергенъ поехалъ. Конь опять сталъ мочиться кровью. Тотъ же 
вопросъ со стороны богатыря и тотъ же ответь коня. При этомъ 
конь далъ богатырю такой советь: „Нужно заахать въ аилъ и по
просить утварь „хобо“; я буду плавать, а ты лови пену (кось)“. 
Наловилъ Тончжи-мергенъ пены и привезъ ее своей матери. Подъ
езжая къ дому, онъ встретили Шарь бухо; богатыри стали бо
роться. Тончжи мергенъ свалилъ соперника и забилъ его подъ 
лежавшаго верблюда. Женщины нашли Шарь бухо, но не могутъ 
выручить; били верблюда плетью, онъ не встаетъ. Они насыпали 
передъ верблюдомъ гуджиру, верблюдъ тянется къ нему, а все- 
таки не встаетъ. Провели ручей воды; верблюдъ потянулся, но не 
всталъ. Тогда Шарь бухо присоветовали разложить подъ задомъ 
верблюда огонь; верблюдъ всталъ. Женщины ввели Шарь-бухо 
въ домъ и спрятали его въ большой ящикъ отца Тончжи мергена.

Привезенную пену Тончжи мергенъ отдалъ матери; мать ска
зала нисколько времени спустя, что она спела пену и теперь 
выздоровела. Возвратясь однажды съ охоты, Тончжи мергенъ спро- 
силъ: „Где отцовская чашка?“ „Въ отцовскомъ ящике“, отвечала 
мать. Тончжи мергенъ открылъ ящикъ, оттуда выскочилъ Шарь бу
хо, и стали они драться. Не можетъ Тончжи мергенъ одержать верхъ 
и говорить матери: „Мать, положи подъ меня муки, а подъ врага 
моего верблюжьяго хорголу“. Мать подложила наоборотъ. Тончжп- 
мергенъ упалъ, Шарь бухо убилъ его; выкопали яму, глубиной три 
года копать, бросили его въ нее. Собаки, птицы и конь Тончжи- 
мергена вознеслись на небо; спустя три года, они вернулись; со
баки стали рыться и вырыли Тончжи-мерена; остались одни костп 
да мозги въ нихъ; конь лизнули кости, оне покрылись мясомн, 
собаки лизнули, богатырь ожплн. Сели онъ на коня, нашелъ Шарь 
бухо, убилъ его; потоми матери и сестре сказалъ: „Выбирайте или 
восемьдесятъ арыковъ аргасуну носить въ день, или восемьдесятъ 

кобылъ доить“. Они выбрали последнее; кобылы были димя и убили 
женщинъ. Потомъ Тончжи мергенъ женился на девице, у кото
рой па шее было солнце, на затылке месяцъ.

(Гупынъ, Хал ха изъ хошуна Лу-гуна).

118. Палочка и ердене-цаганъ.

Жилъ старики си сыномн; оба были охотники, сыпи ловчее 
отца. Сыну досталось идти въ чирикп; какъ ни жаль было отцу 
сына, повези онъ его въ войско. На дороге они остановились на 
ночлеги. Сынн заметили въ поле какой-то огонь, выстрелили ви 
него, и ему показалось, будто упало что-то величиной съ челове- 
чесшй палецъ. Сынъ сказалъ объ этомъ отцу; тотъ заметилъ, что 
это онъ худо сделали. На утро сынъ пошелъ посмотреть и уви
дели, что онъ убилъ тигра (бар). Онъ опять сказалъ объ этомъ 
отцу, п отецъ опять сказалъ, что это не хорошо, однако сняли 
шкуру съ тигра. Доехали они до войска, и отецъ сдалъ сына 
джанджпну. Между теми дела у джанджина были плохи, войска 
у него осталось уже мало. Онъ отдалъ приказъ, чтобы чирики 
бросили котлы, оставили шапки и скорее уходили бы. Когда онп 
ушли, въ стань прибежалъ тигръ, одну шапку разорвали и убе
жали. Войско вернулось, чирики разобрали шапки, разорванною оказа
лось шапка охотника. Тогда джанджпнн сказали ему, чтобн они тутъ 
остался; дали ему палатку, оставили еды и двухн верблюдовъ, а 
остальное войско ушло. Тутъ онъ догадался, почему отецъ сказалъ, 
что худо,что онъ застрелили тигра. Две ночи онъ ночевали,на третью 
прибежали тигрн; увидя его, охотники натянули луки, в когда тотъ 
подошелъ ближе, убилъ его, шкуру снялъ, навьючили на верблю
довъ, поехали следомн войска, но следи потеряли. Остановился 
па ночлеги возле одной норы, возле которой была хорошая трава; 
палатку разбили дверями къ отверстаю норы. Сварили чай, стали 
пить; изн норы кто-то просунули чашку; онъ налплъ въ чашку. 
Сварили мясо, стали есть; изъ норы снова высунулась чашка, они 
положили въ чашку мяса. На ночь онъ сделали куклу, положили 
на свое место, одели вн свое платье и леги вн стороне, натя- 
нувъ лукъ. Изъ норы потянулось что-то длинное п черное; это 
были Оролынъ читкуръ. Охотники выстрелили, и Оролынъ закри
чали: „Ай, ай, ай! цаганп, цаганъ! кошкуль!“ (то-есть: белое! заре- 
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зали!“ Тотчасъ изъ норы показалось что-то белое, и разбитый Оро- 
лынъ снова сталь целъ и пзчезъ въ норе; осталась только одна 
кость „сючжи“. Охотникъ успЬлъ однако схватить белое. На 
завтра онъ поехалъ дал'Ье. Задшй верблюдъ вскрикнетъ и ото
рвется, вскрикнетъ и оторвется. Охотникъ посмотреть изъ-подъ 
л^ваго локтя и увпделъ, что кто-то жирный отрываетъ верблюда; 
онъ выстрелилъ—ничего не стало; лежитъ одна палочка. Охот
никъ взялъ ее, подумавъ: „Годится огонь растопить“.'Ьдетъ далее, 
видитъ пять дзереновъ. Онъ сталь палочкой пересчитывать ихъ; 
сказалъ: „Одинъ!“ Зверь упалъ. Сказалъ: „Два!“ Другойупалъ. Такъ 
все пять дзереновъ упали мертвые. Онъ оснималъ зверей, сварилъ 
мясо, сталь есть, порезалъ большой палецъ, с4лъ и заплакалъ; 
тутъ онъ вспомнилъ, что у него есть белое, отъ котораго исце- 
лился Оролынъ, вынулъ его, приложилъ къ пальцу и сталъ здо- 
ровъ. Навьючилъ мясо на верблюдовъ, поехалъ дал’Ье и прибыль 
къ джанджину; у того уже мало осталось войска. Охотникъ объ- 
явилъ, что у него есть чудодейственная палочка, п просплъ до- 
зволешя испробовать ея силу на чирике. Джанджпнъ далъ позво- 
леше. Тогда охотникъ показалъ на чирика палочкой, и чирикъ 
умеръ. На утро, когда войска сошлись на битву, сталъ охотникъ 
помахивать палочкой надъ непр!ятельскимъ войскомъ, п все оно 
легло мертвое. После этого войско пошло домой; дорогой наехали 
на белую юрту и вошли попросить „цаган еден“ *). Лама, сндЬв- 
шй внутри юрты, при входе ихъ сказалъ: „Вы заехали просить 
цаганъ еден (онъ былъ проницательный и впередъ узналъ ихъ на- 
мЪреше); вонъвъ ящике возьмите“. Они отворили ящпкъ п нашли 
тамъ цаганъ еденъ всякаго сорта. Это былъ Арши-цаганъ-лама. 
Увидевъ у охотника палочку, лама снроснлъ его: „Что это у тебя 
за палочка?“ Тотъ отвечалъ: „Такъ, пустая палочка; на дороге по- 
добралъ, огонь развести“. „Нетъ“, возразилъ лама,—„я знаю, что 
это за вещь. Это моя вещь. Кроме нея, я знаю, у тебя еще есть 
ердене-цаганъ. Насъ было всего трое: Аршн-цаганъ-лама, Дорд- 
жпджалбы и Аралъ Дзубъ. Мы вели войну съ Орулунъ-читкуромъ 
и не могли одержать верха, потому что у насъ эти две вещп, 
палочку п ердене-цаганъ, украли. Отдай ихъ мнЬ и возьмп зато 

что хочешь. Охотнпкъ отдалъ п въ замЬнъ ихъ получилъ друпя вещи, 
отъ которыхъ разбогателъ. (Конецъ сказкп разказчикъ забылъ).

(Гунынъ, Халха хошупа Лугуна).

119. Абаденъ-хубынъ-шошки.

О немъ есть поговорка: „Абадаевъ сынъ Шошки если немоло- 
децъ, то кто же онъ?“ (Абаден хубынъ шошки ырыин биши юдэй 
би). Онъ убплъ огненно-черную лисицу (галту хара унюгун) и по- 
дарплъ Цаганъ-хану. Ханъ спросилъ его: „Что тебе нужно?“ Шошки 
попросилъ ружье. Ханъ велЬлъ сковать ружье, и кузнецамъ, кото- 
рымъ онъ поручилъ это, было приказано при каждомъ ударЬ мо- 
лотомъ приговаривать: „Вей, бей!“ (ала, ала). Когда царь посылалъ 
ружье къ Шошки, то посоветывалъ ему не есть первую убитую 
этпмъ ружьемъ дпчь. Шошки застрелплъ въ первый разъ самку 
севернаго оленя (анг сагани хого); смотритъ—на шкуре семьдесятъ- 
семь дыръ. ПослЬ этого онъ никогда не делалъ промаха. Однажды 
къ нему пр1Ьзжаетъ старикъ на белой лошади и спрашиваеть: „Ты 
молодецъстрелять?“ Шошкпотвечалъ: „Молодецъ!“ „СтрЬляй въ ме
ня , говорптъ старикъ, „когда я побегу отъ тебя“. Шоптки выстре- 
лилъ и промахнулся. Это была первая дичь, которую онъ, нацеливъ 
ружье, более не увпделъ. Шошки продалъ ружье Монголамъ за 
несколько тысячъ головъ скота, но потомъ ему стало жаль ружья, 
и онъ снова укралъ его. Когда Монголы стали догонять Шошку 
на берегу Ангары, онъ бросился въ реку и вместе съ ружьемъ 
утонулъ.

(Сказаше бурятское. Сообщ. о. Я. Чистохинъ).

120. Шильды занги.

Во время проведешя государственной границы Шильды Занги, 
недовольный Китайцами, пошелъ въ Росаю, но былъ схваченъ и 
казненъ на самой границе. Голова его шесть верстъ катилась въ 
Русь после казни.

О немъ Буряты поютъ:
Гулгын *), гулгын харахын
Гурбан дабхыр шюдуртэй

’) Цаганъ еден—молочная пища всГхъ сортовъ. *) Гулгын—гибкШ.© ГП
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Гурбы ЦЗЫЕШИ *) Шильдэпи 
Гурбан дабхыр цериктей. 
Дунын дупын харахын 
Дурбан дабхыр шюдуртэй 
Дурбылцзакши Шильдэни 
Дурбан дабхыр цериктей.

То-есть:
Тонки, тошпй воронко 
Въ три ряда стреноженный, 
Увертливый Шидьдэ, 
Въ три ряда окруженный войсками, 
Четырехлетий воронко 
Въ четыре ряда стреноженный, 

? Шильдэ,
Въ четыре ряда окруженный войсками 2).

(Предав1е Бурятъ Агивскаго ведомства. Сообщ. о. Я. Чистохинъ).

127. Бала мергенъ.

Прежде въ Баянн-Ауле, Каркаралахъ и Кент! было много 
всякаго зверя—мораловъ, лосей, медведей. Везд! ихъ истребилъ 
н!кто Вала-мергенъ, умерппй пятьдесятъ лети назадъ. Онъ былъ 
веяний истребитель; стреляли безъ сожалЬтя. ВстрЪтивъ стадо 
саегъ, оиъ избивалъ всехъ безъ остатка. Избпвъ зверей въ здеш- 
нихъ м4стахъ, онъ удалился на оз. Кокуй-куль, где-то за р. Чуей 
(которая течетъ къ с. отъ Ташкента), гд! множество всякаго зверя, 
и онъ ходить безъ всякой боязни. Тамъ до Бала-мерегна охотился 
только Идыге-би. За греховное истреблеше и безжалостность къ 
звЬрямъ Богъ не далъ счастья Бала-мергену: онъ умеръ въ бед
ности и съ голоду.

(Киргизское предаше. Сообщ. М. Ч. Чермановъ).

122. Шбнъ-би.

Въ мусульманскомъ м!ре являлось черезъ 600 л!тъ другъ поел! 
друга четыре Идыге, четыре1 Турсуна и четыре Ахмета. Последшй 
Идыге-би былъ киргизскш; теперь только ожидается Магди. У 
Идыге былъ сынъ Шбнъ-би, которому было въ виде псключешя

Ч Гурбылцзыху — говорится о рыбе, когда она стоить и повиливаетъ 
хвостомъ.

’) Цереводъ сделанъ о. Я. Чистохинымъ.
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предоставлено право вешашя, тогда какъ друпе бш лишены этого 
права. Разказывается одно мудрое р!шеше Шбнъ-би такаго рода: 
На одномъ то! (свадебномъ пире) Кпргизъ укралъ узюкъ (одинъ 
изъ двухъ войлоковъ, прикрывающихн верхъ юрты); стали судить 
вора; кто сказалъ, что узюкъ стоить двадцать барановъ, кто — 
верблюда, и советовали столько и взять съ вора. Кутай-Менды 
говорить: „Ты что, Шбнъ-би, молчишь? Скажи слово!“ Шбнъ-бп от- 
вечалъ: „Мало этого; узюкъ сколько человекъ прикрывалъ? За без- 
честье этихъ людей еще нужно взять“.

(Киргизское предаше, изъ Баянаульск. округа. Сообщено онъ же).

123. Арсланъ.

Жили старикъ со старухой. Впдптъ онъ, что къ нему пдетъ 
арсланъ (левъ), и испугался. Старуха говорить старпку: „Не бойся, 
я научу тебя, что делать. Возьми топоръ п молотокъ, иди на встре
чу, и когда арсланъ спросить тебя: куда пошелъ старикъ, скажи: 
убить арслана на обедъ“. Старикъ такъ и сказалъ. Арсланъ гово
рить ему: „Разве ты сильнее арслана? Попробуемъ силы?“ „Хорошо“, 
соглашается старикъ. „Кто изъ камня выдавить масло, тотъ изъ 
насъ сильнее; кто же окажется слабее, тотъ пусть идетъ къ силь
ному въ услужеше“. На этомъ договорились. Арсланъ нашелъ ка
мень, а старикъ сходплъ въ лесъ, нашелъ тамъ птичье гнездо и 
вынулъ изъ него яйцо. Давили арсланъ камень, раздавили его вн 
порошокн, а воды изъ камня не течетъ. Тогда старики спросили: 
„Вотн видишь белый камень“. „Вижу“, говорить арсланв. Пожали 
старики и раздавили яйцо; потекла жидкость. Арсланн пошелъ къ 
старику въ услужеше; старикъ проделъ ему въ носъ буйль и на- 
чалъ на немъ ездпть. Только арсланъ сталь догадываться на езде, 
что старикъ не силенъ, и старикъ заметили, что арсланъ оцепилъ 
его силу, какъ следуетъ; пришелъ старикъ къ старух! и говорить: 
„Арсланъ догадался, что у меня силы нетъ; онъ меня съесть“. „Не 
бойся“, успокоиваетъ старуха,—„я тебя опять научу, что делать. 
Когда ты вернешься домой на арслан!, сердито закричи на меня: 
что ты мн! сварила?“ Старикъ такъ и сд!лалъ; когда онъ вернулся 
на арслан!, онъ сердито закричали на старуху: „Что ты мн! сва
рила?“ Старуха отвечала: „Я остатки отн стараго арслана сварила, © ГП
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да поваго арслана немного почала“. Арсланъ испугался; онъ поду- 
малъ: „Старикъ арслановымъ мясомъ питается, двухъ арслановъ уже 
убилъ, убьетъ потомъи меня“. И убежалъ арсланъ отъ старика. Ему 
встретилась лисица и спрашиваетъ: „Что ты съ буйлемъ въ носу?“ 
Арсланъ разказалъ, какъ онъ попался въ рукп къ сильному старику. 
„Обманули они тебя, все лгутъ“, сказала лисица;— „пойдемъ снова, 
ты пхъ задавишь, и тебе обедъ будетъ, и мне кусокъ достанется“. 
Лисица ведетъ арслана къ старикамъ. Увиделъ пхъ старикъ, бро
сился къ старухе и говоритъ: „Старуха, лисица опять ведетъ арслана; 
теперь онъ съестъ пасъ“. Взялъ старпкъ топоръ и молотокъ, по- 
шелъ на встречу идущимъ и закричалъ.- „Ахъ ты, обманщица ли
сица, я тебе приказалъ жирнаго арслана привезти, а ты того же и 
поймала, на которомъ я ездилъ“. Арсланъ подумалъ, что лисица 
подвела его, ударилъ ее, осердившись, по голове, убилъ до смерти, 
а самъ убежалъ.

(Гунынъ, Халха хошуна Лугуна).

124. Сенгенъ Хунь тайджи.

а. Сенгенъ Хунъ тайджи бЪжалъ отъ своего отца и увелъ съ со
бой семь буланыхъ (шархыл) лошадей своей матери. Отецъ его, 
Хунъ тайджи погнался за вимъ, догналъ и просилъ отдать хоть 
одну лошадь, но Сенгенъ Хунъ тайджи не согласился; тогда отецъ 
проклялъ его, чтобъ ему не иметь детей, чтобы прервалось его 
потомство. Сенгенъ Хунъ тайджи прошелъ въ Дархатскую землю и 
поселился у Онгонъ-олы, на которой поставплъ обо и вырезанную 
гнедолысую лошадь (герь халдзын мори). На этомъ месте и по- 
томъ Дархаты приносили въ жертву упомянутой масти коня, а 
теперь колятъ только овецъ. После того Сенгенъ Хунъ тайджи 
отправился къ Ундюръ-гегену (то-есть, Богдо-гегену или ургинскому 
кутухте), поднесъ ему тысячу ланъ серебра и сталъ проспть его 
даровать ему детей; Упдюръ-гегенъ не согласился. Сенгенъ Хунъ 
тайджи поднесъ еще тысячу ланъ; тогда Ундюръ-гегенъ сказалъ: 
„Вотъ только даю тебе два дара“. И у него родилась въ тотъ же 
годъ дочь, а на другой годъ родплся сынъ. Первой Богдо-гегенъ 
далъ имя Деджитъ-Аха, второму—Геликъ. Дочь умерла и похоро
нена на горе Ундуръ-цацы-ола. Геликъ купилъ у Бпширилтывана 
десять дымовъ (арбан урхо) Урянхайцевъ кости Ирхитъ и привелъ 

ихъ въ Дархатскую землю. Отъ нихъ и пошли Дархаты О- Потомъ 
Геликъ собрался уехать въ западный страны (барун тиша), Богдо- 
гегену оставилъ золотую башню Бурхына-оакши (алтын суоурги), 
менгунъ-дарьхе и поясъ и просилъ его, чтобъ опъ безъ него на- 
училъ его Дархатовъ закону, а ихъ самихъ подарплъ ему въ шаби. 
Богдо-гегепомъ былъ посланъ къ Дархатамъ учить ихъ Джуджу- 
лама, но Дархаты не поверили ему и сказали: „Пусть пришлютъ 
намъ нашихъ старыхъ боговъ.“ Тогда начали искать оставленный у 
Богдо-гегена вещи и отыскалп золотую башню и мепгунъ-дарьхе 
по тому признаку, что они залипли шерстью, а поясъ узнали по 
масляному пятну. Отправили эти вещп къ Дархатамъ, но и тогда 
они не хотели принять законъ сразу, а опустили боговъ въ реку, 
сказавъ: Если это урянхайсые, здешше боги, то они поплывутъ 
вверхъ по реке, если чуж1е, то внпзъ“. Боги поплылп вверхъ, и 
Дархаты прпнялп веру.

Когда Сенгенъ Хунъ тайджп впервые прибыль въ Дархатскую 
землю, какая-то птичка все кричала.- цис, цис! За это п прозвали 
реку, протекающую по Дархатской земле, Шпшкитомъ.

(Старикъ Дархатъ съ р. Джара).
б. Сенгелинъ Хунъ тайджп былъ древнейппй владетель Дар

хатовъ; прежде Дархатская земля была пустая; Сенгелинъ Хунъ 
тайджи пришелъ п занялъ ее. Желая иметь детей, онъ обратился 
къ Ундюръ-богдо. Тотъ сказалъ, что онъ получить только двухъ 
детей. Вскоре у него родплась дочь Деджптъ-аха п сынъ Гелпкъ- 
нойонъ-хутукту. Отецъ, мать и сестра умерли. Геликъ-нойонъ от- 
далъ своихъ Дархатовъ Нойонъ-хутукту, а самъ удалился въ Ели- 
стынъ-гоби. Дархатами завладелъ Шидырванъ. Одинъ лама вычи- 
талъ въ книгахъ, что Дархаты—шаби Ундюръ-гегена, и тотъ сталъ 
просить Шидырвана отдать ему этотъ народъ. Шидырванъ уступилъ.

(Джамцинъ, Баргу-Солонъ съ оз. Буыръ).

125. Геликъ-нойонъ.

Въ Дархатской земле жплъ Хунъ тайджи, у котораго были 
дети,—дочь Деджптъ-аха и сынъ Геликъ нойонъ. Пришла война 
(дань); учпнилъ ее народъ Дюрбб. Дюрбб угнали людей и скотъ

Ч Иногда и Буряты зовутъ ихъ Ирхедархатъ.© ГП
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Гелпкъ-нойона и его самого увели въ пл'Ьнъ въ страну Хара Иря, 
которая лежптъ за куренемъ Амыръ-бай-сахылынъ. Народъ и самъ 
Геликъ-нойонъ стали тосковать въ пл^ну; коровы бросали телятъ 
и уходили въ свой старый нотукъ. Не вытерп'Ьлъ наконецъ и Ге
ликъ-нойонъ и б'Ьжалъ съ свопмъ народомъ снова на Шишкитъ, п 
съ тйхъ поръ Дархаты живутъ зд^сь. Птичка „боро бульджумуръ“ 
сидела на вершпшЪ ивы (бургасу) и щебетала: цис, цис! За это 
р-Ьку прозвали Шишкитъ.

(Галсанъ, Дархатъ, лама. Дархатсшй курень).

126. Дзюникъ Бб.

а. Это былъ первый бб (шаманъ) на земл'Ь. Онъ сошелъ съ 
неба во время войны Шидырвана съ Дархатами, на помощь имъ. 
Вошелъ онъ въ средину Шидырванова войска; когда въ него 
стреляли, онъ вынималъ стрелы п бросалъ обратно, говоря: „Это 
твоя, это твоя!“ II сердился только за то, что они дырявили его 
шубу. Шидырванъ сказалъ: „Это сурыкэй ампттынъ (мудрая тварь)! 
Его не убьешь иначе, какъ огнемъ (тюмиртху)“. И прпказалъ обло
жить егодровамп съ двадцати выочныхъ быковъ. Дрова сгорали, 
но Дюзникъ-бб остался невредимъ; даже соболь на его большой 
шаикЬ нисколько не опалился. Тогда Шидырванъ сталъ его упра
шивать, чтобъ онъ перешелъ на его сторону. Но Дюзнпкъ Бб ска
залъ, что онъ посланъ потребить его войска и взять его самого. Дюз
нпкъ Бб отправился къ морю и сталъ, обращаясь къ войскамъ Ши
дырвана, махать рукой и кричать: „Таллынъ! таллынъ!“ Силой этихъ 
словъ онъ стянулъ все войско Шидырвана въ море, оставплъ только 
двенадцать человГкъ въ доказательство своей победы и сделалъ 
ихъ своими рабами. Это была первая услуга Дархатовъ Эдзенъ 
Хану; вторая состояла въ томъ, что у горы Банту тологой Ши- 
дырвана поймали; третья—въ томъ, что Дзюнпкъ Бб проложилъ 
границу съ Русскою землей и ездилъ къ Русскому царю заключать 
пограничный договоръ. За эти три услуги Дархаты получили отъ 
Эдзенъ-хана дархатство.

(Записало г. Палкинымъ отъ Дархатовъ).

б. Дзюнпкъ бб не родился отъ человека, а вылезъ изъ отверз- 
ия въ большой скале. Онъ былъ самый первый бб, и отъ него-то 
произошли миллионы бб; сколько пи было бы детей, сыновей и до

черей у каждаго бб, все они должны быть бб, п каждый умершш 
бб оставляетъ своего онгота, такъ что теперь и сосчитать нельзя 
сколько ихъ ’).

Разъ на Дархатскую землю пришла войной Хухеиъ-батырь 
Хорулмой. Дзюникъ бб пошелъ къ ней. Его поймалп, бплп, ру
били, стреляли и жгли, но никакъ не могли истребить.

Хгхенъ батырь (то-есть, девица-богатырь) проспла его быть 
проводнпкомъ; Дзюникъ-бб согласился, повелъ ея войско не вер
ною дорогой, прпвелъ къ большой реке Ушпрь, въ тайге, где 
вода била со скалы, велелъ положить несколько деревьевъ и по 
нимъ велелъ переходить войску; все переходпвпие потонули, оста
лись въ жпвыхъ только оставпияся на берегу, именно сама Ху- 
хеиъ батырь п сто ея чирпковъ, да Дзюнпкъ бб съ двумя своими 
людьми. Здесь Хухенъ батыря поймали чирпкп Эдзенъ Хана. За 
это Дзюнпкъ бб получилъ зваше нойона (дворянство). Онъ же 
проложилъ границу между русскими и эдженъ хановымп владе- 
шямп. За эти три услуги Дархаты получили свое дархатство.

(Записана г. Палкппымъ отъ Дархата Эрель-Заерона).

в. Во времена „Хоролмой дань“, то-есть, войны, которую произ- 
велъ въ Дархатской земле Хоролмой, шаманъ Дзюникъ (Дзюникъ-бб) 
былъ такъ спленъ, что пули издырявили его голую кожанную 
одежду, а тела не повредили. После сражешя онъ сказалъ воинамъ 
Хоролмоя: „Вы люди проЬзж^е; вамъ это сгодится“. И вытрясъ изъ-

’) Лама Эрель Заеранъ (заеранъ-шаманъ по дархатскп), разказывавшш 
г. Палкину эту легенду, назвать шесть бывшихъ у него онготовъ. Вотъ имена 
четырехъ изъ ппхъ:1) Бурбны, 2) УлапъХаты, 3) Хармы Аво. 4) ХаръЛуса 
Эмегенъ; все четыре былп нашиты на одномъ лоскуте красной матерш, въ 
виде челов4чковъ съ хвостиками изъ соболей; на нихъ красная одежда, а 
шапки и обшлага на рукавахъ изъ соболинаго меха; каждая кукла при
креплена къ белой свареной въ масле лепте. Два друпе онгота были на
шиты на желтой матерш и тоже были прикреплены промасленными леп
тами; одппъ въ зеленой одежде называется Погопъ Тенгирипъ, другой въ 
мишурной одежде, называется Алтытэй. Надъ постелью Заерапа висело 
несколько разпоцветпыхъ лоскутковъ; это называли Харъ-ванчикъ или Хар- 
банчнкъ, царь всехъ онготовъ. Онготы даютъ благосостояше въ настоя
щей жизни; после смерти отъ нихъ ни добра, ни худа. Они стараются 
делать зло, и хорошш бб ихъ прогоняетъ, а худой не можетъ. Прежде бб 
были сильнее; они могли быть въ одно время въ несколькихъ мЪстахъ. © ГП
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за пазухи пули, который въ него попали. Потоми они взялся ихъ 
вести и обманули, сказавъ, что лучили путь ими лежитъ черезъ 
Хэсылъ; онп спустились по Хэсылу внизн п утонули въ порога.

(Гончиеъ, лама, Дархатъ. Р. Хукъ).

Хоролмой приходили войной на Дархатскую землю; отечество 
(уг) Хоролмоя называлось Дугунь-Техенъ; Дзюникъ-бо-хаирханъ 
былъ богатырь дархатскш. Онъ уговорили войско Хоролмоя спус
титься въ лодкахъ по Хочиру, и они утонули въ водопаде. Есть 
между Дархатами и теперь кость Хоролмой.

(Джамцинъ, Баргу-Солонъ, проживают^ въ Дархатской землЪ).

127. Галданъ бошко и Побей-Хатунъ батырь бели.

У Олётовъ былъ хапъ Галданъ-бошко; онъ поехали ки Далай- 
ламЪ и посвятился въ гелюнги, а ханомъ сделали своего брата; 
но Халхасцы убили его брата, голову его привесили къ его коню 
вместо колокольца; съ этою ношею конь прибежали въ ханскую 
ставку. Тогда Бошко хани сказали: „Приходится снять ламскую 
одежду и идти проливать человеческую кровь“. Они собрали войско, 
пошелъ на Халхасцевъ, взяли Эрдени-Дзо, вошелъ вн сумунъ п 
стали саблей выколупывать „бадмаракн-эрденп“ пзн лба бога 
Гумбугура; Гомбугурн привстали и закричали: у-у! Две каменныя 
собаки около него также залаяли; Галданъ-бошко испугался, бе 
жали, войско его также; много ихъ прнтонуло въ Орхопе; Хал
хасцы преследовали ихъ; халхасскш богатырь Побей-Хатунъ-ба- 
тырь-белп следили за Галданъ-бошко, но онъ былъ не уязвпмъ подъ 
толстою броней. Трп дня онъ следплъ за нпмъ напрасно. Гал
данъ-бошко истреблялъ народи, держа и повертывая въ рукахъ 
какое-то оруд1е; только повернетъ—народъ сотнямп валится мерт
вый. Разъ онъ приподняли руки, кольчуга поднялась, и открылось 
не покрытое место на животе. Батырь-бели кольнулъ его пикой 
въ животъ. Тогда Галданъ-бошко сказалъ: „Ты славный богатырь; 
я не зналъ, что ты тутъ; вынь копье, поговоримъ.“ Батырь-бели 
вынулъ копье. Галданъ-бошко оторвали кусокн войлока отъ пот
ника, заткнули рану и сказали: „Я долженн умереть. Тело мое 
грешное, поганое! Не давай его никому, а выбрось“. Батырь-бели 
отрубили ему голову, а тело отдалъ лекарямъ на лекарство. Дюр- 

бюты и теперь поють песню, когда напьются пьяны: „Изи под
стилки Майтере сошьемъ потникп, пзн Махагаловыхи подстилокъ 
сошьемн тебеньки“.

(Джамцинъ, Баргу-Солонъ съ оз. Буыръ).

128. Бокухъ.

Назадъ тому двести лети, при Хапни-хане (доброми царе?) 
былъ царедворецъ, ловктй въ стреляшп изъ лука. Его звали Бо
кухъ. Оклеветанный передъ царемъ за любовную связь съ прибли
женною къ царю женщиной, Бокухъ былъ присужденъ къ отре- 
зашю болыпаго пальца руки; когда казнь была исполнена, Бокухъ 
сумели на место отрЬзаннаго пальца вставить костяной палецъ 
изъ хвоста кочерпка (быка), который приросъ къ руке Бокуха. 
Когда царь назначили необыкновенную облаву на зверей, Бокухъ 
выЬхалъ съ облавщиками и взялъ первую добычу, вонзивши стрелу 
въ одного болыпаго зверя. Царь узпалъ оби этомъ, еще более 
сталъ его бояться и велелъ посадить въ тюрьму. Дядя Бокуха съ 
матерней стороны Адай выручили его изъ тюрьмы, и боясь гнева 
царя, они оба Бокухъ Ирбаловъ (но другому показашю—Ирбановъ) 
п Адай съ соплеменниками и скотомъ вышли изъ Монгол1и въ 
Сибирь въ то время, когда Хаинъ-ханъ вели войну съ другими 
царемъ Бошухту-ханомъ. Бокухъ шелъ за вожака съ намерешемъ 
отдаться въ подданство „чистаго белаго царя“, Арсонъ-цаганъ- 
хана. Хотя за Бокухомъ была послана погоня, но Бокухъ успели 
застрелить начальника посланнаго войска, и войско воротилось. 
Бокухъ поселился сначала на р. Китое, оттуда переселился въ 
Тайтурскую степь, а оттуда въ Аларскую.

(Предате Бурятъ Аларскато ведомства).

129. Бохолъ и Борзой.

Бохолъ съ племянникомъ своими Борзоемн были подданные 
Хаинн-хана '); во время войны его си Бошукту-ханомн Бохолъ решил
ся выйдти изъ Монголш. За нпмъ была послана погоня въ триста 
человеки; погоня догнала его у одной реки, но когда онъ уже

’) Местожительство Хапнъ-хана указываютъ въ Мовголш. © ГП
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успелъ переправиться. Бохолъ положилъ своего семилетняго пле
мянника Борзоя въ щель и далъ ему саблю, а самъ спрятался въ 
другое место. Воевода посланпаго войска переехалъ за реку одпнъ 
и селъ помочиться какъ разъ въ томъ месте, гд^ лежалъ Бохо- 
ловъ племянники; этотъ всадилъ въ воеводу саблю, и тотъ умеръ. 
Войско, оставшись безъ воеводы, вернулось. Бохолъ поселился сна
чала на р. Кптое, а потомъ переселился въ Аларскую степь;

(Предаше Бурятъ Аларск. ведомства. Сообщ. г. МатхановтА

130. Бохыкъ и Адай.

Бохыкъ и Адай, состязаясь, стреляли съ горы Сорготой въ гору 
Мундура, между которыми нисколько верстъ разстояшя. У Бохыка 
былъ сынъ Байма, у котораго была дочь; она украла „алды—указъ“ 
и убежала ’).

(Предаше Аларскихъ Бурятъ).

. 131. Ульберге.

Жилъ одпнъ бедный человекъ, у котораго ничего не было, 
кромЪ семи соловыхъ лошадей (джеты сару атту); опъ нпкого пе 
стрелялъ, потому что былъ жалостливъ. Однажды волкъ (пори) 
съ'Ьлъ у него одну лошадь; Ольберге хот'Ьлъ застрелить его, по 
пожал'Ълъ и не застрелилъ; на другую ночь волкъ съелъ у него 
другую лошадь, на третью ночь съелъ третью лошадь и т. д. до 
последней. Тогда Ольберге стало жалко копей, и онъ натянулъ 
луки, чтобъ убпть волка, но волкъ взмолился ему и сказалъ: „По
годи, не стреляй, а пршди ко мне въ гости, п я тебе дамъ, что 
только ты не попросишь“. „А ты где живешь?“ спросили Ольберге. 
„Я живу“, отвечали тотн,— „въ Белой горе“ (Акъ-тагъ). Ольберге 
отпустили волка, и тотн убежали. Взялъ Ольберге седло и пошелъ 
къ Белой горе; дорогой онъ увиделъ красную лпспцу, натянулъ 
лукъ, и спустпвъ стрелу, попалъ въ лпсицу; подошелъ—стрела 
лежитъ одна, а лисицы нетъ. Онъ поднялъ стрелу. Лисица снова 
явилась и говоритъ ему: „Ты куда идешь?“ „Къ волку“, говорить 
Ольберге. „Онъ где жпветъ?“ вновь спрашпваетъ лпсица. „На Белой

*) Что это за указъ „алды“—разказчпкъ объяснить пе моги. 

горе“, отвечаетъ Ольберге. „Это ханъ“, сказала лисица;—„къ нему 
нужно съ умомъ войдтп; если ты меня отпустишь, я научу тебя, 
какъ войдтп къ волку. Когда войдешь къ нему въ юрту, ты уви
дишь двухъ красавпцъ, который блпстаютъ одна какъ солнце, дру
гая какъ мЬсяцъ. Волкъ предложить тебе любую пзъ нихъ, не 
бери; а попроси золотой ящичекъ (капрджакъ), который стоитъ 
подле божницы (бурган шпрэзи), п старый худой шпрдекъ (войлоч
ная подкладка поди верблюжье седло), лежащий у его изголовья“. 
Ульберге отпустили лпспцу и пошелъ далее; подошелъ къ Белой 
горе, нетъ въ нее входа. Онъ обошелъ ее три раза, но дверей не 
нашелъ п повернулся уже, чтобъ идти прочь, какъ увиделъ жен
щину (куръяк). Та спросила его: что онъ пщетъ? Ульберге ска
залъ, что онъ пришелъ къ волку, который живетъ на Белой горе, 
но не можетъ пайдтп дверь. Женщина показала ему двери. Уль
берге вошелъ въ нпхъ и увиделъ, что на постели лежитъ не волкъ, 
а ханъ; по сторонамъ сидели две красавицы, одна блистала какъ 
солнце, другая какъ луна; подле божницы золотой ящичекъ, а 
въ изголовья старый ширдекъ. „А, пришелъ таки!“ сказалъ Порп- 
ханъ;—„пу вотъ, любую изъ этпхъ красавпцъ выбирай“. „Нетъ“, ска
залъ ему на это Ульберге;—„пхъ мне не надо, а вотъ дай мне 
этотъ золотой ящпчекъ птотъ старый шпрдекъ“. „На что тебе шир
декъ?“ спросплъ ханъ,—„онъ худой“. „Я самъ худой“, сказалъ Уль
берге. „Ну, нечего делать“, сказалъ Порп-ханъ(волкъ-ханъ);—„надо 
держать слово“. Заплакалъ и отдалъ Ульберге проспмыя вещи. Взялъ 
пхъ Ульберге и пошелъ домой. Дорогой остановился въ одпомъ 
месте ночевать, на утро пробудился—лежитъ въ прекрасномъ дому, 
украшенномъ серебромъ; красивая девица приготовила ему воды 
умыться и сварила чаи; Ульберге по своему обычаю, прежде чемъ 
сесть за чай, наделъ шубу и вышелъ пзъ дому, чтобы помочиться; 
вернулся — никакого дома нетъ, а только лежитъ золотой ящикъ 
и старый ширдекъ. На другой ночевке тоже, на третьей тоже. 
Наконецъ онъ догадался и на сл4дующш разъ, не выходя пзъ 
дому, селъ пить чай. Тотчасъ кругомъ дома появился скотъ въ 
такомъ количестве, что не можетъ поместиться на степи; появи
лись слуги; вскоре онъ узналъ, что все это имущество принадле- 
житъ ему, и девица—его жена. Ульберге селъ на лошадь и по- 
ехалъ съ своею женой домой; слуги погнали скотъ. Сынъ Караб- © ГП
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ты-хана, увидевъ его домъ, заехалъ къ нему въ гости, зашелъ въ 
двери и такъ былъ пораженъ блистательною красотой жены Уль- 
берге, отъ которой въ дому было светло, что не смелъ двинуться 
дальше дверей. Жена Ульберге сказала ему: „Или ты людей не 
видалъ; проходи впередъ!“ Но сыпь Карабты-хана не только не 
пошелъ впередъ, а повернулся и убежалъ, при чемъ даже отъ по
спешности двери изломалъ. ПрШдя къ отцу, онъ разказалъ объ 
удивительной красоте жены Ульберге и сталъ просить его отнять 
эту женщину отъ бедняка и отдать ему. „Есть ли у тебя умъ?“ спро- 
силъ отецъ;—„отъ живаго мужавздумалъ жену отобрать“. Но сынъ 
сказалъ: „Если ты не достанешь ее мне, я умру“. Тогда Карабты- 
ханъ по'Ьхалъ къ Ульберге, зашелъ къ нему въ домъ, посмотрели 
на удивительную красавицу, ничего не сказавъ, уехалъ домой и 
сказалъ сыну: „Какъ знаешь, такъ и добывай эту женщину“. Тогда 
сынъ хана отправился съ намерешемъ убить Ульберге; жена по- 
следняго сказала мужу, что ханскш сынъ едетъ убить его, чтобы 
взять ее за себя замужъ. „Куда же я отъ него спрячусь?“ спро- 
силъ ее Ульберге. Жена ударила мужа палкой по сапогу, и онъ 
обратился въ худой старый сапогъ; жена забросила его за кул- 
дурго (посуда съ кумысомъ), а сама легла на кровать. Явился 
тайджи, началъ везде пскать Ульберге, нашелъ старый сапогъ, 
отбросилъ его въ сторону, не могъ найдтп Ульберге, хотелъ уне
сти его жену, но не могъ поднять ее; хотелъ покачнуть ее, по и 
покачнуть не могъ, и вернулся домой. Жена Ульберге снова об
ратила своего мужа въ человека, и тотъ сказалъ: „Теперь, пожалуй, 
тайджи больше не пршдетъ. „Нетъ“, отвечала жена,—„онъ тебя не 
оставить, еще будетъ искать убить тебя. Онъ теперь обратился 
въ три тальника, стоящпхъ на берегу реки. Если не веришь, самъ 
сходи и посмотри“. Пошелъ Ульберге на реку и увидели три таль
ника; только сталъ подходить къ реке, какъ тальникъ превратился 
въ человека, который погнался за Ульберге. Последнш прибежалъ 
домой, и жена снова обратила его въ сапогъ. Тайджи опять не 
узналъ его, хотелъ унести жену его, но не могъ поднять и опять 
ушелъ. После этого жена сказала Ульберге: „Тайджи все еще не 
оставилъ тебя; онъ обратился въ воронаго красиваго коня и бе- 
гаетъ въ твоемъ табуне; вели слугамъ поймать его!“ Ульберге 
исполнилъ ея советъ; поймали коня, мучили и потили до техъ 

поръ, пока конь не взмолился, и отпустили его. Потомъ жена го
ворить: „Теперь ступай еще и увидишь домъ, въ которомъ найдешь 
xopoiniñ лукъ. Это тайджи“. Ульберге отправился по словамъ жены, 
нашелъ этотъ лукъ и сказалъ: „Вотъ лукъ приличный для меня!“ 
И началъ его натягивать. Тогда тайджи закричалъ: „Постой, постой! 
Ты изломаешь мне спину“. Затемъ онъ снова прпнялъ свой на- 
стоящй видъ и ушелъ со стыдомъ. После этого Карабты-ханъ 
придумалъ послать Ульберге къ Ерлику достать отъ пего булат
ный ножикъ, въ разчете, что Ульберге въ этой поездке погпб- 
нетъ. Прпзвалъ ханъ Ульберге и велелъ ему ехать къ Ерлику; 
Ульберге согласился; прпшелъ домой и сказалъ жене, что ханъ 
велелъ ему ехать къ Ерлику. „А ты согласился?“ спросила его жена. 
И когда Ульберге ответплъ, что согласился, жена сказала ему: 
„Да ведь ты погибнешь! Ну по крайней мере исполни советь, ко
торый я тебе дамъ: на дороге тебе встретится сначала лугъ, 
конца краю не видно, можно заблудиться; ты ему повесь адыкъ 
изъ двухъ белыхъ цветковъ (ак чече); потомъ встретишь красный 
утесъ (кызыл одру), чрезъ который нетъ возможности проехать; 
ему сделай возлгяше (чачылгы) изъ белаго молока на огонь; по
томъ будетъ море, которое кипптъ, какъ вода въ котле; ему тоже 
сделай „чачылгы“ изъ белаго молока. Потомъ встретишь двухъ 
бледныхъ женщпнъ (ку-курьякъ; можно перевести—лебедь-жен
щина); имъ дай жилы, употребляемый для шитья (сишыр); двумъ 
воронамъ, которыхъ увидишь далее, дай глаза, а не то они вы- 
клюютъ твои собственные глаза; еще далее двумъ верблюдамъ, 
чтобъ не затоптали тебя своими коленями, вколоти въ землю два 
колышка; двумъ собакамъ (ногой) дай по куску мяса; тремъ Ер- 
лпковымъ богатырямъ дай по аркану“. Выслушавъ эти советы, 
Ульберге велелъ поймать коураго коня, селъ на него и пойхаль. 
ПргЬхавъ на лугъ, онъ повесилъ одыкъ изъ белыхъ цветовъ и 
заготовилъ друпя вещи для раздачи. На дальнейшемъ пути онъ 
благополучно миновалъ красный утесъ, сделавъ возл!яше белаго 
молока огню; миновалъ благополучно и кипящее море, также сде
лавъ возл!ян!е; старухамъ подалъ жилы, воронамъ глаза, верблю
дамъ вбилъ колышкп, собакамъ бросилъ по куску мяса и тремъ 
богатырямъ подалъ арканы; все они, завидевъ его, сначала бро
сались, чтобъ убить его, но потомъ пропускали его невредимо, © ГП
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когда онъ делалъ имъ приношения. Такпкъ образомъ онъ прибыль 
въ ургу Ерлика; Ерлпкъ спалъ, Войдя къ нему въ юрту, Ульберге 
увпделъ булатный ножпкъ ппжякъ, схватилъ его и побежали. Когда 
Ерлпкъ проснулся и заметили пропажу, онъ бросился въ погоню, но 
не могъ догнать; добежавп до своихъ богатырей, онъ велели пмъ 
догонять вора; те побежали и догнали Ульберге, но узнавъ въ 
пемъ человека, давшаго пмъ арканы, отпустили его. ДобЪжавъ до 
собакъ, Ерлпкъ велитъ пмъ догонять Ульберге; собакп догнали 
его и сказавъ: „А, это тотъ человеки, который далъ намъ мяса, 
когда мы были голодны“. II пропустили его. Такими же образомъ, 
жалеючи, пропускаютъ его вороны, верблюды, старухи. Мпновавъ 
опять благополучно и кипящее море, п красный утесъ п безко- 
нечный лугъ, Ульберге прйхалъ въ ургу Карабтынъ-хана, отдали 
ему булатный ножики, а сами убежали въ свой домъ. Ерлпкъ 
прибежали къ Карабты-хану, нашелъ у него свой ножики, его и 
сына убили и побежали кн Ульберге; вн это время жена при
дала своему мужу Ульберге необыкновенную силу, онъ побороли 
приб^жавшаго Ерлпка и стали драть его боярышнпкомн (дулана). 
Ерликн поклялся, что они не будетъ бол'Ье трогать ни его, ни 
его племени. Ульберге отпустили Ерлика, взяли народи и скотъ 
Карабты-хана и сделался ханомн.

(Бюргуть, Урянхаецъ кости Сальджакъ. Р. Буренъ-голъ).

132. Ертене-мергенъ.

Были два брата Атучи Аксага Ашякн (вар. Аксакалн ашяки) 
и Эртене-мергенъ. У перваго были конь Арта-курюнъ аскыръ (бу
рый жеребецъ Арта;, у Ертене-мергена—Угада-Шилгы (вар. Угатай 
Джплгы). Золотая ставка (урга) у братьевн была до неба, коно
вязь или приколи, также достигавши до неба, были толщиной 
60 человеками не обнять. Спалп братья по месяцу. Каратты хани 
сказали: „Есть богатырь Ертепе-мергенъ; пдите кн нему, и еслп 
они окажется сильный, то схватите и приведите сюда; если без- 
сильный, убейте, а его народи и скотн пригоните сюда“. Си этими 
словами Каратты хани послали своего сына Хара Сагашту хана, 
придави ему на помощь пять ельбпчпнови („шулмусн“, перевели 
разказчикн на монгольский языки), двухн силачей (моко) и сто 
вопнови (джосн черу). Хара Сагашту хани отправился кн Ертене- 

мергену и увидели его золотую ургу, поднимающуюся до неба; 
стали искать дверей и не могли найдти; нашли двери, не могли 
отворить; срубили дерево, прислонили его кн урге, кн вершине 
дерева привязали веревку; прп ея помощи влезли на вершину де
рева и спустплись вн юрту чрезн верхнее дымовое отверсНе. 
Ертене-мергенн девять сутокъ (пли месяцевн?) спали безн про
сыпа; люди Сагашту хана будили Ертене-мергена, не могли раз
будить; два силача (моко) хотели поднять одну ногу, не могли 
поднять; сто вопнови залезла все разомн на его тело; Ертене- 
мергенъ наконецъ проснулся, всталъ, и сто человеки посыпались 
си него на землю. Они вышелъ пзн юрты и помочился; изи его 
мочи образовалось большое озеро; скотн его пили воду пзн этого 
озера, но не моги допить. Войдя обратно вн юрту, Ертене-мер
генъ увиделъ Хара Сагашту хана и спросилъ его: „Зачемъ ты 
пр!ехалъ? Если си худымъ нам4рен!емъ, то будемъ драться, если 
съ добрыми, то садись на пороги и раскрой грудь, я буду въ тебя 
стрелять; еслп худаго намерешя въ тебе нетъ, то стрела тебе 
вреда не сделаетъ“. Хара Сагашту ханъ селъ на пороги и рас
крыли грудь; Ертене-мергенъ выстрелили и отшиби Хара Сагашту 
хану мпзпнецн. Хара Сагашту испугался, поднеси Ертене-мергену 
адыкъ и сказали, что опн пр1ехалн предложить мергену свою 
сестру въ замужество. Ертене-мергенъ стали угощать Хара Са
гашту хана. Вн это время конь Арта курюнн аскырн стали биться 
п ржать, таки что сами Оранн-Телегей услышали ея крики; Атучи 
аксага ашяки оседлали коня и поехали кн брату; конь его бе
жали си такою силой, что где были горы, образовались озера, где 
были озера, вышли горы; отн копытн летели комья величиной си 
мелшя горы. Ертене-мергенн посадплн ельбичпновъ и силачей 
(моко) поди мышки; прибежали конь, остановился и покрыли сво
ими копытомн всехн сто воииовъ. Ашякн спросили брата: что у 
него случилось. Тотн отвечали, что они беретн дочь Каратты- 
хана замужн. Получпвн ответь, ашякн уехали домой. Хара Са
гашту стали собираться домой; Ертене сказали, что опн поедетн 
черезн день, и дали ему на запаси ногу перепела (будене); Са
гашту сказали: „Что же ты, смеешься что ли пади намп? Наси мно
го“. „Ничего“, сказали Ертене;—„не думайте, что мало; еще оста
нется“. Ельбпчины также сказали, что этого будетъ имъ достаточно.© ГП
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Поехалъ Хара Сагашту домой, и действительно, отъ ноги пере
пела еще осталось. На другой день после отъезда гостей Ертене 
оседлалъ своего Угада Шилгы и поехалъ съ такою силой, что вы- 
союя деревья валились, люди Каратты хана, жпвппе по окраине 
его ханства, умерли. Конь на половине дороги остановился. „Что 
ты остановился?“ спросплъ Ертене. „Асумеешь ли ты узнать“, спро- 
силъ конь,—„которая дочь Каратты-хана; онъ велели выставить сто 
юртъ и въ каждой будетъ по девице“. „Не знаю“, отвечали Ертене. 
„Ну, такъ знай“, сказалъ конь; —„у которой юрты я остановлюсь, въ 
ней и есть ханская дочь“. Конь подбежалъ къ одной изъ выставлен- 
ныхъ юртъ; Ертене взялъ свою невесту красавицу на руки (вар. конь 
сказалъ: „Ханъ выставилъ сто юртъ и въ каждой посадилъ по де
вице; все оне красавицы, одна только безобразная съ длпннымъ 
лицомъ, но эта-то и есть ханская дочь“). Рядомъ съ ханскою до
черью красавицей сидела еще безобразная старуха съ длиннымъ 
лицомъ; это тоже была ханская дочь въ превращенномъ виде. 
Она сказала Ертене-мергену: „Ты ли богатырь?“ Ертене отвечалъ: 
„Да, я богатырь“. „Если богатырь“, сказала та—„то прострели на 
вершине Кырындая лесъ изъ 60 туменей тополей, на вершине Та- 
ландая лесъ изъ 70 туменей тополей“ (кырындайдынг кырында 
джеран тумен терек, таландайдынг кырында талан тумен терек). 
„Хорошо“, сказалъ Ертене,—„а ты, если ты ельбичп, достаньсъ неба 
кольчугу (хоо) и сбей съ неба на землю коралловую пуговицу 
(шур)“. Самъ селъ на коня и поехалъ; доехавъ до тополей, онъ 
выстр4лилъ и уронилъ весь лесъ; самъ догналъ и поймалъ свою 
стрелу; затемъ и второй лесъ сронилъ и снова догналъ и пой
малъ свою стрелу; сложили весь лесъ вместе п сжегъ. Когда онъ 
ехалъ назадъ, конь остановился и говоритъ: „Ты знаешь ли что?“ 
„Ничего не знаю“, отвечали Ертене. „Когда прАедешь“, продолжали 
конь, — „тебя будутъ стараться убить;ханъ подастъ тебе белое блюдо 
и въ немъ кушанье, завернутое въ бумагу. Это ядъ. Ты прйми и 
скажи, что есть не будешь, что тебе этой еды не вытерпеть, а 
вытерпитъ ее черный камень, лежащш въ огне. И брось на ка
мень. Потоми тебе подадутъ что-то вн синей бумаге. Ты опять 
скажи: это мне не стерпеть, а стерпитн только очаги (три камня, 
окружаюпце огнище вк юрте) и брось на очаги. Потоми дадутн 
тебе сто кокуровн водки. Это можешь выпить“. Пр1ехалн Ертене 

къ своей жене, а у нея кольчуга уже готова, и пуговица лежитъ 
на земле. Пошелъ Ертене къ хану; селъ у порога, а чумбуръ не 
выпускаетъ пзъ руки. Каратты-ханъ говоритъ ему: „Что ты тамъ 
сели; проходи впереди“. „У насъ такой обычай“, сказалъЕртене,— 
„мне нельзя выпустить изъ руки коня, потому что въ немъ сидитъ 
моя душа“. Ханъ подали ему чашу (шадзон) съ ядомъ въ белой 
бумаге. Ертене сказалъ и сделали, каки конь училъ. Черный ка
мень истлели н разсыпался. Ядъ, поданный вн синей бумаге 
Ертене бросили на очаги; камни искрами взлетели кверху. Тогда 
Хара Сагашту ханъ сказалъ: „Надо его споить виномъ, и тогда мы 
имъ овладеемъ“. Дали ему сто кокуровъ вина, две трети Ертене 
выпили самъ, одну треть споплъ коню. Оба стали пьяны, Ертене 
заснули, а конь пьяный валяется. Ханъ и его сынъ велели свя
зать Ертене железными арканами и заключить въ железный домъ 
(темир-байсын), а съ конемъ не могли справиться. Проспавшись, 
конь начали биться, такъ что его ноги ушли по колено въ землю, 
и началъ ржать, такъ что самъ Оранъ Телегей услышала.. Атучи 
Аксага ашякъ также услышали этотн крики, оседлали своего коня 
и поехали. Пыль земная поднялась до неба, пыль небесная опус- 
тпласъ до земли, солнца стало не видно. Атучи Аксага ашякъ 
пргЬхалъ, увид4лъ железный домъ, ударилъ саблей и разбилъ его 
пополамъ. Ертене сказалъ: „Какъ я крепко спалъ после вина!“ По- 
шевелплъ своими ногами, и железный арканъ, бывшш на нихъ, 
порвался. Атучи Аксага ашякъ передали Ертене чернаго ягненка 
и железный кокуръ на свадьбу и сказалъ, что молодому человеку 
вино нужно пить умеренно, а не то сгубишь свою голову. Сказавъ 
это, Атучи Аксага ашякъ уехали. После того Каратты ханъ 
устроили свадьбу; девять лети пировали на свадьбе. У Хара Са
гашту хана было три советника, три седые ельбичп; онъ ска
залъ имъ: „Ертене нужно погубить, а не то нами отъ него житья 
не будетъ“. Они посоветовали Каратты-хапу послать Ертене до
стать чернорогаго аргамака (хара муюзту аргамак), который на
ходится у Кулюстей мергена. Этотъ мергепъ былъ птица. Жили 
на небе. Каратты ханъ послали человека къ Ертене, велелъ 
ему щйехать и сказалъ, чтобъ онъ досталъ ему чернорогаго ар
гамака. Ертене сказалъ: „Хорошо“. И вернулся домой. Жена 
спросила его: „Зачемъ звали ханъ?“ Ертене разказалъ. Жена гово- © ГП
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ритъ ему: „Лучше откажись; сколько богатырей пыталось добыть 
этого аргамака, но вей погибли; развй тебй меня не надо, что хо
чешь йхать въ опасную поездку?“ Однако Ертене, не смотря на 
уговоры жены, решился поехать. „Когда ханъ велитъ, надо йхать!“ 
сказалъ онъ. Осйдлалъ своего коня и пойхалъ; конь остановился 
и спрашиваетъ у Ертене: „Какъ же ты будешь добывать черноро- 
гаго аргамака?“ „Не знаю“, отвйчалъ Ертене. „Полетятъ на тебя 
стрелы, какъ туча, посыпятся, какъ дождь!“ сказалъ конь. „Ничего“, 
сказалъ Ертене-мергепъ,—„я прикроюсь кольчугой“. „Потомъ“, 
сказалъ конь,—„прилетптъ самъ Кулюстей мергенъ п унесетъ насъ 
на небо“. Действительно, стало темно, надвинулась туча; это были 
стрйлы; онй посыпались, какъ дождь. Ертене прикрылся кольчугой 
и ею же прикрылъ коня; стрелы скользили и пикакаго вреда ему не 
сделали. Потомъ прилетйлъ самъ Кулюстей мергенъ {вар. Ханъ Га- 
риде) и поднялъ Ертене мергена на небо вместе съ конемъ. Ер- 
тепе изловчился и изломалъ Кулюстей мергену крыло; всЬ трое 
упали на землю; Ертене угодплъ головой внизъ, ушелъ въ землю 
по грудь и выставилъ шею; у коня изломались передшя ноги. 
Ертене вытянулся изъ земли, ущемилъ свою голову въ щель де
рева, выправилъ свою шею и думаетъ: „Хозяинъ у меня теперь 
въ рукахъ; п аргамакъ, хотя и улетйлъ па небо, будетъ мой“. На- 
тяпулъ лукъ, чтобы выстрелить по аргамаку, но аргамакъ сказалъ: 
„Не стреляй въ меня; я пзцйлю твоего коня, если твой конь из- 
цйлптъ моего хозяина“. Ертене спросилъ: „Ты чемъ изцйлишь?“ 
„Отрежь ', сказалъ аргамакъ,—„кончпкъ моего рога и приложи къ 
ногамъ“. Ертене согласился и вылйчилъ своего коня, а конь вылй- 
чилъ Кулюстея. Послйднш сказалъ: „Ну, теперь намъ не нужно ссо
риться, будемъ друзьями“. Ертене сказалъ: „Разве отъ тебя прежде 
выйдетъ ссора, но не отъ меня“. Кулюстей мергенъ далъ Ертене 
мергену Хара Муюзту аргамака: „Ты за нпмъ йхалъ, такъ и возьми 
его!“ сказалъ Кулюстей мергенъ и далъ ему еще саблю (клышъ) 
Кулеме-Селпме ’)• Ертене пргЬхалъ къ Каратты хану и передалъ 
ему аргамака; Хара-Сагашту ханъ сталъ требовать саблю, но Ер
тене не далъ и сказалъ, чтобъ онъ самъ добылъ ее. Каратты-

’) Сабля по урянхайски клыпг, ио халхасски селим, по бурятски хелме. 

ханъ сйлъ на аргамака п пойхалъ на охоту, увидйлъ марала (муй- 
гак), хотйлъ стрелять; конь сталъ бить и сбилъ Каратты-хана, а 
самъ улетйлъ. Каратты-ханъ по колйнп ушелъ въ землю, такъ 
что пять богатырей не могли его вытащить. Ертене мергенъ выта- 
щилъ его одною рукой, поймалъ аргамака и сказалъ: „Эта лошадь 
не по тебй“. Каратты-ханъ велйлъ надеть на нее желйзныя путы 
и запереть въ крепкое мйсто; но конь путы изорвалъ, стопталъ 
людей и улетйлъ къ Кулюстей-мергену. Три сйдые ельбичина 
опять стали совйтовать погубить Ертене и съ этою цйлью послать 
его къ Халамй, чтобы достать отъ него Колду буркана {вар. къ 
Сорджп-бакши: сорджи-бакшпду Колду буркан джила тутар). Ертене 
согласился. Жена опять стала отговаривать его, по Ертене не хо
тйлъ отказаться и послалъ человека за свопмъ братомъ. Атучи 
Аксага ашякъ прйхалъ. Ертене говорить ему: „Я йду доставать 
Колду буркана; ты возьми мою жену и мое имущество' и отвези 
къ Каратты-хану“. Атучи Аксага ашякъ взялъ жену, золотые и се- 
ребрянные ящики и пойхалъ. На пути встретился Эткиттынбомъ; 
Атучи Аксага ашякъ слйзъ съ коня, засвисталъ, конь его заржалъ; 
бомъ, какъ свинецъ (коргольджин) расплавился н самъ внизу (въ 
подземпомъ царствй?) живущш Оранъ Телегей пошевелился. Ер
тене услыхалъ свистъ брата, догнали его и сказалъ: „Я совсймъ 
еду“. „Ия съ тобою пойду“, сказалъ Атучи Аксага ашякъ;—„тамъ 
есть другая твоя невйста“. Послй этого Атучи Аксага ашякъ вы- 
строилъ домъ, чтобъ оставить въ ней жену Ертене-мергена; самъ 
Ертене-мергенъ оставилъ женй саблю Кулеме-Селиме; жена оста
лась отъ него беременною. Пойхалп вдвоемъ; Атучи Аксага ашякъ 
пошелъ впередъ, Ертене остался сзади; выпалъ снйгъ, слйдъ Атучи 
Аксага ашяка замело, только гдй, гдй его было видно; ашякъ въ 
махъ пошелъ. Однако Ертене догналъ его и говорить: „Здйсь надо 
отдохнуть, коней накормить и чай сварить“. Стали чай варить. 
Ертене сказалъ: „Двоимъ что одно дйло дйлать; ты вари чай, я пойду 
за конямп смотрйть“. „Хорошо“, согласился ашякъ и остался чай 
варить, а Ертене пошелъ и изломалъ ашякову коню ногу. Напив
шись чаю, пойхали далйе; ашяковъ конь не идетъ. Догадался онъ 
и говорить: „Хорошо же, ты изломалъ ногу моего коня, теперь ты 
не зови меня братомъ и не увидать тебй меня во вйкъ“. Съ этими 
словами Атучп Аксага ашякъ возвратплся домой. Ертене пойхалъ © ГП
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одинн, чего ему и хотелось. Конь его остановился и спрашиваетъ: 
Знаешь ли, что тебе встретится на пути? „Не знаю“, отвечаетъ 
Ертене-мергенъ. „Проехать къ Бурканъ Халаме трудно, у него 
есть много защита, и достать Колду Буркана не легко, потому 
что онъ хранитъ человечесшя души. Первая защита у Халамы— 
маралъ, вторая тигръ (бар)“ и пр. Ъдетъ мергенъ далее. Стоить 
маралъ (муйгак), рога до неба. Ертене засвистелъ, маралъ дрог- 
нулъ. Ертене выстрелилъ и отстрелилъ голову у марала, привя- 
залъ ее къ своему седлу и едетъ далее. Стоить тигръ (бар). 
Опять засвисталъ Ертене; тигръ задрожалъ; Ертене мергенъ за- 
стрелплъ тигра. Бдеть далее; встречаетъ спящаго человека Би- 
гедеръ съ чернымъ ножикомъ (хара пижякту Бигедер). Ертене 
мергенъ взялъ этотъ ножикъ, поднялъ одною рукой и говорить: 
„Что это за богатырь, коли я одною рукой поднялъ его оруж!е“. 
Взялъ ножъ и поехалъ. Бигедеръ проснулся, началъ кричать Ер- 
тене-мергену, чтобъ отдалъ ножъ назадъ, гнался за нимъ, но не 
могъ догнать. Потомъ Ертене-мергенъ щлехалъ къ большому морю, 
ударилъ своего коня два раза; конь скакнулъ, перескочилъ море 
до половины и поплылъ; коня схватила большая рыба Хапъ-балыкъ 
и до половины заглотала; Ертене разрубилъ рыбу пополамъ своею 
шестидесяти-саженною саблей Кулеме-Селиме, переднюю часть ея 
привязалъ къ седлу и поехалъ далее. Видитъ—стоить человекъ, 
достигающй головой до неба. „Это“, говорить конь,—„Уль на карей 
жеребой кобыле (бооз хара бп атту Ул); онъ никого не пропу- 
скаетъ къ Бурканъ-Халаме; онъ уже поставилъ котелъ (наш) на 
небо, кипятить воду и точить ножъ, чтобы тебя зарезать, сварить 
и съесть. У тебя есть сила, но ея одной мало; у меня есть муд
рость. Держись за меня; я перескочу черезъ него“. Лошадь скакнула 
и перескочила не только черезъ Ула, но даже еще шесть горъ 
(алты таг) перемахнула, только копытомъ задела котелъ и сро
нила его съ неба на землю. Перескочивъ черезъ Ула, Ертене-мер
генъ увиделъ юрту, крытую травой (сыгэн ал); онъ посредствомъ 
своей мудрости обратился въ мальчишку, коня обратилъ въ жере
бенка и вошелъ въ юрту. Сид4вппй въ ней седой старикъ спро- 
силъ: „Куда ты такой молодой мальчишка поехалъ?“ „Я собираю во- 
лось на арканы“,отвечалъ Ертене-мергенъ;—„у моего хозяина много 
скота“. „Не слыхали ли ты про Ертене мергена?“ опять спросилъ 

старикъ;—„говорить, что онъ сюда едетъ“. „Не видалъ, а слышали, 
что они убплъ Ула“. Старики подивился, что у Ертене-мергена 
хватило силы убить Ула. Потомъ Ертене спросилъ старика: чей 
это хороппй домъ онъ виделъ, когда ехали. „Это домъ“, отвечали 
старикъ,—„моего сына Акъ-хана, который взялъ въ жены дочь у 
Халамы Буркана“. Тутъ Ертене-мергенъ догадался, что это его 
невеста. „Где теперь Акъ ханъ?“ спросилъ Ертене мергенъ. „Онъ 
на охоте, но скоро вернется“, сказали старики.

Бдеть Акъ ханъ со своею женою, съ правой стороны едутъ 
десять мужчинъ, пграя на дудкахъ, съ левой стороны— десять де- 
вицъ, играя на чатаганахъ. Они вошлп въ юрту, и Ертене за ними. 
Жена Акъ хана догадалась, кто пр1ехалъ, глазъ съ Ертене-мергена 
не сводить. Акъ ханъ сказалъ: „Ты, худой мальчишка, зачемъ тутъ 
ходишь?“ „Я, худой мальчишка, собираю волосъ на арканы“, отве
чали Ертене-мергенъ;—„у моего хозяина много скота“. „Дайте ему“, 
сказалъ ханъ,-—„тамъ есть прокисшее молоко“ (ачу таран). „Разве 
онъ не человекъ? Зачемъ его обижать?“ сказала жена Акъ хана. 
Обиделся Ертене-мергенъ на Акъ хана и принялъ свой настоя- 
шдй богатырскш видъ. Акъ хапъ испугался. „Зачемъ богатырь прг- 
Бхалъ?“ спросилъ онъ. Ертене отвечалъ: „Дочь Бурканъ Халамы 
есть моя невеста, я за нею поехалъ“. „Я ее взялъ за себя“, ска
залъ Акъ ханъ;—„какъ же теперь быть? Миромъ ли, ссорой ли ра
зойдемся?“ Ертене сказалъ: „Я сяду на порогъ; ты стреляй въ меня; 
убьешь—жена твоя! Потомъ ты сядь; я убью—я возьму дочь Бур
канъ Халамы“. Селъ Ертене-мергенъ на порогъ, выстрелили Акъ 
ханъ, стрела ударилась объ Ертене-мергена и отлетела прочь. 
Сель Акъ ханъ на порогъ; дунулъ на него Ертене, Акъ-ханъ 
ударился о каменный косякъ двери и умеръ. Поехалъ Ертене 
къ Халаме; тотъ спрашиваетъ: зачемъ щйехалъ. „У меня здесь 
есть невеста, за которою я пр1ехалъ; кроме того, Каратты-ханъ 
просить привести Колду Буркана“. Халама сказалъ, что у него 
дочь уже выдана за Акъ хана. „Я убилъ его“, сказалъ Ертене-мер
генъ. „Ну, если такъ“, сказалъ Халама,—„возьми ее, возьми и Колду 
буркана, только оставь вместо него своего коня, а я тебе дамъ 
другаго воронаго коня, украшеннаго адыками или лоскутками“ (адык 
карат). Ертене-мергенъ взялъ Колду Буркана и невесту, сталь 
седлать Адыка, на силу рукой до его спины достали. Поехали© ГП
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Ертене-мергенъ, конь по колЕна вязнетъ въ землю. Халама сЕлъ 
на Угада Шплгы, поЕхалъ проведать своп скотъ; скотъ вывалился; 
три его пастуха (джилкышп) тоскуютъ: „Какъ выйдемъ изъ степи 
безъ Еды?“ Взошелъ Буркапъ Халама на высокую гору и запла- 
калъ; овъ вмЕстЕ съ Колду-бурканомъ и Адакъ-каратомъ отдалъ 
свое счастье (кешик). Пргйхавъ домой, онъ еще болЕе заплакалъ. 
Угада Шилгы убЕжалъ отъ Халамы, догналъ Ертене п сказалъ 
ему: „Ты увезъ у тестя счастье. Отведи его коня назадъ, отруби 
одинъ палецъ у Колду Буркана и отдай его тестю“. Ертене такъ 
и сдЕлалъ, и у Халамы опять скотъ началъ умножаться. ПрБ 
Ехалъ Ертене къ своей женЕ, у нея родился сынъ, но на его 
ургу напало чужое войско; сабля Кулиме Селиме одна изрубила 
это войско все безъ остатка; у.рга была окружена кровью по ко
лена. Ертене сталъ жить съ двумя женами, одна дочь Каратты 
хана (вар. Мергенъ дапгине было ея имя), другая дочь Бурханъ- 
Халамы.
(Бюргутъ, Тува-Урянхаецъ кости Оальджакъ. Р. Бурепъ-голъ. Вар1аптыбылп 
подсказаны Джалбыратомъ, Урянхайцемь-сальджаконъ съ р. Джибей).

133. Тана-Герель.

Тана-Герель богатырь на лошади Ташъ Курёпъ былъ поддан 
ный Шялъ-гана, у котораго было народа такое множество, сколько 
шерсти на трехъ лошадяхъ. У хана было 108 женъ, но не было 
дЕтей. Шялъ-ганъ задумалъ взять за себя замужъ Тайгине, дочь 
Падпакши. Онъ собралъ народное собраше (чошъ шпглыб); три 
дня стоялъ народъ, но пикто не решался Ехать сватомъ. Наконецъ 
вышелъ старпкъ и сказалъ, что его сыиъ поЕдетъ. Сановники спро
сили его: „Да развЕ твой сынъ въ состояши совершить это дЕло?“ 
Старикъ увЕрялъ, что его сынъ сможетъ съЕздить сватомъ по Тай
гине; когда старикъ сказалъ о томъ своему сыну, послЕдшй со
гласился Ехать, но спросилъ отца: „Какъ же я пойду, пе пмЕя коня?“ 
Старикъ отецъ сказалъ: „Въ ящикЕ есть арканъ, возьми его и сту
пай въ поле; тамъ будетъ жеребиться лысая бурая кобыла;н е прозЕвай 
и поймай ея жеребенка“. Сынъ пошелъ въ поле и увидЕлъ лысую 
бурую (кальджанъ курёнъ) кобылу; голова жеребенка стала выходить, 
сынъ старика накинулъ на него арканъ; но жербенокъ вырвался и 
улетЕлъ къ небу; сынъ старика погнался за нимъ; конь спустился 

и когда летЕлъ по вершинамъ деревъ, молодецъ накинулъ на него 
арканъ, уперся въ землю ногой, такъ что нога ушла въ землю, 
остановили жеребенка и сказалъ: „Справлюсь съ тобою, сломлю 
тебЕ голову!“ Вернувшись домой, онъ спросплъ у отца: „ГдЕ же я 
достану сЕдло и токумъ?“ Отецъ сказалъ: „Есть большая гора, въ 
ней пещера; тамъ найдешь сЕдло“. Сынъ отправился, пашелъ гору, 
три раза обошелъ ее, но не могъ найдти входъ и возвратился до
мой. Отецъ сказалъ ему, что входъ завалепъ болыпимъ камнемъ. 
Тогда его сынъ снова поЕхалъ, отворотилъ камень, достали изъ пе
щеры сЕдло величиной съ гору и потники величиной въ степь (шиль 
джаланашъ), и осЕдлавъ коня, поЕхалъ. Пр1Ехавъ къ горЕ Богдо- 
нынгъ Боро-тэнгъ, онъ ударилъ плетью два раза по небу, и оттуда 
спустился сынъ Биликчина; Билчинаръ (Биликчиныт-олы Билчинаръ) 
съ 50 воинами; ударилъ два раза по землЕ, оттуда вышелъ сынъ 
Тулюкчина, Тольджппаръ (Тулюкчинымг-олы Тольджпнаръ) съ 40 
вопнамп. ВмЕстЕ съ нпмп онъ вернулся; собрали народъ, чтобы 
дать сыну старика имя, но никто не сумЕдъ. Старикъ самъ далъ 
ему имя Тана-герель на бурой лошадп Ташъ (Таш курён атту Та
на герель). ПослЕ этого богатырь отправился за певЕстой. Дорогой 
онъ встрЕтилъ Кускунъ-куйран’а и Кускунъ-сайран’а и спросплъ 
ихъ: „Куда вы Едете?“ „Сватать дочь Падъ-падакши“, отвЕчалпКус- 
кунъ-куйранъ и Кускунъ-сайранъ. Тана-герель поймалъ ихъ, му- 
чилъ, мучилъ и бросплъ. ДалЕе на дорогЕ ему встрЕтплся Тэнгри- 
ханъ; у него была одна женщина чибишинъ (?), которая увидЕла 
Едущихъ п сказала хану, что Едетъ Тана-герель на бурой лошади 
Ташъ, съ войскомъ. Ханъ зазвалъ богатыря къ себЕ и спросилъ: 
куда онъ поЕхалъ? Тана-герель сказалъ: „Еду сватать Тайгпне 2^, 
дочь Падъ-падакши“. „У меня есть дочь Хара-Тайгине; почему ее 
не сватаете?“ спросилъ Тэнгри-ханъ. „Хорошо“, сказалъ Тана-ге
рель,—„обратно я заЕду и возьму ее“. Хара-тайгине дала ему въ за- 
датокъ черный платокъ (хара орчул). ПоЕхалъ Тана-герель дальше: 
стоитъ ставка Ай-гана; его женщина шимекчпнъ увидЕла Едущихъ и 
доложила хану, что Едетъ Тана-герель на бурой лошади Ташъ и

*) Кускунъ—воронъ.
2) Напгь переводчики Телеутъ Иванъ Чивалковъ при передать этой 

сказки произносилъ всегда Таджине вм. Тайгине. © ГП
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съ нимъ съ пятидесятый войнами (нежан чирулу) сынъ Биликчина 
Бильджинаръ и съ сорока воинами (тортан чпрулу) сынъ Тулюкчпна 
Тольджипаръ. Ханъ велЕлъ звать ихъ къ себЕ. Тана-герель ска- 
залъ, что ему некогда, нужно торопиться. Тогда Айганъ послалъ 
другую шимекчинъ, и Тана-герель заЕхалъ къ нему. Añ-ганъ спро- 
силъ: „Куда богатырь поЕхалъ?“ Тана-герель отвЕчалъ: „УШялъ-га- 
на 108 женъ, но дЕтеп нЕтъ; поэтому опъ послалъ меня сватать не- 
вЕсту у Падъ-падакши“. Ай-ганъ спросилъ: „Отчего не сватаете моей 
дочери Алтынъ-тайгине?“ Тана-герель сказалъ: „Хорошо, только не 
теперь, а въ обратный путь зайду и возьму ее“. Алтынъ-тайгине дала 
ему въ задатокъ золотой платокъ (алтын олчур); онъ положилъ 
его за пазуху и поЕхалъ далЕе. Еще Едетъ и встрЕчаетъ юрту Кунь- 
гана; ханская женщина шимекчинъ увидЕла Тана-гереля и доложила 
хану: „Кдетъ Тана-герель на бурой лошади Ташъ, и съ нимъ сынъ 
Бплпкчина, Бильджинаръ и сынъ Тулюкчпна, Тольджинаръ“. Ханъ 
велЕлъ зазвать богатыря къ себЕ, но онъ не поЕхалъ, сказавъ, 
что торопится впередъ, что у него времени нЕтъ. Тогда ханъ вы- 
слалъ вторую шимекчинъ, и Тана-герель заЕхалъ. Ханъ спросилъ: 
куда онъ Едетъ? Тана-герель отвЕчалъ, что Шялъ-ганъ имЕетъ 
108 женъ, но не имЕетъ дЕтей, и что онъ, богатырь, Едетъ доста
вать ему Тайгине, дочь Падъ-падакши. Кунь ханъ предложили 
свою дочь Кузь-Тайгнне, которая дала Тана-герелю въ задатокъ 
бурый платокъ (курен олчур). Еще далЕе Тана-герель подъЕзжа- 
етъ къ ставкЕ Ерлпкъ-хана; его шимекчины были злые духи (аза
лар, множ. ч. отъ аза, злой духъ). Одна аза увпдЕла Тана-гереля 
п доложила хану; тотъ велЕлъ зазвать богатыря, но Тана-герель 
по первому зову не поЕхалъ; ханъ послалъ вторую аза, и тогда 
только Тана-герель заЕхалъ къ хану. Восемь дверей прошелъ бо
гатырь; восьмая дверь была стеклянная; Ерлпкъ-ханъ сидЕлъ на 
стеклянномъ престолЕ (шире); ханъ спросилъ богатыря: куда онъ 
поЕхалъ? Тана-герель разказалъ ему о цЕляхъ своей поЕздки. Тогда 
Ерликъ-ханъ сказалъ ему: „Погоди, погадаю“. Тана-герель сталъ 
ждать, но ему гаданье показалось долгимъ, не вытерпЕлъ, разбилъ 
стеклянную верхушку юрты (харачи) и уЕхалъ. Прйхалъ онъ на- 
конецъ къ Падъ-падакшЕ п обратился въ худаго мальчишку. У 
Падъ-падакши были уже два жениха—Кускунъ-кайранъ п Саус- 
капъ-сайранъ, которые временно обращались въ птицъ, а теперь 

сидЕли въ видЕ богатырей. Падъ-падакши спросилъ Тана-гереля: 
„ТызачЕмъ прйхалъ, мальчишка?“ Тана-герель отвЕчалъ: „Сватать 
вашу дочь за Шялъ-гана“. „Моя дочь уже просватана за этихъ бо
гатырей“, отвЕчалъ Падъ-падакша. Тогда Тана герель принялъ свой 
настоящей видъ, женихп узнали его и испугались. Падъ-падакши 
сказалъ: „Боритесь, и кто побЕдитъ изъ васъ,тому и отдамъ свою 
дочь“. На Саусканъ-сайрана Тана-герель выпустилъ Тольджинара, 
вынувъ его изъ-за пазухи; тотъ поднялъ Саускана къ небу и от
туда ударилъ о землю; ушелъ онъ глубоко въ землю. Кускунъ 
былъ сильнЕе; на него Тана-герель вынулъ изъ-за пазухи Бильджи- 
нара; боролись они девять лЕтъ; лежач!й лЕсъ ломался лежа, стоячей 
лЕсъ ломался стоя; на небЕ громъ гремЕлъ, и била молшя. Наконецъ, 
Кускунъ усталъ; поднялъ его Бильджинаръ къ небу и ударилъ о 
землю. Отдалъ Падъ-падакши свою Тайгине Тана-герелю; Тана-герель 
отправилъ ее съ Бильджинаромъ и Тольджинаромъ къ Шялъ-гану по 
небу, а самъ поЕхалъ по землЕ, чтобы забрать другихъ невЕстъ. 
Ерликъ велЕлъ своимъ аза схватить его, но Тана-герель вынулъ 
свои платки и ихъ силою обратился въ Манджишири-бургана, и аза 
ничего не могли ему сдЕлать. Такимъ образомъ онъ привезъ че
тырехъ невЕстъ вмЕсто одной; дочь Падъ-падакши (Падъ-падакши- 
нынг тайгине) взялъ Шялъ-ганъ, Кузь-тайгине взялъ Тана-герель, 
Хара-тайгине Тульджинаръ, Алтынъ-тайгине Бплчинаръ (Белджи- 
наръ).

(Бюргутъ, Урянхаецъ кости Сальджакъ. Р. Буренъ-голъ).

134. Ирень Шайнъ Чичирге.
Во владЕнш Тойбонъ-хана, при которомъ было девять хоро- 

шпхъ зайсановъ, у старпка Улакшина былъ сынъ Ирень Шайнъ Чи
чирге; Тойбонъ-ханъ сдЕлалъ совЕтъ съ девятью зайсанами; на совЕ- 
тй иорЕшили погубить его. Съ этою цЕлью Тойбонъ-ханъ послалъ его 
достать Кара-гулу *); Ирепь Шайнъ досталъ, но Тойбонъ-ханъ ис
пугался Кара-гулы и запросилъ поскорЕе убрать его прочь. ПослЕ 
того зайсаны совЕтуютъ Тойбонъ-хану приказать Ирень Шайну 
привести девяти-бубеннаго кама Толучака подъ предлогомъ, будто 
у хана заболЕла жена, а она была совершенно здорова; Ирень

Ч Разкащикъ сообщить, что Кара-гула и теперь есть; это—звЕрь, по- 
хож!й на лошадь.© ГП
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Шайнъ прпвезъ кама; началъ Толучакъ камлать, ханьша отъ ис
пуга обмерла, ханъ испугался и сталъ просить Ирень Шайна по- 
скорЬе отвезти Толучака назадъ. ЗатЬмъ Ирень Шайну поруча- 
ютъ достать Канкере; это была женщина, которая была въ одно 
время и ханъ, и шаманъ (хамъ). Ирень Ьдетъ; на пути лежитъ 
ядовитое море Сары-Далай ’); здЬсь его встрЬчаетъ старуха и го
ворить, что ему не проехать дал'Ье, да и Кан-кере такъ силенъ, 
что овладеть имъ не возможно. Однако, когда Ирень Шайнъ нодъ- 
4халъ къ морю, оно замерзло, и богатырь проЬхалъ по льду; только 
у коня отвалились копыта. Дал'Ье ему встрЬчается богатырь Олб- 
кбндпн дженгис покози; онъ даетъ Ирень Шайну указашя, съ ка
кими предосторожностями войдти въ юрту Канкере, и какъ вести 
себя. ПодъКзжаетъ Ирень Шайнъ къ юртЬ Канкере и впдитъ золотой 
прпколъ (алтын чакы), къ которому привязанъ конь. Ирень Шапнъ 
обернулся пташкой (боро кутч1якъ) и влетЬлъ въ юрту. Канкере 
не было дома, въ юртЬ были только двЬ его дочери. Онъ выле- 
тЬлъ изъ юрты, обернулся по прежнему человЬкомъ и вновь во- 
шелъ. Дочери Канкере приняли богатыря. Вдругъ раздался громъ; 
это Канкере идетъ. Старшая сестра обратила Иреня въ красный 
платокъ и положила на столъ. Канкере вошла въ юрту, глаза ея 
налились кровью; она говорить дочерямъ, что она слышитъ—кто-то 
здЬсь есть. Старшая дочь бросила платокъ, сталъ Ирень. Канкере 
спросила: кто онъ? Ирень сказалъ, кто онъ и зачЬмъ посланъ Той- 
бонъ-ханомъ. „Не врешь ли ты?“ спросила Канкере. Потомъ она на
чала камлать и цЬлый день и ночь прокамлала. „Правду ты ска
залъ“, объявила она Иреню;—„тебя хотЬлъ погубить Тойбонъ-ханъ. 
ПоЬдемъ къ нему вмЬстЬ.“

Только въЬхали въ первые улусы, Канкере закамлала, ханъ 
Тойбонъ испугался, послалъ девять пословъ проспть прекратить 
камланье и отправить Канкере домой. Канкере уЬхала, сказавъ 
Ирень Шайну: „Прйзжай ко миЬ черезъ трп года“. Между тЬмъ 
Тойбонъ-ханъ вновь послалъ Ирень Шайна достать джпракы (по
суду для сиденья водки) отъ Ерлика. Отправился Ирень Шайнъ; 
конь велЬлъ Ирень Шайну зажмуриться, и они спустились подъ 
землю. Зд^сь копь говорить своему хозяину: „Теперь насъ встретить

х) По монгольски—желтое море. 

два ворона, девять черныхъ дЬвпцъ п два верблюда; поймай девять 
ерлпковыхъ коней, вынь у нихъ глаза п отдай воронамъ; они оста
нутся этимъ довольны; дКвицамь отдай жилы лошадей, а верблю- 
дамь четыре жел'Ьзныхъ кола“. Такъ и сдЬлалъ Ирень Шайнъ, без- 
препятственно пр^халъ къ Ерлику и сталъ просить у него джи
ракы. Ерликъ согласился, но въ замЬнъ того потребовалъ коня у 
богатыря. Ирень Шайнъ отдалъ коня и получилъ джпракы. Ерликъ 
велЬлъ поставить коня въ стойло за девятью стенами. Заплакалъ 
Ирень Шайнъ и пошелъ домой пЬшкомъ. Вдругъ громъ гремитъ, 
туча пыли несется: это бЬжитъ его конь. ПодбЬжавъ къ хозяину, 
конь велитъ ему садиться па себя и зажмуриться и выносить его 
на этотъ свйтъ. Пр^халь Ирень Шайнъ къ Тобойнъ-хану, бросилъ 
ему джпракы, а самъ поЬхалъ къ Канкере. Канкере сказала ему: 
„Видно самъ Учь-Курбустань назначили тебй мою дочь“. И отдала 
ему младшую. Вернулся Ирень Шайнъ домой и сталъ делать 
свадьбу. Девять зайсановъ и собравшшся на свадьбу народъ сде
лали его ханомъ.

(Санашъ, Алтаецъ. Р. Чуя).

135. Иринъ-Сайнъ-Гунынъ-Настай-Мекеле.

Когда море Сумъ-далай было болотною лужей, гора Сумберъ- 
ола горушкой была, Хангай былъ кочкой, дерево Хайлясъ было 
маленькимъ, океанъ Хадзыръ-далай былъ болотною лужей, когда 
Ганджуръ-Танжура еще не было, когда Далай-лама былъ бандп, 
Тайбппъ-ханъ (Китайскш императоръ) былъ ребенкомъ, Дариху- 
бурхынъ была въ несмышленномъ возрасти, по волЬ вверху живуг 
щаго Гучинъ-Гурбу-Гурбустенъ-Тепгрпна !) послЬ трехъ сестеръ 
за три вЬка до Лусенъ-хана родился мальчикъ; матерью его была 
Энкэдургеле, отцомъ его былъ Мэнку тургеле. Отцу-хану было де- 
вятьсотъ девяносто лКтъ, матери-ханьшК 886 лЬтъ; табуновъ сво- 
ихъ ханъ въ шестнадцать л'Ьтъ не могъ счесть, своихъ поддан- 
ныхъ въ тридцать-шесть лЬтъ не могъ счесть. Изъ утробы матери 
родившшся мальчикъ держалъ во рту алмыса 2), въ правой рукгЬ 
крови величиною съ барана, въ лЬвой драгоценность въ кулакъ. 
Только что родившемуся, ему уже нужна была одежда, какъ на

9 Можно перевести; „тридцати трехъ Гурбустеиъ-тенгпровъ“.
2) Алмусъ—д1аволъ.© ГП
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пятнадцатпл*тняго мальчика- со чия

на ви М0 ж" На ТеМеМ пз°бражеше Очирвапи
искахъ Шахджи-манп; съ благословешя Минганъ-бурхына 0 он* 

родился. Все счастье было въ его рук*; имя его “Тось во 
вс*хъ сторонах*. Если была война далеко, он* поражал* войска 
мыслью, если близко-личным* учащем*. Сорок* тысячь мангысовъ 
он* мог* под* стременем* задавить, десять муджи“ мог* 
доныо раздавить. Съ не смущающимся умом*, съ не падающим* 
сердцем*, не разделимое у него было делимо, не возможное воз 
можно. Ерень-Сайнъ-Гунынъ-Настай-Мекеле он* именовался

/Ри года он* прожил* на одном* м*ст*, при устье Така 
О™ У НеГ0 П°^аНН«^ ВЪ НП-

30вьяхъ реки Удзюмты, въ вершин* р*кн Джпргылынгты, при впа- 
Д ши р*ки Олдзеты, при огромномъ мор*, гд* было шестьдесят* 
шесть сопок* съв*чными сн*гами, гд* спн*етзя гора Синяя Дзан-

’ гд* пграетъ марево, гд* гуси и ангиры кричат* дерево 
андыгари от* в*тра шатается. Весновалъ он* в* кочковатых* 
1яхъ, зимовал* на высокой гор*, между восемью р*чками л*- 

томъ стоял*, в* огромной Гоби осень проводил*. 1ИЛЪ (юрта) 

его раскинулся на н*сколько верст*; столбы (багана) его быти * 
золотые; в* аил* было сорок* четыре ханата, четыре тысячи унинъ 
семьдесятъ-пять подстоек* из* слоновой и львиной кости; по сре
дин* харачи (то-есть, верхняго круга) порхал* Ханъ-Гариде на 
четырех* сторонах* харачи было по беркуту; на урко п*ли раз- 
ныя птицы. Задняя крыша была сд*лана снаружи из* канфы а с* 
внутренней стороны из* самаго чистаго войлока; передняя крыша 
снаружи из* разных* матерй, а с* внутренней стороны из* вой
лока, скатаннаго из* самой н*жной овечьей шерсти; двадцать-че
тыре шнурка были зм*евидно обвиты золотом* и серебром*; на 
четырех* углах* урко были Махарандзы съ разинутыми ртами 
Съ одной стороны двери сид*лъ баръ (тигр*), с* другой утё^

9 Можно перевести: „съ благословешя тысячи боговъ“. 

черный мангысъ, съ проколотымъ носом*, был* привязан* къ ко 
новязи. Золотая маковка у урко хватала почти до неба. Когда он* 
ставил* свой аилъ, четыреста-сорок* бол*зней и триста-шестьде
сят* б*дъ под* свой огонь сложил*.

На передней (или солнечной) сторон* Хангая стояли его де
сять тысяч* табунов*; никто их* никогда не воровал*. На сол
нечной сторон* Алтая стояли его табуны также безвредно; годо
вики и двухгодовалые жеребята в*чно р*звплись. На вершинах* 
этих* гор* стояли не *зженные кони; въ жар* они на м*ст* 
стояли, когда жаръ спадет*, на корм* шли; пыль стояла непро
глядная, когда онп играли; десять туменей было смирных* ло
шадей, десять туменей не смирных*. Из* песчаной почвы за
падной долины выходпли травы кокъ-бптэгэ, котунъ-зоултыргана п 
аги-шярильджин*, который покрыли собою всю степь. Десять ты
сяч* п*гихъ и двадцать тысяч* коурыхъ лошадей *ли эту траву, 
изгибая свои высошя шеи; как* щипцами, р*зали ее, широкими 
б*лымп зубами, как* ножницами, стригли ее, гром* стоял* на пхъ 
коренных* зубах*; жеваную траву они проводили по длинному 
горлу; въ миг* съ*денная трава сваривалась, скоро опрастывались 
пхъ желудки. Т*невая сторона Алтая была также вся покрыта 
его скотомъ—четырехъ родов*; под* всяким* кустом* дэрису ле
жало по десяти тысяч* пестрых* быков* и коров*; быки и по
розы были отделены, коровы и телята ходили особо. Черные и 
красные быки сошлись въ одномъ т*сномъ м*ст*, болыще бода
лись, малые играли; красный быкъ съ десятисаженными рогами, 
девяти сажен* сам* длиной, бил* надо вс*ми старппй. Р*ка Ту- 
рюнтинъ была наполнена десятью туменями верблюдов*; по утрен
нему в*терку они вставали по одному съ м*ста; жеребцы и 
атаны ходили отд*льно, верблюдицы и верблюжата отд*льно. 
Внизъ по р*к* ходили синеголовые верблюды, вверхъ по р*к* 
бурые б*логоловые. Тонкоживотый б*лый верблюдъ, въ 50 саженъ 
высотой, съ шеей въ 5 саженъ длиной, ворчитъ и скрежещет* зу
бами; передняя кочка его, какъ гора, задняя ледяная; между 
ними дзакъ растет*; на дзак* сид*ла птица Зарыкъ и свила 
гн*здо. Какъ по горамъ кустарникъ табилга, такъ безчетны были 
бараны. Когда они спускались съ Алтая, поднималась такая пыль, 
что ничего не было видно; отъ крика козлятъ и ягнятъ, от* игры © ГП
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ирыковъ и стука о камни ничего не было слышно; болыше козлы 
бодались, малые играли.

Гунынъ (Кунынъ) Настай Мекеле Гздилъ на кон4 Кэйкю- 
люкъ, который родился отъ сЬрой кобылы и отъ двухъ му- 
хортыхъ четырехл4тнихъ жеребцовъ; съ трепещущеюся гри-' 
вой и растилающимся хвостомъ онъ бочплся на л4вую сто
рону, на правую шею заворачивали на подоб!е зв4ря „таки“ ’); 
животъ его были подобранъ; въ костяхъ его не было пусто
ты; жилы сростались съ костями. Грива была у него, какъ гор
ный хребетъ; между крыльцами могли установиться два быка, на 
круп4 могли развиться два верблюженка; шея его была крепка 
какъ напарья (урмб), ротъ былъ кр4покъ какъ щипцы; зубы были 
изъ нефрита (хашь эрдэнэ шюдутай), губы серебряныя (халя менгу), 
хребетъ не спаянный (слитный), остовъ зада какъ у волка; ко
ренные зубы смотрели внутрь рта; на шей были знаки (за что и 
былъ названъ кюлюкъ); ноздри какъ музыкальный трубы, глаза, 
какъ подзорныя трубы. Железное стремя ломалось отъ его 64га; 
молодой челов4къ могъ состариться въ то время, какъ онъ 64- 
жалъ, не уставая; когда стоялъ,: никогда передними ногами пе пе
реступали, головы не клонили. На груди его 64лая п4на никогда 
не высыхала отъ рождешя; 4зди, не 4здп на немъ—т4ло его ни
когда не упадало; мозги былъ у него поверхъ костей. Грпва его 
распадалась на дв4 стороны; промежутокъ между ними—какъ по- 
метъ отъ 80 верблюдовъ. Между двухъ ушей укладывалось двад
цать верблюдовъ. Умъ его былъ такой—гд4 нужно годи думать, 
онъ усп4етъ сообразить, пока ухомъ пошевельнетъ. Мотая голо
вой, онъ движешемъ чолки гнали облака, черными копытами не 
сшибали травинки. Пять с4делъ могло уложиться па его спинГ. 
Каки огромный Хангай, дикш гн4докар!й конь!

Досп4хи для Гунынн Настай Микеле д4лалъ кузнецъ Метылъ- 
Хара, сынп 88-л4тняго Найтектэй-мергена. Тысячу человЬкъ ио- 
сылалп за этими кузнецомъ; онъ расплавили м4хами гору Онгонъ- 
Кокн-Ола, сд4лалъ пзн нея черную сталь „тэмуренъ ханъ“; изъ 
желтой стали, размельченной на комариные носы, сделали „Тармы 
Цаганъ“, кольчугу для Мекеле о семидесяти-пяти пуговицахъ. На-

Таки—дикая лошадь, Едпиз Рггемаккп. 

локотники ея были остры какъ ножи; па груди были четыре сталь
ные „толи“;подложена кольчуга шелковою подкладкой, стегана на 
пуху; на полахъ были выкованы внизъ головой железные мангысы; 
на заду были выкованы изъ железа левъ и тигръ съ раскрытыми 
пастьми, съ стиснутыми зубами, будто хотятъ схватить. Какъ сн4ж- 
пый б4локъ, высокая шапка съ наушниками, которые закрывали 
все лицо, кром4 глазъ; она была стянута 33 обручами, привин
чена тремя тысячами винтовъ. Сапоги были изъ кожи „лодунъ“; 
десять тысячъ войска уходило въ одно голенище; на носкахъ былъ 
выкованъ Ханъ Гариде, оторочены сапоги железною зм4ей, каблуки 
изъ челюсти Мангыса.

Кузнецъ Далап семьдесятъ л4тъ ковалъ, кузнецъ Ой много 
л4тъ ковалъ саблю для Гунынъ Настай Мекеле; трехл4тнШ жел
тый кузнецъ (Шарь тарханъ) три года закалпвалъ, четырехлетий 
желтый тарханъ четыре года закаливалъ. Изъ двухъ желГзъ, срав- 
нивъ ихъ, выбрали лучшее п изъ него сделали саблю; отшлифо
вали ее, какь ледъ, сверху покрыли сталью „агуй“. Сабля была 
волшебная, какъ „алмысъ“. Она была закалена на лошадиной ра
ковине, селитре и каменной соли. Когда водили саблю противъ 
отверзйя „кисы“ (дудки м4ховъ), бросая закалъ въ огонь, при
говаривали, чтобъ она не гнулась ни отъ человеческой кости, ни 
отъ стали, ни отъ камня, ни отъ заговора; въ студеномъ синемъ 
мор4, по самой середине его, обухомъ три раза и остр!емъ три 
раза погрузивъ, остудили.

Тебке (косточки на стр4лебномъ лук4) были ташя, что на нихъ 
могли установиться бодупцеся тэкэ и моралъ-самецъ (огулдза). 
Длина лука была такая, что внутри могли дик!й оселъ (кулунъ) и 
тэкэ сбежаться, а снаружи гусь (голунъ) и турпанъ (красная утка) 
слетаться. На ручк4 лука дрались тигръ (баръ) и утёгё; съ на
ружной стороны наклеена береста съ десяти огромныхъ березъ; 
сверхъ бересты наложены консюя жилы; съ внутренней стороны 
лукъ подклеенъ рогомъ отъ ста моральихъ роговъ. Тетива лука 
была сделана изъ сотни челов4ческихъ жилъ и сотни жилъ коней 
кулюкъ; это былъ коричнево-пестрый лукъ Кудюрь (Кудюрь крюнь 
чокуръ пому).

Стрела, по имени Галынъ Табыкъ, величиной съ небольшую 
степь, выстругана изъ дерева Цангысъ, оперена перьями птицы 
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Чакцагай-Куукюнъ; развилокъ у нея былъ съ седло; всего въ кол
чане было 30 такихъ белыхъ стр4лъ; колчапъ (садакъ) носилъ имя 
Архытъ Хара.

Подъ копейцемъ красной стосаженной пики быль прпвязанъ 
ремень пзъ кожи зв4ря кудурь ’), на которомъ богатырь носилъ пику. 
Копейцо было пзъ стали „шургу“, обручь на пике пзъ стали „шу
рупь“; изъ черной стали были сделаны „хаджи“, то-есть, два ножа 
подъ копейцомъ (чтобы неприятель не могъ ухватиться рукой за 
пику). Пика была воткнута съ правой стороны юрты за ея поясъ; 
отъ пики до небесъ светъ горелъ, внизъ по земле было аяте.

Ножны у ножа были обложены слоновою костью, сами сделаны 
изъ дерева дзандынъ; на нихъ было тридцать-три черточки, три 
тысячи гвоздочка; имя ножу было Гульджинъ Цаганъ хутуху. Съ 
черня и остр!я летали огонь; изъ ядовитаго моря былъ взятъ ма- 
тepiaлъ для него. Въ восемь рядовъ онъ складывался; 83 сгиба 
было у него.

На правой стороне огнива золотой рисунокъ бабочки (эрбекэ), 
на левой—серебряный. Внутреннш бокъ огнива (обращенный къ 
сумке) изъ ледяной стали, внешни пзъ настоящей стали; крышка 
у сумки (улубчп) — какъ верхняя покрыта юрты (дэбиръ). Въ сумке 
былъ, какъ застывшая кровь, кремень и трутъ по имени Турпонъ- 
шарв; „тэкъ“ (пли прпц4покъ, брилокъ, закладываемый за поясъ) 
былъ пзъ серебряной головы двухлЬтняго верблюденка въ на
стоящую величину.

Седло было составлено изъ ставокъ изъ дерева дзандынъ, „кы- 
чимы“ (кожаная покрышка на подседельные потники) изъ слоно
вой кожи, задняя лука пзъ дерева агыръ дзандынъ, передняя изъ 
дерева угюръ-дзандынъ. Полпцы у седла пзъ твердаго дзандына 
оправлены серебромъ; по оправе серебряные обручи. У седла 66 
подпругъ, 66 подтягъ. Какъ седловина на Хангае, такое было его 
черное седло. Въ кольцо узды четырехлетий верблюдъ пройдетъ, 
а въ удила трехлетий; изъ самаго чистаго серебра набрана узда, 
оброть изъ черной шелковой тесьмы „хамджякъ“. Поводъ въ трид
цать саженъ длиной, въ три ряда сплетенный изъ кожи козули

Э Кудуръ-кабарга.

(гурунъ) перевптъ золотомъ. Черень у плети пзъ дерева „дзягды“ 
убранъ серебромъ и золотомъ; петля (салдыргы) пзъ шеп козули 
(гурунъ); самъ черень пзъ чернаго звонкаго (гунышъ) дерева. 
Плеть выплетена пзъ 40 бычьпхъ шкуръ; внутрь ея засыпано три 
мешка песку. Колечко на черне съ годовика-верблюденка. Имя 
плетп было „Мангытъ-хара плеть съ черепомъ изъ дерева Ихпнъ- 
Чихппъ“.

Пзъ пестрой „хамбу“ черношелковый лабашекъ ему скроила 
премудрая мать, а теща (удма еджи) сложила; швецъ (пай тар- 
хынъ) выстежплъ, Наджи тархынъ сшплъ; сто-восемь женъ восемь 
месяцевъ стежили, шесть хорошихъ женъ пуговицы пришили, петли 
приметали.

Крепые красные штаны были сделаны пзъ ста-шести бычьпхъ 
шкуръ, ошкуръ пзъ шести бычьпхъ шкуръ.

Белобородый старикъ пастухъ (ах сахал эбуген адучи) съ се
дою бородой по колена протянулъ дзель (канатъ для привязывашя 
кобылпцъ) на длпнномъ зеленомъ лугу, поставплъ свою белую 
юрту наравне съ горой Орду-Цаганъ дверью на востокъ, оседлалъ 
мухортаго коня Аргуя, подкованнаго золотыми подковами п съ 
крпкомъ и свистомъ пригналъ сто тысячъ пегихъ И двести ты- 
сячъ коурыхъ кобылпцъ; пегихъ и коурыхъ жеребятъ онъ по шер- 
стямъ разбпралъ, бралъ за морды и надевалъ на пихъ обротп; 
вырвавшихся жеребятъ онъ всехъ переловилъ п перевязалъ. Отъ 
вершины р4кп Джинтыръ-Наймынъ до ея устья онъ на дзель 
навязалъ жеребятъ, чтобы посмотреть на лицо и сравнить ростъ. 
У всехъ одна походка; косичкп на впскахъ (халха усюнъ) почтп 
до земли висятъ. Двадцать - пять девушекъ брали по ведру и 
шлп доить кобылъ; па помощь имъ шли такаго же возраста 
двадцать-пять молодцовъ. Кумысъ (чпгэнь) стоить въ архыте, 
какъ озеро Цайлпмъ-Цагапъ; архытъ былъ такой, что десять ты
сячъ человекъ не могли пошевелить его, десять тысячъ туменей 
было на немъ колецъ (шиширге). Краснаго (то-есть, коровьяго) 
кумыса также было наготовлено. Была выкопана дзуху (яма вме
сто очага), п запахъ отъ варенаго кобыльяго мяса разносился по 
степи.

Ханъ-Сайнъ отецъ и Хатынъ-Сайнъ мать говорятъ сыну: „Собери 
свопхъ худыхъ и добрыхъ подданныхъ и угости“. Въ большую трубу 
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затрубили, стариковъ собрали; въ малую трубу затрубили, молодыхъ 
собрали. Тринадцать дней гласъ трубъ малыхъ и болыпихъ по 
всему царству раздавался. Восьмидесятилетше старики и восьми- 
летшя дети ие остались дома; безконные пришли пешкомъ, боль
ные были привезены; восьмилетшя и десятилетия ребятишки ло
вили дикихъ жеребята, седлали, и ехали на нихъ. Изъ хошуна 
женщины и дети везли на десяти тысячахъ верблюдовъ кумысъ 
въ архытахъ изъ слоновой кожи. На двадцатый и пятнадцатый 
день дальше доезжали до ханской ставки; караванъ съ кумрсомъ 
остановили за полдня до ставки, и отсюда къ ставке слуги носили 
кумысъ на себе. Когда люди собрались, отецъ Гунына сказалъ: 
„ Къ счастливому п богатому чиновные и хороппе люди собираются, 
а ко мне все и худые и хороппе собрались. Отворите мою ургу!“ 
Почетные старики съ праваго боку передняго места садились, 
старыя и молодыя знатныя женщины съ леваго бока передняго 
места садились, а молодежь и дети у дверей въ три ряда. Съ 
пригонъ величиною модный (кулюр) котелъ былъ наваренъ крас- 
наго чая; разлита былъ этотъ чай въ большая доыбы (жбаны) изъ 
краснаго дзандына; въ желто-золотыя багбыры (чаши) была на
сыпана мука съ ароматомъ дерева агрп, положено масло и золотыя 
ложки. Престарелые люди до поту чай пили; старые и молодые 
люди чап пили; остатки докончили слуги. Архытъ, который не 
могли сдвинуть десять тысячъ человЬкъ, белобородый старикъ 
пастухъ (ах сахал эбуген адучи) поставилъ въ колени в сталъ 
разливать (кумысъ?). Семьдесятъ - пять молодыхъ людей только 
могли поднять, такую серебряную чашу наполнили и выносили 
прыскать (цатса), а потомъ подавали всемъ гостямъ старымъ и 
молодымъ. После перваго вина другая красная чашка изъ дзан
дына съ семьдесятью ручками, не поднимаемая и семьюдесятью 
человеками, была налита впномъ танг арза и поднята всемъ гос
тямъ. И справа, и слева сидяшде все были обнесены. У стариковъ 
вино текло по усамъ, у молодыхъ сало текло по пальцамь. Во 
время этого пира не заметили, что солнце двадцать-пять разъ 
всходило и закаталось; двадцать-пять сутокъ за день показались. 
Охмелевппе старики спорили о сказкахъ и песняхъ и копали 
другъ другу пальцами глаза; охмелевппя старыя п молодыя жен
щины расхвастались или своимъ рукодельемъ или самими собою; 

подъ порогомъ сидевппе, охмелевъ, спорпли и ножами протыкали 
другъ другу ягодицы.

У Гунына кудри назади колышатся, косички (орбюллэ) впереди 
развеваются; снявъ съ себя баринтыкъ (халатъ) и положивъ на 
плечо, опъ вачалъ играть въ бабки; игралъ онъ сорока бабками 
(сахы) отъ аргали ’), металъ (харбаджи) онъ сорока бабками отъ 
огулдзы 2). Отецъ Ханъ-Сайнъ и мать Хатунъ-Сайнъ выпили по 
семидесяти красныхъ чашекъ и остановились пить. Отецъ п мать 
говорятъ своимъ подданнымъ: „Люди, вдали живущге, о нашемъ 
сыне слышали, близко жпвупце его впдели. При этомъ нашемъ 
пире нужно сделать его съ косой!“ Всё общество отвечало: „Цар
ская речь справедлива! Подождемъ только отсутствующаго санов
ника Джигенъ-Джильбынъ-Хара“.

2) Аргали—каменный баранъ, самка.
2) Огулдзы—самецъ той же породы животнаго.
3) Зд4сь мы опускаемъ друпя части благословения, сказавнаго Джпль- 

быномъ, такъ какъ ont остались безъ перевода.

Джпгенъ-Джпльбынъ-Хара съ двумя „кя“ пошевеливался, по
ворачивался п наконецъ пр!ехалъ. Онъ с4лъ впереди всего обще
ства на восьми албыкахъ (подушкахъ), опершись руками на ту- 
шельгы (подкладки). Подали ему чай въ бЬлосеребряной чашке, 
налили вина въ серебряную чару; на четырехъ углахъ ея налепили 
по куску масла величиною съ быка и подали чашку Джпльбыну. 
Джильбыновы кя взяли Гунына съ улицы въ баринтыке, подвели 
его къ Джпльбыну и поднесли серебряныя ножницы. Джигенъ- 
Джильбынъ-Хара принялъ ребенка, попробовалъ вино, помазалъ 
имъ и масломъ въ четырехъ местахъ голову ребенка, остригъ во
лосы и сказалъ: „Отецъ п мать, четыреста,-сорокъ болезней и 
триста-шестьдесять бедъ-напастей пусть срежутся, какъ среза
лись эги волосы“ 3). Все общество провозгласило, кто какъ могъ, 
славу п непобедимость Гунына. Оставили ему тэбикъ (оселедецъ) 
величиной съ огнище; шесть женъ сановниковъ шесть дней чесали 
тэбикъ редкимъ гребнемъ, восемь женъ сановниковъ восемь дней 
приглаживали тэбикъ частымъ гребнемъ. Къ косе привязали бо- 
дыгъ, который небесная дева (окторгон хуухун) Онцо-Гериль-ха- 
тынъ много лета ткала, Санылъ-Хани хуухунъ Гургюмъ-Гоо восемь- 
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десять -восемь узелочковъ на немь завязала; въ хороппй день 
сампи сплела и завязала, въ счастливый день обровняла, въ спра
ведливый день довершила. Изъ крученаго чернаго шелку бодыгъ 
къ широкой, какъ река Хобдо, косе привязали; кисти на оба 
плеча пали.

Въ этотъ хороппй и славный день надели на него доспехи. 
Железный шлемъ днемъ горели какъ солнце, ночыо какъ мЪсяцъ; 
над^въ его, Гунынъ еЬлъ на восемь албыковъ. Кр4пше (сайн) 
сильные смотрели ему въ колени, слабые во взъемы ступней: глаза 
его горели, какъ черные угли. Порушили посадить его на копя. 
Белобородому старику пастуху (ах сахыл эбуген адучи) велели 
привести коня, чтобы Гунынъ могъ въ этотъ счастливый день 
взъехать на горы, увидеть долины и проложить следъ.

Пастухъ Ахъ-сахалъ-Адучи былъ старъ, и выпивъ семьдесять- 
пять чашекъ вина, обезсилели, но сказалъ: „Все-таки для вашего 
сына я изловлю коня“. Пастухъ завилъ свою огромную бороду, 
заложилъ ее за пазуху, взялъ семидесятиколенный урукъ съ семп- 
десятью-семью ремнями, сели на мухортую лошадь Аргуй съ зо
лотыми подковами п поехали вверхъ по реке ловить коня. Темно- 
гнедой конь Хангилъ-Таши бегали по самой середине табуновъ 
изъ пегихъ и коурыхъ лошадей, распустпвъ хвостъ и подпявъ го
лову. За месяцъ онъ заслышалъ пастуха, за день зачуялъ, за 
полдня на видъ взялъ. Сталъ Ахъ-сахалъ-Адучи подъезжать, по- 
вернулъ Хангилъ-Таши на востокъ п убежалъ изъ виду. Адучи 
поехали шагомъ; отъ бега Хангила поделались ямы. Адучи прихо
дилось то спускаться въ ямы, то въезжать на бугры. Алтай съ три
надцатью перевалами мпновалъ, на высоки, какъ птица тасъ, чер
ный перевалъ Шоронги выйхалъ п увиделъ Хангила; онъ казался 
малъ какъ паутъ, а пыль отъ него стояла до неба. Пастухъ го
ворить своему коню: „Если ты его не догонишь, четыре твои ко
пыта отрублю . Конь ему отвечалъ: „Если ты его не поймаешь, твои 
десять пальцевъ зубами изжую“. Пастухъ Ахсахылъ Адучи подумалъ: 
„Конь въ силе до десяти летъ, человекъ до сорока лети, мне уже 
пятьдесятъ летъ. Конь мои крепокъ, догонять, а я старъ; какъ я 
его поймаю . Заплакалъ бедняга (кбркэй). Подтянули онъ пятнад
цать подпругъ, снова селе п смотрптъ, куда убежалъ Хангилъ; 
его конь Аргуй туда же смотрптъ. Пастухъ видптъ гору, а копь 

смотрптъ ближе. Взялъ Адучи урукъ, уселся въ седло, какъ вби
тый гвоздь, ударплъ коня справа три, съ леваго бока шесть разъ; 
тогда конь малыя горы перешагивалъ, на болышя горы наступалъ, 
потряхивался, переваливался (ухын дабага алхад уйтын дабага 
кпшкяд эдзин товар бэджин тюшед эбрпн товар бэгюн джурелед), 
головой мотали, съ седла (седока) иотягивалъ; удила съ громомъ 
грызъ, каменистое место въ мелкш камень разбивалъ, яры рав
ниной делали, нескивъ плотный камень сбивали, где съеживался 
въ наперстокъ былъ, где растягивался—въ ремешокъ становился. 
Хвостъ и грива гребнемъ стояли, токумъ чуть изъ-подъ седла не 
вылетали, Ахъ-сахылъ-Адучи отъ выпитаго вина чувствовалъ въ 
пальцахъ силу, зубы стиснули и губы сжали. На старый следи 
нападаетн—видптъ, что конь еще далеко, на новый следи напа
даетн—чувствуети близость коня. Взяли Хангила на видн, разчп- 
тываетн, что они въ тринадцати дняхъ, и вндитъ: песокъ подъ 
нимъ камнемъ становится, огромныя камни въ щеоень дрооятся, изъ- 
подъ копыта летятъ камин на день езды. Отъ четырехъ копытъ 
его слышенъ громъ, какъ отъ четырехъ бызующихъ быковъ. Огром
ную гоби ') Хай тебе кругомъ обежали, ее же поперекъ перес4къ, 
бэль 2) горы Ганджуръ-Цаганъ всю пробежалъ, непроходимыя зай
мища и бэль горы Арсланъ-Цаганъ пробежалъ, всю гоби Албынъ- 
Цаганъ пробежалъ, по берегу моря Анымъ-Хара-талай кругомъ 
обежали, загнали Хангила вн займище Мергенн-Шары-Тогой. Но 
Хангилн-Ташя вновь вырвался и си правой стороны горы Гэликп- 
Арыкба - Чильтумн - Тунджирн - Инсыки-Ганъ-ола бэлью убежали 
Пастухи били своего коня до самаго мяса; и у сайра 3) Кельгиръ- 
Сайханп Аргый догнали Хангила. Набросили на него петлю па
стухи и урукн бросили; воткнулся урукн вн зцмлю отвесно и за, 
дрожали. Хангилъ натянулъ аркань; пыль изъ-подъ пего стоитн- 
какъ отъ тысячи табуновъ; ногами, какъ сохой, землю вспахпваетъ. 
Старпкъ Адучи и его конь Аргый изъ всехъ силъ упираются. Хан
гилъ, попавъ наарканъ, еще больше сердится. Аргый такъ упирал
ся, что отъ каменистой почвы обезножпвать начали. Они говорить

И Гоби—равнина.
2) Бэль—плоская подошва торы 
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пастуху: „Я догналъ коня, и ты поймалъего;но теперь у меня н*тъ бо- 
л4е силы; во рту у меня сухо, ноги обезножили. Ты—челов*къ; какою- 
нибудь хитростью удержи его, а монхъ силъ бол*е н*тъ“. Сл*зъ 
съ коня Адучи, потащили его Хангилъ черезъ горы, черезъ гоби, 
черезъ озера. Взмолился Адучи Богу. На вершин* бэли была сопка; 
пастухъ завернулъ за нее ремень. Ремень натянулся и оборвался. 
Оглянулся пастухъ п видптъ пыль: то догоняетъ его конь Аргый. 
Пастухъ сказали ему: „Ты не бросилъ хозяина, не даль ему уме
реть въ гоби! У меня въ рукахъ остался только обрывокъ ремня“. 
Поправилъ коню чолку, погладилъ его сл*ва, с*лъ; какъ б*лая 
лисица б*житъ Хангилъ, беркутомъ несется Ахъ-сахылъ-Адучи. 
Догналъ онъ Хангила до м*ста, гд* земля съ небомъ сходится, и 
гд* живетъ Хапъ-Гарпде. Ухватился онъ за оборванный конецъ 
ремпя, подтянули коня къ себ* и говорить: „Сколько служили 
хану, не доводилось еще доезжать до конца м!ра! Видно суждено 
мн* обучить коня для царевича!“ Набросили на Хангила с*дло и 
сЬлъ па него; Хангилъ полет*лъ, какъ пуля изъ ружья; бьетъ зад
ними ногами. На двадцать-шестой день по вы*зд* возвратился 
Адучи на Хангил*, какъ на смирномъ кон*. Беретъ въ руки урукъ, 
пересаживается на своего коня Аргыя и подъ*зжаетъ къ ханской 
ург*. Былъ тутъ камень Тёась-хара-чпло, на немъ росло дерево 
дзандынъ, а кругомъ росли малые дзандыны; Адучи привязали 
Хангила къ дереву, стреножплъ его и вошелъ въ юрту. Гунынъ спро
сили его: „Поймали ли коня?“ Старики Адучи отв*чалъ: „Никогда 
еще такаго страху не испытывали!“ Выпили чашку водки и гово
рить Гуныну: „Пятьпадцать л*тъ служили твоему отцу, с*рый же- 
ребецъ со ста кобылами стали жеребцомъ съ тысячей кобылъ, 
рыжтй жеребецъ со ста кобылами стали жеребцомъ съ тысячей 
кобылъ. Этого жеребенка я теб* сбереги!“ Сказавъ это, онъ легъ 
спать.

Гунынъ вышелъ, увид*лъ коня, и захотЬлось ему посмотр*ть 
хошунъ, съ*здить на гору. Вернувшись въ юрту, онъ вынулъ изъ 
ящика хадакъ, поднесъ его отцу съ матерью вм*ст* съ кумысомъ 
н сказалъ, что не будетъ бол*е жить зд*сь, а по*детъ: „Хоть и съ 
шапку тучка, а и изъ той бываетъ дождь; изъ большой же тучи бы- 
ваетъ ливень; изъ горсти закваски въ архыт* заводится вино. Я 
родился отъ васъ, хорошихъ родителей; я сильный богатырь. По- 

*ду на югъ—кто мн* долженъ, съ того взыщу; кто зло сд*лалъ 
моимъ предками, т*мъ отомщу“. Родители говорятъ: „Славный 
сынъ наши, ты росъ въ н*г*, какъ кумысъ въ архыт*! Отправ
ляешься въ дальни путь, а людей хорошо не знаешь, наши не
счастный Гунынъ-Настай-Мекеле“ (хайран Гунын Настай Мекеле 
мини)! Родители продолжаютъ упрашивать: „Какъ в*теръ въ пол*, 
таковъ одиноки челов*къ! Н*тъ у тебя ни братьевъ, ни сестеръ! 
Проживи еще годъ у насъ“. Гунынъ отв*чалъ родителями: „Если 
молодецъ задумали, да не сд*лалъ, лучше умереть ему. Если дерево 
дзандынъ надломилось, лучше бы совс*мъ упало!“ Родители ду- 
маютъ: „Надо его обмануть!“ И говорятъ они Гуныну: „Когда ты ро
дился, одинъ лама сд*лалъ нами такое предсказаше: не отпускайте 
его на третьемъ году, отпустите его только на четвертомъ; только 
въ такомъ случа* изъ него выйдетъ непоб*димый богатырь“. И 
потоми родители вел*ли тайкомъ снять узду съ коня и отпустить 
его. Гунынъ вышелъ, увидалъ, что конь отпущенъ, ни слова не ска
завъ, вновь вошелъ въ юрту и начали безъ счету пить вино изъ 
чаши, которую семьдесятъ челов*къ не могли поднимать и подно
сить гостями. Гости сказали ему брбль (благословеше): „Если по- 
*дешь, будь счастливъ! Тысячу мангысовъ раздави поди стременемъ, 
десять муджи раздави на ладони“. Гости разъ*хались. Мекеле 
заснули;

Въ самое старое время на запад* (арын нарын шинкуху дзюн- 
нотуктай), въ земл* Замбы-Теби хозяинъ всей земли родился, 
въ седьмомъ в*к* поб*дитель семи царствъ родился! Родился 
тотъ, который долженъ проглотить съ головой богатыря Долонъ- 
Хатына. Три кол*на боговъ Теди-Гучинъ-Ханъ-Хурмусту воевали съ 
нимъ и не могли поб*дпть; три Теди-Гучинъ-Ханъ-Хурмусту гро- 
момъ поражали его, но не могли убить (Теди Гучун Гурбу Хан 
Хурмусту Гурбу тахиджи аюнго буулгад этат орхисэ); земной 
Лусы-ханъ огнемъ хот*лъ его пожечь, но напрасно; онъ синеб*- 
лымъ камнемъ д*лался, быкомъ-червымъ-камнемъ (ухыр хара.чило) 
д*лался.

У сына Харидая, богатыря Хатынъ-Хара-Хурмукчипа (Харида 
ни кумун) было десять туменей б*шеныхъ (олдзу) богатырей да 
двадцать туменей пьяныхъ (сокту) богатырей и черногн*дая ло
шадь по имени Дзанъ-Хаясынъ. Въ самое старое время, на с*ве- © ГП
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ро-востоке въ стране Хайръ-Чидуръ родился обладатель десяти 
туменей, богатырь Кштынъ Зеби, на синесерой (хох боро) лошади 
ио имени Килпкъ *).

Хара-Хурмукчпнъ пошелъ войной на Шйтынъ-Зеби; онъ убилъ 
его и его блистающую какъ солнце жену, Нарынъ-Хуухунъ-Наг- 
лынгъ-Хоо отвелъ въ пл'Ьнъ вместе съ десятью тысячами его под- 
даныхъ; онъ выкопалъ восьмидесяти-саженную яму и закопалъ въ 
нее убитаго Кштынъ-Зеби. Харъ-Хурмукчинъ не велптъ своимъ 
пьянымъ и бешеными богатырямъ разъезжаться по домами, бе- 
ретъ жену Наглынгъ-Хоо за правую руку, вертитъ ее и говоритъ 
„Что я слышалъ! Будто ты знаешь впередъ за три года и назадъ 
за три года! Скажи, въ которую сторону мне ехать, съ какимъ 
богатыремъ сразиться, и где более достать добычи“. Наглынгъ-Хоо 
вспомнила, что Шйтынъ-Зеби, передъ отправлешемъ на войну, за
казывали ей, что на востоке у него есть меньппй братъ Гунынъ- 
Настай-Мекеле; ей жаль было выдать молодаго родственнаго бога
тыря, и опа не сказала. Но у нея былъ ребенокъ, котораго она 
родила уже въ плену, такъ какъ была захвачена беременною; ро- 
дпвъ ребенка, опа спрятала его въ железную люльку и украдкой 
кормила. Вспомнивъ о ребенке, она подумала: „Если провожу Харъ- 
Хурмукчина въ походъ, ловчее будетъ кормить ребенка“. И она 
сказала Харъ-Хурмукчпну, что на востоке есть богатырь Гуныин- 
Настай-Мекеле. Хара-Хурмукчпнъ догадался, что она им4етъ сына, 
нашелъ железный ящикъ (то-есть, люльку), разбплъ его и хотелъ 
убить ребенка. Наглынгъ-Хоо подставила тогда свою шею и ска
зала ему: Разве вша убиваютъ ножомъ? Разве богатырю не стыд
но убить младенца? Образумься! Если это мальчикъ, и если я 
вскормлю его, онъ будетъ тебе пасти табуны и собирать аргысъ 
(топливо изъ навоза); если девица, она будетъ доить коровъ и вы
носить золу“. Хара Хурмукчинъ собрали своихъ десять тысячъ бе-

Разкащикъ пояснили, что К1йтынъ-3еби былъ старшин братъ Гуны- 
на, что оба они быш сыновья Тэнгри-хана, и что всЬхъ сыновей у Тэнгри- 
хана было трое: КШтынъ-Зеби, Китынъ-Арсланъ и Ирииъ-Сайнь-Гунынъ- 
Настай-Мекеле; посл$дн1й былъ самый младпйй. Дальнейшими текстомъ 
это поясвеп!е подтверждается.

шеныхъ и двадцать тысячъ пьяныхъ богатырей и спросили ихъ: 
„Послушаться ли этой пленной бабы?“ (олдзы даирсын эмь). „Твоя 
воля!“ отвечали богатыри. „Впрочемъ“, сказали Харъ-Хурмукчинъ, — 
„какой вреди мне можетъ сделать этотн ребенокн!“ Поехали Харъ- 
Хурмукчинъ противъ Мекеле, взявъ своихъ богатырей; десять ты
сячъ бешеныхъ богатырей едутъ по одну сторону, двадцать 
тысячъ пьяныхъ богатырей едутъ по другую, а самъ Харъ-Хур- 
мукчпнъ едетъ по середпне. После его отъезда, Наглынгъ-Хоо 
приложила своего ребенка къ груди, п гладя по голове, говорила: 
„Ты, невинный младенецъ, не знаешь, что твоего отца убилъ Хара- 
Хурмукчпнъ и меня взялъ въ плени. Если ты счастлпвъ, то твой 
дядя убьетъ Харъ-Хурмукчина, а не то онъ будетъ убптъ; на 
третьемъ году я посажу тебя на коня Харалы-Харъ-Галдзыпа, и 
поезжай ты вслЪдъ за Харъ-Хурмукчииомъ“.

Харъ-Хурмукчинъ высоюя болышя горы (ундюр ихп ола) пе- 
ревалпваетъ, безплодныя сух!я гобп переезжаетъ, солнечный жаръ 
ему не мешаетъ, сухой ветеръ п буранъ его не держать, болышя 
моря не останавлпваютъ. На востокъ держитъ свой путь Харъ- 
Хурмукчинъ. На гладкомъ его конь не скользить, па кругломъ не 
спотыкается. Годи за месяцъ, месяцъ за день проезжаетъ. Черно-гне
дой конь Дзанъ-Хайсянъ бЬжитъ, протянувъ голову, сороки белыхъ 
зубовъ стиснувъ, железными стременами брякая. Отъ Харъ-Хурмук- 
чпновыхъ длпнныхн, какъ растущш на горахъ тонкш леей, стрелъ 
ветеръ вследъ ему струптся. Десять туменей бешеныхъ богатырей 
и двадцать туменей пьяныхъ богатырей по сторонами бегутъ. После 
того, каки семь лети и семь месяцевъ прошло, и семь ночей они про
ночевали, доехали онъ до верхушкп горы Эрденп-Торъ-Хара-ола, 
стоявшей па краю Гуныновой родины (нотук). Выстроились бога
тыри на вершине горы рядами; увидели они съ горы Гуныновъ 
нотукъ. Увидели озеро Цайлюръ-Цаганъ-норъ; мысъ Синебелой 
скалы (Ценки-цаганъ-хата) обозначился, сто тысячъ р4къ засине
лись; мысъ горы Будумылъ-Дзандынъ-ола сталъ вид4нъ, гора 
Хохъ-Дзандынъ-ола засинелась; стали они различать голубей (кугуль- 
джирны), стали слышать голоса гусей и ангпровъ. Деревья „ган- 
дигарь“ колеблются, кукуетъ (донгудад) кукушка, трава „хуху 
дзюльгунъ“ колышется. Л4томъ разный птицы поютъ, весной цветы 
растутъ, все радуется. Видно было летовку, обросшую зелеными © ГП
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деревьями. Съ горъ, съ восьми сторонъ восемь аршановъ протекли 
и соединились съ рекой Хптынъ-Хуху-голъ. Хатынъ-Хара-Хурмук- 
чинъ три дня стоялъ на вершине горы и разсматривалъ нотукъ 
Гунына-Мекеле. Десять туменей бешеныхъ и двадцать туменей 
пьяныхъ богатырей говорятъ ему: „Когда мы ехали, то голоду и 
холоду, жару и сухости натерпелись. Что же стоишь, насъ дер
жишь и не едешь сражаться?“ „Я ездилъ“, отвечалъ имъ Харъ- 
Хурмукчинъ,— „по всему лицу земля, а не впдалъ такаго прекраснаго 
места, какъ эта гора Крюнъ-Дзандынъ-ола, облегшая летовку. Это 
не гора, а железная крепость. Я услышалъ объ ней только отъ 
своей пленной бабы. Онъ (Гунынъ) еще никуда не выезжалъ и 
теперь епптъ, я думаю, какъ къ нему приступить! Я теперь дога
дываюсь, что пленная баба съ умысломъ меня сюда проводила; у 
ней было на уме меня погубить, а ребенка своего на свободе 
вскормить. Онъ (Гунынъ) спить; если наедемъ съ войной на спя- 
щаго, намъ не честь! Пусть проснется. А мы обратимся домой и 
убьемъ сначала пленную бабу, а потомъ снова лр1едемъ. Онъ же 
къ тому времени проснется“.

Спустились съ горы. Ходятъ Гунынъ-Мекелеевы табуны. Они 
пытались въ течете трехъ дней объехать табуны слева, въ течете 
другпхъ трехъ днеп объехать справа, целый день старались на
сквозь пробиться и не могли. Богатыри говорятъ Харъ-Хурмукчину: 
„Мы семь дней бились; у насъ запасъ вышелъ; убьемъ скотъ“. 
Убили семьдесятъ кобылъ, наклали, какъ гору, костеръ, нажгли 
углей съ целое поле и жарили мясо на шашлыкахъ. Поехали они 
далее; которое место ранее въ месяцъ проезжали, теперь ехали 
пол года. Конь Хангилъ-Ташя сначала не догадывался, что табуны 
отгоняютъ, а не пасутъ; потомъ догадался п подумали: „Мой хозя- 
инъ епптъ и остался безъ коня; проснувшись, онъ долженъ будетъ 
взять узду и идти пешкомъ“. Онъ превратился въ жеребенка и 
легъ, будто усталь. Но Хатынъ-Хара-Хурмукчинъ узналъ его и 
своею черною плетью Мангыръ такъ сильно билъ его, что мясо, 
кости п кожу врознь разъедпнилъ п гналъ жеребенка четыре года. 
Пригнали табуны на Елистынъ-дабапъ (Песчаный перевалъ); Хан
гилъ-Ташя сделался пескомъ. Харъ-Хурмукчпнъ закололъ семи- 
десятп-четырехлетнпхъ и семидесяти-пятилетнихъ кобылъ, снялъ 
съ нихъ шкуры рукавомъ, насыпалъ въ эти меха весь песокъ съ 

перевала, и сказавъ: „Повезу песокъ запрудить реку Хальха-голъ!“ 
положплъ пхъ на Дзанъ-Хаясына, на седло и поехалъ. Еще че
тыре года гнали табуны и пригнали къ Дзосъ-дабану (Охряному 
перевалу). Хангилъ-Ташя обратился въ дзосъ (охру). Харъ-Хур- 
мукчинъ песокъ изь меховъ высыпалъ, насыпалъ ихъ охрой, опять 
поехалъ. Еще гнали табуны четыре года; пригнали въ такой не
проходимый лесъ, что комаръ не можетъ протиснуться; Хапгилъ- 
Ташя сделался синпмъ мараломъ и ускочплъ въ лесъ. Тогда Харъ- 
Хурмукчинъ велелъ и снизу, и сверху пустить огонь. Когда огонь 
сталь доходить до Хангила, онъ обратился въ жирнаго сурка 
(тарбаган) и ушелъ въ сурью нору; Харъ-Хурмукчинъ обратился въ 
длиннохвостаго хорька (курюню) и влезъ въ нору. Сурокъ выско- 
чилъ въ другой отнорокъ, сделался тридцатнсаженною рыжею лиси
цей Курунгай(курунгай шар унюгу)съ трехсаженнымъ хвостомъ и по- 
бежалъ; Харъ-Хурмукчпнъ сделался тридцатнсаженною чернобурою 
сукой (улакчпн) съ трехсаженнымъ хвостомъ и погнался за лисицей. 
Алтай онъ обежалъ кругомъ двадцать-четыре раза, Хангай обе
жали кругомъ двадцать-три раза, у перевала Амгапнъ-Цаганъ-ко- 
тель сталъ догонять. Хангилъ-Ташя изь лисицы обратился въ 
чернополосаго (хара ирень) коршуна и полетели къ Ханъ-Тэнгрп. 
Тогда Хара-Хурмукчинъ принялъ свой настоящий видь, схватилъ 
лукъ Далай-шарь-Чохурь-номынъ, со звономъ наложилъ на него 
стрелу Тансыкъ-хара-сумыпъ, натянули лукъ на всю ручную са
жень; лукъ сгибается во всю его гибкую способность; судорога 
тянетъ шею у Хара-Хурмукчпна, пяты его ушли въ землю, грудь 
въ судороге, лопатки одна за другую зашли, желудокъ подтянулся, 
коренные зубы стиснулись, во рту завоняло отъ сухости, большой 
и указательный палецъ какъ иглой затыкало; распухли они съ 
баранью голову, и потекла алая кровь изъ нихъ. Концы лука со
шлись вместе;при закате краснаго солнца начали тянуть,па восходе 
краснаго солнца опустили и говорить: „Хоть ты поди епшя облака 
улетели,но я тебя не отпущу, хоть ноги отшибу!“ Отпустили стрйлу; 
лукъ прозвенелъ: танг! стрела прозвенела: джин! и улетела; она 
отшибла Хангплу передня ноги по колена, задшя по щетки. Упали 
конь, семьдесять логовъ поперекъ закрыли своими теломъ. Харъ- 
Хурмукчинъ, обратившись къ свопмъ богатырямъ, сказали: „Те
перь Гуныни-Настай Мекеле бези коня; коня не нужно и добп- © ГП
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вать; пусть онъ мучится.“ Конь поднялъ голову, три раза проржалъ 
и остался на мЬстЬ.

Мекеле пробудился и говорить отцу и матери: „Какъ долго я 
спалъ и какой дурной сонь видЬлъ, будто Харъ-Хурмукчппъ прп- 
шелъ на гору Эрденп Торъ-Хара-ола, угналъ всЬ паши табуны и 
убилъ моего коня. Еслпбъ онъ всЬхъ подданныхъ угналъ, не было 
бы такъ жалко, какъ коня“. Выходить Гунынъ-Мекеле въ своемъ 
барпнтыкЬ пзъ юрты, влазитъ на лЬстнпцу и смотритъ. Табуновъ 
не видать; надЬлъ онъ штаны, сшитые пзъ шкуръ ста быковъ, 
взялъ трубку и пришелъ на то мЬсто, гдЬ ходили табуны; ви- 
Д'Ьнъ былъ только богатырски слЬдъ. Пошелъ Гунынъ-Мекеле 
этимъ слЬдомъ. ГдЬ Харъ-Хурмукчинъ Ьхалъ четыре года, Гупыпъ- 
Мекеле сдЬлалъ только четыре шага и пришелъ па перевалъ, гдЬ 
Хангилъ-Ташя лежали, обратившись жеребенкомъ; тутъ онъ все 
узналъ, что сдЬлалъ Харъ-Хурмукчинъ, осердился, зубы стиснулъ, 
глаза его разгорались, какъ угли. Подоткнувъ полы барпнтыка, онъ 
въ четыре шага дошагнулъ до Елистынъ-дабана; тутъ онъ увпдЬлъ 
убптыхъ кобылъ; дошелъ до Дзосъ-дабана, увидЬлн, что охра была 
забрана, понялъ все, сЬлъ. заплакалъ и сказалъ: „Я погибаю за то, 
что не послушалъ своего отца и матери и былъ пьянь. Хоть бы 
мнЪ увидать кости своего коня, и тогда я раэрубилъ бы Харъ- 
Хурмукчина на десять частей, всЬхн его подданныхъ и лошадей 
забралъ бы п своимъ подданнымъ отдалъ бы на съЬдеше.“ Въ три 
шага онъ дошелъ до сожженнаго лЬса; отъ пней еще дымъ пдетъ. 
„Что это значптъ?“ думаетъ Гунынъ; — „здЬсь. былъ большой лЬсъ, а 
теперь его нЬтъ“. Взошелъ на гору Дзандынъ-ола, сЬлъ, вынулъ 
трубку, огниво, табакъ и закурплъ. „Какъ я буду искать копя?“ 
думаетъ онъ;—„дай я крикну, не донесется ли до него мой голоси?“ 
Крпкнулъ. Камии съ горы посыпались, земля затряслась, п до 
ушей Хангпла голосъ хозяина, какъ стрела, долетЬлн. Конь рас- 
крылъ ротъ и заржалъ. Камни посыпались, земля затряслась, море 
всколебалось. Мекеле вскочилъ и камнемъ скатился съ горы; онъ 
искалъ коня и внизу у Гурбы Огульзуда, некаль и вверху у Найманъ- 
Цпгистэй! УвидЬлъ онъ огромную сопку: „Дай,“—думаетъ,—„взойду 
на нее и посмотрю“. А эта сопка п былъ его конь. ПрпбЬжалъ 
Мекеле, обнялъ шею коня н упалъ въ безпамятствЬ. Конь сказалъ 
ему: „Ты родился мн'Ь хозянномъ, а я тебЬ конемъ. Никогда ты 

меня до поту не пачпвалъ, къ дзандынъ-дереву не привязывалъ, 
ключевою водой не паивалъ, въ зимнее время подножнымъ кор- 
момъ не кармливалъ, сЬдла на меня не накладывалъ. ЗачЬмъ ты 
пришелъ? Ты посмотрЬлъ бы на мои ноги“. И Хангилъ выхватилъ 
у Мекеле изъ мягкаго мЬста мяса съ чашку величиной. Посмо
трЬлъ Мекеле на ноги коня; нхъ нЬтъ; изъ ранъ текутъ ключи и 
внизу засыхаютъ; кровью коня напитались лисицы и волки; кото
рые изъ нпхъ сидятъ подъ камнями, которые—подъ деревьями. 
Нашелъ Мекеле обрубки ногъ, вколотили ихъ въ землю; разъ по- 
пробовалъ поднять коня, поднялъ до колЬнъ; еще разъ приподняли, 
поднялъ по бедра; еще приподнялъ, п поднялъ по поясъ. Тогда 
онъ .поставили коня на обрубки и вынулъ „бЬлое лЬкарство“; 
настоящими бЬлымъ лЬкарствомъ помазалъ—кожа и мясо наросли 
къ полудню; сладкими бЬлымъ лЬкарствомн помазалъ—срослись ноги 
къ закату, и конь выдернули свои копыта изъ земли. Изъ косматой 
его гривы Гунынъ-Мекеле выдернулъ восемьдесятъ-восемь прядей, 
изъ сорока прядей сдЬлалъ стремена, изъ сорока-восьми—узду съ 
чумбуромъ. „Если Ьхать домой за сбруей“, думаетъ онъ,—то Харъ- 
Хурмукчинъ уЬдетъ далеко; за ними вслЬдъ Ьхать, доспЬховъ 
нЬтъ“. Однако рЬшилъ догонять Харъ-Хурмукчпна. Онъ вырвалъ три 
лиственницы, который росли у высокой горы на бэли, и ударили 
коня по правому боку; конь побЬжалн. ГдЬ Харн-Хурмукчинъ 
четыре года Ьхалъ, онъ четыре шага дЬлалъ. Гунынъ-Мекеле 
спрашпваетъ коня: „Когда билп тебя и стрЬлялп въ тебя, не гово
рили лп, далеко ли ихъ нотукъ?“ Конь сказалъ: „Если сказать, какъ 
говорятъ въ сказкахъ, съ сверкающими синими глазами, съ сгорб- 
леною спиной, съ хохлатыми лбомъ, съ толстою нахмуренною го
ловой, съ орлинымъ полетомъ, съ серебрянымъ носомъ, съ полосато
пестрыми крыльями, съ пятью эрдене на надхвостьЬ (эрдене таби 
котунтай), съ прямымъ двЬнадцатиперымъ хвостомъ, отъ спины 
къ хвосту тонкий, въ груди широки:, быстрый, прекрасный беркутъ 
въ три года можетъ туда долетЬть“.

Стали бпть Мекеле своего коня по лЬвому боку, конь малыя 
горы между ногъ пущалъ, по большими шагалъ. Стали Мекеле 
бпть его по правому боку, конь полетЬлн стрЬлой; поди ногами у 
него каки будто дули утренвш вЬтеръ. Только гдЬ-гдЬ они при
касался кп горами. Поднялся они повыше черныхъ гори, пониже 
синяго неба.© ГП
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Пятнадцать дней Мекеле шелъ п4шкомъ; пятнадцать дней ле- 
чилъ коня; десять дней 4халъ на немъ, и взялъ на видъ нотукъ 
Харъ-Хурмукчина. Харъ-Хурмукчинъ былъ въ это время въ двухъ 
дняхъ отъ своего дома. Мекеле опередилъ его, спустился на вы
сокую гору и крикнулъ; Гучпнъ Гурбу Гурбустенъ-ханъ услыхалъ 
его голосъ и сказалъ: „Сколько наши предки боролись съ Харъ- 
Хурмукчиномъ и не могли его побороть. Теперь Гунынъ Мекеле 
былъ безъ коня и догналъ его; нужно ему помочь. Нужно дать на 
каждую ногу десяти туменей пегихъ и двадцати туменей коурыхъ 
лошадей по десяти туменей чириковъ“. Когда пЫе и коурые кони 
услышали голосъ Мекеле, они повернули назадъ; десять туменей 
п'Ьгихъ лошадей затоптали десять туменей бЬшеныхъ богатырей, 
а двадцать туменей коурыхъ лошадей затоптали двадцать туменей 
пьяныхъ богатырей. Гора насыпалась изъ труповъ богатырей, и 
огромное озеро крови налилось. Харъ-Хурмукчинъ стоить и дпвптся. 
Мекеле сосчиталъ коней; восьмидесяти-восьми кобылъ не досчи
тался. Выхватплъ онъ десять деревьевъ, девять изъ нихъ заткнулъ 
за поясъ, одно взялъ въ руку и поскакалъ къ Хара-Хурмукчину. 
Подскакавъ къ нему, взялъ всЬ десять деревъ за вершины и го
ворить: „Если ты—сильный богатырь, побеждай моихъ небесвыхъ 
предковъ и лусовъ, моихъ земныхъ предковъ; ты крадучи угналъ 
мои табуны лошадей и моего коня, какъ волкъ ягненка у овцы. 
Ты не богатырь, а воръ, черная собака (Хулахай чи харанохой)!“ 
Ударилъ онъ Харъ-Хурмукчина сзади по головЬ, комки деревъ от
летали прочь. Затуманилась голова богатыря, поворотилъ Харъ- 
Хурмукчпнъ коня къ Мекеле: „Кто ты, чьихъ отца и матери, куда 
и зачЬмъ поехалъ?“ Мекеле отв’Ьчалъ: „Отправляясь изъ дому, куда 
ты ехали, у кого угналъ табуны? Ты безумный (монку) самъ зна
ешь. Хотя у меня нЬтъ всЬхъ доспеховъ, но есть отъ отца и ма
тери ростъ и сила; ими я развЬдаюсь съ тобою“. Хара-Хурмук- 
чинъ сказалъ: „Ты молодой человекъ не можешь говорить такля 
речи. Хоть ты безъ узды и седла въ старой худой шубЬ прйхалъ, 
но видно, что ты дородный богатырь. Я съ тобою теперь не сражусь, 
а наступить время, когда намъ пршдется сражаться: тогда сра
жусь“. Харъ-Хурмукчинъ думаетъ: „Сразу не нужно его сердить, а 
сначала нужно разведать его силу“. И говорить онъ: „У тебя во рту 
спеклось, ты пить хочешь, заезжай напиться чаю. Если у насъ споръ, 

па полй после разберемся. Или ты едешь отплатить за своего 
старшаго брата или увидеться съ нпмъ?“ Мекеле сказалъ: „фду от
платить за своего брата, если онъ убитъ, а если живъ, то пови
даться съ нимъ.“ Харъ-Хурмукчинъ разсердился, стпснулъ зубы, 
ударилъ коня и ткнулъ Мекеле пикой въ правое ребро; три локтя 
ппкп прошло насквозь. Три года онп бежали; пика сидела въ Ме
келе. Мекеле сталъ выходить изъ силъ, далеше предметы не могъ 
уже разглядывать, голова затуманилась. Онъ думаетъ: „ Я родился 
у отца и матери въ аиле, а умереть доводится на степи; послу
шаться бы мне отца, матери, не пить вина, не спать бы долго“. 
Степь стала желтйть въ его глазахъ. Онъ подумалъ: „Не буду сер
дить Хара-Хурмукчина, а распрошу его.“ „Я догналъ тебя“, сказалъ 
онъ ему,—„и откровенно сказалъ, что я пр14халъ отплатить за брата. 
У меня петь ни узды, не доспеховъ. Тебе это не въ честь,—без- 
оружнаго трехлетняго мальчишку проткнулъ пикой и гонишь три 
года. Это все равно, что поссорившаяся бабы ножницами другъ 
друга тычутъ“. Харъ-Хурмукчинъговорить: „И действительно“, это 
мне не честь“. Выдернулъ пику; кровь не канула изъ раны. „Пое- 
демъ въ ратное поле“, сказалъ Харъ-Хурмукчинъ. И онп поехали 
на горную бэль. Отъ злости у Харъ-Хурмукчина изъ крыльцевъ и 
у его коня изъ хвоста пламя летело; у Мекелеева коня пзъ-подъ 
четырехъ ногъ какъ степной пожаръ идетъ, а отъ скрежета зу- 
бовъ молшя сверкаетъ. Дорогой богатыри играютъ и стаскиваютъ 
другъ друга съ седла. Доехали до места, слезли съ лошадей, Харъ- 
Хурмукчпнъ спялъ съ коня седло, съ себя шлемь, какъ белую сопку, 
стрелы приставплъ къ камню; вынулъ изъ-подъ токумовъ шаровары, 
сшитыя изъ трехъ тысячъ бычьихъ шкуръ, и наделъ на себя. Ме
келе снимаетъ шелковый баринтыкъ и кладетъ на землю, кладетъ 
серьгу величиной съ верблюденка, обвертываетъ полу вокругъ 
головы.

Харъ-Хурмукчинъ превратился: изъ его темени вылетело пять 
орловъ; изъ плечъ вышло съ громомъ по двадцати-одному лу, изъ 
шеи огромная змея къ небу поднялась, изъ живота разныхъ цве- 
товъ змеи вышли и обвили его; по поясу восемь лусовъ опоясали; 
грудь стала огромною, блпжайпия сопки загорелись отъ него ог- 
немъ. Мекеле превратился: въ его крыльцахъ стало семьдесятъ 
лусовъ, вдоль пояса явилось семьдесятъ Ханъ-Гариде, на головЬ 
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Очирванп, на лбу Махагалъ, на вискахъ образъ Шахджимини; де
сять его пальпевъ стали ядовиты. Саинъ-Гальбинъ-Мингынъ бур- 
хынъ охранялъ его; его черные глаза съ сорока-четырьмя жилами 
стали какъ два угля, и не обращаясь назадъ, видели, что есть 
сзади.

Когда Харъ-Хурмукчинъ увиделъ образъ Очирвани, сердце его 
упало. Два богатыря разъезжались, огромную степь кругомъ обе
гали, изъ-за горы другъ друга высматривали, на гладкомъ месте 
останавливались, земляныя кочки руками срывали; когда стали 
сходиться, красно-коричневыми стали, взялись руками, сделались 
подобными бодающимся порозамъ и дерущимся бура (верблюдамъ- 
самцамъ). По лопате мяса рвали другъ у друга изъ плечъ, по котлу 
мяса рвали изъ рукъ. На горе Амганъ Цаганъ котель два креп- 
к!е мужа, два тамговые богатыря (тамгату батыр) кружатся, 
какъ птицы илэ, ходятъ, какъ птицы дудакъ (дрофа). Какъ вечный 
снегъ на горахъ не стаиваетъ, такъ стояли они неподвижно. Какъ 
громъ грянулъ, они схватились другъ за друга. Когда они крик
нули: ап! Алтынъ-тельке пошевелилась; когда они крикнули: ой! 
земля (орун замбы тиб) г) потряслась. Где была вода, тамъ стало 
сухо; где было сухо, стала вода. Каменныя скалы разсыпались 
щебнемъ, листвяпичный лесъ весь выломался. Въ задоре они не 
замечали, что камни сыпались чрезъ нхъ руки, какъ песокъ. Пят
надцать дней проборолись, смекая ухватки другъ у друга. Черезъ 
двадцать-пять дней начали догадываться, какъ сронить противника. 
Двадцать-пять дней боролись, и не могли другъ друга побороть, 
восемьдесятъ-пять дней боролись, не сходя съ места. На плечахъ 
отъ борьбы мяса не стало, пальцы обезмясели. Два крепко рож
денные тамговые богатыря не могутъ побороть другъ друга. 
Мекеле и Харъ-Хурмукчинъ просятъ Бога о помощп. Мясо на 
нихъ стало наростать, такъ что въ одежду не вмещается. Сынъ 
Хардая (Харданп кубун), Хатунъ Харъ-Хурмукчинъ, ухватился одною 
рукой за шаровары Мекеле, другою за его шею, подплелъ ногой 
и поставилъ Мекеле теменемъ на землю. Мекеле сказали: „Хоть 
ты и съ злою силой уронилъ меня, но я еще на тебя не сержусь“. 
Мекеле вскочилъ, какъ бул хара чило (колесо-черный-камень) и

Ч Джамбудвива? 

какъ разъяренный быкъ. Мекеле взялся одною рукой за шаровары 
Харъ-Хурмукчина, другою за его шею и поставилъ его теменемъ 
на землю. Три века (уй) бился Харъ-Хурмукчинъ, не могъ вы
биться пзъ-подъ Мекеле; восемьдесятъ разъ Мекеле надавливалъ ко- 
леномъ на грудь Харъ-Хурмукчина, изъ носу и изъ рта пошла у 
него кровь. „Если ты можешь биться, то бейся“, говорить Мекеле;— 
„если хочешь мириться, то сказывай“.Харъ-Хурмукчинъ говорить: 
„Я двенадцать разъ прошелъ по всей земле, сколько я богатырей 
победили, но этпхъ словъ не высказывали; теперь выскажу ихъ 
тебе. Некогда я погубили семь богатырей; семь ихъ женъ гово
рили мне: Ты погибнешь отъ трехлетияго ребенка, и кровь свою 
передъ нимъ прольешь п ему взмолишься. Правду онп говорили; 
теперь тебе сказываю. Хочешь убить, убей; хочешь помиловать, 
помилуй“. Мекеле придавилъ его коленомъ, но убить его было не 
чемъ; такъ и держптъ, не зная, какъ быть. Хангилъ-Ташя выдер- 
нулъ ножъ изъ ножепъ и прпнесъ хозяину. Замахнулся Мекеле п 
говорить: „Ты, молодой человекъ, не совсемъ зло сделалъ. Я еще 
только жить начинаю. Вставай!“ Злой Харъ-Хурмукчинъ ответилъ 
ему: „Со сколькими богатырями я боролся, не просилъ у нихъ про- 
щешя, и у тебя, мальчишки, не буду! Хочешь резать, такъ режь“. 
Гунынъ Мекеле сказали: „Если действительно тебе жены семи 
богатырей говорили то, что ты сказали, то будешь ты у Ерлика, 
зло на меня не думай“. И Мекеле тридцати-саженнымъ ножемъ 
отрубили Харн-Хурмукчину голову; голова отлетела, а туловище 
забилось па месте. Мекеле сняли грудь, положили ее на камень 
и обратился къ Гучинъ-Гурбу-Гурбустенъ-хану съ словами: „Вы 
сколько летъ боролись, не могли победить Харъ-Хурмукчина; 
должно быть вашею силой яубплъ его! Приношу вамъ это мясо!“ 
Съ неба прилетели тридцать-три ворона, исклевали тело Харъ- 
Хурмукчина и вновь поднялись на небо.

Гунынъ Настай Мекеле собралъ доспехи Харъ-Хурмукчина; 
сложилъ костерь съ целую гору, огнище сделалъ въ целую степь 
и сжегъ доспехи Харъ-Хурмукчина. Две лошади Гунынова п Харъ- 
Хурмукчпнова въ это время стояли привязанныя къ двумъ деревь- 
ямъ п такъ выхудели, что кости ихъ торчали изъ кожи, какъ 
остр1я, и глаза впали. Гунынъ Мекеле хотелъ заколоть Харъ-Хур- 
мукчинову лошадь, да и жалко было губить хорошую лошадь. Онъ © ГП
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думаете: „Отпустить ее па свободу—въ дороге будетъ плохо, отвести 
въ табунъ—табуну будетъ пе хорошо“ (гэмтэй). ПорЬшилъ убпть 
ее, зажмуривъ глаза. Выпулъ ножикъ, у котораго черенъ изъ сло
новой кости, ножны изъ дерева дзандынъ, на ножЬ тридцать-три 
полоски, три тысячи гвоздиковъ; имя ножу Гульджинъ-цаганъ 
(гибюй бЬлый ножъ). Этимъ ножемъ онъ прокололъ коня въ сердце. 
Такъ какъ это была первая победа Мекеле, то онъ сожегъ лошадь 
Харъ-Хурмукчпна въ жертву Дэды-Гучивъ-Гурбу-Гурбусту.

Мекеле сЬлъ на своего Хангилъ-Ташя безъ седла и поЬхалъ 
въ нотукъ Харъ-Хурмукчпна. Нробежалъ онъ годовое пространство; 
на встречу ему несется вихорь. Мекеле думаетъ: „Кто это Ьдетъ? 
Братъ ли, сынъ ли Харъ-Хурмукчина“? Двухъ-летшй парень вер- 
хомъ на Харалы-Хара-Халдзыпе, въ рубашке изъ чернаго шелка, 
съ сине-желтыми (ценкир шарп) волосами, которые разсыпаются 
по спинЬ, держитъ въ рукЬ копье въ сто сажень длиной и бйжитъ, 
роняя искры и поднимая пыль. ПодбЬжавъ къ Мекеле, онъ прп- 
ставилъ свое копье къ синебЬлому сердцу и спрашиваетъ: „Чей 
ты сынъ и кто ты? Откуда едешь и куда? Безъ седла на лоша
ди едешь, эльмиръ! Безъ узды на лошади Ездишь, эльмиръ! Чей 
ты сынъ и кто ты, подвязавшш ширкунецъ (монцыкъ) подъ горло 
лошади?“ У Гунынъ-Мекеле подъ шеей лошади была подвязана 
голова Харъ-Хурмукчпнова коня. Мекеле отвечалъ: „Я убилъ Харъ- 
Хурмукчпна п еду въ его Хардаевъ нотукъ (Хардани нотукъ). Ты 
зачЬмъ меня спрашиваешь? Я Еренъ-Сапнъ-Гунынъ-Настай-Меке- 
ле!“ ДвухлЬтшй парень заплакалъ: „Я—сыпъ Кштынъ-Зебп на сине- 
cipofl лошади Кшлибъ; Нарывы Куукюпъ Нагылыигъ Гоо—мать 
моя. Хардаевъ сыпъ Харъ-Хурмукчинъ убилъ моего отца, поло- 
нплъ всЬхъ моихъ подданныхъ, взялъ въ пленъ мою мать. Моя 
мать сказала мнЬ о едппородномъ моемъ дядЬ ГунынЬ, что онъ 
уехалъ на войну; она послала меня на Харалы-Хара-Халдзыне 
посмотреть, жпвъ ли онъ пли убитъ“. Сказавъ эти слова, маль- 
чикъ въ слезахъ упалъ съ лошади. Мекеле слЬзъ съ коня, взялъ 
мальчика на колени, отеръ грязь съ его рта и понюхалъ въ обе 
щеки. Мекеле велЬлъ Ьхать ему впередъ къ матери:„Обрадуй ее, 
скажи, что я еду“! сказалъ Мекеле.

Двухлетий мальчикъ, пр!Ьхавъ домой, слЬзъ съ лошади и го- 
ворнтъ матери: „Готовь урюмъ и чай, Ьдетъ мой дядя Иринъ-

Сапнъ-Гунынъ-Настай-Мекеле“. Пр^Ьхалъ Мекеле, слЬзъ съ коня, 
напоилъ его п отиустпль, а самъ вошелъ въ юрту; его встрЬча- 
етъ сынъ КШтына Зеби съ чашкой въ рукЬ; увидала его Наго- 
лынгъ-Гоо, узнала его, заплакала и сказала: „Не знала я, живъ ли 
ты!“ Три дня они праздновали.

Мекеле говорить снохЬ (бэргэн): „Я двадцать-пять л’Ьтъ не- 
виделъ своего дома, родители мои стары, хочу пхъ посмотреть. 
Собирайте и вы весь свой народъ и вместе поедемъ на мою ро
дину“. Двухлетни мальчикъ и его мать говорятъ: „Ты убилъ 
Харъ-Хурмукчина; мы войдемъ въ твой улусъ. Дзюбъ! (да будетъ!)“ 
Мекеле погналъ народъ Харъ-Хурмукчина со скотомъ и собаками; 
двухлетшй мальчикъ поехалъ въ свое старое царство и объявилъ, 
что онъ со свопмъ народомъ поЬдетъ въ нотукъ Мекеле. Харъ- 
Хурмукчпновъ народъ заплакалъ, думая, что онъ на новомъ месте 
сгибнете; народъ Шйтынъ-Зеби кочевалъ съ радостью, какъ на 
свою родину. Подобно восьми чернымъ рЬкамъ гналъ Мекеле на
родъ; тонкая пыль къ небу поднимается. Харъ-Хурмукчпнова отца 
Хардая заставили собирать аргысынъ и пасти скотъ; Харъ-Малд- 
жпнъ-Гоо-хатынъ заставили коровъ доить и золу выносить. Серебро 
и золото навьючили на верблюдовъ, для Наголынгъ-Гоо запрягли 
телегу. Широкое ихъ царство поехало, пыль къ пебу поднимается. 
Высокую гору перевалили, широкую гобп пересЬклп, Альбипъ-ца- 
ганъ-гоби пересекли, гору Арслынъ-цаганъ перевалили. Года едутъ, 
мЬсяца едутъ. Наймынъ-Кштынъ-Хара-гоби (восемь холодныхъ 
черныхъ гоби) пересЬкли, гору Наджиръ-Хара перевалили, къ горЬ 
Алтапъ-Шата пр!Ьхали. Гунынъ-Настай-Мекеле сказалъ двухлет
нему мальчику: „Ты эти два улуса провожай, а я черезъ эту гору 
перевалю, съЬзжу къ отцу, къ матери и оповЬщу ихъ. Ты же уз 
кую местность мимо проходи, а въ круглыхъ местахъ ночуй“ ’) 
На пять годовъ впередъ Мекеле уехалъ, достигъ до горы Эрдене- 
Торхула, взъехалъ на нее и посмотрЬлъ на свой нотукъ: трава 
не топтана, воды не взмучены (убюсун сэрмунь усун тонгылык); 
дома заросли травой, сумэ лежптъ въ развалипахъ. Когда подъ- 
ехалъ Мекеле ближе, изъ домовъ къ нему на встрЬчу выскочили 
волки и лисицы, изъ сумэ вылетЬли вороны (керэ шпбо). Пр1ехалъ

’) To-есть: узшя долины минуй, въ котловппахъ переночевывай. © ГП
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онъ къ своему дому, отпустили лошадь п вошелъ въ свой домъ: 
харачи (верхшй кругъ) сйлъ, вещи разбросаны. „Что же мнф отецъ 
и мать оставили“? думаетъ Мекеле,—письмо или закуску? „Увидалъ 
очагъ; подъ его ножкой болтолого онъ нашелъ сваренпаго барана 
(бокцетей боро ирик); если 4сть его, на вкусъ словно аргасунъ 
(коровы сухой пометъ). Другую ножку хатынъ-толого подняли, на
шелъ въ м'Ьшкй (ббрби) налитое молоко матери, ставшее вкусомъ, 
какъ вода. Подъ ножкой нойонъ-толого онъ нашелъ письмо въ 
пожелт'Ьвшемъ футлярЬ. Въ цпсьмй Мекеле ирочиталъ тайя слова: 
„Когда ты, Гунынъ, уЬхалъ, черезъ семь дней послГ твоего отъ
езда десять туменей (алыкчут) пГгихъ лошадей ’и двадцать туме- 
ней саврасыхъ лошадей назадъ пришли. ПослЪ того черезъ семь 
дней съ востока, гдй солнце всходитъ, куда лошадь Ерень (ереп 
морин) не достигаете, птица Элэ не долетаетъ, лошадь Туруту не 
добЬгаетъ, птица Турукъ не долетаетъ, изъ такой дальней сторо
ны, куда быстрый прекрасный беркутъ съ сверкающими синими 
глазами, съ сгорбленною спиной, съ хохлатымъ лбомъ, съ толстою 
нахмуренною головой, съ огромнымъ полетомъ, съ серебрянымъ 
носомъ, съ полосато-пестрыми крыльями, съ прямыыъ дв^надцатп- 
перымъ хвостомъ, отъ спины къ хвосту тонкий, въ груди шпройй, 
только въ три года долетаетъ (тюльбун ценкир нюдутей тунджир 
менгун хоншортей эрень цокур шанхуртай тюргур урю талтай эр- 
бес гэксын урюльгетей улюн мангын тологойтей туулун гардэн дэ- 
вильгетей бэль кусэр нарихэн экце арбын хоир сююльтей тпме 
сайхан бергут шпбо гурбу гуучжад гурбан джил болод курху холо 
нотуктай), изъ топ-то стороны пришли пять братьевъ: на буроры
жей лошади Талынъ Элькинъ Хара, родившейся изъ камня, девя- 
носто-пяти-головый Хара-Мангысъ, на сивой лошади Дёринкэ со- 
рока-пяти-головый Дононъ Хара-Мангысъ, на сивой лошадп Гу
нынъ тридцати-пяти-головый Гунынъ-Хара-Мангысъ, на сивой ло
шади Хо двадцати-пяти-головый Хотогаръ Хара-Мангысъ и на 
рыжей лошади Аля пятнадцати-головый Атгаръ-Хара-Мангысъ; 
прпшедши, они безчисленный народъ въ пл4нъ взяли (гунъ икп 
турёчп олдзылад), трехугольныя болышя фанзы разбили (гургуль- 
джин ики байшинъ балбылад), все царское родство пленили (хан 
ики туречп олдзылад), всЪ плосйя болышя фанзы разбили (хап- 
тагай пкп байшин балбылад), ханьшу, мать твою, и хана, отца 

твоего, со всЬмъ подданствомъ, забравъ руками, въ торокахъ 
увезли. Твои сЬдло и доспехи мы положили въ пещеру на горЪ 
Ценкиръ-Цаганъ-Улаиъ; черный ковшъ изъ дзандына (зандын хара 
сабыл), принадлежащий твоему царю-отцу, съ правой стороны 
сЬдла положили, кэрэсъ (память, сувениръ) твоей царицы-матери, 
сливки (алтын шарп урук) золотисто-желтыя, надоенныя въ черный 
бурдюкъ ') Хатысын (Хатысын хара ббрбб), съ лйвойстороны поло
жили. Ты, нашъ сынъ, въ добромъ здоровый прйзжай съ победой! 
Пять мангысовъ пмйютъ такую силу: если вверху летигъ птица, не 
уйдти ей—поймаютъ; если внизу бйжитъ звГрь, не утечь ему—пойма 
ютъ; къ востоку близко, отъ севера далеко увезены Хара-Мангысами 
твои отецъ и мать. Оседлай, Иринъ Сайнъ Мекеле, коня своимъ 
сйдломъ, отыщи насъ, убей пять Мангысовъ. Твои отецъ и мать 
положили четки за пазуху. Такой войны мы еще не видали, лю
безный нашъ Мекеле (хайрынтурэксын Гунып Настай Мекеле мини). 
Твой царь-отецъ и твоя царица-мать двадцать-пять лГтъ уже 
какъ въ рукахъ у Хара-Мангыса. Теперь мы тебя будемъ ждать 
пять лЪтъ, а если пройдетъ больше и тебя не дождемся, то на 

деревй задавимся“.
Гунынъ Мекеле, прочитавъ письмо, заплакалъ, положилъ пись

мо, сйлъ на кона Хангилъ Ташя и пойхалъ къ сйдлу; сЪдло и 
доспйхи нашелъ въ не испорченномъ вид'Ь и обрадовался; сЪдло 
узда, ружье, садакъ, цаюусъ витязя (ерь кумын), все было цЪло 
„Ржавчины нГтъ“, думаетъ Мекеле,-„и я одержу победу надъ Ман
асами“. Мекеле отвязалъ отцову чашку и материно молоко; мо
локо налплъ въ чашку и три дня пилъ и плакалъ. Конь Хангилъ- 
Ташя челов’Ьческпмъ голосомъ сказалъ ему: „Ты будешь хорошимъ 
мужемъ, не заботься! Ты моимъ хозяиномъ родился, а я еще раньше 
тебя для тебя родился! На меня еще сйдла не кладено, въ лй- 
систыхъ мйстахъ (хангай) я еще не бйгивалъ, черныя воды не 
перебйгпвалъ, траву не топталъ, въ болыпихъ войнахъ не бывалъ, 
крКпкаго остр!я не испыталъ, копье въ моей крови не застывало. 
Крепко рожденный мой, Гунынъ-Настай-Мекеле! Въ черномъ логу 
сидя, зачЪмъ черные глаза свои надсажаешь плачемъ? ЗачГмъ не 
Ъдешь отца-царя и мать-царицу выручать отъ Хара-Мангысовъ.

*) Борбо -м4шокъ изъ ноги животнаго. © ГП
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Желтыя копыта мои уже отросли. Теперь пяти дней нельзя про
пустить! скорее поезжай!“ Мекеле сказалъ: „Твое слово в’Ьрно! 
Когда я увиделъ гэрэсъ отца-царя п матери-царицы, у меня 
изъ глазъ ключомъ полились слезы, красная, какъ иньчжуръ-эль- 
кинъ, печень сама опустилась“. Съ этими словами Мекеле поло- 
жилъ чашку (сабыл) и молоко (урук) опять въ ту пещеру, где 
лежало сЬдло, и сталъ седлать коня и надавать доспЬхи. Онъ 
надЬлъ на лошадь черношелковую оброть по имени Хамджакъ и 
потомъ, пригнувъ уши п наморщивъ мясо на щекахъ коня, зало- 
жплъ ему за уши узду съ бляхами (тулюк) величиной съ четырех- 
летняго верблюда, съ удилами съ трехл'Ьтняго верблюда и съ 
серебряною насЬчкой. Подъ шею привязалъ пятьдесятъ тысячъ 
колокольчиковъ Такъ-тикъ на черношелковыхъ лентахъ. На чер
ную спину Хангилъ-ташя, какъ на горный перевалъ, положилъ 
сЬдло. Какъ степь, велише бЬлые токумы, скатанные шестью 
человеками изъ шерсти ста быковъ, положилъ на спину, подобную 
горному перевалу. Деревяга у сЬдла изъ дерева зандынъ, 
покрышка у токумовъ изъ слоновой кожи; задняя лука изъ де
рева агиръ, передняя лука изъ дерева урюкъ зандынъ. П1есть- 
десятъ-пять подпругъ съ лЬвон стороны и шестьдесятъ - пять 
подтяжекъ съ правой стороны туго подтянулъ, патфш, усажен
ную шестидесяти - пятью золотыми бляхами (шикшпрге) пало- 
жилъ. Черенъ у плети пзъ дерева дзегде оправленъ мЬдью и 
серебромъ; петля на черенЬ изъ кожи звЬря гурбнъ; черенъ пзъ 
дерева гуньша, плетешокъ сплетепъ пзъ кожъ сорока быковъ, 
внутрь плети заложено тридцать бычьихъ шкуръ и всыпано три 
мЬшка песку; пуговка на плетп изъ серебра „шархылъ“ величиной 
съ верблюда; имя плети—Ихэпъ-Упхэнъ-ишптей Мангытъ-хара-маля. 
Поводья пзъ золота „джоръ“ прпцЬпилъ къ уздЬ, заложплъ за 
переднюю и за заднюю луку п привязалъ къ торокамъ; потомъ, 
нагнувъ дерево зандынъ по имени Нарпнъ-Замбы, привязалъ къ 
нему коня Хангплъ-Ташя. Черный лабашакъ Мекеле снялъ и по- 
ложилъ, надЬлъ рубаху изъ лебяжьяго пуха (улбу) п перьевъ и 
изъ перьевъ п пуха гусей; лицо рубахп пзъ чернаго шелка, под- 
кладъ пзъ спняго шелка. Сверху надЬлъ кольчугу съ семидесятые 
пуговками, подбитую бЬлою ватой, съ острыми, какъ бритва, на
локотниками (тохойбчи), съ четырьмя толп (халхабчи) на груди и 
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на спипЬ. Шлемъ былъ великъ, какъ бЬлокъ; днемъ отъ него 
шелъ свЬтъ какъ отъ солнца, ночью какъ отъ мЬсяца; къ вер- 
хушк! шлема Мекеле прикрЬпилъ харкыра (длинный шестикъ *); 
откпнулъ въ сторону забрало (халхабчи); тридцать-три лу, изобра
женные па шлемЬ, блестятъ, какъ огонь. Завинтплъ онъ три ты
сячи винтпковъ, надЬлъ шлемъ на голову и туго его натянулъ. 
На своп широкая, какъ р'Ька Кобдо, лядвен онъ над'Ьлъ красные 
штаны, сдЬланные изъ ста бычьихъ хребтовъ со сдержкой (олькб) 
изъ шести бычьихъ шкуръ. Потомъ над'Ьлъ сапоги, которые шили 
пЬсколько туменей чириковъ. Потомъ взялъ множество садаковъ, 
подобпыхъ лиственничному лйсу (ар харагай), исто-саженную пику 
съ краснымъ копьецомъ.

Отвязавъ поводья пзъ тороковъ, Мекеле вступплъ въ тяжелыя 
серебряныя стремена, нажалъ на пяти-ременное путлище, сЬлъ 
въ сЬдло, взялъ въ правую руку черную плеть Мангытъ и по- 
Ьхалъ на востокъ. Какъ будто полный мЬсяцъ выплываетъ на 
небо, Ьдетъ Мекеле; какъ цвЬтокъ атыръ-гадзыръ, онъ покачи
вался; Хангилъ-Ташп иноходью б'Ьжитъ; безъ хозяпскаго пону
канья своею охотой б’Ьжитъ. Перевалъ Ухуиъ-дабанъ ступью про- 
Ьхали; Уйтынъ-дабанъ малою рысью конь пробЬжалъ; головой 
играя, въ грудь себя покалачиваетъ; головой подергивая, на ши
рокую б’Ьлую грудь слюну набиваетъ; длинная грива развевается; 
ноги растянулъ, голову поднялъ, вотъ, вотъ порветъ ушки у стре- 
мянъ! КрЬптя булатпыя удила со звономъ грызетъ. Затылокъ (ял) 
у копя какъ горный хребетъ, на которомъ могутъ разбежаться 
два марала трехлЬтиШ и четырехлетий; на крупЬ два верблюда- 
самца могутъ бЬгать и играть. Чолкой конь хлыщетъ по неоу. 
Высокую гору перевалилъ, широкую гобп переехалъ, восемь хо 
лодныхъ черныхъ гобп переехалъ, черную гору Наджиръ перева
лилъ, Альбинъ-Цаганъ-гоби переЬхалъ, гору Арсланъ-Цагапъ-Ола 
рысью перевалилъ, разбивая камень въ щебень, черные и красные 
камни выравнивая, какъ ладонь. Косогоромъ бЬжитъ конь, камни 
сыплются внпзъ; отъ его храпа деревья турукъ-зандынъ падаютъ 
на пространстве, которое глазомъ можно охватить. Отъ колчана

’) Карвара—у Киргнзъ называется филиново перо, привязываемое къ
шапк^. © ГП
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вЬтеръ стоить, отъ пыли земля и небо помрачились. Сорокъ 64- 
лыхъ зубовъ оскалпвъ, бежитъ конь; стремена звенятъ, изъ-подъ 
копытъ искры шипятъ, грива съ стороны на сторону перевали
вается, топотъ отъ золотыхъ копытъ слышенъ п вверху, и внизу.

Пятьдесятъ-пять летъ Мекеле не впдался съ отцомъ. Въ пять 
летъ онъ пргЬхалъ въ нотукъ пяти черныхъ Мангысовъ. Онъ го
ворить своему коню: „Я не зналъ, что ты такой сильный, не зналъ 
и своей собственной крепости“. И велелъ ему еще сильнее бе
жать. Взявъ дзада (дождетворный камень), сд'Ьлалъ ветеръ и вме
сте съ нимъ полетелъ впередъ. Хангилъ Ташя на полдня еще 
прибавилъ бегу. Звукъ отъ копытъ Хангила черные Мангысы услы
шали за пять лЬтъ до его прибыпя, и говорить промежь себя: 
„Со стороны солнозаката (арды нарын шинкугу удзюгес) идетъ 
вЬсть отъ четырехъ копытъ. Къ намъ не кому пр!Ьхать; разве 
Мекеле изъ своего нотука едетъ. По4демъ ему на встречу и не 
допустимъ до нашей границы, зарубимъ!“ Поехали. Хангилъ Ташя 
говорить: „Думая и соображая, поезжай! Къ тебе на встречу 
едутъ пять Мангысовъ“. Мекеле сказалъ: „Я радъ, что они едутъ 
на встречу. Я поехалъ искать ихъ, а они сами 'Ьдутъ. БЬги во 
весь махъ, а я ихъ всЬхъ перерублю!“ Хангилъ Ташя помчался. 
Мекеле взялъ семисаженный мечь, шяюпцй, какъ зеркало, и ра- 
зомъ отсЬкаюпцм головы у семидесяти тысячи человЬкъ, и погла
дили его семь разъ по своему бедру. Пятнадцати-головый Мангысъ 
встретился ему па вершине горы Аръ-Хапгай; копоть отъ него стол- 
бомъ вилась, пятнадцать головъ торчмя стоять; десять головъ Ме
келе просто отрубплъ, пять головъ въ виде зюльду ') вырубилъ 
и бросилъ, какъ камни, черезъ гору. Еще годъ езды проехали; 
на вершинЬ горы Хойту-Хангай Ьдетъ двадцати-пяти-головый Ман
гысъ на саврасой лошади Хо; пыль стоить столбомъ отъ него; 
Мекеле двадцать головъ просто отрубилъ, изъ пяти зюльду сд'Ь
лалъ, лошадь на двадцать частей разрубили и забросили за Аръ- 
Хангай. Еще годи езды пространство проехали, на вершпне горы 
Гурбольджпнъ-Хангай увидЬлн пыль столбомъ; то ехалъ тридцати- 
пяти-головый Хара-Мангысъ на сивой лошади Гунынъ. Мекеле 
тридцать головъ просто срубили, пять головн вн виде зюльду вы-

г) О зюльду см. выше, стр. 90. 

рубпль, лошадь на тридцать частей разрубили и перебросили все 
черезъ гору Гурбэльджпнъ-Хангай. Еще годъ езды пространства 
проехали, увидели пыль столбомн на вершине горы Дурбюльд- 
жинн-Хангай: то ехалъ сорока-пяти-головый Хара Мангысъ на 
лошади Дбнбнъ; Мекеле сорокъ головъ просто срубилъ, пять го
ловъ въ виде зюльду вырубилъ, лошадь на сорокъ частей разру- 
билъ и перебросилъ черезъ Дурбюльджинъ-хангай. Мекеле не пьетъ 
ихъ крови, не есть ихъ мяса, едетъ впередъ. Хангилъ-Ташя отъ 
крови сталъ красный. Еще годъ езды пространства проехали, 
увидели на вершинЬ великой черной горы копоть отъ девяносто
пяти головаго Эдеръ-Хара Мангыса, Ьдущаго на буро-рыжей ло
шади Дагненъ. Мекеле трп раза рубплъ его, но не могъ зару
бить. Ткнули свопмъ сто-саженнымь копьемн ему вн грудь, и оно 
назадъ отскочило. Эдеръ-Хара-Мангысн вынули чернобулатный 
мечь и разсекн Мекеле и его лошадь пополамн. Мекеле сказалъ: 
„Ха, ха!“ И две половины снова срослись. Копьями и саблями 
они сражались целый годъ, но другъ друга одолеть не могли. 
Они говорятъ другъ другу: „Вотъ ужь годъ, какъ мы сражаемся, 
но безъ последствий. Поборемся безъ оруж!я одною тою силой, 
которую мы получили отъ отца, матери“. Слезли съ лошадей, разо
шлись, сняли кольчуги, остались въ однихъ шараварахъ и пошли 
другъ другу на встречу. Мекеле расправили свои шаровары, сшп- 
тыя пзн ста бычьихн кожи; Мангысн на своихн белыхн бедрахъ 
расправили шаравары, сшптыя изн десяти тысячи бычьихн лбовъ. 
Два богатыря борятся, каки ладонь, кочкп сравниваютн, красяымъ- 
краснёхоньки стали, каки порозы, косятся, каки бура, плечами 
толкаются, кожу другъ съ друга срываютъ, мясо клочьями рвутъ. 
Отъ вздоховъ Алтынъ-Дэльхэ: ахи! золотой паръ идетъ; отъ вздо- 
ховъ ея: охъ! деревья качаются. Зло и сердце у богатырей такое, 
что схватятъ камень, сдавятъ между пальцами—сокъ пойдетъ. 
Мокрое мЬсто высушиваютъ, горы степью выравниваюти, лесное 
место выкарчиваютъ, скалистое место разламываютъ. Пятнадцать 
дней борятся, никто нпкого не можетъ побороть и разойдтись пе 
думаютъ. Двадцать дней борятся, никто ни кого не можетъ побо
роть и разойдтись не думаютъ. У обоихъ ляшки, какъ река Кобдо, 
разетолстЬли, соски, какъ горы, вздулись. Девяносто-пяти-головый 
Эдеръ-Хара-Мангысъ отъ борьбы еще сильнее становится, а бед-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 460 —

няга (хайрэн) Мекеле слабеетъ. Девяносто-пяти-головый Мангысъ 
взялъ Мкееле черезъ голову за поясъ (ардан ачпн ардад), п бро- 
силъ на землю; Мекеле вывернулся и всталъ на ноги. Мекеле 
взялъ Мангыса черезъ голову за поясъ и бросилъ па землю; Ман- 
гысъ черною своею сплои, какъ черный камень, вывернулся. Конь 
Хангилъ-Ташя былъ созданъ пзъ семидесяти одного хубиль- 
гана; одинъ хубильганъ отделился, пошелъ къ лошади Ха- 
ра-Мангыса, вывязалъ изъ торокъ ремень пзъ человеческой кожи, 
приблизился къ Мекеле и прошепталъ: „Мангысъ силенъ; тебе 
его не победить. Его смерть далеко. Вотъ сначала свяжи его 
этимъ ремнемъ и потомъ поезжай за его душой“. Мекеле заки- 
нулъ ремень, задернулъ петлю, когда Мапгысъ вступилъ въ нее 
ногой, уронилъ и связалъ его. Какъ только Мекеле связалъ Ман
гыса, Мангысова лошадь, сбивъ седло, побежала на востокъ сооб
щить душе Мангыса объ опасности. Хангплъ сбросплъ седло и 
бросился вследъ за нею; Мангысова лошадь обратилась въ осу 
(дзюгу), а Хангилъ въ коромысло (тэмэль джиргене) '). Тогда 
Мангысова лошадь обратилась въ слюну, отъ которой трава вы
горала. Хангилъ-Ташя вознесся къ Гучинъ Гурбу Хурмусту и по- 
просилъ его убить Манг и сову лошадь; Хурмусту пустилъ аюнго 
(молшю) и убилъ ее.

Мекеле надйлъ свою кольчугу и доспехи, на щеку лошади 
повесилъ хадакъ, поклонился своей лошади три раза и сказалъ: 
„Скажи, далеко ли душа Мангыса“? Хангилъ-Ташя сказалъ: „Въ сол- 
но-восходной стороне есть три моря:—Хоронъ-Далай, Шю-Талай п 
Дабысынъ-Далай; въ середине нос л 4 дня го есть ледяная гора, на 
ней есть две медныя фанзы (курюль-байшпнъ и дзесь-байшинъ); 
въ нихъ черный трехлетий быкъ (укуръ), въ быке два ящика: 
золотой и серебряный; въ каждомъ ящике по шести пташекъ 
(больджуха). Нужно ихъ убить, крови не пролить! Не то изъ каж
дой пташки тумень мангысовъ выйдетъ“. Мекеле селъ на коня и 
рысью побежалъ на востокъ.

(Далее следуетъ описаше бега лошади Хангилъ-Ташп, повторяю
щее все то, что говорилось, когда Мекеле йхалъ къ Манг ы су).

*) Коромысло, ИЬе11и1а, по дюрбютски—тэмэль-джпргэнэ, по халхасскп— 
алтынъ-суму.

— 461 —

Пять летъ спустя Мекеле прНхалъ къ Хоронъ-Шю-Далай и 
сделалъ девяносто-два заговора, взялъ большую дзада; поднялась 
буря, моря покрылись льдомъ; Мекеле переехалъ моря и достигъ 
до чернаго, какъ уголь, ледянаго холма (долодо). Увпделъ 
две фанзы, медную и латунную, безъ оконъ и дверей. „Чемъ изло
мать“? думаетъ Мекеле. Онъ опять взялъ великую дзаду, пошелъ 
великш железный градъ по чашке величиной и имъ разбило фанзы. 
Черный быкъ всталъ; Мекеле поймалъ и распоролъ ему брюхо, 
ящики выпали и раскрылись; пташки больджуха разс4лись по крыш- 
камъ и запели; Мекеле заслушался и сталъ грезить; ему приснился 
его счастливый нотукъ, семья, отецъ и мать. Вдругъ всФ две
надцать пташекъ снялись и разлетались на двенадцать сто- 
ронъ. Мекеле очнулся, опять сделалъ великую дзаду; начался 
семидневный холодъ, небо сделалось черно-краснымъ; солнце све
тило только на переднюю и заднюю луку Мекелеева седла; все 
птицы, каюя только есть на свете, слетелись на две луки седла, 
а двенадцати больджуха нетъ. Тогда Мекеле еще па семь дней 
продолжилъ дзаду, самъ Ханъ-Гарпде замерзъ п прилетелъ на луку 
погреться, а двенадцать больджуха спрятались къ нему въ тепло 
подъ крыльями. Мекеле вынулъ двенадцать пташекъ изъ-подъ 
крыльевъ Ханъ-Гариде и убилъ ихъ, катая ихъ по с4длу; потомъ 
вырылъ черный адъ (хара тамып) во сто сажень глубиной п взмо
лился Гучинъ-Гурбу-Хурмусту; тотъ пустилъ аюнго въ двенадцать 
шулмусовъ, заключенныхъ на дне ада. Потомъ поднялась погода, 
пошелъ дождь, и надъ этимъ м4стомъ образовалось море: Мангысен 
сюнисэгэ дарикчи Аршан нур. Мекеле селъ на лошадь и поехалъ 
рысью.

(Опять повторяется описан!е 64га лошади).
Прошло пятнадцать л4тъ после того, какъ Мекеле оставилъ 

связапнаго Мангыса; пргЬхалъ Мекеле, Мангысъ только что умеръ, 
тело его лежитъ еще теплое. Разложить Мекеле огнище въ степь 
величиной, развелъ огонь, положить на него Мангыса и сжегъ 
безъ остатка; кости не осталось, какъ отъ (съфденнаго) быка 
остается; занаху не осталось лисице понюхать. Пепелъ развеялъ 
по воздуху.

Мекеле въехалъ въ влад4шя Мангыса. Такъ какъ на горахъ 
есть снадобья и яды (емчп хор), чтобъ чего не приключилось, © ГП
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Мекеле переродился; сделался невзрачными; шуба на немъ вой
лочная дырявая, рукава отпали, конь хромой, колчапъ ветх!й, 
вместо пики пастуший посохъ. Стуча ногами и плетью, пргЬхалъ 
онъ па границу Мангысова царства. Тутъ какой-то старпкъ пасетъ 
бумъ (сто тысячъ) быковъ, сидя на красномъ быкЬ; у всЬхъ бы
ковъ рога врознь глядятъ, одинъ вверхъ, другой внизъ. Старпкъ 
спрашиваетъ Мекеле: „Чей ты сынъ? Какътебя зовутъ? ГдЬ твой 
нотукъ? За какимъ дЬломъ Ьдешь молодецъ съ огнемъ въ глазахъ, 
съ румянцемъ въ лицЬ“ (нюдунтэп галтей нюртэн цоктей)? Мекеле 
отвечали: „Я нзъ солнозакатной стороны пастухъ верблюдовъ хана 
Гарди-Дерби. Поднялась буря (халып), я потерялъ верблюдовъ, 
заблудился и сюда прйхалъ“. „Твои верблюды съ какпмп прима
тами“? слросплъ старпкъ. „Съ носомъ, ртомъ не проколотыми ста
рый бура п черная верблюдица и числа нЬтъ верблюдятъ! Девя
носто-девять л'Ьтъ пщу ихъ, не найду!“ „Ты, челов'Ькъ съ солно- 
заката“,говорить старпкъ,—„не слыхалъ чего про Мекеле? Не побй- 
дилъ лп опъ Мангыса?“ „А тебЬ на что?“ спросилъ Мекеле. „Я 
отецъ его,“ говорить старикъ;—меня Мангысъ захватплъ и заста- 
вилъ быковъ пасти. Я писалъ сыну, что черезъ пять л'Ьтъ задав
люсь, если онъ не прйдетъ и не освободить. Теперь срокъ под
ходить. Я старикъ сталь; служба моя тяжела.“ Мекеле сказалъ: 
„Я хотя и худеньшй человЬкъ, но слышать, что Мекеле побЬдилъ 
Мангыса и хотЬлъ сюда пргЬхать. Пли сегодня пли завтра утромъ, 
гляди, прйдетъ“. „Ты, мой сынъ, радостную вЬсть мнЬ привезъ. 
ПоЬзжай ко мнЬ, тамъ напейся и найшься п лошадь покормп.“ 
Онъ указали ему свое жилище хуже хатгура, шалашъ пзн жердей 
(уль хара урцу). Мекеле вошелъ въ урцу и увпдЬлъ старуху съ 
всклоченными волосами, съ редкими зубами. „Чей ты сынъ, съ 
огнемъ въ глазахъ, съ краской въ лицЬ молодецъ? Откуда йдешь 
и куда? Когда я тебя увпдЬла, сердце мое взрадовалось, изъ сос- 
цевъ молоко пошло; что ты за челов'Ькъ?“ (Мекеле говорить ей 
то же, что и старику). Старуха спросила его: „Не слыхалъ ли ты 
чего о Мекеле?“ Мекеле отвЬчалъ: „Слышали, что пять лЬтъ тому 
назадъ Мекеле побЬдпль Мангыса, и что скоро прИдетъ.“ У ста
рухи было приготовлено молоко для Мекеле; она сказала: „Мы 
хотЬли подождать еще два, три дня и умереть; теперь ты насъ 
обрадовали!“ И она подала ему приготовленное молоко. Мекеле 

налили его вн черную чашку изъ дзандына и начали пить; попьетъ 
и отвернется, поплачетъ; долго плакали, отвернувшись. Пр14халъ 
старикъ и говорить: „Надо тебя покормить и самимь поЬсть. Ступай, 
любаго быка выбери пзъ стада и убей“! Мекеле пошелъ и убилъ 
того краснаго быка, на которомъ старикъ Ьздилъ. Съ трехъ уда- 
ровъ ножа убилъ, за три потяга всего обснпмалъ, очистилъ, раз- 
ложилъ мясо на шкурЬ, а голову внеси въ урцу. Старикъ, увидЬвъ, 
заплакалъ. „Что ты сд'Ьлалъ“! сказалъ онъ.—„Это былъмой любимый 
быкъ, самый быстрый и съ мягкимъ бЬгомъ; мнЬ старику на немъ 
было хорошо пасти и заворачивать скотъ. Теперь я растеряю скотъ, 
и Мангысы меня убьютъ“. Гунынъ-Настай Мекеле сказалъ: „Что вы 
о быкЬ такъ плачете, о сынЬ такъ не плакали“! Сварилъ онъ мясо 
н стали дЬлить его; мягкое мясо стариками отдавали, жесткое съ 
костямп себЬ оставлялъ, болышя кости ртомъ выплевывалъ, малыя 
кости черезъ носъ пропускали. Переночевавъ, Мекеле спрашиваетъ 
у стариковъ: Есть ли у Мангыса братья и дЬти; я пойду на встрЬчу 
къ Мекеле п предупрежу его“. Старикъ отвЬтилъ: „У Мангысашйтъ 
никого, кромЬ жены; но жена хитрая; мысли внутри человека 
знаетъ, волосы на головЬ, не снимая шапки, можетъ сосчитать. 
Мекеле сЬлъ на Хангила, и не переменяя своего вида, по’Ьхалъ 
въ ургу Мангыса. Вошелъ въ юрту жены девяносто-пяти-головаго 
Эдеръ-Хара-Мангыса; тутъ всЬ пять женъ пяти Мангысовъ сидятъ 
и пграютъ въ шатыръ (шашки) и въ карты. „Чей ты сынъ, откуда, 
далеко ли йдешь и по какому дЬлу?“ спросили его Мангысовы 
жены. (Мекеле отвЬчаетъ имъ также, какъ и отцу съ матерью). 
Старшая жена спрашиваетъ:„Ты, человЬкъ съ западной стороны! Не 
видЬлъ-ли Хара-Мангыса и Мекеле?Кто изъ нпхъ побЬдплъ?“ „Когда- 
то въ давнншн!я времена я слышали, что Мекеле побЬдилъ Харъ- 
Хурмукчпна, сжегъ и пепели его развЬялъ по воздуху“. Жены 
Мангысови обрадовались, налили ему кислаго молока изъ архыта, 
сдЬланнаго изъ слоновой кожи съ мутовкой (белюр) изъ зандына; 
налили полную чашу и говорятъ: „У богатыхъ выпей семьдесятъ 
семь чашекъ и опростай архытъ!“ Мекеле выпилъ весь архытъ. 
Мангысова жена удивилась и думаетъ: „Какъ это такой ничтож
ный человЬкъ пьетъ, какъ богатырь!“ Мекеле также понялъ, что 
жена догадалась о его богатырской силЬ; онъ свою силу отбросилъ 
къ копю. Мангысова жена пошла къ коню, думаетъ: по коню не © ГП
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узнаетъ ли еще лучше. Тогда Йекеле свою силу въ себя втяпулъ. По- 
томъ онъ сказалъ: „Живите благополучно; пождите три дня съ по
ловиной, а я поищу своихъ верблюдовъ“. Перейхавъ семь рекъ, онъ 
принялъ свой богатырски видъ и спросилъ Хангила: „Есть ли кто, 
кого еще нужно бояться?“ Хангилъ сказалъ: „Одна изъ пятп женъ 
беременна; въ ея утробе месячный сынъ; его следуетъ сейчасъ же 
убить; если же онъ станетъ двухмГсячнымъ, тогда не победить 
его не только намъ съ тобою, но и никому на св4те“. Йе
келе, взойдя на высокую гору, закрпчалъ: „Иои подданные, я 
победили пять Иангысовъ, народъ свой освободилъ! Возвращай
тесь на свою родину!“ Народъ обрадовался; босые, безштанные, 
все заторопились и начали собпраться. Йекеле подъехалъ къ пяти 
ургэ, и взденувъ каждую на копье, отбросилъ въ сторону; Мангы- 
совы жены закричали: „Что это за невежа! У насъ есть мужья Хара- 
Иангысы, которые на ногахъ бегая, ни кого на земле не пропу- 
скаютъ, на крыльяхъ летая, на воздухе никого не пропускаюсь“. 
Йекеле отвечалъ: „Я, Йекеле, пять Иангысовъ убилъ, мясо ихъ 
съелъ и кровь выпилъ“. Съ этими словами онъ прикололъ четы
рехъ женъ, а пятую беременную оставилъ, чтобы посмотреть, что 
отъ нея родится, и привязалъ въ торока. Поехалъ къ родптелямъ; 
те уже приготовили было веревку, чтобъ удавиться. Йекеле посо- 
салъ молока матери, взялъ ее въ левую руку, отца въ правую, 
посадилъ въ разукрашенную телегу и со всемъ свопмъ народомъ 
и скотомъ отправился на родину. Народъ пяти Иангысовъ, когда 
его погнали, заплакалъ, скотъ заревелъ, собаки (улукчпн нохоп) 
завыли; остались только сороки, вороны и лиспцы; трава поблекла, 
лесъ погибъ, моря взмутились, воды обратились въ болота. Жена 
девяносто-пяти-головаго Эдеръ-Хара-Мангыса была привязана на 
четырехлетвяго мухортаго жеребца; онъ бросился впередъ, сбвлъ 
Мангысову жену, началъ топтать ее и выдавилъ изъ нея одноме- 
сячнаго ребенка, который вскочилъ на ноги, и схватившись за чум- 
буръ, удержалъ коня. Йекеле подъехалъ и хочетъ убить его; ду- 
маетъ: „Зачемъ я буду бить его мечемъ? Зашибу плетью“. Ударплъ 
три раза по голове, не могъ свалить его съ лошади. Хангилъ ска
залъ: „Ахъ, Некеле, говорплъ я тебе, что нужно было его ранее 
убпть. У него есть въ голове трехсаженная желтопестрая змея; 
ее нужно разрубить. Если она цела уйдетъ, не только тебе, самому

Гучинъ-Гурбу-Хурмусту ничего пе поделать!“ Вынулъ Некеле мечъ 
и съ трехъ разовъ разрубилъ Иангысова сына на три части, а съ 
нпмъ п змею вместе. Хангилъ пстопталъ Иангысова сына, а змеи
ные остатки проглотплъ, сказавъ, что это прп случае можетъ при
годиться. Гунынъ-Мекелеевы собаки разорвали Иангысова сына, а 
вороны исклевали его. Девять муджп (хошуновъ), прпнадлежавшихъ 
отцу Некеле, и пять муджп Иангыса, девяносто пять летъ шли 
подъ предводптельствомъ Некеле; выехавъ на высокую великую 
гору Хангай-олу, Некеле увиделъ свой родной нотукъ. Видитъ— 
его двухлетий племянникъ сражается съ тремя великими богаты
рями, защищаетъ свой народъ и кричитъ. Некеле прислушался и 
разобралъ слова: „Въ средине огня прохлады нетъ, среди земли 
покою нетъ (галын донду сэрюнь уга, орчилинген донду амыр уга)! 
Где царь отецъ, где царица мать и где самъ Некеле? Три силь
ные воина напали на меня!“ Кричитъ и плачетъ. Некеле крик- 
нулъ ему съ горы. Племянникъ воодушевился, ринулся и убилъ 
одного изъ нпхъ, старшаго брата Хайбенъ-Харъ-Курмэ; двое дру- 
гихъ братьевъ испугались, бросились прочь, въ сторону, где былъ 
Некеле. Онъ убилъ ихъ. Двухлетий мальчикъ съездилъ въ но
тукъ трехъ братьевъ и привелъ ихъ улусъ. Десять муджп самаго 
Некеле, десять муджп Харъ-Хурмукчина, пять муджп Нангысо- 
выхъ, десять муджи Кштынъ-Зеби, три муджи Хайбенъ-Харъ- 
Курмэ съ братьями—все собралъ Некеле и расположилъ въ земле 
Алтай, сиротъ отдалъ богатымъ людямъ, собакъ и сукъ отдалъ 
хозяевамъ. Сынъ Кштынъ-Зеби исправилъ тугуны и ставку Цаганъ- 
Далай-урго еще до прибытья Некеле; въ эту ставку Некеле поме- 
стилъ своихъ старыхъ родителей и пожелалъ имъ жить благопо
лучно; мать двухлетняго мальчика поставила свою белую ургу 
на западъ отъ урги Цаганъ-Далай. Скотъ четырехъ шерстей раз
делили на двое, и матери двухлетняго мальчика Некеле отдалъ 
половину. Она свой скотъ согнала на степь (бэльтала) Дурбенъ- 
Хара-Уланъ; скотъ Некелеевъ сталъ ходить на степи Гурбанъ-Хара- 
Уланъ. Пять сивыхъ лошадей сделали „сэтэръ“ въ честь онгона 
синяго неба (онгонъ кбкб тэнгри сайусында оро табык кбкб мориг 
сэтирлед табинкббб). Всемъ свопмъ царствомъ хурулъ (молебств!е) 
совершили. Те два дерева зандынъ, къ которыми Некеле прпвя- 
зывалъ свою лошадь, вновь отросли, травы распустились, птицы 
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защебетали, молоко полилось изъ выменъ. Мекеле съ Хангила и 
двухлетий мальчикъ съ своего коня сняли седла, отпустили пхъ 
въ середину табуновъ. Собрали народъ, собрали арикъ (кислое 
молоко) и вино и устроили ппръ. Мекеле ноложилъ на лЪвое плечо 
желтопеструю флейту (лимбы), красную свою губу по ней разо- 
стлалъ, шестью пальцами сталъ перебирать по ней, поетъ двенад
цать айдымовъ, шестьдесятъ джиргыловъ и восеыьдесятъ-два шаш- 
тыра безъ пропусковъ. У старпковъ вино бежитъ по усамъ, сало 
течетъ по пальцамъ; Семидесятые человеками не поднимаемая чашка 
съ виномъ обходитъ всехъ отъ восьмидесятилетняго возраста до 
восьмпл'Ьтняго. Красный чай затэ, налитый въ коричневую домбу 
изъ дзандына, ячменную сладкую белую муку, насыпанную въ золо
той багбыръ, сладкое желтое масло, золотыми ложками наложенное, 
поставили предъ отцами, матерями, старшими братьями, силачами. 
Красный чай „кокте“ роздали старпкамъ, красный чай „акте“ ба- 
бамъ и дЪтямъ п все пили до пота. Большой ппръ восемьдесятъ- 
пять дней праздновали, ликованье девяносто - пять дней продол
жалось. Мекеле сказалъ двухлетнему мальчику: „Налей вина, подай 
матери и ея ближнимъ“. Потомъ Мекеле сказалъ: „Надо ему дать 
имя“. И пригласплъ собрание провозгласить пмя молодцу и дать ему 
долю скота и народа. Изъ всего собрашя ни одного голоса не 
вышло, только на правой стороне сидевшш Алтычп-мэргэнъ, сывъ 
белобородаго пастуха Ахсахыла-Адучп, сказалъ: „Я дамъ хорошее 
имя“. Семидесятью человеками не поднимаемую чашку наполнили 
кумызомъ, подозвали Алтычи-Мэргэна п дали ему пить. Онъ сталъ 
говорить: „Ты, двухлетий ребенокъ, не пропуская словъ, слушай! 
Между лопатками въ спине ты имеешь силу семидесяти лу, въ 
поясе ты имеешь силу семидесяти Ханъ-Гарпде, грудь твоя полна 
духомъ (чбджи) и изобретательностью (аргы), десять твоихъ паль- 
цевъ ядовиты! Ты, им4ющш вьюки на атанахъ г), имеюпцй по- 
лонъ изъ аильныхъ людей! Хоть семьдесятъ копей всади въ тебя, 
тебе ничего не сделается, отъ долгой езды (собственно: отъ на
жима лукой) брюхо твое не заболптъ, поясницу твою семидесяти
саженными пиками пронзи, знамя въ твоей руке не дрогнетъ! Если 
въ большой войне тебя перерубать, ты только скажешь: ха! ха! и

Ц Атанъ—владений верблюдъ. 

снова сростешься. Богатыремъ и отличнымъ витяземъ будь (батыр 
сайн эр болтыгайчп). Во лбу у тебя Махагалъ возродился, а по
ниже его Очирванп. Кровь твоя не изсякнетъ, кости твои не уто- 
неютъ! Крепко рожденный Харады-Хара-Галдзынъуретей Хабханъ- 
Шюдунъ-Хаиртхарь-Кбкбль!“ Такъ сказалъ сынъ Ахсахыла-Адучп. 
Царь-отецъ, царица-мать, Мекеле и весь народъ прокричали: „Съ 
этимъ подаркомъ будь“ (тэрь бэльгер болтогбй)! Половину скота 
и половину народа дали сыну пастуха и провозгласили его дзасыкомъ.

Мекеле сказалъ своимъ отцу и матери и всему народу: „Во- 
семдесятъ дней мы пировали, девяносто-пять дней ликовали! Ты 
отецъ, не владеешь урукомъ, та, мать, не можешь нитку въ иголку 
вд%ть. Пока вы живы, мнй следовало бы жениться (собственно: 
не время ли мне увидеть дымъ сына? Кубюни утаги удзюху цак 
болбу). Вы укажите мне, въ какую сторону и сколько летъ до 
моей невесты ехать?“ Родители сказали: „Твои слова верны!“ Царь 
отецъ сказалъ: „Въ восточной стороне, где солнце восходить, куда 
ни птица не долетаетъ, ни зверь не добегаетъ (далее следуетъ 
не разъ уже приведенное место о филине), есть Толи-Занданъ- 
тайгнэ, дочь Тотурхай Илгысынъ-хана. Это—твое счастье (чини 
дзая терё). Сь десяти сторонъ богатыри (ерчут), съ двадцати сто 
ронъ богатыри (батырмут) три игры по закладу играютъ (гурбан 
тологой мбрб надын хпджи): борятся, въ бегъ бегаютъ и въ цель 
стреляютъ. За нею ступай и возьми ее!“ Мекеле сказалъ своему 
белобородому табуньщику Ахсахылу: „Скорее приведи мне мою 
лошадь Хангила!“ Ахсахылъ-Адучи взялъ узду (следуетъ приве
денное уже выше описаше узды), вышелъ на гору и сталъ махать 
уздой. Хангилъ увидалъ, прибежалъ и голову иротянулъ. Ахса
хылъ-Адучи наделъ на него узду, прпвелъ на широйй дворъ, по- 
ложплъ на него токумы, привязалъ къ дереву зандынъ (следуетъ 
повтореше описания седланья). Хабхенъ-Кбкбль своего коня также 
оседлалъ и тутъ же поставилъ. Кбкбль вынулъ изъ ящика коль
чугу своего отца и большой хадакъ, поднесъ пхъ Мекеле и ска
залъ: „Я буду вести твою лошадь въ поводу и буду тебе въ до
роге товарпщемъ“. Мекеле сказалъ: „Я одинъ съезжу и привезу 
невесту, а ты останься и оберегай наше царство“. Мекеле по
ставилъ отцу куджи и взялъ сахюсъ. Кбкбль сказалъ своей ма
тери: „Я съезжу на границу царства, къ полдню вернусь“. Ро-
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дители сказали Мекеле: „Ты назначь время, сколько годовъ, сколько 
дней тебя ждать?“ Мекеле отвЬчалъ: „Я вернусь черезъ двадцать 
пять лЬтъ; а если черезъ пятьдесятъ лЬтъ не вернусь, то знайте, 
что кровь моя пролилась на землю, п кости мои пстлЬли на солнцЬ . 
Мекеле прошелъ въ двери, которыя семидесяти человЬкамъ не 
поднять, задЬлъ илечемъ и выставнлъ пхъ. Однпмъ прыжкомъ онъ 
вскочплъ на Хангила, какъ вЬтеръ взлетЬлъ Кбколь на Харалы, 
и они отправились. На тысячи хуруловъ помолились и поехали на 
востокъ. Семь лЬтъ, семь мЬсяцевъ и семь дней Ьхали до гра
ницы своего царства. Кбколь говорить своему дядЬ: „Дядя! неужели 
твоя земля такъ длинна во всЬ стороны?“ Мекеле отвЬчалъ, что 
во всЬ. Кбколь снова говорить дяд’Ь: „Ты прославился своего си
лой, земля твоя велика. Кто можетъ напуститься на такое силь
ное царство! Ты счастливымъ (алдар) родился! Еслибы мнЬ еще 
за эту гору съЬздпть, оттуда бы я воротился!“ Мекеле согласился 
взять его съ собою еще на годи. ДоЬхалп до горы, Мекеле отсы- 
лаетъ племянника домой. Кбколь говорить: „Правда твоя! МнЬ слЬ- 
дуетъ вернуться! Но позволь еще до воловины той горы доЬхать! 
„Какой ты охотники до Ьзды!“ сказали Мекеле и взяли его еще 
на годи. ДоЬхавъ до половины горы, Мекеле сказали ему: теперь 
поЬзжай домой!“ Кбколь сказали ему: „Твоя правда! Но позволь мнЬ 
перевалить на солнечную сторону этой горы!“ Мекеле взяли его 
еще на годи. Перевалили па солнечную сторону, Мекеле отсы- 
лаеть племянника, а Кбколь говорить ему: „Твоя правда! Отъ на
шего царства теперь далеко, а отъ Тотурхай Илгысына близко; 
твое царство велико, никто его не тронетъ. Позволь мнЬ прово
дить тебя, держать твою лошадь; въ твоихъ состязашяхъ я буду 
заменять тебя“. Мекеле сказали: „Далекте люди услышать, близкие 
люди увидятъ, что отъ рождешя сильный Мекеле прНхалъ за не 
вЬстой не одипъ; убыль моей славЬ! Вернись домой!“ Кбколь опять 
говорить: „Одному тебЬ въ дорог’Ь не ловко, не кому лошадь по
держать, когда ты войдешь въ домъ“. Мекеле вскричалъ: „У народа 
есть старине,у шубы есть край! „Разсердился и замахнулся на пле
мянника плетью. Кбколь наклонился и сказали: „Грудь моя широ
кая, спина моя крепкая, выбирай мЬсто п бей!“ Мекеле опустплъ 
плеть и сказалъ: „ПоЬзжай домой и оберегай царство!“ Кбколь от- 
вЬтплъ ему: „Какъ я буду оберегать его? Я не умЬю, я не бары- 

вался! Научи меня, поборемся!“ Слезли съ коней, разделись, под
поясались чумбурамп. Мекеле сначала жалЬетъ племянника, тихо 
борется, но Кбколь иажимаетъ сильно; принялся и Мекеле вза
правду бороться. Кбколь прпвзнялъ его п бросилъ на землю. 
Мекеле едва - едва поднялся на ноги и еле дыша побежали къ 
своей шубЬ. ПослЬ этого Кбколь говорить: „Ты поЬзжай впередъ, 
а я поЬду назадъ“. И запЬвъ пЬсню, поЬхалъ. Въ четырнадцать 
л’Ьтъ Кбколь объЬхалъ всю границу царства Мекеле и вернулся 
къ его отцу, къ матери.

Мекеле Ьдетъ день и ночь. Высокую гору перевалили, широ
кую гоби пере'Ьхалъ, восемь холодпыхн гоби пере’Ьхалн, черную 
гору Наджиръ перевалили, Альбинъ цагапъ-гоби пере'Ьхалъ, гору 
Арсланъ-цаганъ-олу перевалили, доЬхалъ до перевала Алтыпъ- 
Шатадабанн, увид’Ьлъ большой камень Ханъ-Ардзга Уланп съ 
острыми верхомъ. Сталь ио ну л; дать лошадь, перевалили гору Ханъ- 
Ардзга, три дня и три ночи Ьхали ущельемъ п выЬхалъ въ 
амынъ ’)• Поперекъ дороги стоить пятидесятпсаженный волкъ 
Кбдбгинъ-Кбкб-Зогулъ съ пятпсаженною шеей; сороки свопхъ зу- 
бовъ оскалили, пзъ желЬзныхн ноги огонь летитъ, синяя шерсть 
дыбомъ стоптн, хвостн подняли вверхн. „Что ты, волки, загора
живаешь дорогу!“ вскричали Мекеле. Выхватили черную плеть 
Мангытн и ударили волка три раза; рука у Мекеле заболЬла, а 
волки не пошевелился; ткнули его стосаженнымъ копьемн, оно от
скочило. Саблей ударили, она отскочила. Волки подбЬжалъ ближе 
къ амыну и схватили Мекеле; пи впередъ, ни назадъ не можетъ 
Мекеле двинуться; бьетъ волка п саблей, п копьемъ—ничего ему 
не дЬлается.

Три дня Мекеле бился съ волкомъ, слЬзъ съ коня, сняли до- 
спЬхи, подвязался чумбуромъ и стали бороться безн оруж!я. Волкъ 
рветъ у Мекеле мясо пзъ лЬваго и праваго плеча по чашкЬ и 
бросаетъ; набросали горы мяса, кровь изн Мекеле течетъ рЬками. 
Пять лЬтъ борятся. Водный мЬста высохли, сух!е мЬста стали во
дянистыми, горы въ степи выровнялись; гдЬ были степи, горы 
стали; воздухъ такъ наполнился паромъ отъ дыхашя, что въ пару 
ни птицы, ни звЬри не могутъ находить пищу. Лосунъ-хатъ (хо-

9 Амынъ—нижпее отверзите ущелья. © ГП
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зяинъ водъ) удивился, что темно стало, солнца и луны не видно. 
„Должно быть“, подумалъ онъ,— „два хубилгана борятся, что этакъ 
небо изломали. И послалъ онъ письмо къ Гучинъ-Гурбу-Номту- 
Тэнгиру такого содержашя: „Не два ли это богатыря—хубилгана 
дерутся? Можетъ быть, это братья, не узнавппе другъ друга. Нужно 
въ такомъ случай одного убить“. Тэнгпры посмотрели въ своп 
тухэ (книги) и увидели: были три брата Кштынъ-Зебп, Китынъ- 
Арслынъ и Гунынъ-Настай Мекеле; одинъ пзъ нихъ родился на 
земле подъ именемъ Мекеле и теперь борется съ братомъ Ки- 
тынъ-Арслыномъ, который во образе волка; другъ друга не узнали 
и мясо и кровь другъ у друга едятъ. Тэнгиры спросили у Дэтхэ- 
Тэнгри: какъ поступить, и тотъ указалъ: кинуть имъ аюнго-сумынъ 
съ надписью на трехгранномъ копьеце: „Мы—ваши отецъ и мать! 
Кптынъ-Зебп, Китынъ-Арслынъ и Мекеле—три наши сына; вы двое 
боряпцеся—братья!“ Стрела пала въ средину между борящимпся 
и отбросила одного къ одной горе, другаго къ другой. Волкъ 
прочелъ письмо, переродился въ красиваго юношу и сказалъ Ме
келе: „Ты—мой младппй братъ. Я здесь охраняю пределы царства 
своего отца и матери отъ шулмусовъ и дурныхъ людей и никого 
не пропускаю. Только ты со мною такъ долго боролся, другихъ 
же я сразу побиваю. Китынъ-Арслынъ поймалъ Хангила, посадилъ 
Мекеле и повезъ его къ горе Ханъ-Ардзга-Уланъ въ свою ургу, 
которая была сделана безъ крепей, изъ цельнаго камня. На 
„терме“ кругомъ были навешаны головы шулмусовъ. Китынъ- 
Арслынъ сталъ класть на раны Мекеле бЬлое, какъ горностай 
(упн), лекарство, вылечилъ ихъ ранее полдня; сталъ класть бе
лое, какъ баранъ лекарство, до вечера исцелилъ. Три дня братья 
пировали и гуляли. Мекеле сказалъ брату: „Я поехалъ жениться. 
Ты здесь восемьдесятъ - пять летъ живешь, скажи, если мне на 
пути препятств!я?“ „Много будетъ препятствш“, сказалъ Китынъ- 
Арслынъ,—по ты ихъ одолеешь. Не бойся! Пять летъ проедешь, 
на бэли горы Ихи-Ундуръ-Уланъ, у мелкой черной воды, въ мелкомъ 
лесу изъ зандына будетъ лежать белый аргали; если ты не убьешь 
его, вернись сюда, а убьешь—возьми его два глаза, четыре бабки 
и восемь жилъ. Годъ еще проедешь, увидишь двухъ вороповъ (хун- 
кире); одинъ воронъ скажетъ другому: Ты у лошади выклюй 
глаза, а я выклюю у богатыря!—Тогда ты отдай имъ два арга- 

линыхъ глаза по своему разуму (эбреин сайн ухагар ог); если не 
возьмутъ, вернись сюда. Еще годъ проедешь, встретишь двухъ 
старухъ Зекцп Цаганъ, у которыхъ ноги дзерепьи, клювы медные 
(дзерен шилбитей дзесь хоншортей зекци цаган хоир эмеген). Одна 
пзъ нихъ скажетъ: Ты вынь себе жилы (ширбыс) у лошади, а я 
возьму жплы у богатыря.—Тогда ты этимъ эмегенамъ (старухамъ) 
отдай по своему разуму аргалиныя жплы. А если не возьмутъ, то 
вернись сюда. Еще годъ проедешь, ты встретишь двухъ ребятъ; 
одинъ пзъ нихъ спросптъ другаго: Тебе взять консшя бабки 
(шяга), а мне человечьи или тебе человечьи, а мне конскгя?— 
Тогда ты отдай имъ по своему разуму бабки аргали; если не 
возьмутъ, то вернись сюда. Еще годъ проедешь, будетъ лежать 
змея Хо-Цохуръ, которая верхнюю челюсть упираетъ въ небо, ниж
нюю въ землю; величиной змея съ реку Кобдо; лежптъ она свер
нувшись двадцать-три раза; за день видптъ она человека, за пол
день, потянувъ воздухъ, притягпваетъ къ себе. По своему разуму 
убей ее. Еще годъ проедешь, встретишь лесъ Шюгупъ-хара; у 
пего концовъ нетъ, чтобъ объехать; въ середине просеки нетъ 
чтобы проехать (дэгур оирхо ихпн уга адагарып гардык адак уга 
талын дондурып гардык цзабсыр уга шюгун хара буту би). По сво
ему разуму преодолей его. Еще годъ проедешь, увидишь ледяную 
гору Цаганъ-Ула; ни концовъ у ней нетъ, ни переваловъ (ихин 
адак уга дабадык дабан уга тэнгирда хурмэ мбсин цаган ула би). 
Преодолей ее по своему разуму. Еще годъ проедешь, поперегъ 
дороги будетъ стоять быкъ Хара-Лосыней-куку-буху, съ хвостомъ 
съ гнездо (урь), съ девяти-саженными рогами, а самъ быкъ длиною 
въ девяносто саженъ. Преодолей его по своему разуму. Еще годъ 
проедешь, будетъ стоять посвященный богамъ верблюдъ - самецъ 
Уру-Цаганъ (тэпгрнш сэтэртей уру цаган буру); верхнею губой 
хлещетъ по небу, нижнею губой хлещетъ по земле, изъ-подъ че
тырехъ лапъ дымъ идетъ. Преодолей его по своему разуму. Еще 
годъ проедешь, пр1едешь къ морю Хоринъ-Шюдалай. Свопмъ 
уменьемъ преодолей его. Еще годъ проедешь, достигнешь нако- 
нецъ ставки Тотурхай-Илгысынъ-хаха“ Ц.

’) Эти девять препятств!й были, по объяснен!» разкатцика, девять 
харауловъ царства Илгысынъ-хана, то-есть, девять заставь.© ГП
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Мекеле сЬлъ на Хангпла; Еитынъ-Арслынъ, сЬвъ на сивую 
лошадь, проводилъ его на годъ пространства н вернулся- Огля
нулся Мекеле и увид’Ьлъ, что онъ опять обернулся волкомъ и по- 
бЬжалъ. ПожалЬлъ его Мекеле п подумалъ: „Трудное же ему по- 
ручеше дали родители“.

(СлЬдуетъ опять стереотипное описаше бЬга лошади).
Пройхалъ Мекеле пять л’Ьтъ, увид’Ьлъ аргали, пьющую воду, за- 

слышавъ запахъ человека, аргали (боро гурёсу) ]) поб'Ьжала за гор
ный мысъ; не успЬла она обогнуть его, какъ Мекеле всадилъ вь 
нее двадцать-пять стрЬлъ, а когда обогнула, еще семьдесятъ-пять 
стрЬлъ. Аргали умерла. Это была златогрудая среброзадая аргали, 
но имени Амы-Цаганъ (алтын чбджптей менгу боксетей амы цаган 
аргали). Мекеле взялъ два глаза, четыре шяга и восемь жилъ и 
поЬхалъ дальше. ПодъЬхавъ къ воронамъ, онъ сказалъ имъ: „Я 
убилъ своихъ отца и мать и вотъ привезъ вамъ ихъ глаза“. Ска- 
завъ это, Мекеле отдалъ имъ аргалпны глаза. Вороны сказали: 
„Намъ было приказано Хара-Лосуней-ханомъ для его дЬтей на 
игрушки достать два черныхъ богатырскихъ глаза и два черныхъ 
глаза богатырской лошади (кулюкъ моривей хара нидун). ПоЬз- 
жай благополучно, со вьюкомъ на атанахъ, съ барышемъ аульныхъ 
людей“ (атан тэмэн ацатап аилпн хумын олдзытай амыр менду 
харэй).

Мекеле прйхалъ къ Эмегенамъ (то есть старухамъ); онЬ спорятъ; 
одна говоритъ: „Ты возьми жилы у богатыря, а я у коня“. „Дру
гая говорить: „Н'Ътъ, ты у богатыря, а я у коня“. Мекеле подъ- 
Ьхалъ къ нимъ и говоритъ: „Я двухъ свопхъ братьевъ убилъ. 
Вотъ возьмите ихъ жили!“ Эмегепы сказали: „Мы посланы отъ жены 
Лосунай-хана достать для нея ширбысу для шитья 2). Атановъ 
завьючивъ, съ прибылью аульныхъ людей благополучно поЬзжай!“ 
Еще годъ Мекеле про'Ьхалъ, встрЬтился съ двумя мальчиками на 
четверенькахъ. Они спорятъ о бабкахъ: кто вынетъ ихъ изъ 
богатыря, кто изъ коня. Мекеле сказалъ имъ: „Я убилъ двухъ 
своихъ племяннпковъ (ачи чиджи) и привезъ вамъ ихъ бабки“. „И

‘) Аргали—самка каменнаго барана. Oris argali.
3) Ширбыеъ—скотсшя жилы, а также нитки или волокна изъ жилъ, 

который употребляются для шитья обуви, сбруи и т. и. 

передалъ аргалиныя бабки. ДЬти взяли бабки и сказали, что они 
посланы отъ Хара-Лосынай-хана достать бабки для игры. „Завью
чивъ атановъ, съ прибылью аульныхъ людей поЬзжай!“ сказали они 
ему. Еще годъ Мекеле проЬхалъ п встрЬтилъ змЬю большую, какъ 
рЬка Кобдо; какъ только приблизился онъ къ ней на полдень Ьзды, 
она втянула его въ свою пасть; Мекеле верхнюю ея губу прикололъ 
своимъ копьемъ къ небу, нижнюю губу придавилъ тупымъ концемъ 
къ землЬ, коня привязалъ къ копью, самъ вошелъ въ пасть, началъ 
рубить направо п налЬво, прорубилъ изъ утробы змЬи отвер- 
спе въ спппЬ п вылЬзъ; захватилъ змЬю руками, разорвалъ на 
двЬ части и разбросалъ въ разныя стороны; на два дня разстоя- 
н!я отлетЬлп брошепныя частп. Изнутри змЬи вышли два улуса 
Хошоутъ и Олютъ; два улуса сказали Мекеле: „Атановъ навьючивъ, 
съ прибылью аульныхъ людей поЬзжай!“ Хошоуты насЬверъ пошли, 
Олюты на югъ (Хошоут хорон нюгад блбт бмбрян нюгад). Еще 
годъ про’Ьхалъ, пргЬхалъ Мекеле къ лЬсу; объЬзду нЬтъ, и на
сквозь проезду нЬтъ. Мекеле вынулъ лукъ; шириной лукъ въ степь, 
подъемъ лука съ горный перевалъ (кодбгиц чинен эктей котблин 
чинен бнтей); на лукъ наложилъ стрЬлу; тетиву отъ лука на са
жень оттянулъ, во всю силу натянулъ и спустилъ стрЬлу. Вось
мидесяти чирпкамъ пройдтп — такую просЬку сдЬлалъ; про’Ьхалъ 
лЬсъ и снова стрЬлу свою нашелъ и вложилъ въ садакъ. Годъ 
спустя, доЬхалъ до горы, достигающей вершиной до неба. Взойдти 
нельзя, такая гладкая; ни перевала нЬтъ, ни объ'Ьзда нЬтъ. Ме
келе вынулъ лукъ, на лукъ наложилъ стрЬлу, а къ стрЬлЬ при
вязалъ морду Хапгила. Тянулъ тетиву съ утра до вечера, съ ве
чера тяпулъ до утра и только утромъ спустилъ. Тетива закипЬла, 
дерево лука задымилось. СтрЬла перелетЬла черезъ гору и пере
несла на себЬ Хангила и сидящаго на немъ Мекеле. Еще годъ 
Мекеле проЬхалъ; стоить быкъ Куку-буху съ девяти-саженными 
рогами и мычптъ. Мекеле слЬзъ съ лошади, засучилъ рукава, за- 
сучплъ штаны, заткпулъ за поясь полы кольчуги и всталъ въ 
ожидаши. Быкъ набЬжалъ на него, девять разъ боднулъ его 
своимъ девяти саженнымъ рогомъ, по не могъ пробить до крови. 
Быкъ промычалъ: „Никто еще не устаивалъ отъ моихъ роговъ, 
никто мимо меня цЬлъ не проходилъ; вЬрно, это ты крЬпкорож- 
денный съ печатью мужа (хату тюрексен ерь тамгатай) Мекеле!“ © ГП
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Мекеле сказалъ: „Теперь мои чередъ!“ Разгорался, глаза скосилъ, 
зубы стиснулъ, схватился за девяти-саженные рога и разорвалъ 
быка на двое.

Проехалъ Мекеле еще годъ. Стоить верблюдъ, верхняя его 
губа по небу бьетъ, нижняя губа о землю бьетъ, губы раскры
ваются и вновь смыкаются; отъ этого грома скалы, камни ка
тятся, деревья лиственницы падаютъ. Мекеле взялъ верблюда за 
две кочки, ударилъ о землю; когда верблюдъ прппалъ на перед- 
шя колени, Мекеле проделъ ему въ носъ буйль ’) изъ крепкаго 
дерева, выдернулъ изъ гривы Хангила пасмо волосъ, свилъ изъ 
нпхъ пестрый бурундукъ 2), привязалъ къ буйлю, и ведя за собою 
верблюда, поехалъ къ Ядовитому морю. Пр№хавъ къ его берегу, 
сделалъ великую дзада 3). Поднялась буря, сделался холодъ; море 
покрылось льдомъ па девять четвертей. Мекеле переехалъ черезъ 
море, но у протпвоположнаго берега Хангплъ Ташя преступился 
но щетку, и копыта его сгорали. Тогда Мекеле помазалъ ноги у 
коня белымъ лекарствомъ и онЪ выздоровели. Еще годъ Мекеле 
проехалъ, встрКтплъ едущаго съ юга богатыря. На серой лошади 
Хо величиной сь гору, съ холодно-черными глазами, съ неболь
шою черною бородой, съ румянымъ лпцомъ, богатырь Эре-Нидунъ- 
Торцо-Золу девяноста съ половиной летъ отъ роду пргйхалъ на 
встречу Мекеле. Онъ вынулъ изъ-за пазухи саженный хадакъ и 
разложилъ передъ Мекеле. Мекеле спросплъ его: „Откуда ты, кто- 
ты и какъ тебя зовутъ?“ Богатырь отвечали: „Я рожденный не- 
бомъ твой „дзе“. Услыхавъ, что ты едешь, двадцать-пять летъ 
ждалъ у Илгысынъ-хана, который съ десяти сторонъ десять бога
тырей собралъ, съ двадцати сторонъ двадцать богатырей со- 
бралъ; богатыри въ три игры въ закладъ пграютъ; богатырь 
по имени Докшинъ-Хара-Кюрюль, имеющий домъ, подобный ска
ле, (хаданхуй гертей) и ездящей на бурой лошади Зургешь- 
Запдынъ, у которой отъ зада до головы надо ехать целый день,

Бупль—деревянная палочка, продеваемая въ носъ; къ йен привя
зывается поводъ.

!) Бурундукъ—верблюжий поводъ.
’) Дзада — буря, дождь, гроза, причиненные посредствомъ чудеснаго 

дождетворнаго камня.

въ трехъ пграхъ взялъ верхъ и завтра беретъ невесту. Я поехалъ 
къ тебе па встречу“. Побежали вдвоемъ рысью. Лошадь Хо и 
лошадь Хангплъ побежали ухо съ ухомъ, грудь съ грудью, изъ 
носу, и рта дымъ и пламя летятъ; Мекеле ведетъ за собою вер
блюда. Стали пробегать мимо апловъ и людей; люди удивляются 
красоте всадниковъ. Во дворе у хана собралось множество на
роду; доспеховъ военныхъ точно лесъ стоить. Во дворе стоять 
кони Докшинъ-Хара-Кюрюлевъ бурый Зургёнъ-Зандынъ и Темиръ- 
босевъ конь Чплинъ-Хара-Халдзынъ, такой гладшй, что рукой не 
ухватить. Мекеле поставплъ рядомъ и свою лошадь. Все три ло
шади былп, какъ одна. Верблюда Мекеле привязалъ къ дереву 
зандынъ; воткнулъ копье и на него повесилъ свои доспехи. Ме
келе вошелъ къ Илгысынъ-хану и приветствовалъ его, подавая 
хадакъ въ три сажени. Хань посадплъ его выше всехъ, даже 
выше и Докшпнъ-Кюрюля; возле Мекеле селъ Торцо. Ханъ спро
сплъ: „Откуда ты, кто ты и какъ тебя зовутъ?“ Мекеле разказалъ 
о себе, что онъ сошелъ съ неба, что отца его зовутъ Мэнку Дур- 
гюль, а мать Энке Дургюль, что опъ поборолъ Харъ-Хурмукчина 
и пять Мангысовъ, и что его самаго зовутъ Эренъ Сапнъ-Гунынъ 
Настай-Мекеле. Ханъ спросилъ: „Какъ же ты проехалъ девять за
ставь на границе моего царства?“ Мекеле разказалъ, какъ онъ 
велъ себя во время путешеств1я, и сказалъ, что во свидетельство 
(тэмдык) своихъ победъ онъ привелъ верблюда. Тогда ханъ спро
силъ: „съ какою целью онъ пр!4халъ“. Мекеле сказалъ: „Отецъ цар 
и царица мать мне сказали: Одно полено не горитъ, одинъ чело- 
векъ не человекъ (гакцп цуцул гал болдуга гакци кумун кумун)! 
Изъ детей бываютъ люди, изъ жеребятъ лошади (урярни кумун 
гэдык урягерин моринъ гэдык)! Родители мне сказали: Твое счастье 
у Илгысынъ-хана. Затемъ я и пр1ехалъ“. Невеста его Толи вы
шла къ лошади Хангилу, чтобъ узнать по ней, что за богатырь 
прйхалъ. Хангплъ .забилъ копытомъ, не подпустилъ ее къ себе; 
она вернулась въ юрту. Мекеле посмотр4лъ на богатырей и сме- 
рялъ ихъ силу; Толи посмотрела на Мекеле и постигла, сколько 
въ немъ хубилгановъ. Тотурхай сказалъ: „У меня собралось десять 
богатырей съ десяти сторонъ да двадцать богатырей съ двадцати 
сторонъ; досталась моя невеста Кюрюлю. Но съ солнозакатной 
стороны не было соперника. Теперь, богатыри, снова въ три игры © ГП
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играйте! Тому отдамъ свою дочь, кто победить; кто поборетъ 
кто обйжитъ на лошади и кто лучше выстр'Ьлптъ“. Кюрюль ска
залъ: „Ханское слово бываете одно (ханай дзарлиг ниген билэ); 
я выиграли на трехъ играхъ. Пожалуй, ханъ, мн’й свою дочь! Я 
больше бороться не буду и увезу свою иев'Ьсту“. Мекеле сказалъ: 
„Я двадцать-пять л4тъ 4халъ къ невйст'й, дорогой ми4 пришлось 
много воевать; а ты тЪмъ временемъ выпгралъ мою невесту. Это 
не по совести!“ Богатыри съ десяти сторонъ и богатыри съ двад
цати сторонъ сказали: Ханское и Мекелеево слово в4рно! Вы двое 
играйте въ три игры, а мы будемъ смотрЬть“.

Мекеле посмотрели на богатырей. Возле богатыря Кюрюля си- 
дптъ богатырь Темпрн-Ббсь-Тэнгршнъ-кумунъ; подлЬ него бога
тырь Ке-Замбылай изъ далекой, далекой родины на гнедой лошади 
Кэинъ; еще нпже сидитъ богатырь Уивъ-Замбылай изъ далекой, 
далекой родины на гнйдой лошади Уинъ; за нимъ богатырь Хултэ- 
мергенъ на гнидой лошади Хулу; за нимъ два богатыря Ханъ- 
Чннкей на лошади Эренъ-Сайнъ-Хамъ (эрен сайн хам бюргетей); 
за ними еще два силача (хоир боко) Идыръ-Арслынъ на двухъ 
лошадяхъ Эрги-Тохо; за ними два силача Хату-Ширюнъ па двухъ ры- 
жихъ лошадяхъ Хуй-Салькппъ; за нпмп два сплача Кебпсъ-Бюдыръ 
на лошади Ке-Цохуръ; за нпмп на лошадп Гунупъ-Хонгуръ (гунун 
хонгур уретеп) богатырь Эркп-Баханъ-Сбнскё съ огнищеподобнымъ 
теменемъ; за нимъ Цакылганъ-богатырь па лошади Цаганъ-Шари.

Мекеле спросилъ: „Ваши лошади далеко ли бегаютъ?“ Кюрюль 
ответили: „Мой конь отъ солнечной подошвы горы Арслынъ по
бежали, воды Гунь-хара-усу проб Ьжалъ, не разбирая что большая 
вода (гунь), что малая речка (гэдиг): гору Гуши-Зандынъ пере- 
шагнулъ, не ведая переваловъ, гору Ики-Ундуръ перебежали, ве- 
литя степп пересеки, бродъ Кай-Теберъ мпновалъ, подъ лесомъ 
Калыбъ-Теберъ проскользнули, до подошвы (бэль) горы Ганьджуръ- 
Цаганъ добежали“. Мекеле сказалъ: „Это д4тск!я игрушки!“ Ханъ 
п богатыри сказали: „А по твоему каковъ же долженъ быть бегъ 
лошади?“ „Я съ своими конемн“, отвечали Мекеле,—не были въ по
кое, какъ вы; двадцать-пять лети я 'Ьду; у моей лошади копыта 
и подошвы износились. И все-такп ей и горы, и воды ни-по-чемъ; 
где небо съ землей сходится, туда добегу п назадъвернусь“. Хан- 
гилъ-Ташя услышалъ слова хозяина и подумали: „Мало сказалъ; 

еще бы на пять лйте прибавить надо, чтобы до Ардзга-Улана 
сбегать“. Все богатыри заповаживали головами встали пересажи
ваться. Богатырь Торцо сказалъ: „Верно сказали!“ Кюрюль по
думали: „Если его правда, его невеста будете“. Мекеле сказали: „Я 
изн далекой страны прйхалъ, си собою никого не привези, дайте 
мнй Торцо, пусть сядетъ на мою лошадь, а на его лошадь также 
посадите кр'Ьпкаго человека. Хань позвали Барчпнъ-Хара-Бюр- 
гута и его послали. Пятьдесятн лете надо было ехать впереди и 
обратно; не разбирая ни горн, ни дороги, лошади летятн. Добежали 
седоки до места, где сходятся небо и земля, не дали вздохнуть 
лошадями, пустились назади. Когда Мекеле догадался, что лошади 
отъ края небесъ пущены, они сократили землю (собственно: застег
нули землю на пуговицы, табин табын джилэ холо гадзыриг табын 
сарда тобчилед), где бы пять лети ехать, сделали пять месяцевъ; 
где пять месяцевъ, тамъ пять дней. Давъ пробежать ими половину 
пятил4тняго пространства, они снова распустили землю. Хангилъ 
впереди бежите, за нимъ лошадь Торцо, за нимъ лошадь Темиръ- 
Ббсь-Тэнгрпшъ-Кумуна, Кюрюлева лошадь сзади всехъ на годъ 
отстала. Только тутъ опе и видели Хангила; а потомъ онъ впе
реди пошелъ, оставилъ всехъ лошадей на годъ позади себя. Какъ 
стрела летитъ; только потъ прошибся. Увидевъ своего коня, Ме
келе вышелъ, засучили рукава, схватили чумбуръ, и ему съ седо- 
комъ Торцо вдвоемъ едва удалось удержать коня. Хангилъ попе
няли хозяину: „ЗачЬмъ удержали меня, я только что разгорячился!“ 
Привязали лошадь къ дереву Шонъ-модонъ, только что сняли 
седло, какъ мчится лошадь Хо. И ее за поводи остановили, при
вязали къ дереву и сняли седло. Когда первый лошади уже вы
стоялись, прибежали Темиръ-Ббсь-Тэнгршнъ-ку.чунъ. Лошадь же 
богатыря Кюрюля едва-едва пришла, когда Темиръ-Босева ло
шадь уже высохла. Собрались вей богатыри и выпили арахи (вина).

Ханъ сказалъ Мекеле: „Для стрельбы ты сами выбери мету“. 
Мекеле сказалъ: „Поставьте въ рядъ семь синебелыхъ камней 
(долонъ табхыр ценкпр цаган хада), за ними лисью нору, потомъ 
былину отъ травы белой дэрису (уин цаган дэрису), ушко иголки, 
верблюжш хургусунъ !) и въ лиственницу, стоящую при подошве

*) Хургусунъ—шарообразный пометъ верблюда.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 479 —
— 478 —

Арслынъ-олы, вбейте гвоздь; я всЬ эти мЬты трону и не дамъ 
стрЕй упасть, подхвачу ее на лету“. Богатыри такъ и сделали. 
Кюрюль выстрЬлилъ, семь камней прострЬлилъ, но до лисьей норы 
стр’Ьла не долетала. Потомъ Мекеле сталъ натягивать свой жел- 
топестрый лукъ Кудюръ (Кудюр шар цохур), величиной со степь, 
грудь втянулъ, животъ подобралъ, подошвы ногъ ушли въ землю; 
лопатки зашли другъ за друга, темя трясется, мышцы на спинЬ 
растянулись, изъ указательнаго и болыпаго пальцевъ кровь идетъ. 
Опустилъ стрелу; лукъ издалъ звукъ: тангъ! стрЬла пропала: 
джингъ! Камни стрела разбила въ крошки, не осталось кремня 
сдЬлать; угодила въ лисью нору, изъ нея въ дэрисину, потомъ 
прошла чрезъ ушко иголки, попала въ верблюжш хургусунъ; Торцо 
сЪлъ на Хавгила и пустился вслЬдъ за стрелой; вровень со стрЬ- 
лой бЬжитъ. Стр’Ьла ударилась въ намЬченное дерево, отъ дерева 
пошелъ огонь съ зимовку богатаго человека. СтрЬла не успЬла 
упасть на землю, какъ Торцо подхватплъ ее и лр!Ьхалъ назадъ. 
СлЬзъ съ лошади; богатыри также слЬзли и вошли въ ханскую 
урго. Торцо говорить: „ДвЬ игры мы взяли; одна осталась. По
зволь мнЬ бороться’.“ Мекеле сказалъ: „Кто со мною, кто съ Горцо 
хочетъ бороться?“ Кюрюль сказалъ: „Я здЬсь двадцать-пять лЬтъ 
жилъ, выигралъ невЬсту; ты пр!Ьхалъ изъ неизвЬстнаго царства и 
уже успЬлъ выиграть двЬ игры. НевЬста будетъ твоя развЬ тогда, 
если ты изъ воды сдЬлаешь трутъ, изъ льду кремень и ледъ вмЬ- 
сто дровъ зажжешь (усар ул х!йгед цасар цакгур хшгед мбсер 
гал тулед) и ц'Ьлаго двухлЬтняго быка въ одинъ часъ сваришь. 
Если сваришь, ты возьмешь невЬсту; если не сваришь, невЬста 
моя!“ Мекеле вышелъ и спрашиваетъ у своей лошади: „Можно ли 
это сдЬлать? Ты лошадь съ семьдесятъ однимъ хубилганомъ . 
Хангилъ сказалъ: „Положи камни, поставь котелъ, налей воды, 
сложи быка, нодъ котломъ разложи ледъ, какъ кладугъ аргалъ ), 
намочи бумагу въ водЬ и высЬкай на нее огонь; а я одного ху- 
билгана пошлю тебЬ въ голову, ты будешь мигать глазами и иоъ, 
нпхъ будутъ летЬть искры по кунану величиной, другой ху бил- 
ганъ будетъ подкладывать сало въ ледъ. Ледъ разстаетъ, сало 
очутится на верху и загорится“. ВсЬ богатыри вышли изъ урги.

1) Аргаль—коровш и консюй пометь, уио1ребляемын вместо дровъ.

Хубилганъ вошелъ въ голову Мекеле и стукнулъ его три раза, 
Мекеле мигнулъ три раза, огонь вылетЬлъ изъ его глазъ, сало 
загоралось; менЬе часу прошло, какъ мясо сварилось. Иренъ- 
Сайнъ усадилъ богатырей и роздалъ мясо. „Въ трехъ играхъ я 
старгшй сталъ. Время настало взять Зандынъ-Толи!“ сказалъ Ме
келе. Кюрюль сказалъ: „Зандынъ-Толи не мое счастье, твое!“

Илгысынъ-ханъ сказалъ Мекеле: „СдЬлай еще одну службу, 
прежде чЬмъ взять мою дочь. На южной границЬ моего царства 
лежитъ черный буру (верблюдъ-самецъ); вс’Ь богатыри пробовали 
поднять его, но не могли. Когда земля и небо еще не были раз- 
дЬлены, тогда еще онъ былъ положенъ. Я просилъ Де-Тэнгри 
поднять его, но тщетно. Ноги его вросли въ землю. Подними его 
и отпусти въ мой табунъ“. Мекеле сказалъ: „Пусть такъ будетъ!“ 
СЬлъ на лошадь, богатырю Торцо сказалъ: „Оставайся!“ и одинъ 
поЬхалъ. Годъ Ьзды проЬхалъ и на краю моря увидЬлъ верблюда. 
Видптъ и думаетъ: „Трудно поднять безъ хитрости!“ Мекеле обра
тился въ буру (верблюда-самца), Хангилъ обратился въ верблю
дицу; стали они другъ за другомъ бЬгать вокругъ лежащаго вер
блюда. Тотъ разъярился, вскочилъ на ноги и разорвалъ цЬпи, ле
жавшая на его ногахъ. Когда земля и небо были еще новыя (тэн- 
гир гадзыр шипи битуджи байха цакту), этотъ верблюдъ хотЬлъ 
убить единственнаго сына неба (тэнгри ганцхан кумун) и за это 
былъ скованъ. У моря не было ни травы, ни (пресной) воды; вер
блюда кормилъ стерегшш его Лосунай-ханъ. Когда Мекеле осво- 
бодилъ верблюда, изъ моря выступилъ посланный отъ Хара-Лосы- 
най-хана п сказалъ: „Мы стерегли этого верблюда; но такъ какъ 
ты женишься и далъ обЬщаше Илгысынъ-хану, ты же сынъ неба 
и родственникъ Лосынай хану, то Лосынай-ханъ отдаетъ тебТ» 
этого верблюда“. Мекеле погналъ его. Когда Мекеле въЬхалъ въ 
улусъ, когда увидЬли его и верблюда съ звенящими цЬпями, всЬ 
удивлялись богатырю, который всякое дЬло легко выполняете. Ме
келе привязалъ верблюда къ дереву Шонъ-модонъ и своимъ 
копьемъ разбилъ ц'Ьпи на верблюдЬ; въ честь Мекеле верблюда 
сдЬлали сэтэромъ ’) и отпустпли въ табунъ, а желЬзныя ц’Ьпи

*) Сэтэръ—животное, посвященное богамь; ему въ гриву заплегаютъ 
цвЬтныя лепты.© ГП
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положили въ хорошее место. Если нужно кого сковать, это самый 
крйпшя цепи. Богатыри говорить: „Ты одержала верхъ въ трехъ 
играхъ; бери невесту и возвращайся въ свой домъ; и мы разъ
едемся“. И уйхали по своимъ нотукамъ. Ерень-Нидунъ-Торцо ска- 
залъ: „Я изъ своего мЬста девяносто пять л4тъ назадъ выехали, 
все это время я не видели своихъ родителей; нельзя лп поскорЬе 
съиграть свадьбу?“

Илгысынъ-Ханъ сказали: „Моя дочь Зандынн-Толи шьетъ, какъ 
вшей кладетъ, строчитъ, какъ гнидъ кладетъ. Если прямо взгля- 
нетъ, все существа, живушдя на юге, говорить: Заря занимается: 
солнце всходить! Если назадъ взгляпетъ, все существа, жпвунйя 
на севере, говорятъ: заря занимается, солнце всходить! “ Зандынъ- 
Толи сказала: „Моя девичья жизнь у Тотурхай Илгысынъ-хана 
кончилась, последше дни ея покончить Гунынъ-Настай-Мекеле!“ 
Ханъ сказалъ Мекеле: „Твое царство далеко; нашими людями до 
него не доехать и не вернуться; возьми атановъ, навьючь золо
тыми и серебряныхп ковровн и поезжай по своему разумйшю“. 
Мекеле отвечали: „Мои нотукн далеки; своими умомъ уеду. Я Зан- 
дынъ-Толи посажу вн сумку (топгурцык), въ другую сумку сложу 
ея драгоценности и буду держать обе сумкп на глазахъ. Поехали 
Мекеле и сократили землю: „Место пять лети ехать сделали ме- 
стомъ въ пять месяцевъ, пятимесячное обратилъ въ пятидневное. 
Дойхалъ до Ханъ-Ардзга-Улапа. К!йтынъ-Арслыну сроки службы 
кончился; они достали изн моря свой домн, раскинули его и ждали 
брата. Мекеле пр!ехалъ, достали изъ сумки Зандынъ-Толи и по- 
молплся брату. Три дня они здесь пировали, после чего Мекеле 
снова посадили Зандынн-Толи въ сумку. Кштынъ-Арслынъ сказалъ: 
„Сроки дзарлика (приказашя) моего отца Тэнгрп кончился; шул- 
мусовн я искоренили; теперь твоя жена мне помолилась“. Затемъ 
онъ протянули пятицветную радугу и по ней поднялся на небо 
со всею своею ургой. Поехали Мекеле дальше, опять сокративъ 
землю. Пятнадцать лети прошло, каки они отправился отъ Ил- 
гысынъ-хана и только до граипцъ своего царства доехали. Кбкбль 
уже ждалъ его на границе; онъ приготовили пятнадцать палатокъ, 
наготовили море кумысу и море чаю, думали: много народу прБ 
едетн. Тутъ они пронировали три дня и поехали со всеми улу
сомн въ ургу Цаганн-Далай. Отецн и мать съ южной стороны 

урги повесили занавесь (кбшбго), сделанную изъ шелка „тачжи“, 
настлали двенадцать рядовъ ковровъ, посадили жениха и невесту 
за занавеси; царь-отецъ и царица-мать и все присутствующее по
молились Шютунъ-сак1усу (пли Шютунъ-бурхану) и запировали. 
Бурхану Шакджи, какъ солнцу,впереди молились, Эрдемчпнъ Торб, 
каки хашь (нефрить?), сзади поставили; кукушка кукуетн, зеленая, 
трава зюльгунъ колышется, гуси, ангиры гогочатъ, дерево гандп- 
гарп качается, весь народи пируетн, кислое молоко и творогъ 
(апрыктарык), вппо-кумысъ (арикинчиген), масло (окуп тосун), 
красный чай пьетъ и есть.

Мекеле живетн пять лети, по сына у него нети. Отецн и мать 
говорятп: „Ты взяли жену, поставили свою ургу, мы твой дыми 
увидели, а сына у тебя нети; пайди средство, чтобы прюбресть 
сына“. Мекеле сказали: „Вы укажите мне средство!“ Они сказали: 
„На юго-востоке, на горе Арслыпъ-Оле въ пещере живетъ лама 
Дамбы-Цагапъ, проводящШ въ моленш семьдесятъ летъ. Возьми 
лучшую драгоценность изъ привезенныхъ тобою и поезжай къ 
нему“. „Мекеле взялъ драгоценность, оседлали Хангила и пойхалъ 
по указашю отца и матери. Пр!ехавъ къ Арслынъ-Оле, опъ во- 
шелъ въ пещеру, достали хадакъ и драгоценность и передали 
ламе. Лама сказали: „Ты, славный богатырь,взялъ Зандынъ-Толи, но 
дитяти у тебя нети. Помолись Гучппн-Гурбу-Хормусту; они дастъ“. 
Пр^ехавь домой, Мекеле взошелн на Ики-Ундюръ-Уланъ, сделали 
великое обо повесили па шестй куски дабы (ббсь) пяти цве- 
товн п стали кричать кн небу: „Семидесяти лети молящшся Дамбы- 
Цаганъ-лама сказалъ, чтобъ я тебе помолился. Гучинъ-Гурбу- 
Хормусту, помплуй, подай!“ Съ неба раздался голосъ: „Ты, крепко- 
рожденный герой, опростай восемнадцать адовъ Ерлика, уничтожь 
Ерлпкъ-Номынъ-хана! Если это поведете исполнишь, у тебя ро
дится сынъ!“ Мекеле, услышавъ поведете неба, оседлалъ Хангила, 
взялъ желтый въ три сажени длиной хадакъ, зашелъ къ отцу и къ 
матери и сказалъ, что онъ едетъ къ Ерлпку. ТЬ сказали: „Босемь- 
десять-восемь лети ехать до Ерлпка“. Мекеле сказалъ: „Я въ 
шестнадцать лети доеду“ и поехали па солнозакатн (ар нар 
шпнгугу удзюкту).

Б Обо—насыпь пзъ камней.© ГП
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(Следуетъ описаше бега лошади).
Фхалъ, ехалъ, сделалъ попутный ветеръ п полетелъ вместе 

съ ветромъ. Полдня пролетелъ Хангилъ, у переднихъ ногъ его 
сделались крылья; еще полдня пролетели, у заднпхъ ногъ сде
лались крылья. Пространство въ восемь месяцевн езды въ восемь 
съ половиной дней проехалъ и спустился въ Ерликово царство. 
Арслынъ-тергитеп (собственно: львпноголовый), сынъ Ерликъ-Но- 
мынъ-хана, взошедши на крышу трехэтажнаго дворца, увидели 
едущаго богатыря и сказалъ отцу: „Какъ будто сорокъ тысячъ 
чприковъ бегутъ, а едетъ всего одинъ человекъ! Это или Алыкчп- 
Дайсынъ, или Абрыкчп-Бурханъ въ наше место едетъ“. Ерликъ- 
Номынъ-ханъ вышелъ и смотритъ: голова Мекеле въ небо упер
лась, и земля дрожптъ подъ нимъ. Ерлпкъ послалъ ему на встре
чу триста всадниковъ съ копьями и свое „керме“ (крепость) за- 
перъ. Мекеле только показался на перевале; у ехавшихъ ему на 
встречу трехсотъ всадниковъ копья изъ рукъ выпали, н сами 
они замертво палп. Мекеле взялъ воды, спрыснулъ чприковъ, и они 
встали. Только онъ подъехалъ къ воротамъ, все триста воротъ 
со звономъ: ханкиръ-чпнкпръ’. сами растворились. Войдя къ Ер- 
лику, Мекеле разложилъ передъ нимъ желтый хадакъ на колени. 
Ерлпкъ сказалъ: „Кто ты и откуда? То ли ты Алыкчп-Дайсынъ, 
то ли ты Абрыкчп-Бурханъ?“ Мекеле разказалъ, какъ онъ же
нился, просилъ сына и Тэигри-ханъ далъ ему поручение опростать 
восемнадцать адовъ. Ерлпкъ-Номынъ-ханъ взялъ книги и тухэ 
Гучппъ-Гурбу-Хормустенъ-хана и сталъ разбирать пхъ. Тамъ было 
сказано: „Мекеле продеть и опростаетъ восемнадцать адовъ на 
горе Ары-Сюдюрту-Уланъ.“ Ерлпкъ сказалъ: „Не о тебе лп это 
сказано? Это время пришло“. И онъ велели своему сыну Арслынъ- 
Тергптею отворить восемнадцать адовъ. Когда Арслынъ Тергитей 
прпвелъ Мекеле къ адамъ, они все самп растворплись. Сделалась 
пятицветная радуга, и все заключенные поднялись на небо и сде
лались бурханамп. Потомъ они пришли къ восемнадцати адамъ, 
где были люди, заключенные на веки, ни слуху, ни духу нетъ о 
конце мучепш (чбло уга забы уга). Здйсь дверп не отворились. 
Тогда Мекеле произпесъ восемнадцать заклпнашй въ честь Амит- 
бы-бурхына, дунули, и двери отворились. Явилась пятпцветная ра
дуга, все заключенные поднялись на небо и стали бурханамв

Только одинъ богатырь Алачи-Укуръ-Хара-батыръ остался; Меке
ле не могъ его поднять. Сталъ поднимать за руки—руки оторвались, 
взялся за поясъ—ноги отстали. ОнъпошелъкъЕрлпку и спросилъ:что 
это значить. Ерлпкъ сказалъ: „Этотъ человекъ семь летъ рождался 
на светъ, и каждый разъ во время своей земной жизни онъ убивалъ 
своихъ отца, мать и учителя (бакши). Когда опростаются восемь- 
десять уурхайевъ (ямъ для зерна), паполненныхъ просомъ (шарп 
таран), выбираемымъ по одному зерну въ годъ, только тогда 
Алычи-Укуръ-Хара-батыръ освободится.“ Мекеле сказалъ: „Я при- 
шелъ опростать все восемнадцать адовъ: выпусти, помилуй и этого 
последпяго, а то мое дело будетъ не кончено. Если же ты не 
выпустишь его, я буду съ тобою сражаться“. И онъ схватилъ свою 
саблю. Ерлпкъ сказалъ: „Онъ сами себя уронили туда и пусть 
лежптъ. Я родился на то, чтобы разбирать худыя и добрыя дела; 
я, Ерлпкъ-Номынъ-ханъ, разбираю дела верно, на волосъ не оши
баясь. Для тебя я выпускаю его на волю на двадцать одинъ годъ, 
но по истечеши этого времени онъ опять долженъ идти на свое 
старое место. Такими образомъ будетъ исполнена воля неба, чтобы 
ты опросталъ восемнадцать адовъ“. Мекеле сталъ просить проще- 
шя, что онъ вынимали саблю. Ерликъ-Номынъ-ханъ далъ ему зо
лотую бомбу, наполненную аршаномъ, чтобъ опъ быль безсмер- 
тенъ. Мекеле спросплъ у Ерлика, каюя главный добродетели и 
главные грехи. Ерлпкъ отвечали: „Главный добродетели—накор
мить голоднаго, подвезти безногаго и поклоняться тремъ драго- 
цеппостямъ (гурбы эрдени); грехи—брань, обида и побои и не- 
почпташе „гурбы эрденп“.

Ерликъ-ханъ пожелали ему хорошей дороги и сказали, чтобъ 
онъ проехалъ чрезъ жаркую страну (зуурдан дзон напман хабцагай). 
Мекеле сель на Хангила, Арслыпъ-Тергптей взялъ Хангпла за 
поводъ и повелъ его. Пр1ехалп въ местность, где множество 
скота, верблюдовъ, лошадей, коровъ, овецъ, а также и людей, хо- 
дятъ, истыканные пиками; плечи поранены, животы издырявлены 
кровь ручьями бежптъ; чуть ходятъ и по степи стонъ стоить. Ме
келе спросилъ у Арслынъ-Тергитея: „Отчего это случилось съ ними?“ 
Тотъ ответили: „Двенадцать- государствъ воевали между собою; 
израненные вн этой войне люди не могутъ дойдтп до Ерлика и 
кружатся въ степи. Отправь ихъ на небо'.“ Мекеле помолился © ГП
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Амитбы-бурхыпу, п тотъ иоднялъ мученпковъ на небо, сд*лавъ 
радугу. Потомъ пргЬхали къ дереву Багъ-модонъ; в*твн его были 
усажены детьми и пташками (бокширге), которыя ппщалп и пла
кали. Арслынъ-Тергитей сказалъ, что это души д*тей, умершихъ 
во время той войны. И этихъ Мекеле переправплъ на небо, помо
лившись Амитбы-бурхыну. Арслынъ-Тергитей распростился съ Ме
келе п сказалъ: „Ты опросталъ наши восемнадцать адовъ; теперь 
мы стали, какъ братья!“ И у*халъ.

Мекеле по*халъ домой (сл*дуетъ описаше б*га лошади). Въ 
шестнадцать дней онъ цр№халъ въ свое м*сто. Подъ*хавъ къ 
границ*, онъ взъ*халъ на гору Эрдени-Торхо-хара-ула, посмотрЬлъ 
на свою урго и увид*лъ—золотой столбъ водруженъ па юрт*, а 
съ неба на него слетаетъ желтый хадакъ. Мекеле думаетъ: „Мое 
желаше исполнилось, сынъ родился!“ И съ радостнымъ сердцемъ 
подъ*халъ къ ург*. Снялъ с*дло и узду съ Хангила п отпустплъ 
его въ табунъ. С*дло п вс* досп*хп впесъ въ домъ, над*лъ свой 
желтый лабашакъ п увид*лъ, на золотомъ престол* спдитъ годо
вой ребенокъ съ золотистыми волосами, ползаетъ и нап*ваетъ. „Ом 
мани падме хом!“ Мекеле взялъ его на руки и нюхалъ. Потомъ 
онъ отдалъ приказъ, чтобы весь пародъ съ*зжался па ппръ, и что
бы, навыочпвъ на верблюдовъ, привезли для народа кумысу и вина. 
Поймавъ пепманыхъ кобылъ (байсин гунь), убили и варятъ и жа- 
рятъ. Въ б*лыхъ архытахъ навезли множество кумысу. Въ Далай- 
Цаганъ-ург* старики с*лп на правой сторон*, женщины и д*ти на 
л*вой, а молодые люди у входа. (Дал*е описывается угощете, 
какъ и при пострпженш самого Мекеле). Царь-отецъ, царица-мать, 
Мекеле съ женой и его сноха съ его племяннпкомъ с*ли въ хой- 
мор* 1); стали подносить каждому гостю по семидесяти разъ чашу, 
которую семьдесятъ человЬкъ не поднпмутъ, великую, какъ море. 
Большой ппръ восьмьдесятъ - пять дней продолжался, большое, 
лпковаше девяносто-пять дней продолжалось. Не дожидаясь солнеч- 
наго восхода, начинали п съ закатомъ солнца не кончали. У ста- 
рыхъ съ усовъ вино б*жптъ, между пальцевъ сало течетъ. ВсЬмъ 
людямъ Мекеле годы жизни продолжплъ.
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Мекеле сказалъ: „Настало время моему сыну, которому теперь 
три года (гунын настай), нодр*зать волосы (хайчильна).“ Мальчику 
остригли волосы и оставили косичку (тэбпкъ). Мекеле въ свою 
чашу величиной въ море налилъ кумысу, на края положплъ комки 
масла величиной съ быка и сказалъ своему сыну броль „Сорокъ 
тысячъ попрать пятой родившийся, десять муджи мангысовъ поло
нить родишшйся, дв*надцать государствъ, находящихся подъ солн- 
цемъ, спасти родившийся, восемнадцать холодныхъ адовъ освобо
дить родивппйся, будь ты Эренъ-Сайнъ-Шйтынъ-Хара-Души на 
спвос*рой лошади Дзюрку!“

Отецъ-царь, царица-мать и вс* сказали Хара-Душп свои брб- 
лп, и стали разъ*зжаться. Старики по стариковски на коней са
дились, бабы по бабьи на коней садились, а молодые по молодец
ки, п на трп кучи разбившись, по*хали въ свои нотукп. Гд* не 
было^ травы, трава пошла, гд* не было воды, вода просочплась, у 
недойныхъ коровъ молоко потекло! Подъ т*ныо яровъ, въ св*жей 
зелени, у прозрачныхъ водъ, безъ войны л*туя, безъ падежей зи
муя, безъ бол*зней и оханья, безъ походовъ, безъ кашля и на
сморка, съ полнякомъ въ скот*, съ жиромъ въ т*л*... въ пред*лахъ 
"Огами уставленныхъ правплъ наслаждаясь, пребывайте!

ур дондан усюксэн 
уи дондан кокшириксэн 
уин сайхап кокшпн албыты 
уйди мордод хариба 
ур дондан усюксэн 
уи дондан цогулуксэн 
экеныр урлю мордод хариба 
ур дондан усюксэн 
уп дондан цогулуксэн 
цзалучпт урлю мордод харпба 
хубахай сайгар усун гюйгад 
хубахай модонду намчи ургад 
хуппк кбконду усюн ород 
ерген сюдурту 
убюскшей бюрду 
усунай тонгулукту 
дайн уга дабданъ цзусад

Ц Х.Ойморъ—почетное м*сто въ юрт* протпвъ дверей, занимаемое 
хозяияомъ. 1) Орбль—благословев!е.© ГП
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зут уга голдон убюльдзед 
ё геху убючин уга 
ябу геху заргы уга
хак геху ханяд уга 
тонг геху тому уга 
то бюрун 
тому таргын 
энкэ сайхан тбртей 
мёнку сайхан шаджитай 
бурхын номын ясор джиргад суба.

(Сарисынъ, Дюрбютъ. Г. Улангомъ).

136. Му-Монто.

У царя Гондола было две жены; отн старшей родился глупый 
сынъ, отъ младшей—умный и красивый; первому было имя Му- 
Монто; царь далъ ему железный шесть и велели пасти овецъ; 
имя младшему было Алтанъ Сэгсэ; его одевали хорошо, потому 
что онъ быль любимецъ. Однажды Му-Монто, одетый въ телячью 
шубу, подпоясанный веревочнымъ поясомъ, спалъ ночью; пробу
дившись, онъ видитъ огненный вихорь до неба, а въ немъ кру
жится золотое колесо и не можетъ высвободиться; Му-Монто же
лезными пестомъ выкинулъ колесо. Оно сделалось молодыми кра- 
ивымъ человйкомъ, который назвали себя Мого-ханомъ; они вели 
продолжительную войну съ Голто-Мого-ханомн, были побежденн, 
окруженъ пламенемъ и кружился девяносто лети. За спасете онъ 
пригласилъ Му-Монто въ гости. Мать подоила двухъ овецъ, на 
молоке сделала два хлеба и дала ихъ сыну на дорогу. Му-Монто 
пошелъ черезъ степи, моря и горы; стеръ ноги до костей, идетъ 
на коленахъ; стеръ до костей колена, идетъ на четверенькахъ; 
стеръ ладони, легъ на брюхо и покатился. Докатился до юрты; 
въ ней были старики, который сказали ему, что Мого-ханн близко, 
и посоветовали просить у хана только Агу-Ногонн. Прпшелъ Му- 
Монто кн Мого-хану и попросили Агу-Ногоиъ. Мого-ханъ. дали 
ему синюю птпчку, завернутую въ золотой платокъ, и желтаго 
щенка, который дорогою долженъ поймать на пищу тетерева и 
ястреба. Взявъ подарки, Му-Монто пошелъ назадъ; щенокъ ни
чего не поймали; Му-Монто убили его и очутился въ богатомъ 
дворце лежащпмъ рядомъ съ красавицей. Му-Монто испугался и 

бГжалъ изъ дворца. Онъ очутился въ городе, зашелъ на базаръ, 
отобралъ у торговокъ калачей, по4лъ и стали искать места для 
ночлега, но лошади прогнали его изъ своихъ стойлъ, собаки про
гнали его изъ своихъ конуръ. Онъ опять пришелъ во дворецъ 
Девица между теми бросила его телячью шубу въ огонь и ска
зала ему, что она его жена, что онъ —царь этого города и не дол
женъ бГгать изъ дворца. Му-Монто оделся въ царское платье п 
пошелъ на рынокъ; одне торговки говорили: „Это тотъ парень, ко
торый у насъ отбирали калачи. Друпя говорили: „Это наши царь.“ Въ 
это время Алтанъ Сэгсэ вы4халъ посмотреть отцовские табуны, уви
дели новое богатое царство и спросплъ: что это за царь? Ему 
сказали. „Му-Монто, сынъ Гондола.“Алтанъ Сэгсэзайхалъ къ брату, 
а потоми, вернувшись домой, разказалн о немъ отцу Гондолу. 
I ондолъ позавпдовалъ сыну, и съ умысломъ убить его и завла
деть новыми царствомъ, позвалъ его къ себе. Му-Мунто пр14халъ 
къ отцу. Гондолъ поручилъ ему съездить на тотъ светъ къ деду 
п попросить у него белую лошадь съ седломъ, которую ему Гон
долъ далъ по смерти его п которую тотъ до сихъ пори не вер
нули. Му-Монто вернулся домой и сказали своей жене о пору- 
чеши, которое ему сделали отецв. Агу-Ногонн научила мужа, каки 
вести себя ви -дороге въ царство мертвыхъ (додо зомби). Му-Монто 
приходить къ черному камню, вызываетъ большую лисицу, и дер
жась за ея хвостъ, спускается въ подземный м1ръ; тамъ онъ ви
дитъ души, который различнымъ образомъ мучатся за грехш На- 
конецъ, приходить къ дЪду; дедъ говорить ему: „Друга не прого
нишь, черезъ печь не перешагнешь“. Потомъ дедъ ведетъ его 
обратно; дорогой онъ толкуетъ казни грешннковъ. Спдятъ две 
женщины; одна ничего не пм4етъ, но все находить; въ земной 
жизни она ничего не имела, но все отдавала бедными; другая 
была скупая, хотя богатая; за то здесь голодаетъ п курить пе
пели, хотя возле ея -лежать и яства, и табаки. Напя женщины 
обнимаютъ суковатыя полена и ранятъ себя; это-неверныя жены. 
Мужчины мучатся, будучи соединены руками и ногами; это были 
воры. Ви большомъ котле кипяти чиновники и шаманы (ноет 
ббхут), первые-за взятки и неправый судъ, вторые-за болыше по
боры за жертвы, за ложное пуганье народа гневомн духовъ; тутъ 
были также те шаманы, которые, зная, что больной не выздоро- © ГП
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веетъ, все-така брались шаманить, чтобы получить доходъ. Жен
щины соединены губами и языками за то, что кляузничали и ссо
рили людей. Домашшя животныя стояли по колени въ трав4, а 
были тощи и падали безъ сплъ; это—лошади худыхъ хозяевъ, ко- 
торыя были такъ заморены, что не могутъ поправиться на хоро- 
шихъ кормахъ. Жирныя лошади стоять на голыхъ камняхъ; это— 
лошади хорошихъ хозяевъ, который такъ были откормлен.«, что, 
стоя на голой скале, не теряютъ жира.

Когда дедъ и Му-Монто вышли на этотъ свЪтъ, дедъ даль 
Му-Мунто белаго коня съ седломъ п велеть передать Гондолу 
приказаше пргЬхать на этомъ коне къ нему въ царство мерт- 
выхъ. Когда Гопдолъ услышалъ повелеше своего отца, страшно 
испугался, но все-такп вел4лъ Му-Монто снова ехать къ Эсэгэ 
Маланъ Тэнгри Бабаю и потребовать назадъ принесенпаго ему въ 
жертву, когда Му-Монто былъ еще ребенкомъ, 64лаго барана и 
девять зв4рпныхъ шкуръ. Агу-Ногонъ ут4шаетъ мужа, привязы- 
ваетъ къ его плечу красную шелковую нитку и своей силою под- 
нимаетъ его на небо. Му-Монто доложилъ Маланъ Тэнгрпо тре- 
боваше своего отца. Маланъ Тепгрп сказалъ: „Черезъ три дня воз
вращу эти вещи, которыми онъ заплатилъ мн4 следуемую дань.“ 
Му-Монто началъ спускаться на землю. Въ это время Эсэгэ Ма
ланъ Тенгри Бабай ударилъ громомъ и молшей. И Гондолъ со 
всЬмъ семействомъ, скотомъ и домомъ былъ истребленъ; Му-Монто 
на его м4сте нашелъ только свою мать, сидящую на бугр'Ь. Онъ 
взялъ ее, привезъ въ свой домъ п сталъ жить съ своею женой 
Агу-Ногонъ и царствовать.

(Записана г. Галхановымъ у Бурятъ Кудинскаго ведомства).

137. Бандынъ Цзанъ Ц.

Такъ назывался последшй бёко (силачь, богатырь) въ хошуне 
Лу-Гуна. Бандынъ-Цзанъ умеръ голодною смертью въ песчаной 
гоби, и после него въ хошун4 Лу-Гуна уже не было силачей. Въ 
молодости онъ былъ воръ и за воровство былъ посаженъ въ Пекпн4 

въ тюрьму. Въ хара-байшин4 1) просид4лъ онъ двенадцать л4тъ; 
услыхалъ онъ тамъ, что у вторыхъ воротъ Эдзенъ-ханова дворца 
лежитъ руссшй белый силачь (Орусъ Цаганъ-Бёко) и никого непро- 
пускаетъ къ Эдзепъ-хану: вс4хъ переходящпхъ черезъ него онъ уби- 
ваетъ ногой, не вставая. Бандынъ-Цзанъ сталъ просить, чтобы доло
жили о немъ въ дзурганъ-ямынъ. Когда узнали, что онъ вызывается 
убить Цаганъ-Бёко, его тотчасъ же выпустили. Онъ просилъ приго
товить для него три корма, говоря, что онъ отощалъ, сидя въ 
хара-бай шпн4. Первый кормъ—сварить сто овецъ такъ, чтобъ изъ 
нихъ получилась одна чашка мяса; другой кормъ—отъ ста овецъ 
молоко сварить такъ, чтобы получилась одна чашка, третш кормъ— 
сварить зверинаго ремня сто саженъ такъ, чтобы получилась одна 
чашка. Велевши это варить, пошелъ самъ посмотреть на Цаганъ- 
Бёко; изъ первыхъ воротъ посмотрйвшп, увпдалъ онъ, что-то длин
ное и бйлое лежитъ у вторыхъ воротъ. Онъ воротился, съелъ два 
корма, отправился опять на ханскш дворъ п перескочилъ черезъ 
Цаганъ-Бёко впередъ и назадъ, ушелъ и съйлъ третье блюдо. Прп- 
шелъ опять къ Цаганъ-Беко. Тотъ всталъ, чего раньше не дйлалъ, 
и стали они бороться; подняли страшную пыль, выбили огромную 
яму, а побороть другъ друга не могутъ; боролись три месяца. 
После этого Цаганъ-Беко сказалъ, что не одолеть его силой, но 
такъ какъ ему смерть суждена на этомъ месте, то онъ и откроетъ 
Бандынъ-Цзану тайну, какъ убить его; онъ сказалъ, чтобы Бан
дынъ-Цзанъ ударилъ его повыше лодыжки правой ноги, п что тогда 
онъ, Цаганъ-Бёко, умретъ. Бандынъ-Цзанъ такъ п сд4лалъ. Уда- 
рилъ Цаганъ-Бёко по выше лодыжки п убплъ. Эдзенъ-ханъ сталъ 
предлагать Бандынъ-Цзану болышя награды, но онъ ото всего от
казался, попросилъ только, чтобы закололи ему быка и накормили 
до сыта. Наевшись, онъ пошелъ сейчасъ же домой; предлагали ему 
провожатыхъ, но онъ отъ нпхъ отказался. Шелъ пятнадцать дней 
голодомъ, наконецъ по дороге увидалъ табун ъ лошадей, закололъ 
одну лошадь и съелъ; на другой день остался тутъ дневать и 
другую лошадь съелъ; когда пр14халъ хозявнъ лошадей, Бандынъ- 
Цзанъ подалъ ему обе шкуры съ4денныхъ лошадей; обиделся хо-

1) Ниже сл'Ьдуюпця сказки отъ № 137 до № 169 включительно записаны 
г. Палкинымъ во время его зимовки въ Дархатской землй. Ч Хара-байшинъ, то-естъ, „черный домъ“,—тюрьма.© ГП
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зяинн, однако взяли шкуры и у!халъ. Пошелн Бандыпъ-Цзанн 
дальше; на встречу ему б!жптн Сюку-Мангысн; схватилъ его, 
взялъ подъ иазуху и поб'Ьжалъ дальше. Ъдетъ Китаецъ на верб
люд!; и его также Сюку-Мангысъ подхватилъ подъ другую пазуху 
и поб!жалъ дальше. Притащилъ идъ къ одному камню, отворотилъ 
его; подъ нимъ былъ спускъ внизъ. Сначала лестница была т!сная 
и темная, а потомъ просторно стало, и сверху откуда-то св!тъ 
падалъ. Мангысъ разложилъ большой огонь, положилъ въ него 
болыпущш верт!лъ, а самъ, сидя у огня, задремалъ и сталъ кле
вать носомъ къ самому огню; Китаецъ все смЬялся; вдругъ ман
гысъ очнулся, схватилъ верт!лъ, насадилъ на него Китайца и по- 
ставнлъ на огонь; сало такъ и затрещало, капая на огонь. Бан- 
дынъ ждалъ своей участи. Живо съ!лъ Мангысъ Китайца п поло
жилъ опять верт!лъ въ огонь; въ это время послышался стукъ 
по л!стниц!; Бандынъ увидалъ, что бЬгутъ шесть барановъ, при
бежали и улеглись въ углу у ст!ны. Мангысъ, съевши Китайца, 
еще пуще сталъ дремать, наконецъ совс!мъ свалился и заснулъ. 
Бандынъ какъ увидалъ это, схватилъ верт!лъ и выкололъ ему 
глазъ, который у него только одинъ во лбу и былъ. Мангысъ заре- 
в!лъ, заметался, пол!зъ прежде на лестницу, завалилъ кр!пче 
камень и сталъ искать Бандына; шарилъ, шарплъ—Бандынъ все 
отъ его длинныхъ рукъ увертывался; наконецъ, Мангысъ повалился 
и уснулъ. Тогда Бандынъ разложилъ большой огонь, зарезать 
одного барана; мясо пзжарилъ и съ!лъ, а въ шкуру самъ зал!зи 
и ждалъ утра. Мангысъ утромъ всталъ, п отваливши камень на 
столько, чтобы баранъ могъ пройдтп, с!лъ -у входа и сталъ про
пускать по одному барану, ощупывая каждаго. Бандынъ пол!зъ 
посл!днимъ; Мангысъ, ощупывая по спин!, дошелъ до того м!ста, 
гд! шкура кончалась, и схватилъ за край шкуры; Бандынъ—нечего 
делать,—не пожал!лъ шубы, рванулся, оставили подолъ въ его ру- 
кахъ, а самъ уб!жалъ, но выб!жалъ въ пустыню да и заблудился; 
тамъ и умеръ. Теперь, кто !детъ въ Пекинъ, видятъ на дорог! 
камень: это п есть Банды въ-Цзанъ; отъ него всегда берутъ не
много песку, чтобы благополучно черезъ пустыню проехать. А 
Мангысъ опять сталъ зрячимъ и опять таскалъ людей и !лъ; те
перь по дзарлпку Эдзенъ-хана приложили Эдзенъ-ханову печать къ 
его подземелью, и онъ уже больше не выходитъ.

138. Хаеринъ-Харъ-Бёко.

Въ вершин! Шарай-Гола жплъ богатырь Хаеринъ-Харъ-Бёко, 
а Шаргольджпнъ ханъ жплъ въ низу. У Харъ-Бёко была старшая 
сестра Капгынъ-Цаганъ-эгечп. Рази Харъ-Бёко прйхалъ съ охоты, 
набивъ дичи много: крупной дпчи наклалъ, какъ аргылу (скот- 
скаго навоза); мелкая дичь, какъ утукъ (навозъ), покрыла землю. 
Привязалъ онъ дичь въ торока, пр!!халъ домой и сталъ звать се
стру помочь ему сложить добычу, но она не вышла, и онъ засталъ 
ее въ слезахъ. Онъ спросилъ ее: о чемъ она плачетъ. Она ему 
отв!чала: „Принеси зайца величиной съ овцу, который на северной 
гор! ходитъ (хойто улында ябысынъхонпнъчиненъ боръ тулай ап- 
чирь), тогда я плакать не буду“. Онъ по!халъ и привезъ ей зайца; 
сестра его перестала плакать. На другой день опять онъ засталъ 
ее въ слезахъ; сталъ спрашивать: отчего она плачетъ. Она ска
зала: „Для чего у насъ на с!веряой р!к! двадцать тысячъ коу- 
рыхъ кобылъ (конкоръ гуе)? Почему бы намъ не пасид!ть вина и 
чигена (кумыса)?“ Хаеринъ-Харъ-Бёко у!халъ за кобылами, чтобы 
пригнать ихъ домой. Сестра въ это время положила зайца въ зо
лотой ящикъ и пустила въ нпзъ по р!к!; на ушахъ его она на
писала: „Я, д!вица, живу въ верху этой р!ки, почему никто не 
пргЬдетъ п не возьметъ меня?“

Братъ прпгналъ табунн, и она стала спд!ть вино; насид!вши 
вина, сд!лала десять когкуровн ардзы и двадцать когкуровн хордзы. 
Когда братъ прпшелъ, она стала его угощать этими ядомъ. Выппвн 
первый когкурн, они проговорили: „Я держу двадцать тысячи кобы- 
лпцн, я твой старший братъ (танай аха би)! двадцать тысячъ каурыхъ 
лошадей, будьте моими младшими братьями (ихи хоринмепгу хон- 
гур ату надось дю болою)! За р!кой распущенные ангиро-п!пе де
сять тысячъ лошадей, будьте моими младшими братьями!“ (ар голдо 
залысын арба-менгу ангиралык аду надось дю болою)! и другой 
когкуръ выпилъ. Сказавъ: „Ганджуръ-Танджуръ будь моимъ братомъ 
(ганджуръ танджуръ шуэнк надое дю болою)!“ выпилъ и третий. 
Поел! этого онъ сталъ пить ардзу; выпили десять чашекъ—во рту 
стало жарко; выпилъ двадцать чашекъ харцзы, пьяни сд'Ьлался и 
легн. Вдругъ послышался шуми. Братн спросили сестру: „Что это© ГП
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за шумъ?“ Она отвечала, что это двадцать тысячъ кобылицъ съ 
жеребятами играютъ. „Н’Ьтъ, не консшй это топотъ, то чирики 
пдутъ! Достань мне мою кольчугу.“ Сестра спрятала его кольчугу, 
взяла его девяносто-четырехъ струнный, стрелой Эндырва-Цаганъ 
снабженный, изъ семидесяти козловыхъ роговъ сделанный черный 
лукъ, по имени Тарха, съ чернымъ сайдакомъ Аркан, и шлемъ чер
ную шапку (ирин дюрба онтэй эндырва-цаган сумутэй талып 
техэ убюрер х1йсыи аркай хар садыктэй тарха хар ном энгирин 
сегуръ болсын тулгун хар малахай), и ушла на встречу къ чирикамъ, 
послацнымъ за нею отъ Шарголоджинъ хана. Служанки этого ха
на, поймавъ на воде ящпкъ съ зайцемъ, принесли его къ нему, и 
онъ, узнавъ, что девица ищетъ жениха, послалъ тысячу чириковъ 
взять ее. Пьянаго Хаеринъ-Харъ-Беко чпрпки завалили семью го
рами, все забрали и ушли? Две служанки (хоиръ шюбукчи) Шаро- 
голдживъ хана узнали объ этомъ и пошли ему помогать; взялись 
собою немного мяса, пришли подъ тй горы, которыми Хаеринъ- 
Харъ-Бёко былъ прпдавленъ, и увидали, что у него голова изъ- 
подъ горы высунулась. Oni сказали ему, что пришли ему помогать; 
онъ попросилъ есть; оне сварили мясо, нарезали и стали ему въ 
ротъ класть. Когда съелъ онъ мясо п выпплъ наваръ, онъ ска- 
залъ, чтобъ оне уходили какъ можно дальше, а какъ услышать 
большой шумъ, такъ после этого шли бы къ нему назадъ и несли 
ползверя мяса, которое они найдутъ па дороге. Шюбукчи ушли 
за гору; услыхавши шумъ, опять къ нему пошли, нашли по дороге 
убитаго зверя, отрубили .задшя ноги и принесли къ Харъ-Бёко; 
онъ уже по поясъ выдвинулся пзъ-подъ горы. Они опять сварпли 
мясо, онъ его съ'Ьлъ, выпилъ наваръ и сказалъ, чтобъ онЬ опять 
ушли п приходили бы послЬ того, какъ шумъ услышать. ОпЬ такъ 
и сделали. На этотъ разъ, когда оне воротились, Хаерппъ-Харъ-Бёко 
только уже пыль съ себя отряхалъ. Bei трое пошли за горы, нашли 
тамъ зверя, котораго осколкомъ скалы убило, когда Харъ-Бёко 
горы раскачалъ, пзъ-подъ пихъ выл'Ьзая; сварили зверя и съ^лп. 
Хаерппъ-Харъ-Бёко такъ Ьлъ, что кости черезъ носъ выпускалъ. 
Наевшись, онъ отвелъ женщинъ въ безопасное мГсто, набилъ имъ 
дичи и сказалъ, чтобъ оне его не дожидались, а самъ ушелъ п сде
лался батырчи. Подходя къ царству Шаргольджпна, онъ встре
тился съ ханомъ. Ханъ спросилъ у пего: что онъ за человекъ и 

зач4мъ пришелъ? Батырчи отвЬчалъ, что прпшелъ онъ съ верхо- 
вьевъ Шорой-гола просить милостыни. Ханъ спросилъ его: не 
впдалъ ли онъ тамъ Хаеринъ-Харъ-Бёко? „Какъ не видать“, гово
рить батырчи,—„впделъ одну только его голову, что семью горами 
завалена“. Ханъ сказалъ: „Хоропйй ты человекъ; за добрыя вести 
(за добрыя твои слова) пойди ко мне въ юрту, я угощу тебя чаемъ“. 
Батырчи пришелъ въ юрту; сестра узнала его по голосу; а онъ 
увидалъ свой черный лукъ, схватилъ его, натянулъ стрелу и убилъ 
Шарголоджинъ хана; потомъ онъ поймалъ двухъ кобылицъ, при- 
вязалъ сестру къ ннмъ за ноги, пустилъ ихъ по полю, и они ее 
разорвали. Бёко привезъ къ себе хоиръ-шубукчи и сталъ съ ними 
жить счастливо, ханомъ сделался.

(Завис, отъ Урянхайца Дзулту).

139. Шанъ Тондубъ и Таиба Шанджи.

У Эренчинъ-Джончпнъ-хана не было дЬтей, и онъ послалъ 
свою жену къ гелюпгу, который жилъ въ пещере и спасался. 
Гелюнгъ сказалъ ей, что у нея будетъ сынъ. Пошедши назадъ, 
она увидала па дороге девушку, которая лежала на траве; она 
взяла ее съ собою. Когда прибыли они домой, ханъ взялъ эту 
девушку за себя замужъ; отъ обеихъ женъ родилось по сыну. 
Ханъ снова послалъ къ гелюнгу и просилъ его дать д^тямь имена. 
Гелюнгъ сказалъ: „Отъ первой жены родпвшагося ребенка назовите 
Шаяъ-Тондубъ, а отъ второй—Тамба-Шанджи.“ Дети росли bmíctí, 
любила другъ друга и вмЬстЬ играли; Тамба-Шанджи звалъ сына 
первой жены дядей (ава-аха, „отецъ-братъ“).

Однажды младшая жена услыхала, что ханъ хочетъ передать 
ханство сыну первой жены; она расплакалась, притворилась боль
ною; ханъ созвалъ лекарей, и они сказали ему, что его жена 
больна отъ думы, Ханъ спросилъ ее: о чемъ она горюетъ? Oí a 
сказала: „До техъ поръ я не буду спокойна, пока сынъ твоей пер
вой жены пе будетъ удаленъ“. Она надеялась, что когда Шанъ- 
Топдуба удалять, то ея сынъ будетъ ханомъ. Ханъ, любя ее, по
слушался, велЬлъ завьючить одного слона, положить мешокъ крупы 
н велЬлъ сыну уезжать; но младппй сыпь никакъ не хоте.ть 
разлучаться со старшпмъ братомъ, п ханъ пхъ обоихъ велелъ отвес© ГП
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ти въ пустыню. Тамъ они съели крупу, бросили тогда слона и 
пошли дальше; воды не было; младппй умиралъ отъ жажды и со- 
всемъ изнемоги.; старили поиесъ его на себе, но и самъ обезси- 
лйлъ. Увидавъ, что братъ его уже не дышетъ, онъ снесъ его подъ 
дерево зандынъ, завернулъ листьями этого дерева и пошелъ даль
ше, грустя и плача о брате.

Дошелъ онъ до одной пещеры, где жилъ лама, который 
уже давно не вставалъ съ места; у него на коленяхъ выросли 
цветы; Шанъ-Тондубъ сталъ готовить и подносить пищу этому 
ламе и назвался его сыномъ. Неподалеку отъ нихъ жилъ ханъ, 
который приносилъ въ жертву людей, родившихся въ годъ лу 
(дракона). Однажды Шанъ-Тондубъ, играя, побеждалъ всехъ; ханъ 
велйлъ спросить его: какого онъ году? По его мн^шю, такой муже
ственный человекъ (эрь-хунь) непременно долженъ быть лу-джпл- 
тей, то-есть, родивши5’ся въ годъ дракона. Не зная, что такихъ лю
дей бросаютъ въ море въ жертву Лусай-хану, Шанъ-Тондубъ ска- 
залъ, что онъ—лу-джилтеп. Когда настало время приносить жертву 
морю, ханъ послалъ къ старику, чтобы привели его сына; старый 
лама спряталъ сына подъ котелъ. Ка (слуги хана) стали требо
вать у старика сына: „А не то,“ говорятъ,—„мы тебя бросимъ, ты 
тоже должно быть лу-джильтей “ (драконова года). Шанъ-Тондубъ, 
услыхавши это, вышелъ изъ подъ котла и говоритъ: „Не трогайте 
моего отца, возьмите меня“. Бросили его въ море, но онъ тамъ 
не умеръ, а пошелъ дальше п пришелъ во дворецъ Лу сай-хана. 
Ханъ принялъ его, научплъ ному (книгамъ) и отпустилъ обратно. 
Тогда онъ опять пришелъ къ ламе; здесь его узнали хансше 
.туги и донесли хану, что онъ вышелъ изъ моря; ханъ потребо- 
валъ его къ себе и сталъ разпрашивать. Шанъ-Тондубъ разказалъ 
о своемъ пропсхожденш, сказалъ, что его младппй братъ остался въ 
пустыне. Тогда ханъ далъ ему людей и лошадей и отпустилъ въ 
пустыню, чтобъ отыскать его младшаго брата. Шанъ-Тондубъ npi- 
Гхалъ подъ то дерево, где оставилъ брата, но не нашелъ его, и 
сталъ спрашивать проходящихъ и проезжающихъ: не видали ли они 
иагаго мальчика. Ему сказали, что виделп человека, обросшаго 
шерстью, который ходить и кричптъ: „ава axà“. Шанъ-Тондубъ 
прокричалъ: „Тамба-Шанджи, ава аха тебя зоветъ!“ И Тамба- 
Шанджи явился. Шанъ-Тондубъ " стеребилъ съ него шерсть, на- 

учплъ ному и самъ сталъ Бурхын’омъ-Бакши, а Тамба-Шанджи 
сталъ Далай-Ламой.

140. Гумъ ханъ.

Гумъ-ханъ ездилъ на охоту и встретилъ девушку-красавицу, 
полюбилъ ее и взялъ за себя замужъ. Она была шульмусъ, дочь 
Мангыса; отецъ нарочно послалъ ее соблазнить хана, чтобы де
лать ему зло, сделавшись его женой.

Возвратясь домой, Гумъ-ханъ сделалъ праздникъ по случаю 
своей свадьбы; раньше у него была уже жена и два сына Тайджи- 
Дава и Тайджи-Нема. Молодая жена, завидуя старшинству этихъ 
тайджей, отравила старшую жену.

Разъ Гумъ-ханъ, возвратясь съ охоты, засталъ свою молодую 
жену больною; она сказала ему, что пе выздоровеете до техъ 
поръ, пока не съесть сердца и почекъ двухъ тайджи. Ханъ ири- 
звалъ къ себе тамга-нойона *) и поручилъ ему заколоть детей; но 
тотъ не убилъ ихъ, а спряталъ въ сделанное подземелье, закололъ 
двухъ собакъ и поднесъ сердца и почки ихъ ханьше. Она, узнавъ 
отъ служанокъ, что съела собачьи почки, опять притворилась 
больною, и когда ханъ пргЬхалъ съ охоты, она разказала ему, что 
ее обманули, дали ей собачьи почки. Ханъ опять послалъ за 
тамга-нойономъ; на этотъ разъ онъ велйлъ принести сердца, 
почки и мизинцы. Тамга-нойонъ нашелъ двухъ мертвыхъ мальчи- 
ковъ подходящаго возвраста, и взявъ отъ нихъ все, чего требо- 
валъ ханъ, принесъ и отдалъ; при этомъ онъ плакалъ, какъ будто 
действительно убилъ тайджи. Между темъ онъ надйлилъ ихъ 
мясомъ и водой, разказалъ дорогу и отправилъ въ путь. На до
роге имъ надо было пройдти три гобп (пустыни). Две они уже 
прошли, какъ у нихъ вода истощилась, и младппй Нема-тайджи 
упалъ въ изнеможении; старший сталъ читать молитву, и Богъ 
послалъ дождь; Дава-тайджп подставилъ чашку, которая наполни
лась водой; ею онъ напоплъ брата. Они пошли дальше и встре
тили пастуха, который пасъ овецъ. Они спросили его: „Чей это 
табунъ?“ Пастухъ отвечалъ, что это табунъ хана: „Вы“, говоритъ,—

О Тамга—печать, пойовъ—дворянипъ, сановппкъ. © ГП
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идите дальше къ другому пастуху, который пасетъ коровъ; онъ 
8амъ укажетъ ханское ургб; онъ самъ хану родственнпкъ“ (тюр- 
гюль). Коров1й пастухъ указалъ имъ дорогу къ хану, сказалъ, 
чтобъ они зашли напередъ въ ближшй аилъ, а то у хана собаки 
сильно злы. Тутъ ихъ напоили, накормили и проводили къ хану; 
у него они прогостили семь дней, подробно разказали хану свои 
приключешя, и онъ послалъ нхъ къ Хата-Талай, где есть река 
Халдзу Уланъ-муренъ (бешеная красная река); течетъ она айри- 
комъ (кислымъ молокомъ) и виномъ; народъ, живущш тамъ, бла- 
женствуетъ (джиргалабайна). Въ той стороне прожили они до техъ 
поръ, какъ младшему брату исполнилось восемнадцать летъ, после 
чего они пошли отца проведать. Пришли въ то время, когда вей 
въ доме спали; старппй братъ, прочитавъ номъ, дунулъ на ма- 
чиху, и она лишилась жизни. Ханъ ужасно горевалъ: онъ не раз
лучался съ трупомъ; тамга-нойопъ собралъ цуглапъ (народное 
собраше) и сталъ уговаривать хана, чтобы онъ не грустилъ и 
съездили на охоту. Ханъ послушался и поехалъ; на дороге, когда 
онъ возвращался, встретилась ему красавица девушка; ее поста- 
вилъ тутъ на дороге и сделали красивого Дава. Ханъ, удивившись 
ея красоте, сказалъ: „Неужели это девушка изъ моего ханства?“ 
Онъ взялъ ее съ собою, но когда вернулся домой, онъ опять упали 
на тйло своей мертвой жены, обнималъ ее и плакали. Опять вы
манили его изъ дому на охоту; во время его отсутстгля взяли 
трупъ жены, увезли за семь горъ, вырыли яму въ девять саженъ, 
зарыли и завалили камнемъ съ быка величиной. На дороге домой 
хану опять попалась девушка еще красивее прежней. Онъ взялъ 
ее съ собою. Пр1ехавъ домой, онъ не нашелъ трупа своей жены 
п на другое утро поехалъ его искать. Уехавши за семь горъ, онъ 
увидалъ два зандынъ-дерева, растущая по краями камня величи
ной съ быка. Тогда ханъ сказалъ: „Берпо тутъ моя жена! Она 
превратилась (хубилжи) въ эти два дерева“. Онъ сталъ срывать 
листья съ деревьевъ, вюхалъ ихъ и курилъ, удивляясь ихъ за
паху. (Вотъ отъ того теперь и стали все табакъ курить и нюхать) 
На возвратномъ пути онъ опять встретили красивую девушку; на 
этотъ разъ онъ уже действительно полюбплъ ее, взялъ за себя 
замужъ и сталъ жить счастливо. Дети его сделались солнцемъ и 
месяцемъ. Имена ихъ тантутсюе: Нема солнце, Дава месяцъ.
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141. Два ббхб ') Комбу.

Было два брата ббхб Комбу старппй и Комбу младппй. Стар- 
шш сталъ звать младшаго на охоту въ Русскую землю на Урусъ- 
Янъ-Олу. Младппй далъ слово ехать, но пришедши домой, заду
мался; три дня не пьетъ, не естъ. Жена стала спрашивать: от
чего онъ печалится? Онъ сказалъ, что далъ слово брату ехать 
въ опасную дальнюю дорогу; она пошла къ его родителямъ и раз- 
казала имъ это. Когда старппй Комбу приехали за братомъ, отецъ 
и мать сказали, что не отпустятъ они своего Комбу ехать съ нимъ.

Братъ сказалъ, что онъ одинъ поедетъ; пусть братъ не пе
чалится, что далъ слово и не едетъ. Пр1ехавъ къ Янъ-Оле, Комбу 
убилъ козулю (дзуря), изжарилъ ее, пов4силъ мясо на дерево, а самъ 
поехалъ опять промышлять, но ничего не убилъ, воротился и сталъ 
есть жареное мясо; когда сталъ доедать, то заметилъ, что нетъ 
одной почки, и задумался онъ. „Не могъ же зверь быть объ одной 
почке! Верно здесь еще кто-нибудь живетъ“, подумалъ онъ. На
дель на бревно свою одежду, а самъ отошелъ въ сторону и 
спрятался съ ружьемъ, а бревно, прикрытое одеждой, у большаго 
огня оставилъ. Въ полночь видитъ —идетъ высоки белый старики 
съ огромяымъ широкимъ топоромъ; принявши прикрытое бревно 
за человека, старикъ ударилъ по немъ острыми топоромъ; въ это 
время Комбу выстрелили; старпкъ зажалъ рукой рану и сталъ 
звать къ себе на помощь, крича: „Умираю!“ Когда Комбу подошелъ, 
старикъ сталъ разказывать ему, что онъ—руссшй изгнанники, что 
жплъ онъ здесь двенадцать л4тъ и много накопили добра; много 
у него зверпныхъ шкурь, есть два ружья, изъ которыхъ не да
вали онъ промаха во все двенадцать летъ; и все это отказы- 
ваетъ онъ ему; есть у него два котла; если стукнуть легонько по 
одному, будетъ готовь чай; если стукнуть по другому, будетъ го
това пища, какую пожелаешь; есть много серебра я золота. Раз- 
казалъ ему, какъ найдти дорогу къ его аилу, указалъ тропинку, 
которая вела на утесъ. „Тамъ“, говорплъ онъ,—„найдешь ты два 
жилья: въ одномъ жплъ я, въ другомъ стоять котлы, а на право 
въ пещере сложены шкуры“. Потомъ еще сказалъ, что убить его

*) Бёхо—силачъ, богатырь.
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хотелъ зат4мъ, чтобы, завладевши лошадьми, возвратиться иа ро
дину. Сказавъ все это, старикъ отнялъ руку отъ раны, упалъ и 
умеръ. Комбу нашелъ все, какъ сказалъ старикъ, отдохнулъ тутъ 
два дня, собралъ все дорогое орулйе и котлы и воротился домой.

142. Хурюн Халдын Халгачи ’)•

Хурюнъ Халдынъ Халгачи поехалъ разъ куда-то на восьми 
верблюдахъ. Подъезжаетъ къ горе, спрашиваетъ: „Куда ведетъ эта 
дорога?“ Ему отвЬчаютъ: „Дорога ведетъ туда, куда тебЬ слЪдуетъ 
ехать, но теперь по ней езды петъ; на горе два шулмуса посе
лились, убпваютъ проезжающихъ. Поезжай“, говорятъ, —„вокругъ 
горы; хоть на три дня путь длиннее, да ведь жпзнь дороже скота“.

Халгачи поехалъ прямо черезъ гору, остановился тамъ ноче
вать, развьючилъ верблюдовъ, разложилъ огонь, сварплъ мяса, на
елся, и положивъ мешокъ съ мукой на землю, покрылъ его своею 
шубой, а самъ спрятался за дерево, взявъ съ собою ружье. Вскоре 
увидалъ онъ шульмуса съ красномъ носомъ; шульмусъ подошла 
къ покрытому мешку и вонзила въ него свой носъ. Халгачи вы- 
стрелплъ и отбилъ у нея носъ; шульмуса не стало, только вдругъ 
Халгачи слышитъ, кто-то разговариваетъ. Одпнъ шульмусъ гово
рить другому: „Ступай“, говорить,— „Ходжпгда, посмотри сама; у 
меня силы нетъ безъ носа“. Ходжигда пришла къ Халгачи и пред
ложила ему свою дружбу. „Не убивай“, говорить,—„меня; я тебе все 
сделаю, что ты хочешь, подружись только со мною“. „Да я тебя 
не вижу“, говорить Халгачи. „Ничего, ты только позови меня; я 
буду откликаться, ты и будешь знать, что я съ тобою“. „Все-такп 
желалъ бы я тебя посмотреть“, говорить Халгачи. Представилась 
она его глазамъ: тоненькая какъ пальчикъ, на тонкпхъ ножкахъ 
и съ короткими меднымъ носомъ. Показалась и сейчасъ же опять 
изчезла, и говорить ему: „Я теперь полечу впереди, къ богатому 
человеку въ аплъ п сделаю больной его дочь, а ты, когда при
едешь, проси сколько хочешь за то, чтобъ ее вылечить, и когда 
мне скажешь, я оставлю больную.“ Шулмусы улетелп. Халгачи 
приехали въ богатый аилъ, тамъ его спрашпваютъ: не лекарь ли 
опъ, не вылечить ли пхъ дочь? Онъ назвался лекаремъ, угово

рился, что за леченье они дадутъ ему верблюдовъ. „У моихъ“, го 
ворптъ,- „спины.у всехъ стерты“. Вылечплъ онъ пмъ дочь, и онп 
не только верблюдовъ ему дали, а еще всехъ ихъ серебромъ и шел
ковыми матер1ями навьючили; отправился онъ дальше. На ночлеге 
онъ говорптъ: „Хаджигда, прпнесп мне съ неба Гурба-Эрдени“ (три 
драгоценности). Она улетела, украла у Хурмюсты-хана гурба-чен- 
дамынъ и стала спускаться съ неба. Ду сталь ее догонять и она 
бросила одну эрдени, а две принесла къ Хурюнъ Халдынъ Халгачи. 
Тогда онъ опять послали ее принести брошенный Лунь шюръ 
убюръ (рогъ Луншюра). Принесла она и рогъ и отдала Халгачи; 
потомъ онъ видитъ огромную черную тучу;говорить Халгачи: „Спрячь 
меня подъ котелъ“. Спряталъ онъ ее, тамъ ее и убило ’). Тогда 
Халгачи возвратился домой и сталь богатыми человекомь. Гурба- 
Эрдени онъ отдалъ Богдо, у котораго опп п теперь хранятся, а самъ 
попалъ въ исторж; одинъ его чумыкъ (бедренная кость) хранится 
въ дархатскомъ курене.

(Записано отъ Дархата Тюдюба).

143. Братья Тани и Шамъ, мужья Цаганъ и Погони Дарихэ.

Жили два брата, богатыря, одииъ Тамъ съ лошадью Хурюнъ- 
Яманъ (коричневый козелъ), рога остры какъ ппка, черно-коричневые 
копыта, съ зубами крестовидно-серебрянымп (или съ зубами какъ 
серебряныягвозди), каждый волосъ псписанъ, конечностяокрыленныя 
(тамъ хурюн яман моритей хурюль джпт убюртей хурюн туру- 
тэй хас менгу шудютэй усь болгон узюктей уй болгон джи бер- 
тей). Другой младппй назывался Шамъ; Шамъ чпталъ однажды 
номъ; въ это время явилась къ нему дочь Лусай-хана, Отконъ 
Цаганъ Дагпне. Когда она слушала его чтеше, у нея капнула 
слеза; изъ этой слезы родился сынъ; потомъ капнула изъ другаго 
глаза слеза; и изъ нея родился сынъ. Имъ даны были имена Манъ 
и Санджа.

Когда Шамъ прочитали номъ, то Отконъ Цаганъ Дагне не 
совсемъ ушла, а спряталась въ дверяхъ. Шапъ пошелъ на улицу, 
съ удивлешемъ замЪтплъ, что двери стали тяжелыя и увидалъ 
тутъ Отконъ Дагне. Онъ спросплъ ее: почему опа не ушла домой; 

*) Привратники коричневый Халдынъ. 1) Громомъ?© ГП
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она сказала, что хочетъ быть его женой. Онъ взялъ ее въ жены; 
это была хубилганъ Цаганъ Дарихэ. Старппй брать жиль на не- 
бесахъ и увид'Ълъ во сн'Ъ, что брать женился; онъ прйхалъ къ 
нему; шестьдесятъ дней веселились они, восемьдесятъ дней пиръ 
быль; потомъ Тань снова уЬхалъ на небо. Когда онъ спалъ, то 
опять увпд'Ьлъ сонъ, что п онъ долженъ жениться; было ему ска
зано: „ПоЪзжай на востокъ, тамъ найдешь сумунъ (монастырь), 
гд^ живутъ двадцать-одна дагпнэ; ты изъ нихъ долженъ взять 
одну въ жены“.

Онъ ноЬхалъ, нашелъ сумунъ и увид’Ьлъ на оградЬ пов^шан- 
ную Абыргамогой (змЬю Абырга). ЗмЬя просила его, чтобъ онъ 
ее освободилъ. „Я“, говорить,—„за это укажу тебЬ, которую изъ да- 
гпне ты долженъ взять въ жены. ЗдЬсь двадцать-одна дагине; 
каждое утро они ходятъ вокругъ ограды и поютъ щЬснь двадпать- 
одной дарпхе (хорин ниг дархе). „Ты“, говорить змЬя,—„поймай 
послЬднюю всю въ зеленомъ; она хоть теперь и некрасива, но 
когда ты ее возьмешь, будетъ всЬхъ краспвЬе“. Тань отпустилъ 
змЬю и сдЬлалъ такъ, какъ она его научила; Ногонъ Дарихэ сде
лалась его женой.

144. Мутукъ Даинъ или Харъ Бакши.

Харъ Бакши говорилъ, что Бога нЬтъ, и Номъ (книгу) п уче
те называлъ обманомъ. Джицункубъ 1) узналъ, что онъ говорить 
таюя слова народу, и послалъ къ нему двухъ своихъ учениковъ 
(шаби); они не могли убЬдить Мутукъ Дайна, что Богъ есть. Тогда 
Джицункубъ, переродившись (хубиль юнар), поспЪшилъ самъ къ 
нимъ на помощь. Стали всЬ трое уб’Ьждать Харъ-Бакши уверо
вать въ Бога. Онъ убЬжалъ отъ нихъ на небо; Джицункубъ по
гнался за нимъ; Харъ-Бакши быль уже высоко подъ самымъ „сан- 
фынъ сердзе“ (это вЬчно вертящееся нЬсто на небЬ). Джицункубъ 

1) Джицункубъ Бурханъ, по словамъ Дархатовъ, показаль ламамъ пра
вила богослуженья, а простынь людямъ правила жизни. У него было два 
„шаби“—Джалзынъ и Хайрыпъ; въ прежнее время онъ ходилъ по земле и 
училъ народъ, какъ жить, п обращать много невЬрныхъ въ свою в4ру. На 
иконахъ рисуютъ у него на^лравой рукФ сто-восемь дзулъ (свЬчей пли 
лампадъ). Празднуютъ ему 25-го числа средняго зимняго месяца.

закричалъ ему: „Смотри, голову потеряешь!“ Мутукъ Даинъ взгля- 
нулъ кверху, увидалъ санфынъ сердзе и опустился на землю; тутъ 
его поймали и посадили въ башню, наполненную книгами. Мутукъ 
Даинъ, посмотревши одну книгу, сказалъ: „Что это за учете!“ И 
положилъ кнпгу подъ сиденье. Черезъ нисколько времени онъ 
точно отъ сна проснулся, увЬровалъ, подобралъ всЬ книги по по
рядку; сталъ молиться и плакать, прося у Бога отпущетя грф- 
ховъ. Теперь онъ Бурханомъ сдЬлался.

145. Хубогай Хуйныкъ.

Лежалъ разъ Хубогай-Хуйныкъ на сурочьей ямЬ, изъ которой 
онъ сурка выкопалъ; прибЬгаетъ лиса и говорить: „Спрячь меня, 
за мной охотники гонятся; я“, говорить,—„тебя потомъ награжу“. 
„Ладно“, говорить Хубогай-Хуйныкъ,—„ложись въ эту яму, я тебя 
собою прикрою“. Она спряталась. Пр^хали охотники, спраши- 
ваютъ Хубогай-Хуйныка: не впдалъ ли онъ лиспцы. Онъ сказалъ: 
„Не видалъ“. Они уЬхали. Лпсица тогда сказала: „Ну, я тебя за 
твою услугу женю на дочери Хурмустенъ-хана“. „Полно болтать 
пустяки“, сказалъ на это Хуйныкъ,— „у меня до спхъ поръ рубахи 
не бывало, а ты хочешь меня женить на дочери Хурмустенъ-хана, 
ты бы лучше дала мнЬ поесть чего-нибудь“. Лисица уб'Ьжала; по
пался ей на встречу мораль; она говорить ему: „За тобою охот
ники гонятся, б’Ьги скорее къ Хубогай-Хуйныку, проси его спря
тать тебя, онъ спасъ меня отъ смерти“. Мораль послушался, побЬ- 
жалъ къ Хубогай-Хуйныку и просить его спрятать, потому что за 
нимъ охотники гонятся. „Ладно“, говорить Хубогай-Хуйныкъ,—„по
лезай въ эту яму“. Мораль легъ въ яму; тутъ его и зарФзалъ Хубо
гай-Хуйныкъ. -Лисица опять прибежала, говорить: „Пойду сватать 
за тебя дочь у Хурмустенъ-хана“. Пришла къ хану и говорить: 
„Дайте вйсковъ св’Ьшать серебро у' Баинъ-Хуйныка (у богатаго 
Хуйныка); живетъ онъ одпнъ и очень богатъ“. Ей дали вйсы; 
она на нпхъ вешала камни до того, что протерла дно у чашки, 
раздобыла гд^-то три лапа серебра, пошла къ Хурмустенъ-хану 
благодарить за в’Ъсы, извиняется, что попорчены п даетъ три лана 
на починку. „Да еще“, говорить,—„Баинъ-Хуйныкъ просить вашу 
дочь себй въ жены“. Хурмустенъ-ханъ говорить: „Пусть онъ доста- 
нетъ мий пять сильныхъ львовъ (табин кучитей арслан), тигра © ГП
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(бар), медведя, Ханъ-Гариди и ирбиса; тогда я отдамъ за него 
свою дочь“. Лисица пришла къ Хубогай-Хуйныку и говорить: „Пой- 
демъ со мною. Они не идетъ; лисица его где тащила, где толкала 
и дотащила до дворца Мангыса, которому она еще раньше ска
зала, что Хурмустенъ-ханъ спустится сюда охотиться. Мапгысъ испу
гался и спросили лисицу: что ему тогда делать, когда продеть Хур
мустенъ-ханъ? Она сказала: „Вели выкопать яму въ восемьдесятъ 
сажени, запасись съйстнымн припасомъ, спустись туда п сиди дней 
двадцать". Онъ такъ и сделали. Когда они спустплсявъ яму, лисица 
привела Хуйныка, одела его въ Мангысову одежду, сказала, что 
весь домъ, все что въ доме, и скотъ прпнадлежитъ теперь ему. 
Наказала Хуйныку почаще переменять одежды и все показывать 
видъ, что недоволенъ ею. Пастухамъ наказала, чтобы на вопросъ: 
чей скотъ?отвечалиБаинъ-Хуйныка. „Иначе“,говорить,—„васъХур- 
мустенъ-хапъ убьетъ“. Побежала лпса веселая, распушивши хвостъ. 
Бежитъ, а на встречу ей Арслынъ (левъ). „Что ты“, говорить,—„та
кая веселая?“ „Какъ“, говорить,—„не веселиться! Хурмустенъ-ханъ 
выдаетъ дочь замужъ, меня послалъ васъ пригласить. У него бу- 
детъ пиръ (нарь), много всего сладкаго настряпано“. „Ладно“, гово
рить арслынъ,—„я пойду“. „Только надо вами сказать“, говорить 
лисица,—„что прежде на васъ наденутъ жел4зныя путы и узду, за- 
прутъ въ железную башню, а потомъ ужь будутъ подчивать“. „Ну, 
что ты меня учишь, я самъ все знаю, самъ въ ханы выбранъ“, 
сказалъ левъ. Лисица и прочпмъ зверями сказала тоже и привела 
пхъ къ Хурмустенъ-хану. Тамъ пхъ заперли, а ханъ сказалъ ли
сице: -„Ну, делать нечего; колп слово далъ, надо исполнять, а я 
ине думалъ, что Баипъ-Хуйныкъ можетъ мне зверей доставить“. 
Спустился ханъ съ дочерью на землю праздновать свадьбу; празд
новали десять дней, после чего ханъ Хурмустенъ сказалъ, что 
пора ему домой собираться. Лисица стала его просить, когда бу- 
деть опъ дома, такъ пустиль бы стрелу въ пхъ яму, куда посе
лился шульмусъ, что оть этого шульмуса у нпхъ скотъ не ве
дется. „Сегодня“, говорить,—„штукъ сто пропало“. Ханъ обещалъ, 
и действительно, пустилъ съ неба стрелу въ ту яму, где сиделт, 
Мангысъ. Узналъ после Хурмустенъ-хапъ, что лисица его обма
нула и сказалъ: „Хель чпни тасыра, ариси чини малахай бол“ 
(то-есть: „прервись твой языки, шкура твоя пусть пойдетъ нашапки“).

146. Занъ дзертъ Дзалута Мергенъ.

У Занъ-дзертъ Дзалута-Мергена было две лошади: одна быст
рее ветра (сальхипас тюргун) Сапнъ Цохуръ мори (хорошая пе
гая лошадь), другая быстрее вихря (хуйнос тюргун) Хуртунъ Цо
хуръ мори. Были у него еще братъ и сестра. Брать жиль на 
северъ отъ него, назывался Хортай Мергенъ; сестра называлась 
Булгунъ Абахай Цпцинъ. На югъ отъ нихъ жиль Бурулъ ханъ. 
Разъ Дзалутай Мергенъ пр1ъхалъ съ охоты п засталъ свою сестру 
въ слезахъ. Онъ спросилъ ее: о чемъ она плачетъ. Она сказала: 
„Почему бы намъ не устроить пиръ?“ Тогда онъ велелъ ей при
готовить вина. Сестра насидела ардзы и хордзы (водка изъ молока 
и кумысу). Дзалутай Мергенъ напился, упалъ п умерь. Сестра его 
уехала съ Мангысомъ, который п научили убить брата. Мангысъ 
взялъ его оруж!е, скотъ и все царство; тело Дзалутай Мергена 
бросили въ 80-саженную яму. Только не моги поймать двухъ его 
лошадей, который убежали на небеса; тамъ поймали ихъ Тен- 
гршнъ Ху Тебикъ ') Уланъ Дзалута. Лошадь привезла его въ цар
ство Дзалута Мергена; здесь Тебикъ Уланъ Дзалута увидалъ исху- 
далаго волка и спросилъ его: „Чье это царство? “ Волки отвечали: 
„Царство это было Дзалута мергена, но его отравила сестра, сама 
уехала съ Мангысомъ; а я теперь съ голоду умираю, такъ какъ 
раньше питался скотомъ Дзалута Мергена, а теперь его нетъ 
Тело его лежитъ въ восьмидесяти-саженной яме, а душа его на 
северо-западе (барунъ хойто) на горе Теби Ханъ Бюрюнъ Ханъ 
Узунъ оройду, на лиственнице, которая ростетъ на вершине этой 
горы“. Тебикъ Уланъ Дзалута уехалъ доставать душу Дзалутай 
Мергена и оживили его. Назвавшись братьями, поехали они вме
сте, чтобн убить Мангыса. На дороге попался ими человеки, под- 
нпмающш горы; онп стали приглашать его си собою; тотъ отвечали) 
что поехали бы да лошади нетъ. Дзалутай Мергенъ выдернули во- 
лосокъ изъ хвоста своей лошади и сделали лошадь; подиимающШ 
горы поехали съ нпмп. Дальше встретился ими человекъ съ лу- 
комъ; онп спросили: что онъ тутъ дФлаетъ? Онъ отвечалъ, что
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застрелил* под* небесами ворону и дожидается, когда она упа- 
детъ на землю; они пригласили его съ собою, и ему также сде
лали лошадь изъ волоса своей лошади. Еще дальше встретили 
опи человека, который ловнлъ диких* животных* и отпускал* 
их*; пригласили и его съ собою, давши лошадь; поехали опять и 
увидали человека, который припалъ ухомъ къ земле,- они спро
сили его, что онъ делаетъ? Онъ отвечалъ, что слушаетъ, как* у 
Эрликъ Хана поютъ; взяли и его съ собою, давши лошадь. ПрЁ 
Ъхали они въ аилъ, где делали громадный лукъ. Спросили: для 
чего этот* лукъ? Им* отвечали, что Мангысъ делаетъ пиръ (нарь) 
и тамъ будутъ игры богатырей; два его сына Ясынъ Чипха и Чу- 
лунъ Чипха будутъ выступать въ играхъ. Еще дальше увидала 
они делают* саблю п стрелу для этого состязатя. Подъезжая 
ко дворцу Мангыса, Дзалута Мерген* увидалъ свою сестру, кото
рая пасла свиней; братья взяли и ее съ собою. Оставивши своихъ 
спутникопъ, пошли они двое къ Мангысу, сделавшись нищими.

рпшлп и стали просить милостыни; онъ дал* имъ дохлаго ягнен
ка; увидали они здесь саблю и спросили: для чего такая большая 
сабля. Мангысъ отвечалъ, что завтра будетъ пиръ, и онъ будет* 
сражаться съ богатырями. Дзалутай Мергенъ взялъ саблю двумя 
пальцами за ея конец*, повернул* и изломал* ее, сказав* что 
он* пожалуй может* вред* сделать ею. Мангыс* удивился такой 
силе и подал* ему лукъ, прося испробовать и его. Дзалутай Мер- 
гепъ опять повернул* и изломал* лукъ. Ушли нипце отъ Ман
гыса, а на завтра явились въ своемъ настоящемъ виде. Когда 
стали стрелять на празднике, Дзалута Мергенъ выставил* стрел
ка, котораго они взяли въ дороге; онъ п взялъ верх*; потом* 
тотъ его товарищ*, что поднпмалъ горы, сразился съ Ясынъ Чип- 
ха и победил* его; Тебпкъ Улан* Дзалута убил* Чулун* Чипха 
а Дзалута Мергенъ самаго Мангыса; взявши все его царство, воз- 
вратплись они домой. Геоик* Уланъ Дзалута взялъ за себя за
муж* сестру Дзалутай Мергена; отпраздновали сватьбу и Тебик* 
Уланъ Дзалута уехал* на небо.

Бурулъ ханъ, что жил* на юг* отъ Дзалутай Мергена, по- 
слилъ одного Мангыса убить его. Девяностопяти-головый Ман
гысъ пргехалъ и сказалъ Дзалутай Мергену, что хочетъ его убить: 
они сразились, и Дзалутай Мергенъ победилъ: тогда Бурулъ-ханъ’ 

услыхав* об* этом*, поехал* къ нему на встречу, взявши свою 
дочь. Встретившись, онъ сказалъ дзалутай Мергену, что посы
лал* Мангыса не убпвать его, а сказать, что желал* бы свою 
дочь отдать за него замуж*. Дзалута Мергенъ женился на до
чери Бурулъ-хана.

Бурулъ ханъ стал* просить свою дочь, чтобы заставила она 
своего мужа достать сердце Ханъ-Гарди. „Иначе“, говорит*,—„не 
выздоровею я и умру“. Жена Дзалута Мергена стала просить мужа, 
чтобы спас* онъ ея отца отъ смерти. С4лъ Дзалута Мергенъ на 
свою лошадь Сальхинъ Хурдунъ Сапп* Цохуръ мори, поехал* и 
убил* Ханъ-Гарди. Въ немъ было множество людей, которых* онъ 
проглатывал*; все онп разошлись по своим* государствам*, а Дза
лутай Мергенъ привез* Бурулъ-хану сердце Хапъ-Гардп. Но ханъ 
Бурулъ притворился опять больнымъ и стал* просить зятя, чтобъ 
тотъ достал* ему сердце Хоролдай-Мергенъ-хана, думая, что 
Дзалутай Мергенъ непременно погибнет* въ эту поездку, так* 
как* туда и птица не долетаетъ. По просьбе своей жены Дзалу
тай Мергенъ опять поехалъ, на дороге увидалъ онъ двухлет- 
няго бара (тигра), выстрелил* п не нашел* его; стал* класть 
стрелу и увидалъ его въ дырочке стрелы. Бар* стал* просить не 
убивать его. „Много ли“, говорит*,— „ты изъ моей шкуры сделаешь?“ 
Бар* разказалъ ему, что Хоролдай-Мергенъ находится на охоте съ 
своимъ беркутом* и двумя собаками Хасыръ и Басыръ; что дво
рец* его стоит* среди моря и въ немъ живет* его сестра, кра
савица Алтын* Дзандынъ Абахай Эгечи. Тогда Дзалутай Мергенъ 
отпустил* бара и поехалъ дальше. Пр1ехалъ къ морю, увидалъ 
дворец*; Алтыпъ Дзандынъ Абаха вышла к* нему на встречу, при
вела въ свой дворец* (оргё), напоила чаем* и сказала, что брат* 
ея на охоте. Дзалута Мергенъ поехал* искать его, встретил* бер
кута и собак* и убил* пхъ, потом* встретил* самаго Хоролдай 
хана; поздоровалпсь, покурили трубки, напились хорошаго чаю и 
стали разговаривать, как* братья. Дзалутай Мергенъ сказалъ, что 
ему нужно его сердце, и они условились назавтра, как* только 
взойдетъ солнце, стреляться. Хоролдай-ханъ сказалъ: „Я стану 
стоять съ распахнутой грудью, а ты стреляй по богатырски“.На 
утро стали стрелять; Дзалута Мергенъ выстрелилъ, стрела уда
рилась въ грудь Хоролдай Хана, раздался звукъ как* отъ железа © ГП
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джинъ! и какъ отъ дерева: ташъ! и стрела разломилась на семь 
частей; потомъ сталъ стрелять Хоролдай-ханъ п его стрела так
же изломалась на семь частей. Послй этого стали они рубиться 
саблями; Дзалута Мергенъ своею саблей съ рукояткой изъ зан- 
дынъ дерева взмахнулъ до небесъ, ударилъ и изломалъ ее на семь 
частей; также сдЪлалъ и Хоролдай-ханъ. Стали они бороться; гдй 
были горы, тутъ стало ровное м^сто, гд4 были моря, тамъ стали 
болота; не могутъ побороть другъ друга. Тогда Дзалута Мергенъ, 
разсердившись, сказалъ: „Для чего въ моихъ лопаткахъ по семиде
сяти челов£чьихъ силъ и въ моихъ перстахъ въ каждомъ по сил!: 
тигра! Поднялъ Хоролдай Мергенъ-хана, ударилъ и переломилъ ему 
ногу. Тогда Хоролдай Мергенъ сказалъ: „Ну, когда ты меня изувй- 
чилъ, то и до смерти добивай. Въ правой моей иог-Ь есть деревянный 
ящикъ, въ немъ железный, въ желЪзномъ стальной, въ стальпомъ 
модный, въ мЬдномъ серебряный, въ серебряномъ золотой, п на- 
конецъ, въ золотомъ стеклянный, а въ этомъ семь воробьевъ; ты 
пхъ убей; они моя смерть“. Дзалутай-Мергенъ нашелъ все, какъ 
тотъ сказалъ; разломалъ ящички, и когда разбилъ пбсл'Ьднш, семь 
воробьевъ улетЪли подъ небеса; тогда онъ сд'Ьлалъ „дзаду“ (навелъ 
дождь) съ жел^знымъ градомъ и этпмъ убилъ пхъ. Взялъ потомъ 
сердце у Хоролдай-хана, его сестру и все его царство и пойхаль 
обратно. Поехавши, Алтынъ-Дзандыпъ взглянула на свое царство 
и заплакала съ горя. Приб'Ьжалъ волкъ и сталъ говорить Дзалута- 
Мергену, что его обманываютъ, что Бурулъ-ханъ здоровъ, что но- 
сылаетъ его -въ дальшя царства только для того, чтобъ его погу- 
бить. „И ты ,говорить волкъ, „убиваешь людей безвинно да и меня 
заставляешь умирать въ голодной степи“. Дзалутай-Мергенъ ска
залъ волку, чтобъ онъ шелъ за нимъ, что онъ убьетъ Бурулъ-хана. 
Прйхавши, онъ уоилъ Бурулъ хана, отдалъ привезенную Алтынъ- 
Дзандынъ своему брату въ жены, а самъ легъ спать на цгЬлый 
годъ, прпказавъ своей жен^ разбудить его, если будетъ нужно. 
„Возьми тогда“, сказалъ онъ,— „золотую колотушку п ударь ею меня 
по уху; если отъ этого я не проснусь, то ткни меня серебряною 
иголкой въ бокъ1'. Когда онъ уснулъ, жена узнала, что идетъ па 
нпхъ Мангысъ; она не могла его разбудить и заплакала, слеза кап
нула ему на щеку, и онъ проснулся. Въ кладовой онъ не нашелъ 
своего оружгя, которое украли бывпие его товарищи богатыри и 

уехали. Онъ сд'Ьлалъ „дзаду“ п завалилъ дорогу Мангысу на 99 
лйтъ работы. Мангысъ, раскапывая эти горы, приближался; тогда 
Дзалута-Мергенъ взялъ лукъ Хоролдай Мергенъ хана и поЬхалъ 
на встречу Мангысу. Мангысъ былъ только съ одною железною 
зубчатою палкой. Когти его занимали все поле, пасть онъ разинулъ, 
такъ что верхняя губа уперлась въ небо, а нижняя въ землю. 
Сражаясь Мангысъ отрубилъ четыре ноги у восьмпногой лошади 
Дзалута Мергена; тогда лошадь сказала своему хозяину, чтооъ онъ 
стрЬлялъ въ Мангыса въ середину того мЪста, гдЬ сходятся всЬ 
его головы. Дзалутай Мергенъ выстрадан* и убилъ Мангыса; это 
былъ зять того Мангыса, котораго онъ убилъ раньше, доставая 
свою сестру. Поел 4 этого стали жить счастливо. Амуръ сайханъ 

джиргаланъ!

147. Дзалута Мергенъ.
(Сказка начинается также, какъ и предыдущая того же име

ни, только въ описанш орудия у героя вместо саблп здЬсь упоми

нается топоръ).
...Одна лошадь у него называлась Унгунъ мори, другая Хур- 

гунъ мори; зпмовалъ Дзалута Мергенъ въ средишЬ трехъ боль- 
шихъ горъ, а л'Ьтовка его была на берегу большой рЬки. Онъ 
жилъ вдвоемъ съ своею женой; его .пастуха звали Акскылды. Дза
лута Мергенъ спалъ обыкновенно по три года, а друпе три года 
вовсе пе спалъ. Разъ, когда онъ ложился спать, жена спрашивала 
его: какъ ей разбудить его въ томъ случай, если во время ею 
сна пршдутъ его враги или друзья. Дзалутай Мергенъ сказалъ: 
„Вынь тогда изъ б'Ьлаго ящика бЬлый саженный хадакъ, и держа 
его въ рукахъ, поклонись мнЪ; еслп отъ этого не пробужусь, то 
вынь изъ желтаго ящика желтый хадакъ и съ нимъ поклонись; 
если и отъ этого не проснусь, то вынь изъ серебрянаго ящика 
серебряную иголку моей матери и уколп меня ей, тогда я встану. 
Мои собаки Хасыръ и Басыръ почуютъ зло за три года и бу- 
дутъ лаять, лошади мои почуютъ зло за три месяца, п бу дуть 
бегать вокругъ аила; мой верблюдъ, встающш только разъ въ 
семьдесятъ лЬтъ, почуетъ зло за три дня, онъ встанетъ и будетъ 
чесаться объ аплъ съ западной стороны“. Сказавши это, заснулъ 
Дзалута Мергенъ, п вотъ во время его сна собаки стали лаять, © ГП
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лошади бйгать вокругъ аила, верблюдъ всталъ и сталъ чесаться 
объ аилъ. То шелъ на нихъ Эббгонъ Мангысъ (старый Мангысъ). 
Встрйтплъ онъ пастуха Акскылду п хотйлъ его убить, но пастухъ 
сказалъ: „Не убивай меня, возьми всйхъ лошадей“. Мангысъ ска- 
залъ: „Лошади чьи, какъ не мои?“ Тогда Акскылда сказалъ: „Ну, 
если ты меня оставишь въ живыхъ, то я научу тебя убить Дза- 
лута Мергена“. Тогда Мангысъ оставилъ въ живыхъ Акскылды и 
тотъ сказалъ ему, что Дзалута Мергенъ теперь спитъ, что на 
завтра его жена его разбудить, что надо скорее потребить оруж!е 
Дзалута Мергена; пастухъ указалъ п мйсто, гдй оно лежало.

Жена разбудила Дзалута Мергена, онъ оделся и пошелъ за 
своимъ оруж!емъ, не нашелъ его, пошелъ на гору и селъ на ея 
вершинй, тогда прибежали къ нему обй его лошадп и говорятъ: 
„Садись скорее па насъ и убегай въ степь“. Сйлъ онъ безъ сйдла 

и уйхалъ. Долгое время йздилъ, паконецъ лошади сказали ему: 
„Что ты думаешь Маханъ ху (мясной парень или дптя мяса)?“ Онъ 
отвйчалъ: „Такъ вотъ и думаю ездить въ полй, Убусъ ху (травя
ные парни)! „Нйтъ“, говорятъ лошадп, - „воротись на родину и 
посмотри, что безъ тебя сделалось“.

Пойхалъ Дзалутай Мергенъ и на своемъ прежнемъ огнища на
шелъ записку, въ которой говорплось такъ: „Пойзжай на литовку, 
тамъ найдешь письмо . По’Ьхалъ онъ на лЬтовку и тамъ нашелъ 
письмо, въ которомъ было сказано: „Оруяне твое закопано подъ 
золотою тополью; я, твоя суженая, дочь Харъ-Лусай-хана, Нарсыпъ 
Гуали; если хочешь меня отыскать, то я помогу теб-Ь убить Эбб- 
гунъ Мангыса“.

Дзалутай Мергенъ взялъ свое оруж!е, поЬхалъ и увидала, дзурь1), 
выстрЬлилъ, убилъ, но не успелъ поднять добычи, какъ откуда-то 
взялся человйкъ п раньше его схватилъ его добычу и пзчезъ 
Дзалута Мергенъ опять увидалъ звйря, спустплъ стрйлу и убилъ; 
и опять раньше его неизвЬстный человЬкъ подняли его добычу и 
исчезъ. „Что“, говорить Дзалутай Мергенъ,—„это за д!аволъ? Онъ 
уморптъ меня съ голоду!“ И поЬхалъ его искать. ВъЬхалъ онъ на 
вершину лесистой горы п увидалъ здйсь человека, который спалъ; 
возлЬ стояла его лошадь, запертая на железной цЬпи, и лежали

’) Козуля, сегуиз саргео1из.

оба убитыя животныя. Разбудплъ его Дзалутай Мергенъ и спра- 
шпваетъ: „Что ты за д!аволъ (читкуръ)? Ты два раза похищалъ 
мою добычу. Кто ты такой?“ Тотъ, ничего не отвЬчая, сталъ бо
роться; долго боролись, ни тотъ, ни другой одолеть не можетъ. 
Дзалутай Мергенъ сказалъ: „Не бывало еще у меня такого спльнаго 
противника; скажи, богатырь, какъ твое имя?“ „Я своего имени не 
знаю“, отвЬчалъ тотъ; „когда я былъ трехъ лЬтъ отъ роду, мать 
посадпла меня на лошадь, велела жить въ степи и питаться дичью. 
Она сказала, что отца моего зовутъ Дзалута Мергенъ“. Тогда Дза
лута Мергенъ сказалъ ему, что опъ его отецъ, указалъ зимовку и 
лЬтовку и не велелъ уезжать отъ этпхъ мЬстъ далеко. А я, го
ворить, поеду доставать твою мать. ЩнЬхавши къ Мангысу, уви
далъ онъ жену, которая поила верблюда; она сказала ему, что 
на завтра она опять прйдеть поить верблюда п тогда скажетъ 
ему, где находится смерть Мангыса, и что у нея отъ Мангыса 
семеро остроголовыхъ детей. Она научила своихъ детей, чтобъ 
они спросили у Мангыса, где его смерть.

Младппй со слезамп пришелъ къ отцу и спрашиваете; „Отецъ, 
отецъ (ава, ава), где твоя смерть?“ „ЗачЬмъ тебе моя смерть?“ го
ворить Мангысъ. Чтобы утешить ребенка, онъ сказалъ однако: 
„На устий пятнадцати рекъ (арбын табын голыип бельчпрду колту- 
унду) бЬгаетъ красно-нЬпй тпгръ, то моя смерть“. Потомъ при
шелъ другой сынъ и также со слезамп сталъ спрашивать отца: 
где его смерть? Чтобъ утешить ребенка, Мангысъ сказалъ: „На 
вершине горы, подъ которою мы жпвемъ, есть золотой бокширго, 
это моя смерть“. И такъ дальше Мангысъ всеми своимъ дйтямъ 
разказывалъ, где его смерть; последнему онъ опять сказалъ, что 
она среди пятнадцати рйкъ. Дйти разказали слышанное матери, 
а мать передала Дзалутай Мергену. Дзалутай Мергенъ сталъ уби
вать вей мангысовы смерти; тогда Мангысъ сталъ жаловаться на 
то, что у него спина болитъ; Дзалутай Мергенъ убилъ и послед
нюю его смерть, выстрйливъ въ средину пятнадцати рекъ, поелй 
того онъ убилъ вейхъ дйтей Мангыса и забралъ все его царство 
и жену.

Воротился домой, отыскалъ сына, и оставивъ ихъ съ его ма
терью, самъ пойхалъ отыскивать свою суженую Нарсынъ Гуали.

Пр1ехавъ въ царство Лусай-хана, онъ превратился въ простаго © ГП
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человека въ худой одежд! (сарисын дельтей бор ху хувильсын), 
лошадей превратплъ одну въ однол!тняго жеребенка, а другую въ 
стрелу, которую заткнулъ въ садакъ, и пришелъ въ оргб (дво- 
рецъ) Харъ-Лусай-хана. Тамъ сидятъ три богатыря, одпеъ по 
имени Мангысэнъ Теменъ Шаръ ббко, другой Тенгршнъ Ху Тебикъ 
Уланъ Дзалата, и третш Темпръ Ббсь. Дзалута Мергена спросили: 
чей онъ сынъ, какаго царя подданный? Онъ отвечали, что ника
кому хану онъ не подданный и никакой службы не несетъ, а !з- 
дитъ по свЬту нищимъ. Иотомъ онъ въ свою очередь пхъ спро- 
силъ: что они за люди? Богатыри отвечали, что они пр^хали 
сюда силами ном!ряться, а кто одержптъ верхъ, тотъ возьметъ 
за себя замужъ Нарсынъ Гуали. Тогда Дзалутай Мергенъ просилъ 
у Л} сай-хана позволешя быть и ему на играхъ. Ему позволили и 
онъ сказалъ въ отвЬтъ на это: „Правая ваша р!чь“. Въэто время 
привезли во дворецъ на семидесяти телегахъ лукъ, который Дза- 
лутап Мергенъ видЬлъ дорогой, когда его дЬлалп. Богатыри вышли, 
чтооы посмотреть па лукъ; Темиръ Ббсъ не могъ его пошевелить, 
Тебикъ Уланъ Дзалата приподнялъ, Теменъ Шаръ Ббко съ телеги 
снялъ, а Дзалутай Мергенъ натянулъ. Тогда Лусай-ханъ сказалъ ему: 
„Положи, еще уоьешь кого-нибудь“. На это Дзалутай Мергенъ отв!- 
чалъ: „Правыя ваши р!чп!“ Поклонился и положилъ желЬзный лукъ 
на место. На завтра богатыри условились пустить лошадей въ б!гъ, 
на разстояши ста л!тъ. Дзалутай Мергенъ взялъ съ собою мЬшокь 
золы, мЬшокъ сн!гу и м!шокъ песку и на дороге бросилъ ихъ. 
Дзалутай Мергенъ прйхалъ къ назначенному мЬсту, пятнад
цать дней онъ своего коня водилъ, пятнадцать дней выстапвалъ, 
пятнадцать дней кормилъ и пятнадцать поплъ; тогда только пр1- 
Ьхалп остальные богатыри. По!халп они обратно; тогда, проезжая 
мпмо своихъ мешковъ съ золой, спГгомъ и пескомъ, Дзалута Мер
генъ вел!лъ имъ сделать шюргунъ, ветеръ со снегомъ и пылью. 
Приб!жавъ къ дворцу Лусай-хаяа, онъ не могъ остановить своей 
лошади, и Нарсынъ Гуали остановила ее, накинувши золотую цал- 
му Опять Дзалутай Мергенъ пятнадцать дней водплъ свою лошадь, 
пятнадцать выстапвалъ, пятнадцать кормилъ п столько же поплъ; 
только спустя это время остальные богатыри на своихъ коняхъ едва 

пргЬхали. После того стали бороться; Дзалутай Мергенъ въ борьба 
переломплъ обе ноги у Теменъ Шаръ Ббко, остальные два богатыря 
убежали. Дзалутай Мергенъ взялъ за себя дочь Харъ-Лусай-хана. 
Отецъ сильно горевалъ, что дочь его доставалась нищему безъ 
роду, племени, безъ звашя и решился погубить зятя. Былъ у него 
одпнъ жеребецъ, котораго никакой богатырь пе могъ ни поймать, 
ни усмирпть; вотъ п послалъ онъ Дзалутай Мергена поймать его, 
думая, что убьетъ его жеребецъ. Дзалутай Мергенъ поймалъ же
ребца, с’Ьлъ на него, а когда жеребецъ сталъ его бпть, онъ уда- 
рилъ его кулакомъ два раза; жеребецъ почувствовалъ его силу и 
прпсмирЬлъ. Пр1!халъ Дзалутай Мергенъ невредимо. Тогда Лусай 
ханъ увпдалъ, что ошибся и сталъ просить зятя, чтобы привезъ 
онъ ему п!ны съ Хангай-талая '). Не п!на ему была нужна, а 
нужна была смерть Дзалутай Мергена; пЬна эта была ядовита, и 
кто ее тронетъ, тотъ долженъ умереть. Дзалутай Мергенъ отпра
вился доставать эту п!иу, по дорог! увпдалъ онъ дерево Дзандынъ 
Модо и на немъ гн!здо Ханъ Гариди и зм!ю Абырга могой, которая 
обвилась вокругъ дерева и уже готова была съ!сть д!тей Ханъ 
Гариди; тогда Дзалутай Мергенъ пустилъ стр!лу и убилъ зм'Ью 
Абырга могой. Д!тп Ханъ Гариди обрадовались и стали его рае- 
прашивать: откуда онъ и куда !детъ. Онъ сказалъ, что идетъ 
доставать пЬны съ Хата-далая; на это они ему отвечали, что 
достать этой п!ны никто, кром! Ханъ Гариди не можетъ, потому 
что она ядовита и вел!ли ему подождать ихъ матери. Онъ сталъ 
ждать; вдругъ подулъ в!терокъ, закапалъ дождпкъ, п явилась 
Ханъ Гариди; увпдавъ убитую зм'Ью, опа спросила: кто ее убплъ? 
„Только Дзалута Мергенъ въ прежнее время убивалъ такпхъ зм!и“. 
Д!ти разказалп ей, какъ ихъ спасъ челов!къ, и Дзалута Мергенъ 
въ это время показался ей. Она сказала ему: „Проси у меня, чего 
хочешь; все для тебя сд!лаю!к Дзалутай Мергенъ просилъ ее, что
бы достала она ему п!ны съ Хата-далая. Она принесла ему на 
крыльяхъ п!ны, и онъ воротился къ Харъ-Лусаю жпвымъ. Тогда 
Харъ-Лусай вел!лъ выкопать яму глубиной въ девяносто саженъ 
и прикрыть ее, подвелъ къ ней Дзалутай Мергена п сказалъ: „Я

1) Набрасываемый на лошадей арканъ, лассо.
') При поклонеши Хара Лусаю ламаисты приносятъ ему въ жертву 
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делаю пиръ; садись, вотъ твое место“. Дзалутай Мергенъ сЬлъ и 
провалился въ яму, а Харъ-Лусан скочевалъ съ этого места. Ло
шади Дзалутай Мергена Унгунъ и Хургунъ прибежали къ яме, 
узнали, что тамъ сидитъ ихъ хозяинъ, и побежали къ Ириттэ 
Оббгону, у котораго была дочь съ косой въ девяносто саженъ, 
посадили девушку на себя и привезли ее; она отпустпла свою ко
су въ яму, по ней выбрался на верхъ Дзалутай Мергенъ. Онъ 
убилъ Лусай-хана, взялъ все его имущество, взялъ Нарсынъ Гуали 
и воротился домой. Нарсынъ Гуали онъ отдалъ въ жены своему 
сыну.

(Завис, отъ Дархата ламы Дзундупа).

148. Тангылъ Мергенъ.

После галыпа въ начале Ганджуръ-Танжура, когда теленокъ 
умершаго дзерена (которые живутъ по тысяча л4тъ) еще былъ 
маленький (галып юлля ганджюр-танджпр ихинда хуахай дзерены 
яиздык бага байха цакта), былъ Тангылъ-мергенъ. Мать его жи- 
ветъ на небе, зовутъ ее Хатынъ-Чинги. $го сестра старшая 
Хангылъ-Цаганъ у высокой горы зимуетъ, при широкой реке ле~ 
туетъ (уидюр-ула убильдзатай ургюн гол дзуслынтай). Его лукъ 
звали Иритъ-Хара (оюн номын онотей малыр эрдним болцотэй 
барюлас батман цицпн батырсын хичернес уру мандзышпр дель- 
гпрсын ирин техе богувнулюджп хшсын ирит хар номтей). Ъздплъ 
онъ на зелепо-саврасой лошади, имевшей три сажени росту (гурбан 
алды бштей иогон-хулу моритей).

Вышелъ разъ Тангылъ-Мергенъ на гору Болдогой-Боро-тологой 
посмотреть, где есть хорошенькая девушка, где есть богатырь, 
съ которымъ ему можно было бы сразиться, и счастье свое по
смотреть (абмар саин хухен ю байна алылдмар хую байна олзыл- 
мар саин ю байна).

Когда вышелъ онъ на верхъ этой горы п посмотрелъ, то уви- 
далъ пыль на северо-западе. Воротился, собралъ десять тысячъ 
лошадей, которыя паслись на этой стороне горы, п двадцать ты
сячъ, что паслись за горой; поймалъ годовалаго сераго жеребенка 
(боро-дага); сталь на него надевать узду,—жеребенокъ сталъ двух- 
годовалымъ жеребенкомъ; наложили токумы (потники)—онъ сталъ 
четырехъ летъ; седло наложили—жеребенокъ сталъ лошадью въ 

полной силе. Седло его было изъ слоновой кости сделано, рыбьею 
костью оклеено и называлось Яганъ ёвунъ (дзаны ясорь дзаджи 
хшсын дзагасын ясор наджп х1йсып яган ёвун емель). Оседлалъ 
богатырь лошадь и поехалъ въ ту сторону, где пыль виднелась. 
Пр1ехалъ и увидалъ, что то былъ Хаеранъ-Бёхо, который пасъ 
овецъ. Лошадь этого богатыря ’) звали Хангай Чиненъ (величиной 
съ хапгай) Хангыль Таша. Богатыри поздоровались. Хаеранъ-Хара- 
Бёхо спрашпваетъ: „Съ огнемъ въ глазахъ п румянцемъ на лице 
юноша (нютинда галтей нюринда цоктей ку), какъ тебя зовутъ, 
откуда и куда ты едешь?“ Тангылъ Мергенъ объявплъ свое имя и 
сказали, что поехали счастья искать п съ богатырями силой по- 
меряться. „Давай“, говорптъ,—„поиграемъ!“ „Какъ будемъ играть?“ 
Тангылъ-Мергенъ сказалъ: „ Накладемъ сто бычьпхъ вьюковъ дровъ, 
по ту п по другую сторону этпхъ дровъ воткнемъ сюджи 2) п 
пголку, и будемъ стрелять“. Такъ п согласились. Хаеранъ-Хара- 
Бёхо пометился и поналъ стрелой въ дрова, а заднюю сюджи 
и пголку п не тронулъ. Тангылъ-Мергепа стрела пролетела, че- 
резъ дырку въ кости, въ игольныя уши, пробила дрова и опять 
въ заднюю сюджи и пголку пролетела.

2) Кость съ ямкой для вертлюга.
33

После этого стали бороться, после трехъ дней борьбы Тан- 
гылъ-Мергеиъ поборолъ Хаеранъ-Харъ-Бёхо. Тогда Хаеранъ-Харъ- 
Бёхо сталъ Тангылъ-Мергена просить, чтобъ онъ убплъ его: „Ты“, 
говорить,—„мое имя унизили, поборолъ меня, окончи и жизнь. На 
тебе мой складень п имъ разрежь мне грудь; иначе меня иичемъ 
пе убьешь“.

Тангылъ-Мергенъ подняли его, обняли п поцеловали: „Что 
ты“, говорить, —„зачемъ тебя убивать! Будь мне братомь старшимъ 
по летамъ! Поедемъ вместе и убьемъ двадцатитрехголоваго Ат- 
хырь шарь мангыса, который много зла людямъ делаетъ“. Подру
жились они и обещали други другу всю жизнь не разлучаться. 
Поехали къ Мангысу, заехали съ двухъ сторонъ и убили его. 
Возвращаются домой къ Тангы.тъ-Мергену и не нашли ничего, ни 
его дома, ни скота, ни сестры. Узнали, что после ухода изъ дому 
Тангылъ-Мергена приходили трпнадцатиголовый Мангысн и про-

*) Бёхо (богатырь).© ГП
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глотилъ его царство. Не найдя дому, они поехали на юго-востокъ 
къ Хасырхай-Хованъ-Шютен’у и Бурхонъ-Хаганъ-Ламе. Эти ука
зали богатырямъ, куда ехать къ Мангысу. Поехали они на 
поиски и лишь подъехали къ Мангысову жилищу, Мангысъ вы- 
шелъ и проглотилъ ихъ. Тангылъ-Мергенъ разрубилъ Мангыса 
своею саблей, ходя у него внутри; освободили свою сестру и под- 
данныхъ, сталъ искать Хаиранъ-Харъ-Бехо, нашелъ его въ одной 
изъ головъ Мангыса, освободили и его. Прокали домой, стали 
праздновать, три года пировали. После этого Тангылъ-Мергенъ 
послали на небо шесть птпцъ !) спросить свою мать: кто его су- 
женая. Птицы прилетели и сказали: „Твоя суженая (сють) дочь 
Цаганъ-Лусай-хана и Цанде-Мергенн-хатун’ы“ (цаган лусай хан 
цанде мерген хатынас гарсын дагине). Товарищи отправились ее 
отыскивать; по дороге Тангылъ-Мергенъ увпдалъ лисицу па три 
года езды отъ нихъ и пустилъ въ нее стрелу. Доехавши до того 
места, не нашли онп лисицы; заплакали тогда Тангылъ-Мергенъ 
и говорить: „Не стоить намъ ездить за невестой, когда я лисицы не 
могъ застрелить“. Но когда онъ подняли свою стрелу и стали класть 
ее въ колчанъ, то увпдалъ, что лисица запуталась въ перьяхъ его 
стрЪы. Лисица говорить: „Не бей меня! Много ли ты изъ моей 
шкуры сделаешь? А я скажу тебе твою судьбу“. Тангылъ-Мергенъ 
согласился ее отпустить, если она скажетъ, каюя препятств!я ихъ 
ожидаютъ въ дороге. Лисица сказала: „Первая преграда красная 
скала (улан хат) до небесъ, потомъ будутъ два ворона, всемъ 
глаза клюютъ, отъ нихъ какъ избавитесь? Дальше два верблюда 
бура (самцы), едятъ людей; потомъ две собаки Хасыръ-Басыръ, 
и море такое, что береговъ не видать; его какъ переедете! Ты 
прежде умрешь, а потомъ ужь достанешь свою суженую“, прибавила 
лисица и скрылась. Тангылъ-Мергенъ запасся двумя мешками гуд- 
жиру (солонцу, которыми кормятъ верблюдовъ), двумя мешками 
глазъ, двумя мешками костей и поехали. Прйхали къ камню; 
Тангылъ-Мергенъ натянули свой лукъ до того, что у него съ 
пальца мяса съ барана упало и пустилъ стрелу; она пробила ка
мень, и они проехали. Дальше встретили вороновъ, бросили имъ два 
мешка глазъ и проехали; еще дальше встретились два верблюда

*) Дзургап удзюк алдылуга тохтосын ноголып ногос номын. 

бура; имъ бросили худжпръ; собакамъ бросили два мешка костей, по
сле того пр1ехалп къ морю. Лошади сказали имъ: „Бейте насъ до того, 
чтобы съ заду и переду упало по куску мяса съ быка величиной, 
тогда мы перескочимъ“. Онп такъ и сделали, лошади едва переско
чили. Поехали они дальше, увидали пастуха, который лошадей 
пасъ; спросили его о дороге къ Лусай-хану; онъ сказалъ: „Поез
жайте за гору, спросите тамъ у пастуха, который верблюдовъ па- 
сетъ“. Этотъ пмъ сказалъ: „Поезжайте за гору, спросите у пастуха, 
который быковъ пасетъ“. Тотъ послалъ ихъ къ пастуху, что пасетъ 
овецъ; последшй указалъ имъ гору, за которой ханъ жпветъ, и 
сказалъ, что у хана теперь пвръ, что его дочь выходить замужъ 
за Курюлдеп мергзпа на жеребце Купклюне (Купклюнъ адзыргатай). 
Тангылъ-Мергенъ спросилъ его: ..Где смерть жены Лусай-хана?“ 
Пастухъ отвечалъ, что внутри трехугольнаго горнаго хребта въ 
мышиной норе, въ четырехугольномъ беломъ камне (курбельджин 
нуру туутур хулгуны нюхуп туутур тербельджин цаган чулу), и онп 
поехали. Пр1ехали къ жилищу хана п переродились простыми 
людьми; спрашпваютъ: „Куда намъ привязать лошадей?“ Имъ 
сказали: „Если вы богатыри, такъ привязывайте къ железному 
столбу; если простые люди, привяжите къ деревянному“. Они при
вязали къ железному. „Куда“, говорить,— „намъ положить лукъ и 
стрелы?“ „Если вы богатыри, то положите въ железную кладовую, 
если простые, то въ деревянную“. Они положили въ железную. Потомъ 
онп спросили: „Куда намъ идти?“ Имъ сказали: „Если вы богатыри, 
то въжелезныя, если простые люди, то въ деревянный дверп захо
дите“. Они вошли въ железныя и селп. Тамъ пмъ говорятъ: „Если 
вы богатыри, то пейте вино и чегенъ (кумысъ) изъ железныхъ ча- 
шекъ; если простые люди, то изъ деревянныхъ“. Они стали пить 
изъ железныхъ. Когда стали спрашивать ихъ имена, они скры
лись; на другой день онп явились уже въ своемъ виде, и Тан
гылъ-Мергенъ сказалъ дочери Лусай-хана, что онъ Тангылъ-Мер
генъ, и что она назначена небомъ ему въжены. Она сказала, что 
ему надо сразиться съ Курюлдей-Мергепомъ и победить; тогда 
она будетъ его женою.

Тангылъ Мергенъ вызвалъ Курюлдеп Мергена п пред.южилъ ему 
сразиться; тотъ въ зам4нъ поединка предложилъ пустить въ бегъ ло
шадей: чья лошадь обежитъ напередъ гору Сумбуръ, тотъ, значить, © ГП
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п будетъ победитель. Такъ и сделали; Курюлдей Мергенъ поставила 
тысячу солдатъ по дороге, и когда Тангылъ Мергенъ бежалъ, онп 
пустили въ него стрелы и убплп. Курюлдей Мергенъ не могъ пой
мать его лошади, она забежала на недоступную никому вершину 
горы. Женился на Дагине Курюлдей Мергенъ, но она знала, что ея 
суженый Тангылъ Мергенъ, и хотела его оживить. Переродившись, 
полетела она къ Эрликъ хану спросить его, кемъ родился теперь 
Тангылъ Мергенъ. Эрликъ отвечалъ ей: „Смотри сама въ книге, 
еелп хочешь узнать“. Стала она смотреть п узнала, что онъ ро
дился красношеимъ тигромъ (бар), который по утрамъ бегаетъ 
внизъ по реке Бургастай, а въ полдень мычитъ. Тогда попросила 
она у Эрлика отдать его душу (сюнпс) п спросила: чемъ ояшвить 
богатыря. Эрлпкъ-ханъ сказалъ: „Въ ящике есть стклянка (лонхо) 
белая; возьмп ее“. Дагпне взяла стклянку, полетела къ Хаеранъ 
Хара Бехо и сказала ему: „Помоги мнД оживить твоего брата“. Хае
ранъ Харъ Бехо отвечалъ, что не имеетъ онъ столько силы; Дагпне 
спросила: „Что нужно сделать, чтобы ты былъ сплепъ?“ „Мне“, 
говорить,— „нужно съесть утромъ стадо овецъ п въ полдень стадо 
быковъ“. „Ну ешь“, сказала Дагине. Когда опъ съелъ, она спро
сила: „Теперь довольно ли ты силенъ?“ „Посмотрю“, говорить Хае
ранъ Харъ Бехо, и взялъ двухъ бодающихся быковъ за ноги, бро- 
салъ пхъ до небесъ и ловилъ три раза, не допуская падать до 
землп. „Теперь я силенъ“, говорптъ.

Дагпне сказала: „Иди теперь на реку Бургустан, тамъ увидишь 
красношеяго тигра, убей его“. И дала ему лукъ и стрелы. Онъ по- 
шелъ,увидалъ тигра и убилъ. Тогда Дагине стала лить тигру въ 
правую ноздрю изъ стклянкп, п онъ сталь живъ и сталь челове- 
комъ, какимъ прежде былъ. Очнувшись, Тангылъ Мергенъ ска
залъ: „Какъ долго я спалъ’.“ Такъ какъ Дагпне сделалась невп- 
дпма, то Хаеранъ Хара Бехо разказалъ ему, что онъ былъ мертвъ, 
и что оживила его Дагине. Тогда Тангылъ Мергенъ поклялся 
убпть ея отца, думая, что это онъ научплъ Курюлдей Мергена 
его убпть. Обнялись они тутъ и долго плакали, потомъ Хаеранъ 
Хара Бехо сказалъ: „Будетъ плакать, надо о дДле говорить. Ло
шадь твоя на вершине Сумберъ-олы“. Пошелъ Тангылъ Мергенъ, 
крикнулъ разъ—ничего не впдно; крпкнулъ въ другой—тоже; въ 
третш разъ крпкнулъ—тогда только лошадь явилась къ нему. Го- 

ворптъ: „Слышала я п первыя два раза твой голосъ, да боялась 
явиться; знала, что ты убпть“. Долго онъ ее обнималъ п плакалъ 
надъ ней; потомъ лошадь сказала: „Будетъ плакать! надо тебе 
убпть Цаганъ Лусай хана прежде всего“.

Цаганъ Лусай ханъ сидитъ дома п говорить жене, что у него 
голова болптъ. Жена сказала: „Что ты не слетаешь посмотреть 
свою душу?“ Полетелъ онъ къ Курбелджпнъ-пору (къ трехуголь
ному озеру) 1); тамъ онъ сделался рыбкой тальмепемъ (тулу боло 
оржо). Тангылъ Мергенъ тоже сделался рыбой и смотрЪлъ за 
нимъ; когда Лусай ханъ воротился, Тангылъ Мергенъ взялъ его 
душу (сюнис) и разбплъ въ кускп. Ханъ не долетелъ до дому, 
умеръ; дорогу улплъ кровью, которая бежала у него изъ носу и 
рта. Жена Лусай хана поехала по следу къ Тангылъ Мергену и 
сразилась съ нимъ; три раза его убивала, онъ все оживалъ; тогда 
стала она его просить, чтобъ онъ ожпвилъ ея мужа, и улетела, 
сказавши: „Сражайся теперь съ Курюлдей Мергеномъ!“ Тангылъ 
Мергенъ обратился воробьемъ и полетелъ узнавать, где смерть 
Курюлдей Мергена; условились опи съ Дагпне убить его. Она 
сказала, что смерть Курюлдей Мергена иголка, которая воткнута 
въ его номунъ (лукъ пли стрела). „Когда“, говорить, — „ты зарубишь 
его, брось ноги въ озеро, изрубивши на три части; потомъ гонись 
за мной, я возьму лукъ (номунъ) Курюлдей Мергена и брошу тебе 
назадъ себя иголку; ты ее и перестрели; тогда онъ умретъ“. Тан
гылъ Мергенъ такъ и сдФлаль. Убпвъ Курюлдей Мергена, онп 
бежали все трое домой. Тутъ имъ оставаться было нельзя, по
тому что не могли онп оживить отца Дагине Цаганъ Лусай хана 
и должны были бояться мести его жены.

ПргЬхавшп домой, стали онп жить счастливо. Тангылъ Мер
генъ отдалъ свою сестру замужъ за Хаеранъ Хара Бехо, наде
ли ль его скотомъ и стали они жить вместе.
(Записано отъ Урянхайца ламы Цюльтума, не знающаго по урянхайски и 
говорящаго только по дархатски. Зимуетъ па Оголыке).

153. Боролдзой Обогонъ.
У Боролдзоя Обогона были две сивыя лошади, одна хорошая, 

другая худая, п шесть овецъ, которыхъ онъ пасъ на Болтогой то-

’) Можеть быть, и выше следует поставить норъ, „озеро“, вместо 
„пуру“, хребетъ.© ГП
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лого!» (на неприступномъ холмй). Однажды у него одна овечка 
объягнилась, и ягнепокъ родился лысымъ. Боролдзой пообйшалъ 
посвятить его Тенглръ-Хурмусты-хану, но прилетали Хунъ-Херз 
(ворони) н выклевали глаза у ягненка. Боролдзой сДлъ на свою 
сивую лошадь (кок мори), догнали Хунъ-Херз п выкололъ ему 
глаза. Тогда Хурмусты-ханъ послали волка, чтобъ они за это съйлъ 
у Боролдзой Обогона его хорошую спвую лошадь. „Узнать ее“, 
говорить,—„легко, потому что она всегда поди токумомн ходить 
(поди чапракоми), а худая ходитн безь покрывала“.

Узнали это Боролдзой Обогонн раньше, чймъ волки до него 
добежали, и худую лошадь покрыли токумоми, а хорошую пустили 
таки; волки и сийль худую лошадь. Боролдзой догнали его, со
драли кожу си хвоста на голову и оставили тулуноми ') висящею 
на носу, отпустили вн такомн видй волка. Ханн-Хурмусты по
слали Лу убить у Боролдзоя всйхъ его овеци, указавъ, что они 
всегда пасутся на Болтогой тологоФ. Боролдзой узнали оби этомъ 
раньше и перегнали овеци на другое мйсто. Лу ударили стрелой 
вн Болтогой тологой, но разбили только гору; Боролдзой догнали 
его и переломили у него ногу.

Тогда Хани-Хурмусты послали семь чертей (долон читкур), 
чтобь они привели кь нему Боролдзоя; они пришли и стали 
смотрЪть вн аплн сн улицы, что дйлаетн Боролдзой, провер- 
тгЬвъ для этого дырочки вн кошмй. Впдятн—они варптн ар
гали (скотскш кали). Долонн Читкуръ удивляются, ждутн, что 
дальше будетъ. Когда котели закипали, Боролдзой почерпнули 
полный ковши и выплеснули вн глаза чертями. Вей они оть 
этого ослепли. (Вн другомн вар1антй они обмакнули вн варево 
пуки караганы и ею выжегн и выхлестали глаза чертями). Послй 
этого Хурмусты-Ханн сами пошелъ кн Боролдзою, чтобн убить 
его. Узнали это Боролдзой, закололи барана, у дверей юрты разо
слали бйлую кошму, положили приготовленное мясо и велйлъ вы- 
рости двумн кедрами по боками мяса, затеплили девятью девять 
восемьдесятн одну дзулу (юсун юсо наин нпга дзулу) 2), сами

2) Дзула—свйча, ставимая передъ бурханами.

Ч Тулуноми снять значить рукавомъ иди мйшкомъ, нед^лая продоль- 
наго разреза.

зашелъ ви аплн и сталь поджидать Хурмусты-Хана. Хани при- 
шелъ и спрашиваете: „За что ты выкололъ глаза Хунъ-Херэ?“ 
„ А за то, что они выклевалъ глаза тому ягненку, котораго я вами 
посвятили“. „Чья правда, каки не Боролдзоя!“ сказали Хормусты- 
Ханн. „А за что ты содрали кожу съ волка, котораго я послали 
снасть твою лошадь?“ Боролдзой отвечали: „Ты послали волка съесть 
мою хорошую лошадь, а не худую, воте за то я его и ободрали“. 
„Чья правда, каки не Боролдзоя!“ сказали Хурмусты-Ханъ. „Ну, а 
за что ты изломали ногу Лу?“ „А за то, говорите Боролдзой,—„что 
ты послали его убить моихи овеци, а не разбивать Болтогой толо
гой’.“ „Чья правда, каки не Боролдзоя!“ сказали Хурмусты-Ханъ. 
„ За что “, говорить,—„ ты ослйппли чертей м ною посланники?“ „ За то “, 
говорить Боролдзой,—„что ты ихн послали взять меня, а не рвать 
мой аилъ; воть за то я п выжегъ ими глаза“. „Чья правда, каки не Бо
ролдзоя!“ „Что это у тебя передъ дверями?“ спрашиваетъ Хурмусты- 
Ханъ. „Это теб’й жертва, чтобы ты вид’Ьлъ, что я тебя чту, какъ 
Бога“, сказали Боролдзой,—„чтобы ты прежде, чймъ меня убить, 
увид'Ьлъ это“. Ханъ остался очень доволенъ ими, и послй того 
Боролдзой сталь богатъ.

(Записана оть Дархата Ерелтъ Заирана).

154. Дочь Лусай-хана.

Жиль старики со старухой, у нпхъ быль одинн только сыни, 
и были они очень богаты. У нихн было 1000 верблюдовн, 1000 
лошадей, 1000 быковн и столько же овеци. Однажды сыни ска
зали отцу: „Не худо бы нами доброе (буин) дйло сделать; ты ужь 
сколько насвйтй живешь, а еще ни разу не дйлалн добраго дйла“. 
Отецн вел'йлъ сыну позвать ламу, который жплъ недалеко отъ 
нпхъ. Сынъ пошелъ и позвали ламу; тотъ пришелъ п стали чи
тать номъ: „Алтынъ Зотви“. Читая молитвы, они все требовали 
жертвъ; до того дошло, что они заставили ихъ весь пхъ скоте 
прирезать, да и остальное имущество все вн жертву прпнестп. 
Когда уже у нпхъ почти ничего не осталось, тогда только они 
сказалъ: „Ну, ваши грйхи теперь искуплены“. Осталось у нихъ всего 
на все только девять лань серебра. Старикъ и старуха померли, 
сынъ взялъ девять ланъ серебра и пошелъ изъ этого мйста. По 
дорог'Ь опъ встретили ламу, дали ему три лана серебра и сказалъ© ГП
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„ёрёль таби!“, то-есть, сделай помпновеше! Тотъ отвечалъ: „Иди 
за семь горъ!“ И уехалъ.

Пошелъ сынъ дальше; пройдя семь горъ, онъ опять встретплъ 
ламу въ желтой шелковой шубе, опять отдалъ ему три лапа се
ребра и просплъ указать ему место, где онъ могъ бы счастливо 
жить. Лама сказали: „Иди за гору направо къ морю“. И уЬхалъ. 
Иошелъ молодой человекъ дальше и опять встретплъ ламу, отдалъ 
ему последще три лана и проснлъ указать дорогу къморю. Тотъ, 
указавъ гору, сказалъ: „Ступай за эту гору, тамъ п увидишь море“. 
Иошелъ молодецъ и едва-едва дошелъ до моря отъ утомления; 
увпдалъ тамъ рыбаковъ, которые ловили рыбу, и попросплъ у нпхъ 
рыоку, чтобы поесть. Они дали ему малька (джираха), у котораго 
передъ былъ золотой, а другая половина серебряная. ПожалЪлъ 
онъ ее съесть, думаетъ: „Много ли я по^мъ!“ И отпустплъ ее опять 
въ море. Попилъ воды, умылся и пошелъ дальше. На встречу емг 
идутъ два человека, подошли къ нему и зовутъ къ Лусай-хану, 
уверяя, что ханъ послалъ пхъ за нпмъ. Молодецъ не соглашается 
идти. „Какъ , говорить, „я въ воду пойду? Я тамъ задохнусь“. 
Но посланные отъ Лусай-хана, не слушая его, заткнули ему ротъ 
и носъ и кинулись вместе съ нпмъ въ воду. Очутился молодецъ 
у Лусай-хана, увидалъ тамъ весь свой скота.' Тотъ лама, что 
приносплъ его въ жертву, былъ посланъ отъ Лусай-хана.

Лусай-ханъ сказалъ молодцу: „За то, что ты спасъ мою дочь 
отъ смерти, въ то время, какъ гуляла она въ море рыбкой, вотъ 
теб-Ь награда!“ И подалъ ему коричневый ящичекъ. „Только“, го
ворить, „ты раньше трехъ дней его не открывай“. Зат^мъ онъ от- 
пустилъ его. Когда очутился онъ на земле, сильно ему захоте
лось открыть ящпкъ и посмотреть, что въ немъ, однако терпелъ, 
боялся раньше срока открыть; на третш день не выдержалъ, от- 
крылъ и -увпделъ тамъ рыбку, которую онъ раньше въ море от- 
пустилъ, п сказалъ: „Ладно же онъ меня наградплъ! Темъ, что я 
самъ бросилъ“. И легъ спать.

Просыпается утромъ, видитъ—лежптъ онъ въ хорошемъ апле, 
на шелковой постели и въ шелковой одежде, а его старая одежда 
за дверями валяется. Подле него сидитъ красивая знатная жен
щина. Опъ удивляется, где онъ и какъ попалъ въ такой богатый 
аилъ; ничего не могъ припомнить. Сталь спрашивать красавицу, 

что возле него сидела и что-то шила: „Чей это аилъ?“ Она отве
чала: „Вашъ, а я ваша жена, дочь Лусай-хана“. Вышелъ онъ изъ 
аила и увпделъ пять большихъ табуновъ скота, верблюдовъ, бы- 
ковъ, лошадей, овецъ и сарлыковъ. И сталь онъ жить счастливо.

Прошло несколько дней; услыхалъ онъ, что пргЬхалъ въ пхъ сто
рону какой-то ханъ съ двумя тысячами солдатъ. Солдаты убили трехъ 
хучгунъ-хулу-гуна !); ханъ послалъ пхъ въ аилъ мужа Лусай-ха- 
новой дочери, чтобы тамъ изжарить зверей. Пришли три солдата, 
стали жарить трехъ хучгунъ-хулугунъ да засмотрелись на кра
савицу и сожгли все жареное. Сталп они жаловаться красавице, 
что вотъ, засмотревшись на нее, сожгли они ханское кушанье. 
„Убьетъ насъ теперь ханъ!“ говорятъ. Сжалилась она надъ ними, 
сделала изъ муки такихъ же три хучгупъ-хулугуны и говорить 
имъ: „Не узнаетъ вашъ ханъ, что не настоящее!“ Принесли они 
кушанье хану, тотъ поелъ и отдалъ остатки солдатамъ; они все 
наелись и не могли всего съесть. Тогда ханъ велелъ имъ на 
завтра убить пять хулугупъ, предполагая, пяти имъ хватить на 
два дня. На завтра солдаты пришли въ аилъ жарить пять хулу- 
гунъ и на этотъ разъ изжарили, какъ следуетъ. Принесли хану, 
онъ одинъ все съелъ и не наелся; сталъ пхъ спрашивать: „Какъ 
такъ, вчера три зверка было, мы все насытились, а сегодня пять 
и одному мало, чтобы быть сытымъ?“ Тогда солдаты разказали, 
что случилось на кануне, и ханъ поЬхалъ посмотреть на красавицу. 
Какъ увпделъ ее, такъ и упалъ въ обморокъ отъ ея красоты; она 
велела свопмъ служанкамъ поднять его п привести въ чувство. 
Ханъ остался у нпхъ ночевать; когда стали ложиться спать, дочь 
Лусай-хана попросила хана выдти закрыть уркё (кошму, закры
вающую верхнее отверстие юрты). Тотъ вышелъ, запутался въ ве- 
ревкахъ, которыми уркб привязано, и ночевалъ на улице около 
аила. На завтра онъ сказалъ ея мужу: „Давай отыскивать другъ 
друга (играть въ прятки)! если“, говорить,—„я тебя три раза найду, 
а ты меня не найдешь, такъ я буду мужемъ твоей жены“. Мужъ 
было отказываться, но жена сказала ему: „Тыдолженъ согласиться 
на предложеше хана; это тебе за то, что открылъ ты свой ящп- 
чекъ раньше срока“. Мужъ согласился; ханъ спрятался, п мужъ

*) Хулгуна—мышь п вообще зв^рокь изъ рода грызуновъ © ГП
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долженъ былъ искать хана. Горюетъ, пришелъ къ жен*, говорить: 
„Не найти мн* его! онъ в*рно во что-нибудь переродился1'. Тогда 
жена ему сказала: „Иди направо за аилъ; тамъ увидишь три золо
тые тополя; ты руби среднее изъ этихъ деревьевъ“. Онъ пошелъ, 
замахнулся топоромъ надъ среднпмъ тополемъ, а хань, превратив
шейся въ тополь, и закричалъ: „Не руби челов*чью спину“. Теперь 
сл*довало мужу прятаться, а онъ не зналъ „ильби“ (искуство пре
вращаться), пришелъ къ жен*, спрашиваетъ: „Какъ я спрячусь?“ 
Она превратила его въ свой наперстокъ п ханъ не могъ его най
ти. Тогда ханъ говорить жен*: „Нусть онъ въ другой разъ меня 
ищетъ! я его не могъ найдти“. И ушелъ. Жена сд*лала мужа какиыъ 
былъ и сказала: „Поди, ищи теперь хана! онъ у себя въ аил* сд*- 
лался лукомъ; ты увидишь ихъ тамъ три; возьми средшй и гни, 
черезъ кол*но“. Онъ такъ и сд*лалъ; тогда ханъ закричалъ: „Не 
ломай челов*чью спину“. И сказалъ: „Ты меня два раза нашелъ, а 
я тебя не могъ; прячься еще! я попробую еще разъ“. Мужъ по
шелъ къ жен*, просить ее спрятать; она превратила его въ иголку, 
и ханъ опять его не нашелъ. Сталъ онъ искать хана въ третей 
разъ, спросилъ у жены; она сказала: „Ступай въ овеч!й табунъ, 
поймай средняго изъ трехъ приковъ, что стоять позади табуна, 
возьми его и положи на землю, какъ будто колоть хочешь“. Онъ 
такъ и сд*лалъ, поймалъ средняго ирика (взрослаго барана) и 
хот*лъ его колоть; тогда ханъ закричалъ: „Не р*жь челов*чьяго 
брюха! И сд*лался челов*комъ. Тогда молодецъ сказалъ: „Ясын 
аптей джиптей!“ Ханъ спрашиваетъ его: „Что это такое Аптей- 
Джиптей? Покажи мн*“. Мужъ пошелъ къ жен* и разказалъ, что 
проговорился, сказавъ при хан* слова: „Аптей-Джиптей“. Жена 
говорить: „Ооъ этомъ надо сказать отцу; ос*длай лошадь 
Цаганъ Шибо (Б*лая птица) *) и ступай къ моему отцу“. Поймалъ 
онъ лошадь Цаганъ Шпбо и по*халъ къ Лусай-хану, прйхалъ и 
все ему разказалъ. Ханъ сказалъ: „Вотъ это все оттого, что не 
послушался ты моихъ словъ, открыли раньше срока коробочку; 
безъ этого жиль бы себ* покойно“. Однако смиловался Лусай-ханъ, 
далъ зятю двухъ б*лыхъ верблюдовъ и говорить ему: „Когда пре
йдешь домой, ос*длай лошадь Сальхпнъ (В*теръ) и на ней

’) Именемъ цаганъ-шибо Дюрбюты зовутъ б*лую сову, Буряты—лебедя. 

б*гп во весь опоръ къ хану такъ, чтобы поводья оборвались у 
верблюдовъ. Когда придешь къ хану, онъ тебя спросить: Прп- 
велъ ли ты Аптей-Джиптей? Ты ничего не отв*чай, ударь верблю
довъ три раза по голов* и три раза по заду, оборви поводья, вы
дерни серебряные буйли (палочки, проткнутые въ носъ верблюда, 
за которые ихъ привязываютъ) и гони ихъ, какъ можно сильн*е!“ 
Онъ такъ и сд*лалъ; привелъ къ себ* верблюдовъ, ос*длалъ ло
шадь Сальхинъ и помчался къ хану. Тотъ спросилъ его: „Принеси 
Аптей-Джиитей?“ Мужи Лусай-хановоп дочери, не отв*чая, выдер
нули буйли у верблюдовн, разогнали ихъ и уб*жалн. Когда онъ 
оглянулся поел* назадъ, на томи м*ст* увидали озеро. Поел* 
этого стали они жить покойно.

155. Мани Ветыръ ханъ и Харъ-Горёчи.

Былъ одинъ б*дный хапъ; у него былъ лама съ трехсажен
ною косой и съ лицомъ краснымъ, какъ кораллъ (шюрюн улан 
царятей). Разъ ханъ спросилъ его: „Что мн* сд*лать, чтобы разбога- 
т*ть?“ Лама сказалъ на это: „Есть ханъ озера Цюнкуиъ, очень бога
тый ханъ; у него есть драгоц*нный камень, величиной съ лошадь, 
по имени Молыръ-Эрдени, и два чёндомына. Чтобъ отнять у него бо
гатство, надо сд*лать якорь (тар), бросить этотъ якорь въ его озеро 
да бросить туда ясе ядъ и челов*ческую голову; тогда вс* въ озер* по- 
мрутъ,а мы будемътаскатьякоремъ его богатство“. Ханъпослалъламу 
все это сд*лать. Но Цюнкуиъ, озерный ханъ, узналъ все это раньше и 
сказалъ жен*, что хотятъ ихъ (озеро) опоганить и отравить. Тогда 
жена сказала: „По берегу постоянно ходить старпкъ Харъ-Горёчи и 
копаетъ тумысъ (корни сараны); надо его сюда позвать“. Послали 
ханъ двухъ челов*къ, и они привели къ нему Харъ-Горёчи. Ханъ 
сказалъ ему: „Не допускай ламу до озера, а за это я награжу тебя, 
ч*мъ ты пожелаешь!“ И отпустилъ. Харъ-Горёчи вышелъ на бе
реги, стали копать сарану п забыли, что говорили ему ханъ. 
Только когда лама пришелъ и сталъ вбивать приколъ (хатас) для 
якоря, Харъ-Горёчи вспомнили, и сказалъ лам*: „Если ты не уйдешь 
отсюда, то я тебя убью“. Лама ушелъ, вернулся къ хану и раз
казалъ ему о неудач*. Ханъ посадили его вн ящики съ ды
рами и вел*лъ щипать его т*ло щипцами, какъ обманщика. 
Цюнкунъ-нурынъ-ханъ опять прислали за Харъ-Горёчи; тотъ © ГП
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спрашиваете у посланпыхъ: что ему просить у хаиа въ награду; 
они сказали: „Проси сумы (тали), что стоятъ за дверью въ хан- 
скомъ аил'Ь“. Харъ-Горёчи такъ и сдфлаль. Ханъ сказалъ: „Возьми, 
только постоянно носи ихъ на себй и никогда не ставь на землю“. 
Взялъ онъ ихъ, вышелъ па сухую землю и пошелъ къ одному 
лам4, который спасался въ пещерЪ неподалеку, спросить: что та
кое въ этпхъ сумахъ. Лама сказалъ ему: „Я мало знаю. Ты подп 
вверхъ по р'Ьк'Ь, тамъ живетъ въ пещер'Ь лама, который прочи- 
талъ десять тысячъ слоновыхъ вьюковъ кпигъ (номъ) п скоро уже 
будете взятъ на небо; опъ теб4 скажете; я прочиталъ только 
тысячу вьюковъ п не могу тебЪ сказать“. Харъ-Горёчи пошелъ 
выше и увпдалъ молодаго и очень краспваго ламу. Спрашиваете 
его: отчего онъ такъ молодъ и такъ краспвъ. Лама отв^чалъ, что 
внизу есть золотой ключь, гд4 онъ умывается, оттого опъ такъ 
краспвъ и моложавъ. Харъ-Горёчи пошелъ къ ключу, умылся въ 
немъ и сталъ молодъ и краспвъ. Умываясь, опъ замГтплъ на 
иеск4 много слйдовъ маленькпхъ и краспвыхъ челов4ческихъ 
ноте; онъ воротился къ ламе и спрашиваетъ: „Ты живешь 
здесь одинъ, а я вид4лъ тамъ следы не твопхъ ноте“. Лама от- 
в’Ьчалъ, что пятнадцатаго числа каждаго месяца на ключь прп- 
летаютъ восемь красивыхъ девушекъ; выкупавшись, они приходятъ 
къ нему за благословешемъ и цотомъ улетаюгъ. Харъ-Горёчи го
ворите, что ему хотелось бы поймать одну изънихь. „Это“, гово
рить лама,—„ты можешь сделать, потому что у тебя въ суий есть 
золотая веревка, которой привязываютъ солнце п м4сяцъ“. Харъ- 
Горёчи спрашиваетъ: что же дальше делать? Лама научаете его спря
таться за него. „А когда“, говорите, — „я ихъ благословлю, я скажу: 
бросай веревку! Ты бросай и поймаешь“1). Онъ такъ и сд4лалъ. Когда 
девушки подошли къ ламе для благословешя, Харъ-Горёчи вы- 
глянулъ потихоньку, но пе могъ смотреть на ихъ лица; они были 
блестящи, какъ солнце. Когда лама сказалъ: „бросай веревку“, онъ 
бросилъ и поймалъ одну изъ девушекъ; лама посмотр4лъ въ книге 
п сказалъ: Это дочь конеголоваго Генирынъ-хапа (ыорпн то-

Лама не могъ иначе сделать, не могъ отказать въ помощи, такъ 
какъ сбирался летать па небо. Еслпбъ у него попросили руку или ногу, 
то и ихъ отдалъ бы.
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логойтей генпрын хан); имя же ея Юсынъ юса Наинъ нига Шиджи 
Бюрдюксыпъ (девятью девять восемдесятъ одну задачу решив
шая); она должна быть женой Манп-Ветыръ-хана, ты долженъ ему 
ее доставить; ханъ наградить тебя за это и отдаете свою дочь за 
тебя замужъ; она твоя суженая“. Лама научилъ Хара-Горёчи снять 
съ пойманной девушки покрывало (тптимъ), потому что опа безъ 
него пе можетъ улетать, и отвести ее къМани-Ветыръ-хану, чтобъ 
онъ ее хранплъ. Харъ-Горёчи псполнплъ приказаше ламы, и пре
вративши себя и девушку въ некраспвыхъ бедныхъ людей, на
цель на себя и на нее одежду слугъ п пошелъ къ хану. Слуги 
сначала не хотели ихъ допустпть до Манп-Ветыръ-хана, но онп 
настоятельно просили доложить о ннхъ; ханъ услышалъ, что ею 
спрашиваютъ как!е-то люди въ одежде слугъ, и велйлъ ихъ при- 
вестп; когда они вошли и умылись, ханъ былъ пораженъ красо
той девушки до того, что упалъ въ обморокъ. Когда опомнился, 
онъ сталъ распрашпвать Харъ-Горёчп; тотъ разказалъ ему все, 
что случилось и что говорилъ лама. Ханъ наградилъ Харъ-Горёчп 
отдалъ за него свою дочь и полцарства, а самъ женился на 
Юсынъ юса Наинъ нига Шиджи Бюрдюксынъ. У него было еще сто- 
восемдесатъ женъ, который теперь казались ему, какъ изъ теста 
вылепленный, и онъ перестань ихъ навещать. Тогда жены пошли 
къ ламЪ Харъ-Эмчи (черному доктору), взявшп по домбе (кув
шину) чаю и по шелковому терлику (халату); все это онп пода
рили Харъ-Эмчи, прося его помочь пмъ избавиться отъ новой 
ханьшн. Они жаловались ему, что ханъ ихъ совс^мъ забылъ изъ- 
за этой гаюбукчи (служанки), какъ называли онп новую жену. 
Лама сказалъ, что нужно прежде всего удалить хана изъ дома; 
тогда пмъ легче будете избавиться и отъ пея. Харъ-Эмчи при
виделся во сне отцу Мани-Ветыръ-хана и сказалъ, что враги 
пдутъ па ихъ царство войной. Отецъ Мани-Ветыръ-хана пошелъ 
къ Харъ-Эмчи п разказалъ ему, что во сне видЪлъ. Харъ-Эмчи 
сказалъ: „Да, действительно на ваше царство идутъ войной“. 
Отецъ Ветыръ-хана идете къ сыну и говорить, чтобъ онъ взялъ 
солдатъ и шелъ непр!ятелю на встречу. Сынъ послушался, взялъ 
съсобою Хара-Горёчи и ушелъ;безънегосто-восемьдесятъ женъ опять 
взяли богатыя дары и пошли къ Харъ-Эмчи, просятъ избавить 
ихъ отъ новой ханьши. Онъ об^щаль имъ; снова по его чарамъ © ГП
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отецъ Ветыръ-хана впдитъ во сне, что ему Шулмусъ распары- 
ваетъ брюхо; онъ идетъ къ Харь-Эмми спросить, что значить 
этотъ сонь. Харъ-Эмчи говорить: «Видно святой вы человекъ, что 
впередъ видите все, что вамъ можетъ повредить. Действительно, 
Шулмусъ хочетъ вамъ брюхо разрезать; надо скорее сделать 
„курюнъ“ (жертвоприношеше) и молебствге для отогнашя Шул- 
муса“. Сталъ назначать, каюя должны быть жертвы, и говорить, 
что надо крови и сала жены Мани-Ветыръ-хана, той, что онъ 
недавно взялъ. Отецъ говорить: „Кань можно жену сына заколоть?“ 
А Харъ-Эмчп на это сказалъ: „Хотите себе жизнь спасти, такъ 
не жалейте невестки“. Старикъ согласился и послалъ двопхъ людей 
заколоть невестку; посланные не нашлп ее въ апле, она была у 
матери Ветыръ-хана. Когда они пришли и туда, мать ея мужа 
дала ей ея „титпмъ“ и сказала: „Улетай! спасайся!“

Не нашелъ хань никакой войны, воротился домой л спраши- 
ваетъ у своихъ ста-восьми женъ: „Где моя новая жена?“ Они 
говорить, что вскоре после его отъезда, когда она вышла гу
лять, на нее напалъ трехголовый Мангысъ и убилъ. „Укажите“, 
говорить ханъ,—„мне ея кости?“ Кайя ужъ теперь костп!“ отве- 
чаютъ жены; —„давно коровы и собаки съели“. Мани-Ветыръ-хапъ 
узналъ отъ матери, какъ было дело, и пошелъ съ Харъ-Горёчп 
отыскивать свою жену.

Пришли они снова къ Детханъ-ламе (верховному ламе), и онъ 
сказалъ имъ, что была у него Юсынъ юса Напнъ нига Шинджи 
Бюрдюксынъ, оставила свое золотое колечко п наперстокъ, просила 
передать отъ нея мужу на память и улетела на небо.

Мани Ветыръ-ханъ просилъ ламу помочь ему воротпть жену. 
Лама сказалъ: „Моя земная жизнь оканчивается; после завтра я 
полечу на небо; вотъ когда я полечу, схватись ты за мой ор- 
хомджи и улетишь со мною“. Ханъ пошелъ къ золотому ключу, 
умылся, сталъ моложе и красивее прежняго, и на завтра улетели 
съ ламой на небо. Какъ поднялись съ земли, ханъ потерялъ со
знание. Очнулся и увидали прекрасную девушку, которая держала 
въ рукахъ золотую вазу (дзавья). Онъ спросплъ: куда она идетъ? 
она отвечала: „За водой; старшая моя сестра была на земле, 
стала вонючею и испоганилась, бывши тамъ женой какого-то хана; 
вода нужна, чтобъ ее обмыть; после завтра пашъ отецъ проснется 

отъ своего трехлетпяго сна,—надо, чтобъ и она могла къ нему 
явиться“. Мани Ветыръ-ханъ пошелъ за девушкой къ ключу, и 
когда она почерпнула воды, онъ незаметно бросилъ въ ея сосудъ 
кольцо и наперстокъ, и сказалъ девушке: „Когда будете ее мыть, 
лейте воду не жалея; чемъ больше воды прольете, темь чище 
онабудетъ“. Мани Ветыръ-ханъ напился, умылся и остался у ключа.

Принесла девушка воду п стала мыть свою сестру. „Слышала 
я“, говорить,—„тамъ на ключе отъ одного червяка, что надо лить 
воду не жалея“. Стала выливать остатки пзъ вазы и уронила 
кольцо въ ротъ Юсунъ-юсе. Та узнала по этому, что мужъ ея на 
небе, сейчасъ же пошла къ нему п привела въ домъ. Обмыли 
его, одели въ небесныя одежды, и сталъ онъ совсемъ красавцемъ. 
На трет1й день проснулся отецъ дЬвушекъ, позвали дочерей къ 
себе; старшая разказала ему все, что съ нею случилось. Моринъ 
тологойтой Генирынъ-ханъ говорить: „Можно ли дочери небесъ 
выдти за земнаго человека?“ Дочь отвечала, что онъ ханъ боль- 
шаго государства, да прптомъ ведь и на земле много святыхъ 
людей, которые каждый день возносятся на небо. Морпнъ тологой
той Генирынъ-хапъ сказалъ: „Делать нечего, онъ у тебя красивъ 
и уменъ; сумКлъ попасть па небо; сделаемъ пиръ!“ И праздно
вали они три года. После того Мани Ветыръ-ханъ сказалъ: „Пора 
теперь намъ домой собираться, потому что ио вашему предопре- 
делетю (дзарлик) я ханъ своего народа“. Морпнъ тологойтой Ге
нирынъ-ханъ сократилъ три года въ три месяца, три месяца въ 
три дня и далъ имъ по мечину (по звезде); держась за'эти звезды, 
и слетели опи на землю къ тому ключу, где остался Харъ-Го
рёчп. Мани Ветыр-ханъ послалъ его посломъ въ свое царство къ 
отцу и велелъ сказать, что до его возвращетя долженъ онъ со
вершить судъ надъ ста десятью человеками. Отецъ понялъ, что, 
кроме ста-восьми женъ, Мани Ветыр-ханъ осудили и его самаго 
съ Харъ-Эмчп, и бежали пзн дому. Мани Ветырн-ханн прибыль 
домой, велелъ Харъ-Эмчи посадпть въ ящики си дырами и пзщп- 
пать его тело на мелк1е кусочки, а сто-восемь жени велели 
привязать ногами къ кобылами п разорвать пхн; отецн его умерь 
въ голодной гоби. И Мани Ветыръ-ханъ сталъ жпть счастливо 
(амыр сайхап джиргала).

(Записано отъ Урянхайца Цюлтума).© ГП
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156. Хельбисъ будырь.

На южную сторону снежной горы ездплп, четыре витязя, д'Ьти 
Охтыр-ганъ царевны; первый изъ нихъ назывался Хельбисъ Будыръ 
второй на буролобой желто-гнедой лошади Хучп Бёхо (сильный си- 
лачь), третш на рыже-гнедой лошади Шарь Хермплъ тюшемилъ, 
четвертый на кровномъ рысаке Шубунъ Уланъ Будунъ (цаста улан 
урту б!йду дюрба эрь ябысын охтырган дагни ху хельбпс будырь 
хучп бёхо хурюн мангнай сарыл хер моритэй шагай чимен шар 
херь моритэй шарь хермил тюшемил хусун дзерд моритэй шубун 
улан будун); таше четыре витязя жили. Разъ мать сказала Хель
бисъ Будырю: „Суженая твоя дочь Толпндынъ-хана Нарындынъ Ха- 
тунъ живетъ на востоке; езды до нея девяносто летъ; ты поез
жай туда. На дороге будутъ три лрепятств1я, который ты дол
женъ будешь одолеть. Первое—море, не видать другаго берега; 
ты черезъ него долженъ переехать; второе—лесъ, который такъ 
густъ, что черезъ него даже муха пролететь не можетъ; третье— 
у Толияды-хана и Нарыпдынъ-хатуны живутъ два Мангыса; пхъ 
ты долженъ будешь победить и тогда привезешь ты свою суженую“.

Хельбисъ Батырь отправился; черное седло у него было изъ 
слоновой кости сделано, рыбьею костью обложено, потники изъ 
белаго войлока таше, что пятьдесятъ человекъ могутъ подъ ними 
поместиться (дзаны ясыр дзаджп хшсын дзагасын ясыр наджп 
Х1йсын хара эмпль). Подъехалъ онъ къ лесу, натянулъ свой девя
носточетырехструнный черный лукъ и пустилъ Ипдырве белую 
стрелу (прин дюрба онтей хар ному и пндырве цатан суму), 
прострелилъ себе дорогу и проехалъ по ней черезъ лесъ. Подъ
ехалъ къ морю, нахлесталъ свою лошадь и перескочплъ на ней 
черезъ море. Пр^ехавъ къ Толппдынъ-хану и Нарындынъ-хатуне, 
онъ сказали имъ, что пр1йхалъ по указашю своей матери взять 
свою суженую (сють). „Ну,когда такъ“, сказалъханъ,—„надо делать 
пиръ (нарь)“. Пировали шестьдесятъ летъ. Хельбисъ Будырь, пграя 
съ пятнадцатиголовымъ Мангысомъ. победилъ его во всехъ играхъ. 
Первая игра была стрельба; наложили три вязанки дровъ, за ними 
поставили двухгодовалаго быка, а за ппмъ иголку. Стали стрелять, 
Мангысъ пробилъ только дрова, тутъ его стрела и упала; бака 
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она даже и не тронула. Сталъ стрелять Хельбисъ Батырь; тянулъ 
свой лукъ съ вечера до утра, и пустивъ стрелу, пробилъ дрова и 
быка и стрела проскочила въ ушко серебряной иголки.

После стали бороться; Хельбисъ Батырь переломилъ Ман- 
гысу обе лодыжки (шагай); сталъ бороться съ двадцатиголовымъ 
Атгыръ Шарь Мангысомъ, и также переломилъ ему лодыжки. 
Взялъ онъ ключь отъ железной башни и пошелъ посмотреть На
рындынъ Дагпне; вошедшп въ железную башню, онъ увидалъ зер
кальную (или стеклянную) башню (толинды байсин) и въ ней На
рындынъ Дагпне, у которой во лбу было солнце, въ спине месяцъ; 
взявши за руку, онъ подвелъ ее къ дверямъ, где стоялъ его конь, 
и возвратился домой, где сталъ жпть счастливо. Только разъ На
рындынъ Дагпне нашла въ реке колечко, которое принадлежало 
ея матери; затосковала она о ней и скрылась.............

Дальше разказчикъ не зналъ.
(Записано отъ Дархата Найдына).

157. Китытъ-Ху ’).

У одного Китайца былъ сыпъ. Отецъ спросилъ его: чему хо- 
четъ онъ научиться? Сынъ сказалъ, что желаетъ учиться стрелять 
изъ лука. Отецъ купилъ ему черный лукъ, и сынъ выучился отлич
но стрелять изъ него. Разъ шли они вместе; отецъ, увидавъ ка
мень, сказалъ: „Когда я умру, ты похорони меня въ этой дыре 
ногами кверху.“ Ионъуказалъ сыну отверзпе въ камне. Сынъ такъ 
и сделалъ; когда отецъ умеръ, онъ прппесъ его къ этому камню и 
запихалъ въ дыру ногами кверху. Пошелъ дальше; попадается ему 
старикъ съ ношей; Китытъ-Ху сталъ просить у него чего-нибудь 
съестнаго. „Я самъ думаю тебя съесть!“ сказалъ старикъ. Это былъ 
пятнадцатиголовый Мангысъ, сделавппйся старикомъ. Онъ опять 
сталъ Мангысомъ, но Китытъ-ху натянулъ лукъ, наложилъ на него 
пятнадцать стрелъ, пустилъ пхъ въ Мангыса и убплъ его. Взявъ 
его ношу, онъ нашелъ въ ней съестное, поелъ чего-то и отправился 
дальше. Вдругъ видитъ между небомъ и землей летитъ что-то чер
ное—Китытъ-Ху пустилъ стрелу изъ лука. Онъ виделъ, какъ 
стрела его упала на землю въ крови, а это черное, во что онъ

*) Сынъ Китайца.
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стрелялъ, упало возле скалы. Идя дальше, онъ встретилъ тысячу 
чириковъ; онъ спросилъ пхъ: куда они пдутъ? Чирики отвечали, 
что они пдутъ искать Сапнъ-Хунь-Тайджи, которую унесъ двад
цатипятиголовый Мангысъ, и спросили его: куда онъ идетъ! Онъ 
казалъ, что идетъ къ Кунь-хану искать проппташя, потомъ раз- 
казалъ имъ также, что онъ виделъ на небе что-то черное, стре- 
лялъ въ него, что стрела его упала въ крови, а черное упало за 
ту скалу. Тогда чирики и ихъ начальпикъ стали его уговаривать, 
чтобъ онъ шелъ съ ними и указалъ имъ, куда это черное упало. 
„После, когда мы Хунь-Тайджи найдемъ, мы дадимъ тебе лошадь 
и къ хану прпвеземъ“, говорили ему солдаты. Китытъ-Ху согла
сился и поехалъ съ ними къ той скале, куда что-то черное упало 
съ неба. Прйхавъ, они увидали дыру внизъ, которая была закрыта 
огромнымъ камнемъ; чирики не могли своротить камня, а Китытъ- 
Ху одинъ своротилъ. Онъ велелъ связать вместе восемьдесятъ 
татлыковъ !), на нихъ спустить его въ эту яму и дожидаться, 
когда онъ подергаетъ за веревку. Спустившись въ подземный м!ръ 
(энтэ тунду), онъ встретилъ тамъ прекрасную девушку, которая 
шла за водой; въ рукахъ у нея была серебряная ваза (менгу 
завья). Опа спросила его: какъ онъ сюда зашелъ и зачЬмъ? Ки- 
тытъ-Ху отвечалъ, что пришелъ онъ спасти Хунь-Тайджи отъ 
Атгыръ-Харъ-Мангыса. Девушка сказала: „Я и есть Хунь-Тайджи. 
Ты натяни свой лукъ; когда я подамъ Мангысу воду, и онъ бу- 
детъ пить, ты выстрели ему въ бокъ; онъ еще не оправился и 
отъ перваго твоего выстрела, который получилъ въ то время, какъ 
несъ меня сюда“. Китытъ-Ху натянулъ две стрелы, и спрятав
шись за Хунь-Тайджп, пошелъ къ Атгыръ-Харъ-Мангысу. Де
вушка подала Мангысу серебряную вазу, высоко держа ее надъ 
нпмъ; Мангысъ протянулъ руки кверху, чтобы взять вазу; въ это 
время Китытъ-Ху выстрелилъ, и Мангысъ упалъ мертвый. Пошли 
Китытъ-Ху и Хунь-Тайджи къ отверзпю, откуда висела веревка; 
Китытъ-Ху говорплъ, что Хунь-Тайджи должна прежде подняться, 
а девушка говорила, чтобъ онъ раньше поднимался; однако Ки
тытъ-Ху переспорилъ; Хунь-Тайджи поднялась, а онъ ждалъ, ждалъ 
веревки, не могъ дождаться, захотелъ пить и пошелъ къ источ-

Ч Татлыкъ—ремень, которымъ привязываютъ вьюкъ на верблюда. 

нику живой воды (менгу-аршан), чтобы напиться; не то умеръ бы 
онъ тутъ съ голоду, силы у него ужь совсемъ не стало. Напив
шись живой воды, онъ увидалъ нодъ огромнымъ камнемъ прико- 
ваннаго старика; онъ спросилъ его, кто онъ? Старикъ отвечалъ: 
„Я Кокъ-Лусай-ханъ; прпковалъ меня здесь Атгыръ-Харъ-Мангысъ“. 
Китытъ-Ху разказалъ старику, что съ нимъ случилось, и прибавилъ, 
что постарается его освободить. Лусай-ханъ сказали: „Я и посиль
нее тебя да не могу эту цепь порвать! “ Тогда Китытъ-Ху попро- 
силъ его натянуть свою цепь какъ можно туже, уйдтп какъ можно 
дальше; ханъ натянулъ цепь, Кптутъ-ху ушелъ на полдня пути, 
выстр-Ьлилъ, перешпбъ цепь, Лусай-ханъ упалъ. После этого на
пился Лусай-ханъ живой воды и сказалъ Китытъ-Ху, что онъ вы- 
несетъ его наверхъ. „Садись“, говорить,—„ко мне на спину и дер
жись крепче!“ Полетали; когда къ верху подлетали, темно было, 
потому что верхнее отверстие было камнемъ закрыто, и только 
снизу проникалъ лучь солнца; Китытъ-Ху натягпвалъ свой лукъ 
съ вечера до утра, выстрелили и увидалъ, какъ стало светать въ 
ямЬ. Вынесши его, Лусай-ханъ воротился, а Китытъ-Ху пошелъ къ 
Кунь-хану и велйлъ о себе доложить. Ему отвечали, что теперь 
никого не прпнпмаютъ, что установлено „цертэй“ по случаю того, 
что Хунь-Тайджи найдена тысячью солдата (чириками). Онъ ска
залъ: „Чьею силой, какъ не моею опа спасена! Поди такъ и царю 
доложи!“ Слуга пошелъ и доложилъ. Его тотчасъ же попросили 
войдти; Саяпъ-Хунь-Тайджи сидела на восьми коврахъ, и Хунь- 
ханъ велелъ ей сойдти съ своего места и уступить его Китытъ-Ху. 
Узпавъ, какъ было дело, Кунь-ханъ приказалъ казнить тысячу чи
риковъ, а за Китытъ-Ху выдалъ свою Хунь-Тайджи, наградилъ ско- 
томъ, серебромъ и золотомъ и сделалъ его первымъ нойономъ, и 
все стали жить счастливо! Амыръ сапханъ джиргала!

(Записано отъ Дархата Дзулту).

158. Шыттыкуръ-бурханъ.

У одного старика было три сына. Разъ онъ прпказалъ имъ 
отправиться въ разныя стороны, научиться разнымъ художествамъ 
(гурба эрдеяим) и пршдти въ одинъ день и въ одинъ часъ. Сы
новья отправились и на разветвлены трехъ дорогъ уговорились, 
кому куда идти и чему обучаться; старппй сказалъ: „Я пойду на © ГП
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востокъ и буду учиться воровать и скоро бегать“. Средшй сказалъ, 
что пойдетъ на югъ и будетъ учиться волшебству, искусству пре- 
вращенш (хубильганству или эльбп); младппй пошелъ на запади 
и сказалъ, что научится слушать, что говорятъ на неб!! и на 
земле; после этого они условились, въ какое время имъ возра- 
титься, и разошлись въ разныя стороны. Черезъ нисколько вре
мени два младппе брата научились чему хотели, воротились на 
условленный перекрестокъ и стали ждать старшаго брата; не до
ждавшись въ назначенный срокъ, они воротились къ отцу. Отецъ 
сердито спросплъ ихъ: „Гд-Ь вашъ старшш братъ?“ Они отвечали, 
что не знаютъ. Тогда отецъ спросплъ: чему они научились? Сред
шй отвечали, что онъ можетъ превращаться въ кого угодно, а 
также деревянныя четки можетъ превратить въ кораллы (шюрь). 
„Это хорошо!“ сказалъ отецъ.—„Ну, а ты чему научился“? спросилъ 
онъ младшаго сына. Тотъ отв'Ьчалъ, что онъ научился „слушать“. 
Отецъ разсердился и сказалъ: „Какая въ этомъ польза?“ Въ это 
время пр^халъ и старшш сынъ. Отецъ и его спросилъ сурово, 
чему онъ научился? Тотъ отв'Ьчалъ, что научился воровать. Отецъ 
сталъ бить его за то, что онъ учился тому, чему не слЬдуетъ. 
Сынъ сказалъ: „Не бей меня! Я еще научился скоро бЬгать“. Тогда 
отецъ велелъ ему показать свое искусство сначала въ воровствЬ, 
а потомъ въ бЬгЬ. Сынъ вышелъ взъ аила, увидалъ зайца, тихо 
подкрался къ нему, поймалъ и сказалъ отцу: „Вотъ какъ я научился 
воровать!“ ПослЬ этого онъ увпдалъ несколько дпкпхъ жпвотныхъ 
(гурёсу), догналъ ихъ и поймалъ. Отецъ сталъ хвалить его, согла
сившись, что онъ научился полезному дЬлу. ПослЬ этого средшй 
братъ сказалъ старшему: „Пойдемъ въ городъ! Я сдЬлаюсь зеле- 
нымъ иноходцемъ (ногой джоро); ты продавай меня, проси тысячу 
ланъ, за шестьсотъ уступи, только скажи, что нужно лошадь на
поить па р'Ьк’Ь и потомъ снять съ нея оброть“. Братъ обещался 
исполнить все, какъ ему было сказано. Средшй братъ сдЬлался 
зеленою лошадью (ногой джоро морин), старшш селъ на него и 
поскакалъ вдоль улицы, какъ вЬтеръ. Китайцы любовались ино
ходцемъ; одинъ сталъ давать пятьсотъ ланъ, другой далъ шесть
сотъ, и старшш братъ согласился продать, какъ ему было сказано. 
Купивши лошадь, Китайцы стали угощать продавца; онъ напился 
пьянъ. и забылъ взять оброть, взялъ серебро и уЬхалъ домой. Кп- 

тапцы подумали, что это волшебная (эльбитэй) лошадь, заперли ее 
въ железную конюшню, потомъ послали за прозорлпвцемъ (шпньд- 
жечи); тотъ сказалъ имъ: „Ведите лошадь къ рЬкЪ! Если она на
стоящая лошадь, то будетъ пить много, а если ч°ловЬкъ, то мало“. 
Действительно, лошадь мало пила, и они узпали, что это человЬкъ; 
лошадь, зная, что ее отведутъ опять въ железную башню и тамъ 
заморятъ, и увпдевъ, что надъ водой летаетъ боръ-больджихай 
(маленькая птичка), переродилась въ нее. Китайскш „шпньджп“ 
сделался соколомъ (харцига) и полетелъ за пташкой следомъ. 
Боръ-больджиха полетелъ къ старому ламе, который спасался въ 
горахъ, п сказалъ ему: „Позволь мне сделаться твоею бородой, а 
если у тебя попросятъ несколько волосковъ пзъ твоей бороды, ты 
не давай“. Лама отвечали, что онъ не можетъ этого обещать, что 
если у него попросятъ руку пли ногу, то онъ и то долженъ бу
детъ отдать. Тогда боръ-больджпха сказалъ: „Позволь мне сделаться 
головкой твоихъ чётокъ, п когда сюда прилетптъ харцпга-шпбо, ты 
брось четки на землю, а головку оставь въ рукК“. Лишь только 
успелъ боръ-больджпха превратиться въ зернышко четокъ, какъ 
прилетели харцпга; старикъ разорвали четки и разсыпали, оста- 
вивъ только головку въ руке. Тогда харцпга превратился въ семь 
голубей (долон-тохта) и сталъ клевать зерпышкп четокъ, склевали 
все, п не заметпвн, что тамн не было головки, полетели назади. 
Борн-больджпха сделался тогда человекомн, благодарили ламу за 
то, что онъ избавилъ его отъ смерти, сказалъ, что онъ за добро 
ему добромъ заплатить. Старики сказалъ: „Я были уже святъ, а те
перь опять сделали грехи; утаивъ тебя, я не могу уже быть бур- 
ханомн“. Молодой человеки сказали, что они готовь все сделать, 
чтобы возвратить ему безгрешность. Старики сказалъ: „Для этого 
нужно принести Шитытхуръ-бурхана, а тебе этого не сделать, 
потому что онъ находится очень далеко, за пятьсотъ лети пути, 
и за все время пути, когда его несешь надо быть безмолвными, 
а если что-нибудь скажешь, онъ опять назади воротится“. Моло
дой человеки сказали, что онъ принесетъ Шитытхура молча. Ста
рикъ сказалъ, что Шитытхуръ-бурханъ жпветъ поди тремя зандынъ- 
деревьямн, что видъ имеетъ седого старика, а нести его надобно 
на спине, посадивши въ большую домбу (жбанъ деревянный). Мо
лодой человЬкъ такъ и сделали. Пришелъ къ тремъ зандынн де- © ГП
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ревамъ, помолился, посадилъ Шитытхура въ домбу, которую на- 
шелъ тутъ, и отправился обратно. Дорогой Шитытхуръ сказалъ: 
„Поговоримъ! Ты только слушай, я буду говорить, а на вопросы 
ты кивай головой; или самъ говори, я буду слушать; ты только 
не долженъ отвечать па мои вопросы“. Вотъ они и отправились; 
они приближались уже къ мЬсту назначена, какъ вдругъ молодой 
человЬкъ проговорился и Шитытхура съ нимъ не стало. Такимъ 
образомъ онъ три раза ходилъ за нимъ и всякш разъ не могъ 
донести до мйста. Онъ пошелъ къ ЛамЬ сказать, что не можетъ 
принести, пришелъ и не нашелъ Ламы; онъ удпвплся, но увидЬлъ 
его на небЬ. Лама сталъ бурханомъ и сказалъ, чтобъ онъ больше 
не ходилъ за Шыттыкуромъ. „Ты“, говорить, „пскупплъ уже мой 
грЬхъ своими трудами“. Тогда среднш брать возвратился домой.

Дальше разказчпкъ не зпаетъ.
(Записано отъ Гуныпа, ламы, Халхасца хушуна Лу-гупа).

159. Хунъ-Тайджи.

Хунъ-Тайджи быль прежней нойонъ у Дархатовъ. У него дйтей 
не было; онъ поЬхалъ къ Богдо-гегену, просить его о томъ, чтобъ 
у него были дЬти, тотъ отв’Ьчалъ, что у него будетъ сынъ и дочь. 
Сына велЬлъ назвать Гелипомъ (гелюнгомъ?), а дочь Деджитъ. 
Сынъ сделался Ноинъ-Хутухту и дархатская земля сделалась его 
„шаби“. Онъ псЬхалъ въ Тангутскую землю и передъ поездкой 
прпвезъ Богдо-гегену серебрянаго бурхана Тархи, ¡ерпкъ (поясъ), 
серебрянаго бурхана Седыть и подарилъ ему свою Дархатскую 
землю. Онъ умеръ въ Халисъ гобп. Хунъ-Тайджи происходилъ отъ 
Биширильты Вана, и Дархаты, не зная, что они подарены гегену, 
стали платить албынъ (подать) Биширильты Вану. ПослЬдтй сталъ 
притеснять пхъ, п тогда одипъ изъ шабпнцевъ гелюнгъ, узнавъ, 
что они подарены Богдо-гегену, поЬхалъ и напомнилъ ему это. 
Гегенъ поЬхалъ къ Биширильты Вану и сказалъ, чтобы онъ отдалъ 
подаренную ему землю. „Иначе ты“, говорить, „мнЬ не молись!“ 
Биширильты Ванъ сказалъ, что онъ будетъ молиться ХутухтЬ; на 
другой же день онъ пзломадъ себе ногу; онъ понялъ, что это на- 
казаше гегена; раскаялся, заказалъ сдЬлать серебряный мандылъ 
въ тысячу ланъ, повезъ его гегену въ подарокъ, молился ему и 
сказалъ, что поступилъ неправильно и теперь отдаетъ ему шаби, 

прося исцелить ногу. Нога стала здоровою на другой же день. 
Вотъ какъ Дархаты стали принадлежать Богдо-гегену. Могила Хунъ- 
Тайджп находится близъ горнаго перевала Олёнъ-дабанъ; дочь.по
гребена возлЬ него; на могилЬ поставленъ памятникъ (соргиль 
чило).

Шабп, который напомнилъ Богдо-гегену о томъ, что они по
дарены ему, потребовалъ обратно бурхановъ, которые Гелингъ 
далъ гегену па сохраните; узналъ пхъ онъ потому, что они были 
набиты шерстью оленей (гуресу). Возвращаясь съ ними, онъ по- 
дошелъ къ рЬкЬ Долонъ-голъ; броспвъ ихъ въ воду, онъ сказалъ: 
„Если вы наши боги, то плывите вверхъ по р'Ьк'Ь, а не наши, такъ 
потопите!“ Бурхапы поплыли вверхъ по рЬкЬ; послЬ этого онъ 
принесъ нхъ въ свой монастырь.

Гелинъ сталъ делиться съ своимъ отцемъ; иослЬ раздала 
онъ угналъ у отца восемь б'Ьлыхъ лошадей. Хунъ-Тайджи 
догналъ его на дорогЬ и говорплъ ему: „Отдай мн'Ь хотя четыре 
лошади! это лошади твоей матери“. Но Гелинъ не отдалъ и че
тырехъ; тогда Хунъ-Тайджи сказалъ: „Пусть не будетъ у тебя д'Ь- 
теп и умрешь ты въ пустой гоби!“ Такъ и сдЬлалось.

160. Боро болджохаинъ туджи ').

Жили мужъ и жена; у нихъ было два сына; были они люди 
бЬдные и питались чЬмъ попало,—и птицъ ловили, и рыбу 2). Од
нажды мужъ попмалъ маленькую бокширго 3) и подумалъ: „Что же? 
Я его съ'Ьмъ, сыть не буду!“ и отдалъ его дЬтямъ, чтобы они 
играли съ нимъ. Посл’Ь этого звЬри стали сами приходить къ нему, 
и онъ ловилъ ихъ руками. И стали они жить счастливо, то-есть, 
каждый день были сыты. Вотъ разъ, когда мужа не было дома, къ 
нимъ пришелъ майма-хунь (торговый человЬкъ); онъ сталъ угова
ривать жену, чтобъ она съ нимъ бЬжала; онъ говорилъ ей, что 
онъ богатъ и знатенъ. Жена согласилась съ нимъ уб’Ьжать, но онъ 
прп этомъ потребовалъ, чтобъ она сварила для него бокшпрго.

’) То-есть, сказка о сЬрой пташкЬ.
’) Что у Халха и Дюрбютовъ считается за грЬхъ.
3) Бокширго—воробей и всякая мелкая пташка.© ГП
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Она поколотила детей и прогнала ихъ изъ дому, схватила бокширго 
и сварила. Дети вернулись домой, стали искать бокширго и нашли 
его въ котле сваренаго; младппй изъ детей съйлъ головку, старики 
крылышко. Пришелъ торговецъ п сталъ требовать бокширго, хо
зяйка подала его ему; онъ увидалъ, что у птицы нетъ головы и 
крылышка, сказалъ, что онъ теперь жениться на ней не можетъ, 
и ушелъ. Мать стала бить детей, и грозилась совсемъ убить ихъ. 
Ночью, боясь, чтобы мать ихъ не убила, дети ушли изъ дома; въ 
тумане они заблудились и потеряли другъ друга. Младппй прп- 
шелъ къ какому-то городу и зашелъ въ первую избушку. Тамъ 
жила старуха чаугунца (монахиня). Она его накормила и стала 
спрашивать: чей онъ сынъ и откуда? Онъ разказалъ, и чаугунца 
взяла его къ себе въ сыновья. Старуха кормилась темъ, что про
давала вязанками сйно; на другое утро ея названый сынъ понесъ 
продавать вязанку сена и продалъ ее за семь м^шковъ муки, а 
старухе за такую вязанку давали всего муки одну чашку; такъ и 
были они сыты. Однажды молодой человекъ увидалъ прекрасную де
вушку, дочь нойона, и полюбплъ ее; приходить къ старухе и ска- 
зываетъ, что хочетъ жениться на нойоновой дочери. Старуха ему 
говорить: „Не надо этого делать!“ Но онъ ее не послушалъ и 
ушелъ. Когда опъ шелъ мимо дома нойона, девушка его оклик
нула: „Нюдинда галтей, нюрминда цоктей ’)! откуда ты и какъ 
тебя зовутъ?“ Зазвала его къ себе, стала угощать сластями и ви- 
номъ. Онъ сильно опьянели, и съ нимъ сделалась рвота. Сначала 
изъ его рта сыпались драгоценные камни, паконецъ выпала го
ловка бокширго; поел* этого девушка велела его вынести и бро
сить за огородъ. Проснувшись, онъ воротился опять къ старухе, 
и взявъ вязанку сена, понесъ продавать, но теперь ему за сено 
дали только одну чашку мукп, потому что онъ лпшплся счастли
вой головки бокширго. Онъ ушелъ изъ этого города, но недалеко 
за городомъ увидалъ онъ семь человекъ, которые сильно спорили; 
они подозвали его и просили разсудить ихъ споръ. „Ты“, гово- 
рятъ, „посторонтй человекъ, лучше разсудишь. У нашего отца 
было три вещи; онъ сталъ старъ и отдалъ ихъ намъ съ темъ,

Б Съ огненными глазами и цветущими лицомъ. 

чтобы мы разделили ихъ между собою; вещи эти: черная шапка, 
надевши которую человекъ делается невидимъ, ящичекъ, испол- 
няющш все, чего захочетъ тотъ, кто пмъ владеетъ, и посохъ, съ 
которымъ по воде можно ходить, какъ по земле. Молодой чело
векъ сказалъ пмъ: „Я брошу камень, и кто первый изъ васъ его 
принесетъ, тотъ и будетъ хозяинъ этпхъ вещей“. Они согласились; 
онъ бросилъ камень, и когда они побежали, онъ наделъ на себя 
шапку, сталъ невидимъ и пошелъ съ этими вещами опять въ го- 
родъ. Дочь нойона опять его зазвала къ себе, напоила виномъ, 
взяла его вещи и опять велела выбросить за городъ. Проснув
шись онъ пошелъ по дороге и зашелъ въ одну избушку; здесь 
также жила старуха чаугунца; онъ опять поселился у старухи, 
назвавшись ея сыномъ. Когда она стала варить чай, онъ заме- 
тилъ, что она положила туда яду; когда она подала ему чашку, 
то онъ сказалъ, что въ ихъ стороне чай пьютъ закрывшись. За
крывшись полой, онъ чай вылилъ, а иотомъ нарочно сталъ тянуть 
воздухъ ртомъ изъ пустой чашки, представляя, будто пьетъ. По- 
томъ сказалъ, что сильно хочетъ спать, легъ и притворился спя- 
щимъ. Тогда онъ увид'Ьлъ, что чаугунца была шульмусъ съ однимъ 
глазомъ во лбу и подходила къ нему, чтобъ его съесть. Онъ сде- 
лалъ впдъ, будто просыпается, и заметилъ, какъ шульмусъ опять 
сделалась старухой; онъ сказалъ ей: „Мать! что это за цветы сто
ять у тебя на ящпке?“ „Это“, говорить старуха,—„таше цветы, кото
рые, что захочешь, то и сделаю гъ“. Видя, что молодой человекъ 
не спить, старуха сама легла спать; тогда онъ накалилъ свой 
посохъ, который остался у него, потому что нойонская дочь не 
знала, что опъ волшебный, и выкололъ пмъ глаза шульмусу; схва- 
тилъ цветы и убежали. Старуха разбила избушку и бросилась за 
нимъ; онъ добЬжалъ до моря, положплъ свой посохъ и пошелъ по 
нему черезъ море, какъ по сухой земле, а шульмусъ побежала за 
нимъ п утонула. Возвращаясь назадъ, онъ увиделъ на берегу дочь 
нойона, которая купалась вместе съ своими семью служанками. 
Онъ подошелъ и сказалъ ей: „Будь моею лошадью съ седломъ!“ Си
лой цветовъ, которые онъ взялъ у старухп, она сделалась ло
шадью, а ея служанокъ онъ превратилъ въ ословъ. Иоехалъ въ 
городъ и сталъ тамъ жить. Нойонъ обЬщалъ большую награду 
тому, кто напдетъ его дочь; молодой человекъ явился къ нему и © ГП
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сказалъ, что онъ найдетъ его дочь, если нойонъ отдастъ ему ея 
ящикъ. Нойонъ отдалъ ему ящикъ; онъ вынулъ пзъ него голов
ку бокширго, шапку и волшебный ящичекъ; после этого вел^лъ 
принять лошади человйческш видъ, но не прежнш, а съ однимъ 
глазомъ. Отецъ сталъ требовать, чтобъ онъ возвратплъ ей насто- 
япцй видъ; тогда онъ сделалъ ее по прежнему красивою. Отецъ 
выдалъ дочь за него замужъ и сделалъ его старшпмъ тушмютомъ 
(сановнпкомъ). Онъ разыскалъ своего отца и мать, отца сделалъ 
тушмютомъ, а мать служанкой; наградилъ также старуху чаугунцу.

Старший его братъ, разставшись съ нимъ, поймалъ маленькую 
золотую сороку; онъ былъ голоденъ, но пожалели ее съесть и, 
сказавъ: „Сытъ я съ ней не буду!“ отпустилъ ее. Тогда сорока 
превратилась въ девицу, сказала, что она дочь Шацга-хана, п 
повела его съ собою. Когда онп пришли къ Шацга-хану, дочь 
разказала ему, что этотъ человекъ спасъ ее отъ смерти. Ханъ 
далъ ему одну бояру синей дабы (квадратный лоскутъ синей бу
мажной матери) и велелъ идти домой, никуда, нп въ как!е аилы 
не заходить по дороге, а прпшедши домой, положить дабу и ска
зать: „Дабу дельгиръ“ (даба,развернись)! Молодой человекъ не испол- 
нилъ приказа; по дороге заехали въ одинъ аилъ; тамъ угостили 
его виномъ; онъ разказалъ, что былъ у Шацга-хана, и что ханъ 
подарилъ ему одну бояру синей дабы. Хозяева переменили его 
дабу; онъ пргЬхалъ домой, развернулъ и сказалъ: „Дабу дельгиръ!“ 
Но даба была какъ есть даба.

Пойхалъ онъ опять къ Шацга-хану п разказалъ, что его даба 
самая обыкновенная даба. Тогда ханъ сказалъ: „Ты заезжали въ 
аплъ и у тебя переменили мой подарокъ. Я далъ тебе мунъ 
(чекмарь, палицу); ступай въ этотъ аилъ и скажи: мунъ цохо! а 
если нужно будетъ остановить, то гладь и говори: цзохсо мунъ! 
цзохсо мунъ!“ Молодой человекъ пр1йхалъ въ аилъ, где у него 
переменили дабу и сказалъ: „Мунъ цохо!“ И мунъ сталъ всехъ ко
лотить. Они закричали: „Отдадимъ тебе твою дабу, только останови 
мунъ!“ Онъ взялъ мунъ, сталъ его гладить и приговаривать: „Мунъ 
цохсо“ (мунъ, стой)! Мунъ остановился. Онъ взялъ свою дабу и 
пргехалъ домой. Здесь онъ сказалъ: „Даба, развернись!“ И она раз
вернулась. У него стало множество скота и слугъ; онъ указалъ 
слугамъ, что имъ каждому делать. Тогда передъ нимъ явилась 

дочь Шацга-хана, которую онъ взялъ за себя замужъ; сделав
шись болыпимъ нойономъ, сталъ онъ жить счастливо. Вотъ какъ 
счастливо было крылышко отъ бокширго, которое онъ съелъ.

(Запис. отъ Дархата гелюнга Иши Джамсына).

161. Гахай Тологой Тюлюкчи.

Гахай-Тологой-Тюлюкчи до старости дожилъ у своей матери; 
онъ боялся выходить изъ аила и даже за естественной нуждой 
не выходплъ. Разъ мать положила недалеко отъ дверей целую 
брюшину (гудзе) съ масломъ (тосу) и говоритъ сыну: „Ты бы хоть 
мочиться выходплъ изъ апла!“ Онъ послушался, вышелъ за дверь 
и увидалъ гудзе тосу, принеси его матери и радуется: „Я“, гово
ритъ,—„мать, цйлое гудзе тосу нашелъ“! „Видишь, я тебе правду 
говорила, что обмотавши палецъ ремешкомъ въ три ряда, ты бу
дешь счастливъ; вотъ далеко ли ты вышелъ, а ужъ гудзе тосу 
нашелъ. А если дальше пойдешь, такъ чего ты не найдешь, та
кой мужественный человекъ“ (эрь хунь)! Сынь действительно былъ 
радъ, что нашелъ находку и сказалъ: „Завтра пойду еще дальше 
мочиться!“ Мать опять вынесла тихонько и бросила полный мешокъ 
арулю (сыру). Сынъ вышелъ на другой день, нашелъ его п принесъ 
къ матери, радуется. Мать говоритъ: „Какъ тебе не найти! Ведь 
ты эрь хунь! Постоянно будешь находить; ты сядь на белую ло
шадь, возьми белогрудую собаку, ружье п поезжай дальше; по
смотри сколько тамъ разныхъ зверей; ты ихъ стреляй и привози 
домой, мы тогда будемъ сыты и богаты“. Сынъ поехалъ, на дороге 
увидалъ лисицу, выстрелилъ, промахнулся; лисица ушла въ нору. 
Слыхалъ онъ, что изъ норъ выживаютъ зверей дымомъ; разло- 
жилъ курево, дымъ пошелъ во многихъ местахъ изъ отнорковъ; 
онъ ихъ сталъ затыкать, которую халатомъ заткнулъ, которую 
шапкой, рубахой, разделся до нага; все норы утыкалъ. Лисица 
выскочила въ ту дыру, что была заткнута шапкой, и унесла на себе 
шапку; собака кинулась за лисицей, а лошадь у него была привя
зана къ собаке; она тоже ускакала за собакой; ружье было привя
зано къ седлу; остальная одежда, что была заткнута въ норы, сго
рела; остался онъ одинъ въ поле нагой. Подумалъ, подумалъ, что 
ему делать, и решилъ, пдтп въ ту сторону, куда убежала собака 
съ лошадью. Стемнело; онъ дошелъ до апла и залезъ въ навозъ, © ГП
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приготовленный для топлива, ночевать; онъ устроился такъ, что его 
снаружи не видно было; чтобы смотреть, дыру оставплъ; на другой 
день онъ боялся вылезти изъ своего гнезда и смотрелъ, что кру- 
гомъ делается. Это было ханское ургб; ханская дочь вышла изъ 
юрты за нуждой и обронила золотое кольцо съ пальца; немного 
погодя, пришла на это место корова и положила на кольцо навозу; 
немного погодя, вышла служанка, увидала коровью лепешку, под
няла и положила въ общую кучу, где Тюлюкчи спделъ, чтобы сохла 
на дрова. Стали кольцо искать; поднялась тревога. Тогда Тюлюкчи 
решился выйдти изъ своего места. Сталъ кричать, чтобы дали ему 
одежду. Доложили хану, что какой то человекъ спдптъ въ аргале. 
Ханъ пошелъ самъ, спрашпваетъ его: „Кто ты такой?“ „ЯГахап-То- 
лога-Тюлюкчн“. ') „А если ты тюлюкчи“, сказали Ханъ,—„такъ найди 
намъ кольцо“. Дали ему одежду; онъ велелъ себе новый аилъ по
ставить, сказали, что книги будетъ читать (все обманывали, онъ 
никакой молитвы не зналъ), велелъ принести голую голову отъ 
издохшей свиньи, убралъ эту голову лентами и хадаками для об
ману, дулъ, плевалъ, делалъ разпыя гримасы и наконецъ покатплъ 
эту голову впередъ себя къ тому месту, гд’Ь было кольцо. Стук- 
нулъ сухую коровью лепешку, кольцо изъ нея и выпало. Ханъ 
сказалъ: „Проси чего хочешь, все дамъ!“ Въ это время изъ аила 
крикнули: „Собирайте всю посуду! Она нужна для молока!“ Тюлюкчи 
и сказалъ хану, что ему нужна вся посуда для молока. Ханъ ве
лелъ отдать, посмЬялся только надъ его прихотью.

Тюлюкчи привезъ домой целый возъ посуды для молока и ста
рой и новой; мать долго надъ нимъ смеялась. „Лучше бы“ говорить, 
„тебе попросить у хана что-нибудь изъ одежды“. Прошло сколько- 
то времени, у хана заболЬлъ сынъ; онъ вспомнилъ про Тюлюкчи 
и послалъ за нимъ. Тюлюкчи испугался, потому что онъ ничего не 
зналъ; однако виду не подалъ, пргЬхалъ; его поместили въ тотъ 
аилъ, гд’Ь больной жилъ. Больиой былъ женатъ; впдптъ Тюлюкчи, 
что жена переменилась что-то въ лице, испугался этого, не знаетъ 
что ему делать, поместилъ свиную голову туда, где бурханы стоять, 
взялъ четки, и плакалъ и дулъ па нихъ. Когда стемнело, жена

*) Гахай тологой тюлюкчи—„толкатель свиной головы“. 

больнаго вышла изъ юрты и Тюлюкчпза нею. Слышптъ, жена шеп
чется съ кемъ-то. „Что, каковъ больной“? „Плохъ!“ говорить жена. 
„Пора съ нимъ покончить!“ кто-то ейшепчетъ. „Нетъ“, погоди!— 
надо посмотреть, что Тюлюкчи будетъ делать; я его боюсь; онъ 
все на меня глядитъ да держитъ свою свиную голову; я и ея боюсь!“ 
Вотъ что Тюлюкчи подслушалъ. На другой день онъ опять по
шелъ слушать; слышптъ, кто-то говорить: „ Надо украсть свиную 
голову, а потомъ съ нимъ и покончить!“ Тюлюкчи подумалъ, что 
это его самого собираются убить, н решился бежать въ эту же 
ночь. Дальше слышалъ онъ, что жена больнаго тоже собирается 
бежать. „Чего“, говорить,—„намъ бояться; насъ никдоще узнаетъ, я 
сделаюсь лисицей, а ты сарлыкомъ; а и попмаютъ, такъ ведь, 
чтобы насъ истребить, двадцать вьюковъ дровъ надобно; только 
на такомъ огне насъ и сожжешь?“ А кто здесь это знаетъ.

Ночью Тюлюкчи не спалъ; когда все уснули, онъ взялъ свою 
свиную голову, и вышелъ изъ дому, намереваясь бежать, да по
боялся собакъ и полезь на крышу соседскаго двора; пошелъ по 
ней, вдругъ крыша подломилась; онъ провалился, упалъ на что- 
то мохнатое, испугался и давай колотить свиной головой; мохнатое 
захрюкало, какъ сарлыкъ; тутъ Тюлюкчи вспомнилъ, что жена 
больнаго собиралась съ кемъ-то бежать, который долженъ былъ 
обратиться въ сарлыка. На шумъ залаяли собаки, сбежались лю
ди; самъ ханъ проснулся и вышелъ посмотреть, что случилось, а 
Тюлюкчи такъ избилъ сарлыка, что тотъ не можетъ двигаться. 
На сарлыка надели крепкую оброть и заперли въ железную баш
ню. Тюлюкчи велелъ приготовить двадцать вьюковъ дровъ и раз- 
ложплъ изъ нихъ костеръ именно такъ, какъ подслушалъ ночью. 
Вокругъ огня чириковъ поставили съ ружьями да пиками, привели 
сарлыка и поставили его на костеръ; солдаты не давали ему убе
жать изъ огня. После этого Тюлюкчи сказалъ, что надо сжечь и 
невестку; но ханъ на это не согласился п сказалъ, что онъ не
вестке больше, чемъ сыну, верить, Тюлюкчи стоялъ па своемъ. 
„Бы только приведите ее къ огню“, говорили онъ,—„да посмотрите, 
что съ ней будетъ“. Ханъ наконецъ согласился. Привели жену 
больнаго къ костру, она оборотилась лисицей; тогда ее схватили 
и бросплп въ огонь; несколько разъ она выскакивала, да чирики 
ее опять въ огонь бросали. После этого ханскш сынъ выздоро- © ГП
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велъ. Ханъ наградилъ Тюлюкчи, сделалъ его небольшими туш- 
мютомъ и сталъ онъ жить съ свой матерью счастливо.

162. Толиндынъ Ханъ и Шюриндынъ Хатынъ Б.

ХанскШ сынъ и сынъ нойона отправились путешествовать— 
искать счастья. Сынъ нойона зналъ девять языковъ, между про- 
чимъ языкъ зверей, языкъ птицъ и т. д. Шли они и остановились 
отдохнуть у золотой тополи; прилетали на дерево вороны и стали 
между собою говорить. Воронъ говорить: „Эти молодцы будутъ сча
стливы, если пойдутъ къ Толиндынъ-хану и увезутъ Шюриндынъ 
хатынъ!“ Ворона спрашиваете: „Какъ же они ее увезутъ?“ Воронъ 
разсердился и говорить: „Твое ли дело это знать?“ Ворона гово
рите: „Сколько л’Ьтъ я съ тобою живу, а ты мнЬ не хочешь ска
зать правды; когда такъ, я не хочу тебя знать!“ И полетала прочь. 
Воронъ закричалъ: „Воротись, скажу!“ Ворона воротилась, и онъ 
сталъ ей разказывать, что надо ими для этого выучиться кузнеч
ному и плотничьему ремеслу и эльбп; сделать хазыкъ-терге (те
легу) и поймать тогусъ-шибо (павлина), прельстить этимъ хатынъ, 
и когда она выйдете изъ юрты хана посмотреть на терге п то
гусъ-шибо, схватить ее и увезти; вотъ тогда они будутъ счастливы!“ 
Сынъ нойона выслушалъ все это и сказалъ ханскому сыну: „Мы 
теперь должны разойтись и научиться плотничьему п кузнечному 
ремеслу“. Сынъ нойона пошелъ учиться кузнечному, а сынъ хана 
плотничьему; пойонск!й сынъ скоро выучился и ремеслу п эльби, 
а хансшй сынъ не могъ ничему выучиться; сынъ нойона и плотни
чать самъ за товарища долженъ былъ научиться; и эльби за это вре
мя отлично научился. У него была четырехугольная бумажка; какъ 
онъ ей почему нибудь стукнетъ и скажете: „будь то то, и то то, все 
сейчасъ и сделается“. Изъ дерева делалъ серебро и золото. Когда 
сошлись они опять съ сыномъ хана, онъ стукнулъ бумажкой по 
дереву и сказалъ: „Будь хазыкъ-терге!“ И хазыкъ-терге была го
това. Потомъ онъ стукнулъ опять по дереву и сказалъ: „Будь то
гусъ-шибо! „И тогусъ-шибо былъ передъ ними. Они сели въ те
легу, взяли тогусъ-шибо и отправились къ Толиндынъ хану. Когда

1) Зеркальный ханъ и коралловая царица. 

они подъезжали къ его дому, дочь хана Шюриндынъ Хатынъ 
услыхала стукъ телеги и пеше тогусъ-шибо и сказала отцу: „Я 
пойду, посмотрю хазыкъ-терге п тогусъ-шибо!“ Только подошла она 
къ нимъ, нойонскш сынъ схватилъ ее, посадилъ въ телегу и по- 
скакалъ съ нею назадъ. Выехали за границу этого ханства; сынъ 
нойона уничтожили терге п тогусъ-шибо и сделалъ хапчики 
(мешки); сами они сделались нищими (батырчи) и пришли опять 
подъ золотую тополь отдохнуть. Опять прилетели две вороны и 
сказали одпа другой: „Смотрп-ка, они въ самомъ деле увезли 
Шюриндынъ Хатынъ. До счастья пмъ однако еще далеко! Они 
идутъ теперь домой, и на дороге имъ попадутся три пары сапогъ; 
они не должны ихъ брать, хоть и босы; дальше три шубы; хоть 
они и въ лохмотьяхъ теперь одеты, они не должны брать эти 
шубы; еще дальше попадутся имъ три оседланныя лошади; они 
не должны ихъ брать и на нихъ садиться, хоть и устанутъ. По
следнее пспыташе ихъ будетъ состоять въ томъ, что попадется 
пмъ Абырга могой въ десять сажень длины; после этого придутъ 
они домой“. Пошли они дальше и по дороге нашли сапоги; сынъ 
хана непременно хотелъ ихъ надеть, сынъ нойона пзрубилъ ихъ 
въ куски; нашли дальше три шубы; сынъ хана опять сталъ гово- 
рпть, что онъ непременно наденете шубу; сынъ нойона изрубилъ 
и шубы. Пошли дальше, увидали трехъ оседланныхъ лошадей; цар- 
сюй сынъ хотелъ было уже сесть на одну лошадь, какъ нойон- 
ыйй сынъ зарубилъ и лошадей. Пошли они дальше и черезъ не
сколько временп остановились отдохнуть; пока друпе отдыхали, 
нойонсюй сынъ все точилъ свою саблю; въ это время увидали 
они, что ползете на нихъ Абырга-могой; нойонсый сынъ однимъ 
размахомъ убплъ змею. Одна капля крови Абыргп-могой брызнула 
на лицо Шюриндынъ Хатунъ. Если эту кровь вытирать, то черное 
пятно останется, поэтому сынъ нойона слпзалъ эту каплю язы- 
комъ. Сынъ хана разсердился, сталъ укорять своего товарища, что 
обещалъ онъ отдать ему Шюриндынъ Хатунъ въ жены, а самъ 
ее напередъ поцеловалъ. Сынъ нойона обиделся на его упреки и 
превратился въ камень. Тогда Шюриндынъ Хатунъ стала плакать 
и упрекать ханскаго сына. „Сынъ нойона спасъменя отъ пятна“, 
говорила она,—„а ты его оскорбилъ!* Стала царевна просить, чтобы 
небо дало ей живой воды (менку аршан). Устала ужь она держать © ГП
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чашку, а въ нее капнула еще только одна капля воды; стала она 
просить ханскаго сына, чтобы подержалъ онъ чашку, пока еще 
капнетъ капля и чашка будетъ полная. ХапскШ сынъ сталъ дер
жать чашку да заснулъ и пролплъ живую воду изъ чашки. Тогда 
опять Шюрпндынъ Хатунъ сама стала держать чашку, но только 
одна капля ей капнула; другой она такъ п недождалась. Подошла 
она къ камню и влила каплю живой воды въ отверстие камня; 
тогда изъ него опять сделался сынъ нойона, но онъ уже не зналъ 
ни эльби, нп языковъ, ни ремесла, сталъ простымъ челов4комъ, 
потому что выпплъ только одну каплю живой воды; еслп бы две 
выпилъ, у него остались бы старыя познанья и все мы былп бы 
так1е же знаюшде, какъ онъ. (Дальше разказчпкъ не зналъ).

(Записано отъ Урянхайца Дзулту).

163. Батырь Цзанъ.

Батырь-Дзанъ услыхалъ, что на одной знаменитой горе жи- 
вутъ очень богатые неизвестно каюе-то люди, что тотъ, кто къ 
нимъ съездить, возвращается богатымъ. Онъ задумалъ туда съез
дить и сталъ подыскивать себе товарища въ такую дальнюю до
рогу. Пр14халъ къ нему Джамба лама, тоже славивппйся силой, и 
просилъ взять его съ собою, но Батырь-Цзанъ отказалъ, говоря, 
что онъ не можетъ равняться съ нимъ силой и удалью. Три дня 
ездилъ Джамба лама, упрашивая, чтобъ его взяли, на четвертый 
Цзанъ согласился. Поехали они вместе; близь горы нашли опи 
бедный хатгуръ (шалашъ изъ кошемъ), въ которомъ жпли старпкъ 
со старухой. Они сошли съ коней, стреножили ихъ и зашли въ 
аилъ; Цзанъ с4лъ выше, Джамба лам а ниже; поздоровались, поку
рили трубку, старпкъ сталъ спрашивать: „Откуда вы и что за 
люди? Какъ васъ зовутъ? Куда вы едете?“ и т. д.

Они сказали ему, что едутъ искать счастья, а именно хотятъ 
проехать къ темъ людямъ, что жпвутъ на ближней горе. Старпкъ 
сказалъ, что раньше это были люди торговые, а теперь стали раз
бойники, и что кто къ нимъ продеть, назадъ уже не возвра
щается. Однако дорогу пмъ указалъ, сказалъ, что надо сначала 
подниматься въ гору по узкому ущелью, дальше ехать по тро
пинке, проложенной въ скале, а тамъ они увидятъ площадку, па 
которой стоятъ пять аиловъ. Одинъ аилъ съ красными дверями, 

другой съ синпми, трет!й съ черными, а остальные два аила бе
лые; въ апле съ красными дверями живетъ Китаецъ, Джамба-лама 
и одна хатуна (знатная женщина); люди этп заезжихъ къ нимъ лю
дей бросаютъ въ колодезъ, который есть выше ихъ юртъ на горе. 
Старпкъ угостилъ Цзана п его товарища чаемъп оставилъ ночевать. 
Цзанъ сталъ уговаривать Джамбу-ламу воротиться, но тотъ настаи- 
валъ на томъ, чтобъ ехать. Утромъ они отправились и нашли все 
такъ, какъ разказалъ имъ старпкъ. У апла съ красными дверями онп 
привязали коней у привязи, а сами вошли въ аилъ. Поздоровались 
съ ламой; онъ, отвернувшись, сказалъ только „менду“, а Китаецъ 
п хатуна и совсемъ промолчали; трубки нпкто изъ нихъ не при- 
нялъ; было тутъ еще двое съ зверскими лицамп людей, они тоже 
не поздоровалпсь п трубокъ не приняли. Китаецъ кивнулъ этимъ 
людямъ; они достали два черные ремня и стали связывать руки 
Цзанъ-батырю и Джамба-ламе; на помощь къ нимъ явились еще 
два человека; вывели богатырей изъ аила, посадили на лошадей 
и повезли на гору къ яме. На горе они ссадили богатырей съ 
коней и Джамбу-ламу перваго повели къ яме; какъ онъ ни со
противлялся, его туда столкнули, и Цзанъ-батырь только услы
халъ, какъ онъ о дно стукнулся. Когда-повели Цзана, онъ по- 
вернулъ руки; ремень затрещалъ; когда подвели его къ яме, онъ 
дернулъ рукамп и порвалъ ремень, двухъ схватилъ, какъ щепки 
и бросилъ въ яму, третьяго туда же, а четвертый палъ на ко
лени и сталъ просить пощады. Наложивши трубку, онъ сталъ 
подчивать Цзана; Цзанъ сталъ его распрашивать: сколько у нихъ 
людей, много ли скота, серебра и золота? Разбойнпкъ разказалъ, 
что верблюдовъ у нихъ одинъ сурь; столько же быковъ, лошадей и 
овецъ; въ ящпкахъ все серебро и золото; самое худшее изъ того, 
что у нихъ есть, то соболи и шелковыя тканп. Далее разбойникъ раз
казалъ, что Китаецъ шинжечи, ворожбой знаетъ все впередъ, а 
Джамба-лама—такой силачъ, что, схвативъ двухъ верблюдовъ, по- 
бежитъ съ ними такъ, что на конЬ не догонишь; хатуна это ихъ 
любовница; людей ихъ всего двадцать челов4къ; они четверо 
самые послЬдше по силе и ловкости; живутъ они въ аилахъ 
съ черными и синпми дверями, а въ остальныхъ живутъ пастухи, 
повара, сторожа и другая прислуга. „Крепко ли они спятъ?“ спро- 
силъ Цзанъ. „Спятъ какъ мертвые“, отвечалъ разбойникъ. „Какъ 
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же мы убйжимъ отсюда?“ опрашивает. Цзанъ. „Это трудно“, отве
чали разбойникъ. „Не труднее же этого ’.“ сказалъ Цзанъ и столк- 
нулъ разбойника въ пропасть. Взялъ шесть аргамаковъ, заахали 
въ л^съ и сталъ дожидаться ночи. ЗдЪсь онъ горевалъ, плакалъ 
и п^лъ, потомъ сталъ ломать деревья; положивъ ихъ, онъ сталь 
кидать на нихъ тяжелые камни, переломалъ почти вс4; наконецъ, 
бросилъ на одну Лесину камень съ ящикъ величиной, она не пе
реломилась; онъ взялъ ее вместо дубины. Дождавшись полночп, 
пошелъ онъ къ аиламъ; вс£ уже спали: уркб (кошма, прикрываю
щая дымовое отверстие) было опущено, огня не видать. Онъ во- 
шелъ въ аилъ, где жплъ Китаецъ съ ламой и женщиной; при- 
несъ со двора аргалу и сталъ его разжигать на огнище, чтобы 
только дымилось; одну половину дверей прпвязалъ и сталъ ждать 
на улице. Китаецъ проснулся, закашлялся отъ дыму и сталъ звать 
ламу. „Это“, говорилъ онъ,—„вернулся одинъ изътехъ, что велели 
сегодня въ яму бросить“. Лама всталъ, крехтя: „Ахъ! ахъ!“ А Цзанъ 
съ улпцы крпчптъ толстыми голосомъ: „Выходи скорее!“ Лама отве- 
чаетъ: „Не торопись! поторопишься, задавлю’.“ Не торопясь, под
поясался, взялъ саблю и пошелъ; но въ дверяхъ застрялъ, такт, 
какъ одна половинка была привязана. Цзанъ въ это время уда- 
рилъ его по голове; лама даже не покачнулся. Вылезь на улицу 
совсемъ съ дверями, схватплъ Цзана и придавши. коленомъ къ 
землК, какъ шапку. Цзанъ ударилъ его подъ локоть и вышибъ 
изъ рукъ саблю; пока лама искалъ саблю, Цзанъ вывернулся изъ 
подъ колена н ударилъ Джамбу по косице; тотъ покачнулся; 
Цзанъ схватплъ саблю и отрубилъ ему голову. Китаецъ разбудилъ 
женщину и велелъ ей чай варить, говоря, что пршдетъ сейчасъ 
Джамба и захочетъ чаю. Цзанъ подошелъ къ дверямъ в крикнулъ: 
„Выходи черный Китаецъ!“ Китаецъ, держа саблю подъ колунами, 
звалъ его къ себе, говоря: „Заходи, будемъ друзьями! Будемъ одну 
думу думать!“ Цзанъ ударилъ его по голове палкой и убилъ, по- 
томъ женщине сказалъ: „Выходи, харъ янку!“ Та заплакала и стала 
просить пощады; онъ оставилъ ее въ живыхъ. Пошелъ къ темъ 
аиламъ, где жили разбойники, сталъ у дверей и закричалъ, чтобъ 
они вей выходили. Они выходили по одному, и онъ по одному убивалъ 
ихъ. После этого онъ созвалъ всехъ слугъ старыхъ и молодыхъ. 
красивыхъ и дурныхъ, и объявплъ имъ свободу. Къ утру онъ при- 
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казалъ имъ собрать весь скотъ и все имущество; бедняки не спали 
всю ночь, радуясь своей свободе. Цзанъ приказалъ женщине от
переть все сундукп и сталъ осматривать богатство. На другой 
день онъ навьючилъ себе пятнадцать верблюдовъ всякаго имуще
ства, остальное разделплъ другимъ людямъ; женщина предлагала 
ему остаться у вея въ аиле, потомъ просила взять ее съ собою, 
но онъ, не отвечая на ея просьбы, убилъ ее за то, что не при
няла у него трубки, когда онъ въ первый разъ къ нимъ зашелъ. 
По дороге онъ заехалъ опять къ старикамъ, которые приняли 
его тогда ласково, какъ сына, и указали дорогу въ горы, награ- 
дплъ пхъ н поехалъ домой. Сталъ жить богато и счастливо.

(Записано отъ ламы Гуаына, Ха.тхасца хошуна Лу-гуна).

154. Тондыкъ.

Тондыкъ былъ знаменитый воръ; онъ славился силой и лов
костью. Заехалъ онъ однажды ночевать къ вдове, у которой былъ 
молодой сынъ; молодые люди разговорились, Тондыкъ признался, 
что онъ воръ. Сынъ вдовы сталъ проситься ехать съ нимъ воро
вать. Тондыкъ согласился, и вотъ они отправились вместе; Тондыкъ 
послалъ товарища въ богатый аилъ, чтобъ украсть тамъ хорошую 
лошадь; тотъ укралъ, вернулся и поехали вместе дальше къ богато
му аилу. Тондыкъ говорить, чтобъ онъ меньше двадцати лошадей 
не воровалъ никогда, что всегда воруетъ или ровно двадцать, или 
ровно тридцать, пли ровно сорокъ. Три дня они прожили на одной 
горе, ожидая удобнаго времени, наконецъ украли двадцать лоша
дей. За Тондыкомъ давно уже следили; хозяева лошадей броси
лись догонять пхъ, сына вдовы догнали, набросили на него ве
ревку и сдернули съ лошади, а Тондыкъ ускакалъ на своемъ си- 
вомъ коне. Сына вдовы привели въ аплъ п стали пытать: кто съ 
нимъ былъ и откуда онъ самъ? Онъ ничего имъ не сказалъ, 
только охалъ, когда его били. Тондыкъ, когда заметплъ, что за 
нимъ ужь нетъ погони, воротился назадъ, чтобы посмотреть, 
нельзя ли выручить товарища. Подъехалъ къ аилу; вокругъ никого 
нетъ, только множество лошадей привязанныхъ стоить; онъ вы- 
бралъ ту вороную лошадь, на которой догнали его товарища, от- 
велъ ее въ кусты и тамъ прпвязалъ вместе съ своею, а самъ вер
нулся къ аилу, прпвязалъ всемъ лошадямъ къ хвостамъ кошмы и © ГП
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испугалъ ихъ. Изъ аила все выбежали ловить своихъ лошадей; 
только одна женщина, варившая въ большомъ котле чай, осталась. 
Тондыкъ вбежалъ въ аилъ, перер4залъ на товарище веревки, 
взвалилъ его себе на плечи и унесъ къ тому месту, где были 
привязаны лошади; посадплъ его на вороную лошадь, самъ селъ 
на свою, и погнали опять техъ двадцать лошадей, которыхъ онъ 
тспЬлъ отогнать. Три дня гнали; на четвертый день пмъ прихо
дилось гнать узкимъ ущельемъ; здесь увидали онп челов4къ двести 
народа, который ихъ тутъ ждалъ, зная, что въ другомъ месте 
прогнать лошадей не где. Тутъ Тондыкъ сказалъ своему товарищу, 
чтобъ онъ спасался. Тотъ отв4чалъ, что онъ мастеръ бросать 
камни, и что ему случалось этимъ способомъ убпвать зверей. Набравъ 
камней, онъ бросился впередъ и сталъ убивать людей; за нимъ 
Тондыкъ гналъ лошадей; некоторые люди были убиты, друпе раз
бежались; хозяпнъ лошадей кричалъ имъ съ горы, чтобы не уго
няли его мухортую лошадь, что она сетэртэй (посвященная Богу); 
но Тондыкъ гналъ, не обращая ни на что внпматя. Когда они до
брались до своего м4ста, Тондыкъ не далъ сыну вдовы ни одной 
лошади; только уже спустя некоторое время, привезъ ему не
сколько сотъ ланъ серебра и сталъ убеждать его никогда не воро
вать больше. „Этихъ денегъ надолго хватитъ тебе платить албу 
(подать) п жпть съ матерью“, сказалъ онъ; потомъ назвалъ сына 
вдовы своимъ старшпмъ братомъ по ремеслу и у4халъ, взявши съ 
него слово, что онъ воровать не будетъ.

165. Зм4и.

Одинъ Монголъ наткнулся на груду змей; испугавшись, онъ 
сталъ молиться имъ, думая, что онп собрались по повеленж неба. 
Когда онъ молился, то увиделъ, что одна змея стала прибли
жаться къ нему; на голове у вея онъ заметилъ два небольшие 
красные рожка; змея подползла къ нему и потерла свою голову 
о его колени; одинъ рогъ съ нея свалился ему въ колени. Въ это 
время небо покрылось тучами, и пошелъ дождь; Монголъ спря
тался подъ утесъ, где было совершенно темно; пощупавъ кругомъ, 
онъ наткнулся на что-то мягкое, мелкое и круглое; онъ попробо- 
валъ на вкусъ, оказалось сладкое, какъ сахаръ, и онъ поелъ его 
довольно; после этого показалось ему, что все кругомъ закачалось 
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и онъ потерялъ сознаше; прпшедшп въ чувство, онъ увиделъ пе- 
редъ собою совершенно новую местность, какой прежде не видалъ; 
лежалъ онъ на месте большаго скочевавшаго аила; вокругъ росли 
громадный деревья, какпхъ онъ раньше и не видывалъ; вставши, 
онъ пошелъ дальше и увиделъ большой аилъ; онъ вошелъ въ него 
и поздоровался, но на него не обратили никакого внпмашя; между 
темъ въ аиле было много молодыхъ люден необыкновеннаго роста, 
такая же высокая девица, и сиделъ старикъ въ синей шелковой 
шубе, Ханъ-Хурмюсты. Варился чай въ огромномъ котле. Скоро 
все стали пить, но ему не дали, и онъ догадался, что его не видятъ. 
Когда напилпсь все, чаю осталось довольно, онъ взялъ чашку и 
также напился. Пришло время варить мясо; точно также ему не 
дали, но онъ после другихъ взялъ самъ мяса и наелся. Когда все 
легли спать, онъ улегся въ рукаве высокой девицы, дочери хана. 
Вставши утромъ, девица почувствовала себя нездоровою; послали 
къ Цорджп-ламе просить его къ больной, а если не поедетъ, то 
прпслалъ бы цащусъ. Черезъ несколько времени цашусъ явился; 
монголъ также вышелъ посмотреть на цашусъ; это былъ огром- 
н4йш1й беркутъ. Беркутъ посиделъ немного и улетелъ, а девушке 
все не было лучше. Опять послали за Цорджп-ламой. Явился онъ 
самъ; это былъ громадной величины толстый седой старикъ; онъ 
пощупалъ пульсъ у больной, потомъ сталъ въ своей книге смо
треть. Посмотревши въ книгу, онъ обратился въ ту сторону, где 
былъ Монголъ, и сталъ на него смотреть. Монголъ поздоровался 
съ нимъ. Цорджи-лама ответили ему прив4тств!емъ и спрашпваетъ: 
„Какъ ты сюда попалъ“? Монголъ отвечалъ, что онъ не знаетъ. Тогда 
лама опять посмотрелъ въ книгу и сказалъ, что на небо его забро
сила Лу, что дочь Хурмусты-хана заболела отъ того, что онъ спалъ 
въ рукаве ея шубы, то-есть, отъ нечистоты. Монголъ сталъ просить 
ламу, чтобъ онъ доставилъ его на землю. Цорджи-лама обещалъ 
и сказалъ: „Только крепче держись за коня, а не то прптянетъ 
тебя огонь, и ты сгоришь“. Далъ ему книгу и сказалъ: „Когда ты 
увидишь вороную оседланную лошадь, садись на нее и будешь 
дома“. После этого лама замесилъ т4сто, нал4пилъ изъ него пять 
лошадей съ седлами и сталъ чптать молитвы; лошади сделались 
большущими и ожили; онъ бросилъ поводья одной изъ нихъ Мон
голу; тотъ селъ на нее,—больше ничего не помнитъ. Опомнился© ГП
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онъ въ своей юртй рано утромъ; мать чай варила и удивлялась, 
кань онъ могъ войдти въ юрту, когда двери были завязаны. Сынъ 
напился чаю и сталъ припоминать, что съ нимъ было; пощупалъ 
за пазухой, тамъ лежитъ номъ, что далъ ему лама; это былъ номъ 
„Цаганъ-Шюккурту“. Черезъ нисколько времени онъ сходилъ на то 
мйсто, гд’Ь видйлъ змйй, и нашелъ красный змйиный рогъ; онъ по- 
ложилъ его вмйстй съ номомъ и съ тйхъ поръ живетъ очень 
счастливо; онъ сталъ богатъ, потому что „Цаганъ-Шюкурту“ и 
змеиный рогъ приносятъ счастье.

166. Мальчикъ съ ушко.

Одна старуха загоняла козъ въ нригонъ; поймавши одного козла 
за хвостъ, она нечаянно оторвала его. Пришедшн въ аилъ, она 
сунула хвостъ за кошмы и стала варить молоко. "Когда наки
пала пйнка, она сняла ее въ чашку и говорить: „Ахъ, нйтъ у меня 
сыночка, не кому пйнки Йсть1“ Вдругъ слышитъ, кто-то кричитъ: 
„ Мама, мама (эджи, эджп), ясъймъ!“ Изъ хвоста сделался мальчикъ 
съ ушко (чих чинек). Закомила разъ старуха верблюда г) и гово
рить: „Ахъ не кому у меня и захлЪбомъ въ поле съездить“. Маль
чикъ кричитъ ей: „Эджп, я съ'йзжу!“ Пойхалъ онъ, навьючплъ на 
верблюда хлйба, йдетъ обратно и поетъ. Сталъ накрапывать дож- 
дикъ; мальчикъ сйлъ подъ листочекъ травы и сталъ пережидать; 
верблюдъ съйлъ его вмйстй съ травой и пошелъ домой. Старуха 
удивляется, что ея сына нйтъ; стала разъвыочивать верблюда. Маль
чикъ, услыхавъ, что старуха близко, закричалъ ей, что онъ въ 
брюхй у верблюда. Нечего делать, заколола верблюда, но не могла 
найти мальчика; онъ былъ въ слепой кпшкй, а старуха ее выбро
сила. Не нашедши сына, старуха скочевала съ этого ыйста. При- 
бйжалъ волкъ и съйлъ брошенную кишку. Какъ только волкъ под- 
бйжптъ къ скоту, мальчикъ съ ушко и закричитъ въ его брюхй: 
„Ловите, ловите! Волкъ пришелъ!“ Волкъ испугался. „Что такое 
кричитъ у меня въ брюхй?“ думаетъ. Пошелъ онъ къ лисй и про
сить: „Матушка, полйчи!“ Лиса велела ему напиться воды изъ рйки

1) Затмить (выражеше русских!. врикащиковъ въ Монтойи) значить 
привязать ва спину верблюда „комы“, которые замйняютъ вьючное сйдло, 
н Ьчто въ родЬ двухъ тюфяковъ.

_______________

Шарь-Усу (желтая вода), побйгать подольше и послй того ис
пражниться на семи перекресткахъ дорогъ. Волкъ такъ и сдйлалъ. 
Мальчикъ съ ушко остался на одномъ перекрестий. Ехали мимо 
два человека; онъ залйзъ къ одному подъ отдельную луку и прт- 
йхалъ съ нпмп въ аилъ, гдй они остановились ночевать. Когда 
вей улеглись спать, мальчикъ съ ушко вышелъ изъ аила и зако- 
лолъ овцу; въ ней онъ нашелъ недоноска и положили его между 
двумя спящими дйвушками; жидкость изъ брюшины вылнлъ на по
стелю двумъ парнями, си которыми пргйхалъ, а саломъ си брю
шины прнкрылъ старика со старухой, сами залйзъ за кошмы и 
сталъ смотрйть, что пзъ этого выйдетъ. Старикъ проснулся и по- 
тащилъ сало на себя, думая, что это его нагольная шуба; сало 
подсохло п потрескиваете; старуха также потащила на себя, чтобъ 
одйться, и изорвала все сало; старики принялся бпть старуху за 
то, что изорвала она его шубу. Дйвпцы проснулись, увидали на 
постели выкпдышъ и заспорили, упрекая другъ друга: „Это твой 
выкидыши!“ Парни проснулись и поссорились, тоже упрекая одинъ 
другаго. Мальчики съ ушко хохоталъ, хохоталъ, до того хохоталъ 
что у него задница треснула, и онъ умеръ.

167. Левъ.

Въ одномъ государств^ былъ голодъ три года. Царь послалъ 
за ворожеемъ спросить его: отчего у нихъ голодъ? Ворожей отвй- 
чалъ, что пршдетъ въ ихъ землю левъ п пойстъ весь народи, если 
они изи этихи мйстъ не откочуютъ. Хань сейчасъ же велйлъ 
веймъ кочевать на новыя мйста. Одинъ только старпкъ съ своею 
старухой остались туте, потому что не на чемъ пмъ было кочевать.

Узнали они, что левъ уже близко подходить, и что впереди его 
б'йжптъ лисица. Старуха и говорите старику, чтобъ онъ взялъ 
топоръ и шелъ льву на встрйчу, и какъ левъ будете близко, то 
закричалъ бы на лисицу: „Что ты, обманщица, за тысячу ланъ при
вела мнй такого стараго да не жирнаго льва!“ Потомъ, научаете 
старуха, ты кричи мн'й: „Есть лп у насъ львпное мясо?“ Старикъ 
такъ и сдйлалъ. Какъ увидйлъ, что левъ уже близко, онъ и за
кричалъ на лисицу: „Что ты, обманщица, за тысячу ланъ привела 
мнй такого худаго льва!“ Потомъ къ старухй обратился, спраши
ваете: „Брать ли отъ лисицы за тысячу ланъ стараго и худаго © ГП
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льва? Есть ли у насъ львиное мясо?“ Старуха кричитъ ему изъ 
юрты: „Отъ белаго льва есть задъ да отъ стараго крестецъ“ (уцъ). 
Левъ услыхалъ это, поймалъ лисицу и убплъ. „Что ты это завела 
меня туда, где львовь едятъ“, говорить, и убежалъ. Черезъ два 
года щнйхалъ ханъ, узналъ, что старпкъ живъ, позвалъ его къ себе, 
разпросилъ какъ онъ остался живъ, и наградилъ пхъ съ стару
хой за выдумку, которою они обманули льва.

168. Уланъ Аргата Унюгу ’)•

Жили вместе лисица, тигръ, медведь, ворона и волкъ; лисица 
задумала ихъ всехъ погубить: узнала она, что въ одной пещере 
жилъ лама и умеръ; она взяла его одежду и принесла домой. Даетъ 
ворон1!; четки (эрхп) и говорить: „Лети па вершину леспны, па- 
день четки на шею и читай „Мани“; ты будешь сыта“. Волку дала 
сапоги ламы и сказала: „Надень пхъ, поди въ стадо барановъ и 
ешь ихъ; тебя не узнаютъ; подумаютъ—человекъ“. Медведю дала 
цанъ (тарелки музыкальные). Ворона, надевши четки на шею, взле
тала на лйсину, повысилась и удавилась; волка убили, когда онъ 
зашелъ въ стадо; а медведь сталъ колотить въ тарелки, поду- 
малъ, что это левъ рычитъ, испугался, убежалъ за семь горъ и 
пропалъ тамъ. Пошла лисица и нашла на дороге узелокъ съ ла
комствами п пропащаго дзерепа, вымазала себе кровью глазъ, 
пришла къ тигру, сама жуетъ что-то. Тигръ спрашиваетъ: „Что ты 
ешь?“ „Я проголодалась“, говорить лиса, „выкопала себе одинъ глазъ 
да его и емъ“. „Вкусно?“ „Очень вкусно, выкопай и ты, вЫдь и од
ними глазомъ можно глядеть“. „Нетъ, я не умею, выкопай ты мне“. 
Лисица выдернула ему глазъ, бросила его, а ему подала вместо глаза 
кусокъ сахару. Тигръ съелъ и сказалъ, что глазъ очень сладокъ. 
„Такъ выкопай и другой“, говорить лиса,—„чтобы досыта наесться; 
я буду тебя водить слЫпаго, не оставлю“. „Если такъ, то выкопай 
мне и другой глазъ“. Лисица выдернула ему другой глазъ, п бросила 
ему въ ротъ. „Тфу!“ говорить,—„какой этотъ нехорогшй!“ Лисица 
сказала: „Значить, и у меня другой-то быль бы нехороппй!“ Пожа
лела, что выдернула тпгру другой глазъ понапрасну, и сказала, 

что себе другой глазъ она уже не будетъ выдергивать, потому 
что горькш. Повела тигра дальше, на одной скале остановились. 
Лисица развела большой огонь; легли; тигръ легъ на край. Лиси
ца говорить ему: „Отецъ, подвинься! Твои пестрины горятъ“ (бар 
прень чини туледжи байна). Тигръ подвинулся и упалъ со скалы; 
падая ухватился зубами за карагану и повпсъ. Лисица закри
чала: „Ты ли это, отецъ, тамъ?“ „М-м!м-м!“ кричитъ тпгръ. „Нетъ“, 
говорить лисица,— „еслибы то быль отецъ, онъ сказалъ бы: я, 
а не мычалъ бы“. Тигръ, чтобы проговорить я, разпнулъ пасть, 
упалъ, выпустивши карагану изъ рта, и убился.

Лпсица побЫжала въ аплъ, где жили старикъ со старухой и ребен- 
комъ и говорить пмъ: „Ступайте, возьмите мертваго тигра, который 
убился, упавши со скалы; очень жирный тпгръ!“ Старики говорить: 
„Пошли бы да не кому съ ребенкомъ водиться“. „Идите“, говорить 
лисица „я повожусь!“ „Да ты умеешь-ли?“ „Умею“, говорить лиса и 
начала напевать: „пббэп! пббэй!“ „Ну“, говорить старпкъ п старуха, 
водись коли умеешь“. И ушлп. Лисица отрубила голову ребенку, 
мясо сварила, а голову уложила подъ шубу, будто ребенокъ спить. 
Когда воротились старпкп, она подала имъ мясо. Старикъ узналъ, что 
мясо—пхъ ребенка, схватплъ топоръ и бросился на лпсу, чтобъ ее 
убить; она увернулась за старуху, и старикъ, промахнувшись, убплъ 
старуху. Лиспца выбежала на улицу п стала бегать вокругъ си- 
ваго быка; оиъ только одинъ и быль у старпковъ; старикъ сталъ 
бегать за лисицей, ударилъ въ нее толоромъ, да промахнулся и 
зарубплъ быка; съ горя убился и самъ; а лпсица вытаскала изъ 
быка все сало, наелась и побежала дальше; на встречу ей попа
лись семь волковъ; лиса говорить имъ: „Давайте блевать! Кто са- 
ломъ наблюетъ?“ Стали блевать; у лисицы все одно сало. Тогда 
волки спросили: „Где ты наелась сала?“ „Я“, говорить,—„сидела на 
льду, опустивши хвостъ и задъ въ воду, и глядела, кверху рази- 
нувъ ротъ; мне съ неба и падало, когда гудзэ Ч тосу, когда комъ 
величиной съ чашку“. „Укажи намъ это место!“ просять лиспцу вол
ки, „где ты сидела?“ Она привела пхъ къ реке,посадила наледь и го- 

Ч Красная хитрая лисица.

Ч Гудзэ—желудокъ; въ него обыкновенно накладываю™ сало и масло, 
чтобы сохранять и перевозить; слово тосу у Монголовъ значить и сало,
п масло.© ГП
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воритъ:„Я въполдень прибегу, а вы дайте мне тогда маслица“.„Лад
но“, говорятъ волки,—„если лишнее будетъ, дадимъ“. Лисица прибе
жала въ полдень, волки кричать ей, что имъ до сихъ поръ не упало 
еще пи кусочка, и хотели лису поймать, но у нихъ хвосты примерзли; 
лисица посмеялась надъ ними и побежала дальше. Прибежала къ 
золотой тополи, увидала тамъ на гнезде сороку и кричитъ ей: 
„Сорока, брось мне своихъ детей, а не то я перегрызу золотой 
тополь (алтынъ-улясъ), съемъ твоихъ детей и тебя догоню п съемъ“. 
Сорока испугалась и бросила одного детеныша, на завтра другаго, 
на трейй день третьяго; у сороки остался одинъ только; проле- 
таетъ мимо нея гусь, она п спрашиваетъ его: „Въ самомълиделе 
лиспца такая сильная, что можетъ перегрызть тополь?“ „Вретъ 
она“,сказалъ гусь. Въ следующш разъ, когда лисица пришла про
сить последняго детеныша, сорока отвечала такъ, какъ научилъ ее 
гусь: „Прежде чемъ ты золотой тополь перегрызешь, ты свои зубы 
изотрешь; прежде чемъ меня догонишь въ степи, ты свои кости 
изотрешь!" „А кто тебя научилъ такъ сказать?“ спросила лпса. 
„Гусь“, отвечала сорока. Побежала лисица къ морю разыскивать 
гуся, но ей встретился у моря быкъ порозъ, который пплъ воду 
по месяцу, п по месяцу не пплъ; лпспца увидала его мошонку и 
подумала, что скоро она отпадетъ. „Мне,говорить, „будетъ довольно 
пищи!“ Легла подъ брюхо ждать; ждала, ждала, да тутъ и умерла 
съ голоду, не могши дождаться.

169. Буху бюрэ.

Буху бюрэ (порозъ, годовой бычёкъ), ботгонъ тэмэ (годовой 
верблюженокъ самецъ), хургунъ-хуцъ (ягненокъ самецъ), эшигенъ- 
охону (козленокъ) п упугун-адзырга (годовой жеребчпкъ), жили 
вместе подъ камнемъ. Пришелъ баръ (тпгръ), чтобы съесть козлен
ка; но прежде спросплъ: „Что у тебя подъ брюхомъ?“ Тотъ отвечалъ, 
что небо дало ему два батика! „А что на голове?“ спросплъ баръ.Онъ 
отвечалъ, что небо дало ему два копья, чтобы колоть пмп. Баръ 
испугался п убежалъ. Встретился ему волкъ и спрашиваетъ: „Чего 
ты баръ испугался?“ Баръ разказалъ; тогда волкъ уговорилъ его 
воротиться: „Ты посмотри", говорить, „какъ я съемъ барана“. Тпгръ 
все не соглашался; тогда волкъ привязалъ его къ своей шее и
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повелъ, говоря: „Не бойся, мы вместе съедпмъ добычу“. Пришли; 
козелъ подбежалъ къ тигру, зафыркалъ на него, затопалъ но
гами; баръ испугался, побежалъ и помчалъ за собою волка. Волкъ 
издохъ. Баръ остановился, чтобъ отдохнуть немного, увидалъ, что 
у мертваго волка оскалились зубы, подумалъ, что онъ надъ нимъ 
смеется, увидалъ царапины отъ когтей на снегу, подумалъ, что 
волкъ заппсалъ, какъ было дело, разсердплся на волка и убилъ 
его, и безъ того мертваго.

170. Бурханъ-Бакши и Хе-Даинъ.

Хе-Дапнъ быль не верующпмъ дурнымъ человйкомъ, развра- 
щалъ людей; Бурханъ-Бакши взялъ его къ себе въ ученики. Онъ 
показалъ ему номовъ (книгъ) тысячу вьюковъ с4рыхъ слоновъ, 
пли все равно, одинъ вьюкъ белаго слона, такъ какъ тысяча 
вьюковъ серыхъ слоновъ совершенно равна вьюку одного белаго 
слона. Хе-Даинъ сделался гелюнгомъ по имени Сайдзыкъ, однако 
все-таки остался дурнымъ челов4комъ. Бурханъ-Бакши возродился 
Угулунчп-ханомъ (то-есть, ханомъ раздавателемъ) п давалъ все, кто 
что у него ни попросилъ бы; въ это время пришелъ къ нему 
гелюнгъ Сайдзыкъ и сталъ просить его собственную голову; Бур
ханъ-Бакши наклонилъ голову п сказалъ: „Возьми!“ Небо и Лусай- 
ханъ не допустили этому совершиться. Сайдзыкъ упалъ па землю; 
пзъ рта п носа у него хлынула кровь. Бурханъ-Бакши сказалъ 
небу (Тэнгри-хану и Луса-хану): „Оставьте вашъ гневъ, онъ дол- 
женъ взять мою голову!“ Велелъ встать Сайдзыку и опять накло
нилъ голову. Сайдзыкъ отрубплъ ее; за это онъ находится теперь 
въ самомъ нижнемъ аду, который называется Торджи Нелба.

171. Сумбуръ-Улъ.

Сумбуръ-Улъ лежитъ на северо-востоке; это—гора, окруженная 
четырьмя холмами, которые и называются четырьмя странами света. 
Верха ея не видать; онъ кажется въ виде трехъ ступеней,, вер
хушка четырехугольная; на самой вершине квадратное простран
ство, надъ которымъ выросло огромное дерево Джамцынъ-Шиндынъ 
или Боксынъ-Шинъ; если залезть на вершину этого дерева, то земля 
покажется не больше конскаго копыта, плавающаго въ море; такъ© ГП
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это дерево высоко. Если бросить съ этого дерева камень величи
ной съ быка, онъ долетать до земли только черезъ пятьдесятъ 
лйтъ (табын он) *) и упадетъ на землю только съ барана вели
чиной.

172. Харцига Шибо (коршунъ).

Птица харцига-шпбо въ прежнее время получила отъ неба силу 
и власть пробивать черепа у людей и есть ихъ мозгъ; темъ она 
и питалась. Когда Бурханъ-Бакши ходилъ по земле, то спросилъ 
ее: „Что ты ешь“? Она сказала ему, что пробиваетъ черепа у лю
дей и есть ихъ мозгъ. „Ну-ка“, говорить Бурханъ-бакши,— „я по
смотрю, можешь ли ты теперь этимъ питаться? Вотъ“ говоритъ — 
„черепъ отъ мертваго человека; ты взлети какъ можно выше и 
пробей его“. Положплъ на землю черепъ, а самъ селъ возлЪ. Когда 
птица взвилась подъ небеса, онъ вместо черепа положилъ круг
лый белый камень; харцпга со всею силой ударилась носомъ о 
камень и потеряла сознаше. Тогда Бурханъ-бакши опять на место 
камня положилъ черепъ и сказалъ птице, когда она пришла въ 
чувство: „Время есть человечесйе черепа прошло уже; ты не 
могла мертваго черепа пробить, темъ более тебе не пробить Жи
ваго!“ И лишилъ птицу силы пробивать черепа у людей.

(Записано отъ Дархата Дзулута).

173. Алтынъ канъ 2).

2) №№ 173—175 записаны А. В. Адр!ановымъ вовремя его поездки въ 
1881 г. къ Черневымъ Татарамъ отъ одного нарпахчп (сказочника) въ Че- 
горале, местности по р. Онзасу, притоку р. Пызаса, где живутъ Узутъ- 
шоры или Таяшъ сеёкъ (кость Таяшъ), какъ они сами себя называюсь. $

Старый 60-летшй царь Алтынъ-канъ и 70-летяяя жена его 
Алтынъ-Сабакъ не имели детей. Жили они такъ бедно, что по
есть иногда нечего было, никакого имущества не имели. Однажды 
Алтынъ-канъ отправился на промыселъ; перешелъ сначала серебря
ную гору Кумушъ-тагъ—ничего невстретилъ; перешелъ золотую гору 
Алтынъ-тагъ и тоже ничего не нашелъ; только увидЬлъ слйдъ бога
тыря и направился по нему. Видптъ—богатырь едетъ по берегу БЪ-

Ч Онъ—десять л±тъ.

лаго моря (Ак-талай), весь обвешанный зверемъ, котораго онъ пере- 
бплъ въ золотой и серебряной тайгахъ: обвесился такъ, что 
только у коня уши видно было. Алтынъ-канъ остановился, натя- 
нулъ лукъ и пустилъ въ богатыря стрелу сделался туманъ бе
лый и сишй на семь дней. Когда разсеялся туманъ, Алтынъ-канъ 
увиделъ богатыря, лежащаго убитымъ; стрела перешибла его вме
сте съ конемъ пополамъ. Это былъ Канъ-мергенъ и конь его 
Кара-доратъ. Алтынъ-канъ, пуская стрелу, позабылъ ей сказать, 
чтобъ она вернулась на свое место, она улетела впередъ. По
гнался Алтынъ-канъ за стрелой. Много прошелъ неизвестныхъ 
горъ и рекъ и на пути виделъ, что где стрела проходила, тамъ 
она уничтожила маленьшя царства. Наконецъ, по следу стрелы, 
онъ пришелъ къ двумъ братьямъ злодеямъ Айкану и Кункану; у 
нихъ стрела воткнулась въ крыльцо и вошла въ него вся; только 
конецъ выставлялся. Братья пытались вытащить ее, но не могли, 
и потому стали стрелу на дрова рубить. Вошелъ къ нпмъ Алтынъ- 
канъ, на четыре стороны поклонился, а те и знать его не хотятъ. 
Тотчасъ сцепились, вышли въ поле и давай драться. Айканъ на- 
чалъ одолевать Алтынъ-капа. Тогда одинъ старикъ, прислужникъ 
Айкана, и говоритъ, что следуетъ сначала пакормить-напопть Ал- 
тынъ-кана, да тогда и драться. Остановились. После отдыха опять 
схватились, и снова Айканъ началъ одолевать. Тотъ же старикъ 
обращается къ Айкану и говорить: „Ты лучше дочь у него возьми 
замужъ, и если не отдастъ, тогда и добивай его“. Послушались ста
рика, поехали къ Алтынъ-кану. Когда пр1ехали, Алтынъ-канъ, 
говоритъ старухе жене: „Где у тебя дочь, давай ее сюда, а то 
смерть мне“. Старуха пошла къ Алтынъ-тагу и вывела оттуда 
дочь—Алтынъ-Сабакъ. Айканъ увезъ ее съ собою. После этого 
Алтынъ-канъ началъ жену ругать, зачемъ она ему раньше не го
ворила, что у нихъ дочь есть, что вотъ теперь пришлось отдать 
ее чужому человеку. Пока бранились, изъ той же горы вышелъ 
мальчикъ въ красной рубашкЬ — Алтынъ-кокъ-кызыл-торгу-куй- 
некты и закричалъ: „Что выбранитесь, отецъп мать!“ Схватилъ ихъ 
и разбросалъ въ стороны. „Ну, теперь я ни черта, ни богатырей 
не боюсь“, сказалъ Алтынъ-канъ, и эти слова разнеслись повсюду: 
и на небе ихъ слышали, и богатыри, и д!аволы слышали. На другой 
день пр!ехалъ къ Алтынъ-тагу какой-то богатырь, ступилъ на него © ГП
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ногой и крикнулъ: „Алтынъ-кокъ, выходи, пострЬляемся; говорятъ, 
тебя стрела не беретъ!“ Алтынъ-кокъ взялъ лучекъ и стрЬлу, ко
торые ему мать сделала, и вышелъ изъ горы. Уставплъ грудь, раз- 
двинулъ рубашку и говорить богатырю: „Стреляй, только рубаху не 
разорви!“ Тотъ выстрЬлплъ ему въ грудь, прямо въ сердце. СтрЬла 
остановилась, простояла тутъ девять дней и воткнулась въ небо. 
Тогда Алтынъ-кокъ выстрЬлилъ въ богатыря и тотчасъ повернулся и 
ушелъ въ свою золотую гору, и не посмотрЬлъ даже, попалъ или 
нЬтъ въ богатыря. На другой день послЬ этого, новый богатырь 
явился на Алтынъ-тагъ, также вызвалъ Алтынъ-кока драться и пер
вый въ пего выстр'Ьлилъ. СтрЬла ткнулась въ грудь, простояла девять 
дней, изломалась въ девяти мЬстахъ и воткнулась въ небо. Алтынъ- 
кокъ выстр'Ьлилъ въ богатыря и опять не посмотрЬлъ, что съ нимъ 
сталось,—видЬлъ только, что вчерашшй богатырь лежалъ пополамъ 
разорваный вмЬстЬ съ конемъ. На третей день еще вышелъ изъ 
земли богатырь и закричалъ: »Что ты, Алтынъ-кокъ, зарылся въ 
гору, живъ ли тамъ? Говорятъ, тебя стрЬла не беретъ, дай-ка я 
попробую, не возьметъ ли моя?“ Алтынъ-кокъ вышелъ. ВыстрЬ- 
лилъ въ него ботатырь, стрЬла девять дней долбилась въ грудь, изло
малась въ девяти мЬстахъ и улетЬла на небо. Алтынъ-кокъ выстрЬ- 
лилъ въ него и не посмотрЬлъ, а впдЬлъ вчерашпяго богатыря раз- 
стрЬленнаго пополамъ. Ночью затряслась земля, послышался кон- 
сшй топотъ. Вышелъ Алтынъ-кокъ п видитъ, прибЬжалъ конь— 
Ай-каратъ, сбруя на немъ девятирядная, а на сЬдлЬ надпись: „Пора 
тебЬ, Алтынъ-кокъ, жениться; поЬзжан за двЬсти небесъ къ Карахты- 
хану, у него есть дочь Алтынъ-арыгъ: ее возьми замужъ“. Алтынъ- 
кокъ привязалъ коня и сталъ собираться въ путь. Пошелъ благо
словиться къ отцу-матери и сказалъ имъ, чтобъ они сдЬлали 
салъ !) и весло, потому что будетъпотопъ въ течете cerní дней такой, 
что вода сравняется съ бЬлою и синею тайгой. „Понесетъ“, гово
рить,— „васъ сначала въ одну сторону, потомъ назадъ, и принесетъ 
опять къ тому же мЬсту“. Благословившись, Алтынъ-кокъ сЬлъ на 
коня и ноги хорошенько не вдЬлъ въ стремя, какъ пролетЬлъ 40 не
бесъ. Наконецъ проЬхалъонъ 200 небесъ къ назначенному мЬсту, при- 

вязалъ коня къ золотому столбу, а узелъ завязалъ на другомъ *).  
Вошелъ Алтынъ-кокъ къ Карагат-кану; тотъ лежитъ и не повора
чивается. Семь лЬтъ передъ нимъ стояли двЬ сестры шибельдэи и 
Сватали за своего сына его дочь: онъ не поворачивался; лежитъ, 
какъ гора. При входЬ Алтынъ-кока, одна изъ шпбельдэй налила 
чашку арака и поднесла ему, а въ чашкЬ плаваетъ волосъ; жена 
Карагат-кана, увидЬвъ это, вырвала чашку и выплеснула вино— 
на томъ мЬстЬ земля прогорЬла насквозь. Тогда она налила ему 
своего вина и подала. Алтынъ-кокъ выпилъ. Вышелъ онъ изъ дома и 
схватился за столбъ, корень котораго на семь рядовъ въ землю вошелъ 
(тебир тоты ушь кокту утре ускен). Алтынъ-кокъ взвился на столбъ 
и втрое обвилъ его собою. Карагат-канъ вышелъ и говорить: „Эхъ, 
дитя, ты лучше подними столбъ“. Алтынъ-кокъ слЬзъ, полы заткпулъ, 
п выдернулъ стоЛбъ съ корнемъ. Похвалилъ его Карагат-канъ, и 
велптъ поставить столбъ снова на мЬсто—тотъ поставилъ. Въ это 
время изъ Алтын-тага вышла дЬвица и пустила въ Алтынъ-кока 
стрЬлу, которая помчала его и прижала къ камню Кок-кая; од
нако, стрЬла грудь не пробила, а изломалась на девять частей и во
ткнулась въ небо. Тогда Алтынъ-кокъ выстрЬлилъ въ дЬвицу, но та 
поймала стрЬлу на лету и спрятала ее. Алтынъ-кокъ пошелъ опять 
къ Карагаты-кану; оба шибельдэя вышли ему на встрЬчу и схва
тились съ нпмъ. Семь лЬтъ они бились—не могъ ихъ одолЬть 
Алтынъ-кокъ. Слышитъ онъ, во время боя, летитъ по небу дЬвица 
кукушкой и кричитъ ему, что за нею богатырь гонится: „Спасай, 
иначе, больше не увидишь меня!“ Съ яростью схватилъ Алтынъ- 
кокъ обЬихъ шибельдэевъ, подняли ихъ, и бросивъ о земь, убилъ. 
ЗатЬмъ, сЬлъ на коня и погнался за богатыремъ. Какъ только до
гнали его, такъ и схватился съ нимъ; поднялъ богатыря Алтынъ-кокъ 
выше лЬсу и бросилъ на землю. Богатырь Борбакай-капъ только 
сквозь землю провалился и похваляется тамъ, что онъ и конемъ, и 
женой Алтынъ-кока завладЬетъ и его самого убьетъ. Алтынъ-кокъ 
взялъ дЬвицу и поЬхалъ домой. Фхалп—Ьхали,и видятъ—на дорогЬ 
лежитъ богатырь Краты-Крчаты-мергенъ, сЬдлоподъ голову подло-

*) По сообщений г. Адр!анова, существуетъ обычай, въ сшу котораго 
женихъ, ирНзжая свататься, завязываетъ два узла.*) Салъ—плотъ.© ГП
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жилъ и поджидаетъ Алтынъ-кока, чтобъ убить его. „Слышалъ я“, го
ворить, „что тебя стрела не беретъ; дай, я попробую, буду стре
лять“. Выстрелилъ въ грудь Алтынъ-коку; стрела девять дней стояла, 
не прошла, на девять частей сломалась и въ небо ушла. „Ну“, гово
рить богатырь,—„дай.попробуюсзади выстрелить“, „неги“, думаетъ 
Алтынъ-кокъ,—„сзади онъменя еще кулаками прпшпбетъ“ .Повернулся 
и ударили богатыря. Схватились драться—не могутъ одолеть одппъ 
другого. Наконецъ, Алтынъ-кокъ подняли богатыря и бросили; тотъ 
провалился сквозь землю, поетъ тамъ песни и похваляется, каки 
п первый богатырь, забрать коня и жену Алтынн-кока, а его убить. 
Пр1ехалъ Алтынн-кокн си женою домой и стали той I) делать. После 
этого свадебнаго пира Алтынн-кокъ начали таки пить, что зиму и 
лето узнавали только потому, что его солнцемн жгло или снегомъ 
мочило. Очнувшись немного, они увидели, что его жена въ поло
вине беременности; опять запилъ, п очнувшись, услышали, что 
жена мучится отп родовъ. Въ третш разъ запилъ Алтынъ-кокъ, и 
когда очнулся, то увидели, что у него родился мальчики. Алтыиъ- 
кокн пьетн безн просыпу по прежнему, а мальчики между теми 
на столько подросъ, что уже сами на охоту ходитн. Слышптн Ал
тынн-кокн громи—очнулся; то конь прибежали, а на седле у него 
написано, что сыпи Алтынъ-кока Ак-койаты Алтын-ульбекъ долженъ 
ехать къ Тогосъ-конгураты-б1икжп за 300 небесъ и взять тамъ себе 
жену. Сняли они это письмо си седла и спрятали. Ак-койаты Алтын- 
ульбекъ приходить къ отцу-матери самъ и начинаетъ просить пхъ 
отпустить его жену искать. Те стали отговаривать. „Молодъ ты еще“ 
говорятъ,—„еслиблизко указать невесту—не понравится, а далеко— 
будетъ трудно доставать ее“. Алтын-ульбекъ не отстаеть, просить; 
„Чемъ дальше“, говорить,—„темъ лучше“. Нечего делать, пришлось 
родителями сказать, где ему искать свою жену. Снарядился Алтын- 
ульбекп вн путь, оседлали коня, сели и поехали. Дорогой они, 
замечаетъ следи проехавшаго богатыря, который уже мохомъ по- 
росн. Погнался за ними Алтын-ульбекн; пока богатырь сделаетъ 
одинн шаги, Ульбеки сделаетн два. На встречу этому богатырю 
ехали другой, именно Конураты - бшкжи; схватились они при 
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встрече и давай драться, гора попадетн на дороге — гору разво- 
рочаютн, море—расплещутъ; таки дрались и незаметно пролетели 
70 небесъ. После дракп занялись разговоромъ, но не утерпели и 
опять началп драться, пока не пролетели полтораста небесъ. Тутъ 
Конгураты-бшкжи убплъ богатыря. Подъехавпий Алтынъ-ульбекъ 
увидели убитаго богатыря. Наконецн, Алтынъ-ульбекн пр1ехалъ. 
Конгураты-бшкжи самъ только что пр!ехалъ домой и сель за столь. 
Народу собралось къ нему множество, со всехъ сторонъ съехались 
богатыри на пиръ, по случаю сватовства богатыря Акъ-шократы 
Алтынъ-чилтыса,пр1ехавшаго сънеба сватать дочь Конгураты-бшкжи. 
Съ нпмъ же пр^хали и два свата: Джиты-башты-джельбегень и 
Тогосъ-башты-джельбегень *)•  Когда Алтынъ-ульбекъ вошелъ, То- 
госъ-Конгураты-бшкжи подвинули ему скамейку о ста ножкахъ, 
а жена его принесла чашу вина, изн которой 60 богатырей напи
вались. Выпили онъ ее. Тогда Конгураты-бшкжи стали его раз- 
прашивать: откуда, куда и зачемъ онъ поехали. Алтынъ-ульбекн 
сказали, что пр1ехалъ сватать его дочь. Конгураты говорить ему 
на это: „Много пропито и съедено, поздно пр1ехалъ; дочь просва
тана за Чилтысь-кана“. Алтынъ-ульбекъ погорячился и ответилъ: 
„Я столько же могу дать всего, а если не отдашь мне дочь доб- 
ромъ—силой возьму“. После этого Конгураты-бшкжи схватился 
съ Ульбекомъ: девять дней бились, други друга одолеть не могли; на
конецъ, Алтынъ-ульбекъ поднялъ противника, со всей силы ударили 
его о земь и растоптали. Также точно онъ поступили си Чилтысъ- 
капомъ и со всеми присутствовавшими богатырями—всехъ убилъ. 
Вдругъ, въ это время вышла изъ поди земли тёрт-улуну карагат 
(чернаябаба о четырехъ косахъ),сдернула Алтынъ-ульбекаподъземлю 
и начала съ нпмъ драться. Такъ они подошли къ черному дому— 
дерутся; долго не моги одолеть ее Ульбеки, ио наконецн разсер- 
дился, подняли ее, и ударпвн о земь, убилъ. Тотчасъ же изъ 
чернаго дома вышла ушь-улуну карагатъ (черная баба о трехъ ко
сахъ) и вступила съ ними въ бой; Ульбеки и ее также убилъ. 
Потоми вышла о двухъ косахъ баба, которую онъ также убилъ, 
но уже совсемъ стали выбиваться изъ силъ—ребра у него были 
видны, и хребетъ засвистели. Наконецъ, вышла желтая баба объ

*) Семитоловый джельбегень и девятитоловый джельбегень.
36

*) Той—свадебный пиръ, званый праздника.© ГП
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одной коей; схватился съ ней Алтынъ-ульбекъ и потащилъ ее на 
свйтъ, самъ то вылйзъ, а ее вытащить не можетъ; ей нельзя вы
ходить изъ-подъ земли. Къ Алтын ъ-ульбеку подбйжалъ его конь, 
котораго онъ и отиравилъ къ дочери Конгураты-бшкжи. Конь 
тотчасъ обратился человйкомъ, взялъ модный костыль и пошелъ 
къ Поро-нинджиль: такъ звали дочь Конгураты. Она въ это время 
сидела съ богатыремъ, который сватался за нее. Поро-нинджиль 
узнала коня и дала ему совйтъ сходить къ Алтынъ-ульбеку и ска
зать ему, чтобы написалъ своему отцу письмо и просплъ его вы
ручить изъ бйды. Алтыиъ-ульбекъ написалъ письмо надйлъ на 
стрйлу и пустилъ. Стрела ударилась въ крыльцо Алтынъ-кока, 
который, услышавъ шумъ и свистъ, вышелъ. Взялъ письмо, про- 
читалъ п призадумался; „Два дня“ говорить,—„сыну осталось жить“. 
Велйлъ Алтынъ-кокъ домашнимъ сделать салъ и весло и быть 
готовыми на случай потопа, а самъ заседлали коня и какъ только 
сйлъ на него, такъ пзъ подъ копытъ потекли ручьи, и рйчки, и 
насталъ потопъ. Алтынъ-кокъ прйхалъ къ Конгураты-кану, и уви- 
дйвъ тамъ сына, оторвалъ его отъ бабы и отбросилъ въ сторону, 
а ту схватилъ за косу и началъ тащить. Однако вытащить не 
могъ, а только оторвалъ у ней косу, которая вмЪст'Ь со шкурой 
осталась въ рукахъ Алтынъ-кока, сама же баба упала въ подзе
мелье, ударилась о черный домъ, разбивпнпся отъ этого въ дребезги, 
п пошла съ песнями. „Ну, ты поезжай съ молодою женой домой 
п устраивай тамъ той“, говорить Алтынъ-кокъ,—„а я пойду отыски
вать эту бабу“. Пойхалъ Алтынъ-кокъ, спустился подъ землю и встрй- 
тилъ человека, котораго послалъ Чельсары-канъ-чельгуренъ-атыгъ 
отыскивать Алтынъ-кока. Послйднш назвалъ себя и спросплъ по- 
сланнаго: „Праведный ли судья Чельсары-канъ?“ „Праведный", отвй- 
чалъ тотъ. Пргйхалп къ Чельсары-хану и застали его за обйдомь. 
Глаза у него горятъ—небо прожпгатотъ, а пятки горятъ—землю 
прожигаютъ. Поздоровались. Кротки Чельсары-канъ обласкалъ 
Алтынъ-кока, посадплъ съ собою за столь, угощаетъ, аракой поить. 
Сюда же пришли нисколько человекъ съ жалобой на Алтынъ-кока. 
Порбакай-канъ (тотъ, что гнался за кукушкой), пожаловался, что 
его Алтын-кокъ о земь ударилъ. Чельсары-канъ разсудилъ, что онъ 
неправы „Зачймъ мйшалъ человеку, когда тотъ жениться хотйлъ!“ 
и Вел'Ьлъ Порбакая выдрать. Краты-крчаты-мергенъ жаловался, что 

его Алтынъ-кокъ убпть не убилъ, а до полусмерти избилъ, что вей те
перь надъ нпмъ насмехаются п говорятъ, что онъ получилъ полу- 
смертную смерть (чарым блешту олюм). Алтынъ-кокъ объяснилъ,какъ 
было дйло, какъ Краты-крчаты-мергенъ поджпдалъ его, чтобъ убить 
какъ стрЬлялъ въ него и проч. Чельсары-канъ разсудилъ, что и 
Крчаты-мергенъ пе правь, и приказалъ его выдрать. Пришла съ 
жалобой и Сарыгатъ-беръ-тулуну, что и ее Алтынъ-кокъ убить не 
убилъ, а только шкуру ободралъ да волосы, да такъ на смЬхъ и 
отпустилъ. Алтынъ-кокъ подробно разказалъ, какъ было дйло. 
Чельсары-канъ разсердился и закричалъ: „Что вы, смущаете людей, 
мешаете имъ жениться?“ Прпказалъ бабу выдрать. Судъ кончился, 
вей опять развеселились. Чельсары-канъ обращается къ Алтынъ- 
коку: „Давай“, говорить,—„я буду въ тебя стрелятьI Если не воз- 
метъ тебя моя стрела, то никакой богатырь тебя не застрелить“. 
Заплакалъ Алтынъ-кокъ, спялъ кольчугу и встали одною ногой на 
Алтынъ-тагъ, другой на Кумышъ-тагъ. Чельсары-кану привезли 
стрелу на 90 лошадяхъ, а лукъ на 70. Тянулъ онъ эту стрйлу 
отъ 7 до 9 дней, пзъ остри стрЬлы шелъ огонь, и когда спу- 
стилъ онъ ее съ тетивы, то ни стр-Ьлы не стало видно, ни Ал
тынъ-кока. Стрела унесла Алтынъ-кока за 70 небесъ и приткнула 
его къ зеленому утесу (кок кая), но пробить его не могла. Алтынъ- 
кокъ схватилъ ее, п.зломалъ на 9 кусковъ п бросилъ. Разсердившпсь, 
онъ пошелъ къ Чельсары-кану—стрелять его; шелъ по горамъ, 
только ноги хваталп. Когда прпшелъ, Чельсары-канъ вышелъ къ 
нему на встрйчу, снялъ шапку и держитъ ее подъ пазухой, и на ко- 
лйняхъ просить Алтынъ-кока простить его. „Если“, говорить,—„бу
дешь въ меня стрелять, убьешь; подружимся лучше и будемъ по
могать другъ другу“. Отошло сердце у Алтынъ-кока, подружились 
они. Когда Алтынъ-кокъ сталъ сбираться домой, Чельсары-канъ 
даль ему письмо п говорить: „Когда будешь выйзжать изъ-подъ 
земли, тебя встретить 40 богатырей и станутъ стрелять; ты 
только покажи имъ это письмо, и стрйлы, пущенный ими, вернутся 
назадъ и пхъ же самихъ убьютъ“. Выехали Алтынъ-кокъ п дей
ствительно увпдйлъ 40 богатырей. Показалъ имъ ппсьмо, но онп 
ему сказали, что хоть одна стрела, да убьетъ его. Пустили стрелы; 
градомъ опЬ посыпались на Алтынъ-кока, но не сдйлавъ ему вреда, 
вернулись назадъ и поразили всехъ богатырей. Вдеть Алтынъ-кокъ 
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дальше и видитъ, девять богатырей; опрашиваете ихъ: „убить его, 
что-ли, они хотятъ?“ ТК ответили: „н4тъ“!Асами с4ли на коней ли- 
цемъ къ хвосту и ускакали прочь. 300 небесъ проехалъ Алтынъ-кокъ, 
и когда явился домой, устроилъ пире. Прйхалъ къ нему послан- 
нпкъ изъ-за 200 небесъ отъ Кара-кана и сказалъ, что одинъ изъ 
66 сыновей его господина, младшШ—Мюссю-муке, зоветъ къ себе 
Алтынъ-кока построиться, что его также земля не сдерживаетъ 
и стрела не беретъ. „Если“, говорилъ Мюссю-муке,—„онъ убьетъ 
меня, то пусть возметъ къ себе мою мать, шибельдэя, а если я его 
убью, то увезу къ себе его жену“. „Ладно“, говоритъ Алтынъ-кокъ,— 
„выпей, вотъ, вина! “ И далъ посланному двК чашки. Тотъ выпилъ 
и поехалъ назадъ. Алтынъ-кокъ сталъ собираться въ путь и ве- 
лелъ домашнимъ снова сделать салъ. Когда онъ поехалъ, ручьи 
и реки потекли изъ-подъ копытъ. 40 небесъ онъ проехалъ и уви- 
делъ, что вода въ уровень съ горами стоить. Такъ быстро ехалъ 
Алтынъ-кокъ, что нагналъ посланнаго и обогналъ его. ПргЬхалъ 
къ Каракану; тамъ было 66 домовъ. Закричалъ Алтынъ-кокъ: „Эй, 
Мюссю-муке, выходи! Звалъ стреляться! Где ты тамъ спрятался 
въ горе?“ Тотъ вышелъ и выстрелилъ въ Алтынъ-кока; стрела 
унесла его къ зеленому камню, 9 дней стояла у груди и не могла 
его добыть, въ 9 местахъ сломалась и воткнулась въ небо. Тогда 
Алтынъ-кокъ пришелъ къ Каракану, выстрелилъ въ Мюссю-муке 
и перешибъ его пополамъ. Принялись за него 65 братьевъ, но не 
могли справиться съ Алтынъ-кокомъ; онъ ихъ всехъ сложплъ въ 
кучу и тутъ же придавилъ. После того схватился съ нимъ самъ 
Караканъ. Дрались такъ, что гора казалась имъ кочкой, а море— 
лужей. Долго они возились; наконецъ, Алтынъ-кокъ поднялъ Ка- 
ракана высоко и ударилъ о земь съ такою силою, что тотъ тот- 
часъ же и умеръ. Тогда вышла жена Каракана—шибельдэй и го
воритъ Алтынъ-коку: „Теперь вези меня съ собою домой“! „Не надо 
мне тебя“, говоритътотъ,—„проклятую“! Ине взялъ ея. Баба ухва
тилась за него; началась драка. Много летъ они боролпсь, такъ 
что у Алтынъ-кока борода до коленъ выросла. Наконецъ, онъ 
ухитрился и прибилъ ее гвоздями въ лобъ, въ руки и ноги къ 
камню, и самъ поехалъ домой. Только вдругъ видитъ, что ши
бельдэй оторвала утесъ и вместе съ нимъ бГжитъ за Алтынъ-ко
комъ. „Что ты“, говоритъ,—„хозяпнъ, меня бросилъ?3ачемъ отъ меня 

бегаешь?“ Алтыпъ-кокъ едва-едва примчался домой, вошелъ въ 
домъ и упалъ въ изнеможен™ на полъ. Шибельдэй следомъ за нимъ 
прибежала, но не можетъ попасть въ двери,—камень не пролезаетъ. 
Жена Алтынъ-кока, увидевъ ее, обиделась, стала упрекать мужа 
за то, что онъ чужую жену къ себе прпвелъ, собралась и уехала 
къ своему отцу, Карагатъ-каиу. Последний, выслушавъ жалобу до
чери, направился къ Алтынъ-коку, прйехалъ и говорить: „Ты что же 
падъ чужими детьми смеешься?“ Взялъ стрелу и прошибъ ею 
Алтынъ-кока въ самое сердце, насквозь. Когда обо всемъ этомъ 
узнан, Алтыпъ-ульбекъ, онъ разсердился и сталъ мстить за смерть 
отца; схватилъ онъ шибельдэя и ударомъ о земь разбилъ ее на 9 
кусковъ: шибельдэй была вылита изъ одной стали. После того 
Алтынъ-ульбекъ велелъ жене насидеть 9 туясковъ (торсук) айрана, 
ос4длалъ коня и поехалъ къ Карагатъ-кану звать мать свою до
мой воротиться. Пр14халъ туда, привязалъ коня къ двумъ стол- 
бамъ п вошелъ въ домъ. Карагатъ-канъ лежитъ и не поворачи
вается. Алтынъ-ульбекъ налилъ айрана и подаетъ Карагатъ-кану, 
упрашивая его выпить; тотъ не взялъ. Подалъ айранъ матери, она 
выпила, и наступивъ ему на ногу, вышла вонъ. Алтынъ-ульбекъ вы
шелъ за нею. Тамъ она отдала ему поясъ 70 саженъ длины (кы- 
зыл-гур-джетон-гулат), затолкала ему на грудь и сказала: „Знай, 
что съ этимъ поясомъ тебя стрела не возьметъ!“ Какъ только 
получилъ поясъ Алтынъ-ульбекъ, сталь тонуть въ землю—приба
вилось у него силы. Карагатъ-канъ вышелъ въ это время изъ дому 
и выстрелилъ въ Алтынъ-ульбека, но стрела изломалась на 9 ку
сковъ, не прпчинивъ вреда, и воткнулась въ небо. Алтынъ-ульбекъ 
подошелъ къ Карагатъ-кану и ударилъ его по щекамъ; тотъ сле- 
тКлъ съ ногъ. Карагатъ-канъ обиделся. „Никто“, говоритъ,—„меня 
никогда еще не билъ, а это что за проклятый такой?“ Схватились 
драться. Много времени прошло въ борьбе, пока Алтынъ-ульбекъ 
не ударилъ его о земь и не расшибъ на 6 кусковъ. Тогда онъ 
сталъ звать мать къ себе, домой ехать, но она отказалась. „Я , 
говоритъ,—„дала клятву не возвращаться туда более, и если по- 
$ду_умру; ты поезжай одинъ и живи и только наведайся потомъ 

обо мне—жива ли я“. Уехалъ Алтын-ульбекъ домой и устроилъ съ 
женой пиръ, на которомъ ели мясо, пили айранъ.© ГП
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174. Алтынъ-Чобе.

Аксаръ-атты Алтынъ-Тана и Алтынъ-Сабакъ-епчизы скота имЬли 
на 60 небесъ, а людей на 70. ДЬтей у пихъ не было, за что ста- 
рпкъ упрекалъ свою старуху и однажды сказалъ ей, что поЬдетъ 
за 9 небесъ къ своему другу Кара-Мукэ Кара-доръ-атты и отберетъ 
у него жену. Сказано — сдЬлано. Сталъ собираться, хотЬлъ надЬть 
свою девятирядную кольчугу, по не могъ ее поднять; надЬлъ одеж
ду полегче, осЬдлалъ копя п поЬхалъ. Въ то время, когда Ал
тынъ-Тана подъЬзжалъ къдому Кара-Мукэ, тотъ уже куда-то по
Ьхалъ. Поздоровались саблями. Кара-Мукэ догадался о цЬлп прП 
■Ъзда старика п тотчасъ вступплъ съ нимъ въ бой; поднялъ его 
выше себя, ударилъ о земь и убилъ. „ПоЬду“, говорить Кара-Мукэ,— 
„къ старику п убью его сына, а то худо будетъ“. ПодъЬзжаетъ п 
слышптъ такой плачь ребенка, что у деревьевъ верхушки ломаются. 
Когда вошелъ въ домъ, то увидЬлъ, что Алтынъ-Сабакъ только 
что родила. Сталъ онъ ее просить отдать ему ребенка на вскор- 
млете; старуха обиделась: „Кормить, что ли у меня нечЬмъ? На 
старости лЬтъ родила, да буду отдавать ребенка въ чуж!е люди!“ 
II отказала. Кара-Мукэ схватилъ ее и отбросилъ въ сторону, а маль
чика вытащилъ изъ дому и ударплъ сначала о камень, потомъ 
сталъ бить его объ утесъ: чЬмъ сильнее бьетъ, тЬмъ мальчпкъ 
Польше растетъ; сталъ его бить о железную ель, а тотъ пряго- 
вариваетъ: „Бей сильнЬй, скорее выросту!“ Билъ до того, что 
мальчпкъ всталъ на ноги и говорить: „Что тебя, старика, бить.“ 
Взялъ, посадплъ его на коня и вмЬстЬ съ нимъ забросплъ за 9 
неоесъ, прямо къ его женЬ за пазуху. Когда мальчпкъ возвратился 
домой, то увид’Ьлъ, что мать его горько плачетъ, жалуясь на 
свое горе. „Была“, говорить,—„у меня дочь; я спрятала ее п хо- 
тЬла вскормить тайкомъ; дочь пропала, неизвЬстно куда; былъ 
сынъ, и того потеряла“. Мальчикъ сталъ утЬшать свою мать 
п сказалъ, что онъ-то и есть ея сынъ; она признала, паконецъ, 
его. „Надо мнЬ ’Коня“, говорить мальчикъ. Мать велЬла ему вла- 
дЬть конемъ отца Аксаратомъ, на которомъ должны Ьздпть три 
поколЬшя. Потомъ, онъ сталъ просить, чтобы мать дала ему имя. 
Та сказала, что въ ящпкЬ, запертомъ 40 ключами, есть книга, 
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въ которой записаны имена, данный ему и его сестрЬ Создателемъ. 
Онъ досталъ книгу и узналъ, что его имя было Аксаръ-атты Ал- 
тынъ-Чобе, а сестрЬ его—Алтынъ-Арыгъ. Собрался Алтынъ-Чобе 
отыскивать сестру, надЬлъ отцовскую кольчугу, сЬлъ на коня п 
поЬхалъ. Мало ли, много ли онъ Ьхадъ, видптъ—на зеленомъ 
утесЬ Кокъ-кая стоить бЬлый дворецъ, а вдали подъЬзжаетъ къ 
утесу богатырь и то скроется изъ глазъ, то опять покажется. Ви- 
дитъ потомъ Алтынъ-Чобе, какъ этотъ богатырь вскочилъ до по
ловины утеса, но тутъ сорвалось у коня копыто, и они оба поле- 
т'Ьлп внпзъ и убились. Много богатырей убилось здЬсь тдкпмъ же 
образомъ. Аксаратъ и говорить Алтынъ-Чобе: „Ты дери меня 
(плетью) отъ мяса до кости, отъ кости до мозга и сильнее дергай 
за поводья, а самъ глаза закрой“. Алтынъ-Чобе такъ и сдЬлалъ. 
„Ты что, уснулъ, не видишь?“ говорить Аксаратъ. Алтынъ-Чобе 
открылъ глаза и увид'Ьлъ передъ собою бЬлый дворецъ. СлЬзъ съ 
коня и вошелъ туда; во дворцЬ онъ увид'Ьлъ дЬвицу съ такимъ 
прозрачнымъ тЬломъ, что видно было, какъ мозгъ въ костяхъ пе
реливался. Переступивъ порогъ, Алтынъ-Чобе упалъ въ обмо- 
рокъ. „Не видалъ, что ли, ты людей?“ говорить дЬвпца; махнула 
чернымъ платкомь по лицу Алтынъ-Чобе, и онъ всталъ. Очень по
нравилась ему дЬвица; онъ облокотился правою рукой на колЬно, 
алЬвою взялъ дЬвицу за косы и говорить: „Возьму я тебя замужъ“. 
„НЬть“, отвЬчаетъ она,—„намъ съ тобою сходиться нельзя; вотъ 
книга, въ которой написано, за кого я должна пдтп замужъ“ (дЬвица 
была создана, а не рождена). Алтынъ-Чобе прочиталъ въ кнпгЬ, что 
она должна выйдтп замужъ за Карадоръ-атты-Карадаса, сына Чара- 
карахты-Карагатъ-черези (одноглазой черной бабы, земляной хо
зяйки). „Ты поЬзжан искать сестру, Саракарахты все знаетъ“. Д’Ь
вица посадила Алтынъ-Чобе за столь, а онъ отъ роду еще ничего 
не-Ьлъ; когда онъ сталъ Ьсть, кольчуга на немъ разсыпалась, 
вмЬсто нея появилась новая, самъ онъ сталъ ростп и крЬпнуть. 
Когда пообЬдалъ, сЬлъ на коня и поЬхалъ. Видитъ, передъ нимъ 
море, и нпкакъ его нельзя переЬхать. Тогда Алтынъ-Чобе схва
тилъ своего коня и бросилъ черезъ море, и сдЬлался желЬзный 
мостъ; онъ перешелъ по немъ, коня выдернулъ и поЬхалъ дальше. 
ПодъЬзжаетъ къ черному желЬзному дому, гдЬ жила Саракарахты. 
Когда онъ сталъ привязывать коня, то увидЬлъ па столбЬ надпись, © ГП
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что Карадоръ-атты-Карадасъу*халъ назадъ тому 40 л*тъ; оставшшся 
слЬдъ отъ его коня былъ величиною въ большое сито и уже по- 
росъ мохомъ. Алтынъ-Чобе зашелъ въ домъ и видитъ, что Сара- 
карахты-Карагатъ лежитъ, одну титьку подъ себя подостлала, а 
другою сверху покрылась, пыли на ней накопилось на четверть, 
а глазъ у нея былъ величиною съ м*сяцъ. Спрашиваетъ она, кто 
такой молодецъ, и откуда прйхалъ. Тотъ сказался. Старуха вско
чила,пыль встряхнула и стала здороваться. „Твой отецъ“, говорить,— 
„былъ мн* другъ“. Стала разпрашивать, куда онъ по*халъ? Алтынъ- 
Чобе объяснилъ. „Да, твою сестру сначала я увела, хотела вы
кормить таикомъ, а потомъ у меня увелъ ее живши за 90 не- 
бесъ Аккойатты-Алтынъ-Картага. Молодъ ты, не до*хать теб*. На
ко, пососи мою правую грудь; если половину высосешь—лучше на
задъ вернись, а всю высосешь-по*зжай впереди“. Алтынъ-Чобе 
принялся сосать и высосалъ всю: только кожа осталась. И сталъ 
онъ кр*пкШ и большой, такъ что самъ себ* дивится; въ одну 
сторону пойдетъ къ ст*н*-изба валится туда, въ другую поп- 
детъ—сюда валится. „Теперь не сдержитъ твой Аксаратъ“, говорить 
Саракарахты. Сама вышла изъ избы, подозвала своего вороного 
коня, вырвала изъ его хвоста 3 волоса и прпвязала пхъ къ хвосту 
коня ^Алтынъ-Чобе. Аксаратъ тотчасъ выросъ“. Вотъ теперь по- 
Ьзжаи, говорить Саракарахты, и дала ему на дорогу черный шел
ковый платокъ его сестры. Саракарахты дала ему наставлеше: „На 
дорог* твоей будетъ лежать гора-не гора, челов*къ—не чело- 
в-Ькъ; будетъ онъ играть на труб*, ты не слушай, а то сестру 
твою и оттуда снова уведутъ. Тамъ тебя ждутъ богатыри и вс* 
зв*ри и гады, собранные Алтынъ-Картагой; они уже знаютъ, что 
ты *дешь къ нимъ“. Алтынъ-Чобе по*халъ. Дорогой д*йствительно 
увид*лъ чудовище, которое играло въ трубу на вс* лады, какъ 
всяшя птицы поютъ; заслушался Алтынъ-Чобе, остановился, сл*зъ съ 
коня. „Дай , думаетъ, —„хорошенько послушаю“. Заслушался такъ, 
что когда очнулся, то узналъ, что три дня тутъ слушалъ, и вспо- 
мнивъ наставлеше старухи, помчался впередъ. Наконецъ, пр!*зжаетъ 
къ б*лому дому Алтынъ-Картага, входить въ него и видитъ тамъ 
девять д*вицъ, вс*—какъ одна. Вынувъ изъ кармана черный пла
токъ, онъ сталъ имъ утираться. Тогда одна изъ д*вицъ заплакала 
и говорить: „Зач*мъ ты, брать, прНхалъ сюда на погибель?
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Зд*сь много богатырей, гд* теб* съ ними справиться!“ Поздоро
вались братъ съ сестрой, поц*ловались, с*ли, поговорили. Видитъ 
Алтынъ-Чобе, что богатыри стали сходиться и ус*лись вокругъ дома 
въ 60 рядовъ; потомъ еще пришли другге—ус*лись въ 70 рядовъ. 
Вдругъ поднялась погода, зашум*ло, — прйхалъ Карадоръ-атты- 
Карадасъ. Богатыри толкуютъ между собою, что если Карадасъ при- 
станетъ за Алтынъ-Чобе—вс*хъ ихъ перебьетъ, а если за нихъ, 
то они убьютъ Алтынъ-Чобе. Карадасъ сл*зъ съ коня и началъ 
обходить богатырей, сердитый, толкаеть ихъ вс*хъ въ грудь; тол- 
кнулъи Алтынъ-Чобе. „Ты,что“,говорить,—„погань, кляча такая! 
По*халъ сестру выручать, а не видишь, сколько могучихъ бога
тырей! Не думаешь ли со вс*мп справиться?“ Такъ Карадасъ н*- 
сколько разъ обходилъ богатырей и толкалъ ихъ въ грудь, а Ал- 
тына-Чобе бранилъ (Саракарахты между прочимъ сказала Алтынъ- 
Чобе, чтобъ онъ ни въ чемъ не противор*чилъ сыну, если тотъ 
пргЬдетъ). Потомъ Карадасъ поуспокоился и говорить: „Алтынъ- 
Чобе, в*рно тебя научила моя мать не перечить мн*?“ Алтынъ- 
Чобе прпнялъ другой впдъ, (а то былъ черный и пл*шивый), и 
сталъ хорошимъ богатыремъ. Поздоровавшись съ Алтынъ-Чобе, 
стали дружно разговаривать. Карадасъ ему и говорить: „Посмотри- 
ка, какъ я управлюсь съ этими богатырями!“ Схватилъ одного, вы- 
тащплъ изъ дворца и назадъ воротился,—убилъ, потомъ другого, 
третьяго и т. д., вс*хъ богатырей перебралъ—только трое оста
лись; одного изъ нихъ Карадасъ также потащилъ и сталъ съ 
нимъ барахтаться, и кричитъ Алтынъ-Чобе: „Что ты сидишь, ротъ 
разинулъ! Поборись хоть съ оставшимися богатырями!“ То были 
Алтынъ-Картага, хозяинъ дома, и Айкапъ. Алтынъ-Чобе ударплъ 
Алтынъ-Картагу, такъ что тотъ вылет*лъ нзъ дому, ударился объ 
утесъ, переломился пополамъ, да такъ тутъ и остался. Въ это время 
Карадасъ уже вернулся, убивъ богатыря. Алтынъ-Чобе хот*лъ было 
убить и Айкана, но Карадасъ остановилъ его: „У него есть дочь, 
возьми ее замужъ“ (Айканъ жиль отсюда за 30 небесъ). Уговорились 
сд*лать такъ, что Карадасъ возьметъ съ собою сестру Алтынъ-Чобе 
и по*детъ за своею нев*стой на зеленый утесъ, оттуда, вернувшись до
мой, сд*лаетъ той; Алтынъ-Чобе съ дочерью Айкана также вернется 
пировать къ Карадасу. Отправился Алтынъ-Чобе съ Айканомъ. 
Про*хали 30 небесъ—стоить б*лый дворецъ,, гд* жилъ Айканъ © ГП
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съ своею дочерью красавицей. Только что они вошли и сели за 
столь, какъ вдругъ земля затряслась, послышался звукъ стремянъ; 
это джетонъ-куланъ-сыныгъ-черпн-атыгъ Кыстай - мергенъ коня 
седлалъ; потомъ посыпался градъ—Кыстай-мергенъ поехалъ. У 
него также было намеренье убить Айкана, но тотъ откупился темь, 
что обещалъ выдать за него дочь. ПргЬхалъ Кыстай-мергенъ, и 
усевшись за столь, сталь выговаривать Айкану: „Ты что делаешь? 
Одному голову, а другому—заднпцу?“ Дочь Айкана—Айарыгъ на 
это сказала: „Я пойду замужъ за того изъ васъ, у кого копь силь
нее бежитъ, и кто изъ самихъ васъ сильнее. Я пущу зайца (ак- 
коян), который обежитъ всю землю, поднимется па небо, про- 
бежитъ мпмо Создателя (чаячп) п еще дальше убежптъ“. Замо
тали богатыри узды на свопхъ коняхъ и пустили ихъ за зайцемъ. 
Конн пробежали всю землю до краю рядомъ; Аксаратъ выкусилъ 
у себя сначала одну холку, потомъ другую, и поднявшись на небо, 
сразу пролетелъ 30 небесъ, а другой конь отсталъ отъ него; 
потомъ пролет’Ьлъ мимо Создателя, какъ пуля; тотъ хотелъ было 
посмотреть на него и не успелъ. Аксаратъ догналъ наконецъ 
зайца, схватилъ его зубамп и полетелъ назадъ, да на 40 небесъ 
пролет'Ьлъ дворецъ Айкана мимо—не могъ удержаться, и потомъ уже 
воротился съ зайцемъ. „Теперь поборитесь“, говорить Айарыгъ,— 
„кто пзъ васъ окажется сильнее“! А сама наступила па ногу Ал- 
тынъ-Чобе и вышла; опъ за нею. Айарыгъ дала ему черный шел
ковый платокъ и сказала: „Утрись имъ, когда понадобится; силой 
Кыстый-мергенъ тебя не возметъ, а хитростью одолеть можетъ“. 
Потомъ богатыри стали бороться, да такъ разсердились, что отъ 
борьбы перешли къ драке, во время которой незаметно подошли 
къ морю. Кыстай-мергенъ зоветъ Алтынъ-Чобе драться въ море, 
а тотъ не пдетъ. Улучивъ минуту, Алтынъ-Чобе тихонько выта- 
щилъ платокъ, утерся имъ, и моря не стало, одна дресва осталась. 
„Ну, теперь пойдемъ въ море драться“, говорить Алтынъ-Чобе. 
Кыстай-мергенъ упалъ передъ нпмъ на колени и сталъ упраши
вать побрататься. Тотъ подумалъ и согласплся. Побратались—по- 
цЬловалпсь. Пришли къ Айкапу п начали пировать. „Надо мне 
ехать домой“, говорить Алтынъ-Чобе,—„соскучился я, а вы ппруйте“. 
Собрался онъ, взялъ съ собою жену и поехалъ къ Карадасу, а 
тотъ пируетъ, все пЬснп поетъ и вспомпнаетъ, отчего долго не 

едетъ его другъ Алтынъ-Чобе. ПоследнШ, паконецъ, прНхалъ, по
здоровались—поцеловались. Долго они пировали; Карадасъ три 
раза сваливался, а Алтынъ-Чобе пьетъ себе, да похажпваетъ. 
Попировали. Алтынъ-Чобе сталъ собираться домой: также той 
надо и ему сдЬлать; сталъ звать къ себе Карадаса, но тотъ 
отказался. „Некогда“, говорить,—„мне! Я еще съ женой не спалъ“. 
Алтынъ-Чобе уЬхалъ, увезъ и сестру съ собою. По пргЬздЬ домой, 
сделали той и несколько лЬтъ пировали со всЬми людьми. Только 
вдругъ во время пира Алтынъ-Чобе слышптъ, что конь его Акса
ратъ ржетъ у крыльца, и вышелъ къ нему. „Ты что пируешь?“ го
ворить Аксаратъ,— „собпрайся въ путь!“ Алтынъ-Чобе наделъ коль-

'чугу, селъ на коня и пойхалъ. Когда выехали на чистую гриву, 
Аксаратъ остановился и говорить: „Крепче натяни поводья, упрись 
въ стремена и держись: прикатится пустая человеческая голова 
п ударптся въ тебя прямо противъ сердца; если она тебя сши- 
бетъ, не быть тебе живому“. Приготовился Алтынъ-Чобе и видитъ, 
катится голова по'земле; и ударила она его въ грудь—пзъ ума 
вышибла. Когда Алтынъ-Чобе очнулся, то увиделъ, что лежитъ на 
земле, и Аксаратъ передъ нимъ стоить. Поднялся онъ съ землп, 
селъ на коня и поехалъ домой. Пр1езжаетъ и узнаетъ, что ни
чего не стало: ни скота, ни людей, только мать съ женой оста
лись. Куда все девалось—не знаетъ. Посмотрелъ на ладонь—онъ 
могъ видеть на ладони за 70 небесъ—не видно следа; досталъ 
изъ ящика ппсьмена (ворожепныя книги), и тамъ ничего не видно. 
Тогда Алтынъ-Чобе снарядился ехать за советомъ къ Сарака- 
рахты-Карагатъ-черези. Прхехалъ опять къ морю, бросилъ коня, 
перешелъ по мосту, потомъ коня выдернулъ снова и доехалъ до 
Саракарахты. „Здравствуй, мама!“ Та поздоровалась и сама пла- 
четъ, знаетъ уже въ чемъ д'йло. „Отрйжь“, говорить,— „мою титьку 
и похорони меня, а титьку привяжи въ торока и не соси, пока не 
пр1йдешь къ Курубашу“ (пустой голове). Алтынъ-Чобе отрезалъ 
у Саракарахты титьку, и она скоро умерла; тогда онъ связалъ 
вершпнамп 9 слеп и на верху ихъ поставплъ гробъ съ теломъ 
старухи, а потомъ привязала титьку въ торока и поехалъ къ Ку
рубашу. Спустился черезъ 7 рядовъ подъ землю и увиделъ,—стоить 
железный домъ отъ земли до неба, нетъ въ немъ ни оконъ, ни 
дверей, ни маленькой щелочки. Алтынъ-Чобе заметилъ, что конь © ГП
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его былъ весь въ пенгЬ и спрашиваетъ: „Что ты, Аксаратъ, никогда 
непотелъ, а теперь въ пене весь“? „Апосмотри назадъ!“ отвЬтилъ 
тотъ. Алтынъ-Чобе оглянулся, а титька какъ гора налилась. СлЬзъ 
онъ съ коня у желЬзнаго дома и началъ сосать титьку; высосалъ 
всю; тогда спала, въ дребезги разбилась кольчуга па немъ, а 
вместо нея появилась новая. Алтынъ-Чобе взялъ саблю и копье и 
подошелъ къ дому. Махнулъ саблей—разсЬкъ пополамъ домъ и 
камень, который въ немъ лежалъ; тамъ, внизу стоялъ человЬкъ— 
Курубашъ (онъ происходилъ отъ сёбка Кутезекъ)—голый; сабля 
не хватила его немного п прошла мимо, только разсЬкла камень 
(съ корову величиной—инекче карадашъ), на которомъ онъ стоялъ, 
и ниже землю до 9 рядовъ. „Ну, Алтынъ-Чобе, отнялъ ты у меня 
всю хитрость“, говорить Курубашъ,—„я былъ такъ силенъ, что земля 
не могла меня сдержать, а потому я и ушелъ сюда. На, вотъ, 
книгу, прочитай“. Алтынъ-Чобе сталъ читать; въ кнпгЬ написано 
было, что они будутъ драться, но только не известно, кто кого 
победить. Курубашъ говорить:—„Я холостой, а ты женатый, ноне 
успЬлъ еще поспать съ женой, такъ поЬзжай домой; а потомъ 
съЬдемся на чистомъ мЬстЬ, на землЬ (въ вашемъ мЬстЬ), и кто 
изъ насъ впередъ прйдетъ, тотъ и одолЬетъ. На мЬсто битвы 
съЬдется много богатырей, тутъ будутъ и создатели Чагысъ-чаячи 
и Тогосъ-чаячи. Ты теперь поЬзжай и выпусти свопхъ людей и 
скотъ, иначе они задохнутся,—я заперъ пхъ въ твоемъ Алтынъ- 
таге“. Алтынъ-Чобе поЬхалъ домой, выпустилъ людей и скотъ. 
Скоро онъ сталъ собираться снова въ путь. Жена его сЬла на 
шестиногую кобылу—Алабей алты азакты, и проводивъ немного, 
воротилась домой. Богатыри Ьдутъ по грпвЬ: съ этой стороны под
нимается Алтынъ-Чобе, а съ той—Курубашъ, и никто изъ нихъ 
не Ьдетъ впередъ; къ назначенному мЬсту пр1'Ьхали оба въ одинъ 
разъ. А народу собралось уже на это мЬсто многое множество. 
Богатыри поздоровались, сели разговаривать; слово за слово, на
чали ругаться и вступили въ драку. Не поднпмаетъ ихъ земля, 
оба провалились сквозь семь рядовъ и тамъ, внизу, на чугунной 
земле начали драться, только земля трясется. Богатыри сидятъ 
вверху, ничего не видятъ, только громъ и стукъ слышать. Долго
долго они ждали, много л4тъ, и не моглп дождаться. Посылаютъ 
Алтынъ-Эргека (онъ уже женился на Алтынъ Арбые), шурина
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Алтынъ-Чобе спуститься п посмотреть ихъ тамъ. Тотъ подняли 
саблю, разсЬкъ землю и спустился; и видитъ—где гора была, тамъ 
богатыри разбили ее на мелше кремни, где было море, лужа оста
лась; во время драки они все расплескали и переломали. Когда 
Алтынъ-Эргекъ дошелъ до края земли, то увиделъ, что оба бо
гатыря лежать мертвые, обхвативъ руками одинъ другаго. Алтынъ- 
Эргекъ взялъ Алтына-Чобе за ноги и началъ трясти; вдругъ у 
него пошла изъ носу кровь печенками; очнулся Алтынъ-Чобе и 
говорить: „Ну, еслибы не ты, не встать бы мне, до чертовой до
роги шести четвертей не дошелъ, а до покойницкой только три 
четверти (узут чолна ушь карыш четпеннандым, айна чолна алты 
карыш четпеннандым)“. Алтынъ-Чобе за это время совеемъ со- 
старйлся, обросъ бородой по кол'йна, а глаза ввалплпсь такъ, что 
птица гнездо могла свпть; едва-едва селъ онъ на своего Аксарата 
и поехалъ, а Курубашъ такъ и издохъ тутъ. Когда выехали на 
свете, Алтынъ-Эргекъ и говорить старику: „Ты поезжай ко мне, 
а я къ тебе скоро вернусь“. Разъехались. Пр!ехалъ Алтынъ-Чобе 
къ зятю, бросилъ поводья: и коня не въ силахъ былъ привязать! 
Вошелъонъвъ домъ. Сестра не узнала его, спрашиваетъ: „Откуда 
старикъ? не слыхалъ ли чего о муже?“ А тотъ только одно и твер
дить, что старь сталъ. Посадила Алтынъ-Арыгъ старика за столь 
п заметила, что у него на одной руке перчатка. „Неужели“, гово
рить,—„такъ и станешь есть, не снимешь перчатку?“ А сама по
дошла и стала снимать, и увидела золотой перстень, по которомъ 
узнала, что это братъ ея. Стала его угощать. Вдругъ слышать 
громъ, затряслась земля; то изъ-за 40 небесъ едетъ богатырь. 
Пр1ехалъ; вбегаетъ въ домъ мальчикъ и спрашиваетъ у тетки. 
„Где Алтынъ-Чобе? живъ-лп онъ?“ А это былъ сынъ его—Апкара- 
атты Алтынъ-Кылышъ. Въ это время пр1ехалъ и Алтынъ-Иргекъ и 
дивится на ребенка: „По отце“, говорить,— „будетъ! Не могъ съ нимъ 
ни сговорить, ни догнать его“; Говорятъ мальчику: „Вотъ твой отецъ, 
старикъ Алтынъ-Чобе!“ Алтынъ-Кылышъ сталъ спрашивать у дяди, 
есть ли такой богатырь, чтобъ ему подраться съ нимъ? „Я бы“, гово
рить,—„взялъ, да разорвалъ его пополамъ или только дунулъ бы“. 
„Нарежь-ко, да принеси 9 пучковъ прутьевъ“, отвечаете ему на это 
Алтынъ-Иргекъ. Тотъ пошелъ и нарезалъ, но догадался, что дядя 
хочетъ его выдрать; прпнесъ, положилъ и не смотритъ на него. Дядя © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 574 — — 575 —

выдралъ его и говорить: „Не стало-ли на свете богатырей, и въ ка- 
комъ тайномъ месте что ты хвастаешь!“ Алтынъ-Кылышъ молчитъ, 
с4лъ на колено къ отцу. Слышать опять громъ, изъ-за 80 небесъ 
едетъ богатырь. Прйхалъ н вошелъ въ избу такой же ребенокъ и 
спрашпваетъ: где его дядя, Алтынъ-Чобе, живъ ли? Ему указали на 
дядю. Это быль сынъ Карадаса — Айкараатты Канъ-мергенъ. 
И этотъ опять похваляется, спрашпваетъ: нети лп богатыря, ему 
подраться? Алтынъ Иргекъ н этого послалъ нарезать 9 пучковъ 
прутьевъ, выдралъ его и такой же выговоръ сделали. Селъ Канъ- 
мергенъ на другое колено къ Алтынъ Чобе, а тотъ ласкаетъ ихъ 
обоихъ. Алтынъ-Чобе собрался съ сыномъ домой, а Канъ-мергенъ 
провожать ихъ поехали. Когда стали подъезжать къ своему цар
ству, Алтынъ-Чобе сказалъ: „Стойте, дети!“ Остановились. Оннвы- 
рвалъ изъ своей бороды 3 волоса и положплъ ихъ за пазуху Ал
тынъ Кылышу, потомъ изъ хвоста Аксарата вырвалъ также 3 во
лоса и ввязалъ ихъ въ хвостъ коня сына; Алтынъ-Кылышъ вы- 
росъ какъ гора, и копь также выросъ. Когда подъехали къ дому, 
Алтынъ-Чобе слезь съ копя, и обезсилевъ, упалъ на крыльце и 
тутъ же умеръ. Жена его выбежала, плачетъ, жал4етъ, что не 
могъ даже въ домъ войдти п поговорить. Канъ-мергенъ, проводпвъ 
ихъ, вернулся назадъ. Алтынъ-Кылышъ пообедалъ, простился съ 
матерью и поехали, куда глаза глядятъ. На дороге ему встре
тился Карамуке и жалуется, что къ нему пр!ехалъ какой-то не
известный богатырь свататься за его дочь. „Посмотри“, говорить 
Карамуке,—„какой онъ такой? II какъ ты скажешь, такъ п будетъ“. 
Пргйхали. Богатырь сидптъ. „Ну-ко“, говорить Алтынъ-Кылышъ,— 
„подеритесь! Я еще не видали, какъ богатыри бьются“. Схватились 
они—дерутся; Карамуке сталъ ужъ изъ силъ выходить; тогда Ал
тынъ-Кылышъ сдернулъ его, а самъ схватилъ другаго богатыря, 
растеръ его на ладони въ пыль и пустплъ по в£тру. Самъ по- 
ехалъ дальше и слышптъ, кукушка на небе кукуетъ. Протянулъ 
онъ руку, достали—кукушку и спрашиваетъ: о чемъ она кукуетъ. 
„А если“, говорить, „не скажешь все перья по одному выдергаю!“ „Я 
тебе зла не делала“, отв4чаетъ та,—„а кукую о томи, что у Кубаша 
родилось два сына-двойнпка и такихъ свльныхъ, что оторвутъ 
гору, да лошадей и понужаютъ ею“. Алтынъ-Кылышъ кукушку от
цу стиль, а самъ поехалъ назадъ, домой. ПрИгзжаетъ, видитъ,—два 

богатыря пргКхали, коней у столба привязали. Это были братья, дети 
Кубаша. Сталъ пхъ угощать Алтынъ-Кылышъ. Вдругъ послышался 
громъ—пргехалъ Канъ-мергенъ. „Ты что“,говорить,—„вздумалъ ихъ 
угощать?“ Хвать одного, тотъ вылетелъ изъ дома вонь. „Вотъ имъ“, 
говорптъ,—„угощеше!“ И самъ сцепился съ ними. Алтынъ-Кылышъ 
ударили другаго, вышибъ изн дому и схватился съ ними. Поднялся 
вдругъ непроглядный туманъ, другъ друга имъ стало не видно. 
Долго они дрались; наконецъ, Алтынъ-Кылышъ схватилъ богатыря, 
ударилъ о земь, разбплъ на 9 кусковъ и растоптали ногами. Потомъ 
услышалъ такой громъ, какъ будто гора упала; то грохнулся где-то 
въ тумане другой богатырь: Канъ-мергенъ убилъ его. Тогда оба 
они вернулись домой и сели чай пить. „Хорошо еще“, говоритъ 
Капъ-мергенъ,—„что они двойни, а еслнбъ спла не разделилась, и 
родился одинъ, такъ во векъ бы тебе съ нимъ не справиться, до 
старости дрался бы съ нимъ, какъ отецъ твой, и также бы ты йо
ги би, да и я не пр!ехалъ бы тогда къ тебе“. „Что ты Алтынъ- 
Кылышъ, до сихъ поръ не женишься? Сколько изъ-за тебя народа 
гибнетъ? Поезжай къ Аккойатты Алтынъ-Картаге, что живетъ за 
90 небесъ; они тебя ждетъ, ип за кого не отдаетъ свою дочь, 
всехъ богатырей убиваетъ“. Канъ-мергенъ уехалъ домой, а Ал
тынъ-Кылышъ отправился къ Алтынъ-Картаге. Подъезжаетъ къ 
дворцу—гора мертвыхъ телъ богатырей и коней такая, что ни 
солнце, ни мЬсяци сквозь нихъ не светятъ. Привязали они сво
его копя кн столбу, у котораго стояли также конь Картаги; не
давно, должно быть, пр!ехалъ; дрался съ кемь-нпбудь. Алтынъ- 
Кылышъ вошелъ во дворецъ. Картага встречаетъ его съ упрекомъ, 
отчего онъ долго не ехали взять замужъ его дочь. „И изнемоги я“, 
говоритн,—„до старости все дерусь съ богатырями и только что, 
вотъ, щйехалъ съ боя“. Алтынъ-Кылышъ взялъ его дочь и сталъ 
домой собираться. „У меня“, говорптъ,—„хоть и неболышя горы и 
речки, да есть; соскучился объ нпхъ!“ „Я тебя не гоню“, отвечаетъ 
Картага,— „но и держать не держу“. Кылышъ пр!ехалъ домой, устро
или той и такъ запплъ, что ничего не сталъ помнпть; очутплся онъ 
подъ землей у Шибельдея въ медной избе и горелъ въ печи. 
Шпбельдей хитростью утянула его къ себе. Уже сгорела совсемъ 
девятирядная кольчуга, и начало гореть тело, когда, наконецъ, 
Алтынъ-Кылышъ очнулся и ударилъ кулакомъ: вся изба разле- © ГП
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тЬлась въ дребезги. ВыбЬжалъ онъ оттуда весь въ огнЬ, горитъ; 
бросился къ белому морю —то высохло, а онъ пуще прежняго го
ритъ; побЬжалъ и бросился въ бЬлое озеро—и то все высохло, 
только дресва осталась. А между тЬмъ Алтынъ-Кылышъ все го
ритъ; у него отпала уже съ одной стороны рука, а съ другой 
нога. Взялъ онъ ихъ, подобралъ и не знаетъ, что ему делать. 
ПодбЬгаетъ его конь Аккаратъ и говоритъ: „Садись, поЬдемъ до
мой“. Алтынъ-Кылышъ сЬлъ; впередъ упадетъ—конь гривой по- 
допретъ, назадъ отклонится—конь хвостомъ подопретъ. ПргЬхали. 
Алтынъ-Кылышъ говоритъ женЬ: „Что мнЬ теперь делать? Скажи, 
гдЬ бы умереть?“ „Слыхала я“, отвЬчаетъ жена,—„есть за 90 не- 
бесъ железное озеро: кто въ него войдетъ, тотъ или выздоровЬетъ 
или умретъ“. Тотчасъ же Алтынъ-Кылышъ поЬхалъ туда на своемъ 
АккаратЬ. Прйхалъ наконецъ и говорить коню. „Если буду живъ, 
на девятый день выйду; если же черезъ 9 дней меня не будетъ, 
то умру“. Вскочилъ въ озеро и утонулъ, а оно закипЬло ключемъ, 
и послышался оттуда стонъ. Аккаратъ б’Ьгаетъ вокругъ озера и 
подъ конецъ протопталъ такую глубокую дорожку, что стремена 
стали задавать землю. Не слышно стало, наконецъ, и стоновъ. 
Конь все б^гаетъ и думаетъ: „ВЬрно, не воротится Алтынъ-Кы
лышъ“. На девятый день озеро стало подниматься, и Алтынъ-Кы
лышъ вылетЬлъ; въ 10 разъ онъ сталъ здоровье и сильнее преж
няго. СЬлъ на Аккарата п по'Ьхалъ домой. Дорогой услыхалъ, что 
кукушка въ небЬ кукуетъ; остановился и спросилъ ее. Та гово
ритъ ему, чтобъ Ьхалъ скорЬе на помощь Кыстай-мергену, кото- 
раго хотятъ убить. Помчался Алтынъ-Кылышъ, и кукушка поле
тала: кто впередъ успЬетъ? Но кукушка стала-таки отставать, хва
лить коня и просить Алтынъ-Кылыша посадить ее на коня. „А то 
устала“, говоритъ,—„я“. Онъ посадилъ ее и по'Ьхалъ дальше. ПргЬз- 
жаютъ къ Кыстай-мергену, а тамъ стоять 4 коня такпхъ, что 
ушами до небесъ хватаютъ—айкараты терты кара муке. Вошелъ 
въ домъ Алтынъ-Кылышъ и впдитъ, что 4 богатыря связали Кыс- 
тей-мергена и на порогЬ положили. Алтынъ-Кылышъ смЬется и хва
лить ихъ. „А ну-ка“, говоритъ,—„трое четвертаго свалите, вырЬжьте 
пзъ спины ремни да свяжите“. Тотчасъ трое вскочили и повалили 
четвертаго, вырЬзали у него ремни пзъ сппны и связали. Хвалить 
ихъ Алтынъ-Кылышъ. „А ну-ка“, говоритъ,—„двое третьяго также 

свяжите“. ТЬ вскочили, повалили одного богатыря, выр-Ьзали ремни 
и связали. Осталось богатырей двое. Алтынъ-Кылышъ опять и 
говорить: „А пу-те, поборитесь, кто кого пзъ васъ осилить?“ ТЬ 
начали барахтаться; одипъ одолЬлъ, вырЬзалъ у другаго пзъ спины 
ремень и связалъ его. Оставшагося богатыря Алтынъ-Кылышъ 
самъ повалилъ и связалъ, а потомъ всЬхъ пхъ прибили къ чер
ному камню величиной съ корову и вмЬстЬ съ камнемъ забросили, 
въ бЬлое море. Друга своего Кыстай-мергена онъ развязалъ и 
сталъ съ ними пировать. Потомъ Алтынъ-Кылышъ собрался до
мой. „Будетъ“, говорить-,—„драться! ПоЬду на покой, да и къ тебЬ 
тоже пусть нпкто не Ьздитъ!" Сначала Алтынъ-Кылышъ поЬхалъ 
къ Кайгану, тестю своему, попировалъ у него и на прощанье ска
зали, что онъ Ьдетъ на покой. Потомъ заЬхалъ къ другу своему 
Канъ-мергену, съ нпмъ поппровалъ и также распростился. По 
пр!ЬздЬ домой, Алтынъ-Кылышъ сталъ пировать, а мнЬ пряники 
подавать.

175. Алтынъ-Тона.

ПоЬхалъ Алтынъ-Тбна промышлять на бЬлую гору (Ак-тас- 
кылъ) и набплъ тамъ много всякаго звЬря. Воротившись домой, 
увидЬлъ, что у него ничего не стало—ни скота, ни людей; все куда- 
то дЬвалось. ИосмотрЬлъ онъ сквозь пальцы: за шестьдесятъ небесъ 
ничего пе видать; посмотрЬлъ на ладонь и увидЬлъ, что за семью
десятью небесами живетъ Чиланъ-канъ, который и похитялъ все 
его имущество. Алтынъ-Тона собрался и поЬхалъ къ Чиланъ-кану, 
а тотъ, узнавъ объ этомъ, самъ выЬхалъ къ нему на встрЬчу,— 
превратился въ птпцу „картага“ и летитъ. Алтынъ-Тона выстрЬлилъ 
въ птпцу изъ лука и перешибъ ее пополамъ; тотчасъ Чиланъ-канъ вы- 
пустплъ п людей, п скотъ. Одпако, Алтынъ-Тона не воротплся домой, 
а поЬхалъ къ жилищу Чпланъ-кана. СтрЬла,пущенная Алтынъ-Тбной, 
на своемъ пути, гдЬ ни проходила, все уничтожила—горы, лЬса, и 
все владЬше Чпланъ-кана. Пр1Ьхалъ Алтынъ-Тбна—его встрЬтпла 
Чпланъ-канова жена, стала угощать апраномъ и называетъ своимъ 
хозяпномъ. „Не надо мнЬ тебя“, отказывается Алтынъ-Тбна. Слово 
за слово, заспорплп, потомъ вышлп на улицу и давай драться. 
Вдругъ, его кто-то хлествулъ; это былъ сынъ Чпланъ-кана.
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Алтынъ-Тбна схватился съ нимъ драться п началъ его одолевать. 
Тотъ крпчитъ матери, чтобъ она спустила двухъ цКпныхъ собакъ. 
Собаки бросились и начали кусать Алтынъ-Тбна за ноги. Чиланъ- 
каповъ сыпъ опять крпчитъ матери, чтобы спустила двухъ орловъ. ТК 
прилетели и давай клевать Алтынъ-Тбну. Тогда Алтывъ-Тбна разсер- 
дился, схватплъ собакъ, разорвалъ и бросили, и собравъ пocл'Ьднiя 
силы, убплъ Чплапъ-канова сына. Схватплъ онъ потомъ орловъ и 
сталъ имъ крылья ломать, но они начали его упрашивать, чтобъ 
отпустилъ ихъ. „Все равно“, говорятъ,— „ведь твои же будемъ!“Онъ 
отнустилъ. Орлы стали его звать къ себе на Алтынъ-тагь. Ал
тынъ-Тбна пошелъ п впдптъ—спущена съ пеба цКпь къ столбу, 
который тутъ же стоить, и лежитъ на земле камень величиною 
съ корову. Къ этой цепи Чпланъ-канъ привязывали орловъ. Орлы 
говорятъ ему: „Подними этотъ камень выше себя, брось и про
шиби землю, а пначе, мы поднимемъ тебя на небо, спустпмъ от
туда и разсыплешься ты въ песокъ!“ Алтынъ-Тбна взялся за ка
мень—подняли его только до колени, а орлы ему угрожаю™. 
Чрезъ великую силу поднялъ онъ камень выше себя, бросилъ его 
и прошибъ землю (Алтынъ-тагъ) насквозь; видитъ—тамъ такое же 
солнце, мКсяцъ и все другое, какъ и на этомъ свКте. Алтынъ- 
Тбна сталъ туда спускаться и увиделъ дЕвицу; это была Ал- 
тынъ-Тулго, сестра девяти братьевъ Акпуспагъ (тогосъ - акпус. 
пагъ); тутъ же онъ увид’Ьлъ и сестру свою, которая убежала, 
когда Чиланъ-канъ поглоти лъ его владЬшя. (Эту гору — Ал
тынъ-тагъ — Чиланъ-канъ поглотилъ вместе съ девицей и ор
лами и увезъ къ себе). ДЬвица ему сказала, что 40 лЬтъ она то
мится здесь, ее ищутъ братья п найдтп не могутъ, и что ей давно 
уже предназначено выйдтп замужъ за Алтына - Тона. Съ этими 
словами она подала ему книгу, въ которой тотъ прочиталъ, что, 
действительно, давно прошло то время, когда они должны былп 
сойтись. Тогда Алтынъ-Тбна сказалъ: „Ты поезжай теперь домой; 
я после пргЬду и увезу тебя съ собою, а теперь мне нужно ехать 
стрелу отыскивать“.. На прощаньп Алтынъ-Тулгё сказала ему, что 
если попадется на встрЬчу белый старикъ, то его не нужно тро
гать, это—братъ. Два орла подхватили гору Алтынъ-тагъ и понесли 
домой вмЬстЬ съ Алтынъ-Тулгё, а Алтынъ-Тбна поЬхалъ за стре
лой. На встрЬчу ему попался сЬдой старикъ—младнпй пзъ брать- 

евъ Акпуспагъ. Поздоровались, разговорились. Старикъ объяспилъ, 
что онъ вотъ уже 40 лЬтъ ищетъ свою сестру и не может ь найд- 
ти. „Былъ“, говорить,— „и подъ землей, всЬхъ богатырей перебплъ 
тамъ; былъ на землЬ, также перебплъ всЬхъ, не могъ ни у кого 
доспроспться толку“. Алтынъ-Тбна съ своей стороны сказалъ про 
себя, что онъ ни отца, ни матери, ни царства своего не знаетъ, 
а что сестру Акпуспага нашелъ и домой отправилъ,—потомъ пр(- 
Ьдетъ п возметъ ее за себя за мужъ. Старикъ поблагодарплъ Ал- 
тынъ-Тбну и простился съ нимъ. Разъехались. Опять на встрЬчу 
ему попадается богатырь, стремглавъ летитъ. Остановились. Это 
былъ Аккойатты Кань-Тбна. Онъ сталъ спрашивать Алтына-Тбну. 
откуда и куда тотъ Ьдетъ? „А тебе зачемъ?“ говорить тотъ. Алтынъ- 
Тбна былъ грубый. Канъ-Тона продолжаетъ ласково разпрашп- 
вать. Алтынъ-Тбна сказалъ, что едетъ свою стрелу отыскивать. 
„Твоя стрела находится за 70 небесъ, воткнулась тамъ въ крыльцо 
Кункана, у котораго собралось много богатырей, и теперь идетъ 
пиръ“, ответилъ Канъ-Тбна и спросилъ Алтынъ-Тбну: кто онъ такой 
и откуда родомъ? Алтынъ-Тбна сказалъ, что не знаетъ ни отца, 
ни матери, ни царства своего, а зовутъ его Алтынъ-Тбна. Кони, 
кольчуги и все прочее были одинаковы на обопхъ богатыряхъ. 
Канъ-Тбна и говорптъ: „А ведь, ты мнЬ братъ! Война разлучила 
насъ съ тобою“. „Какой ты мне братъ?“ отказывается отъ него 
Алтынъ-Тбна. Канъ-Тбна опять говорить: „ПоЬзжай ты къ Кун- 
кану, а я съезжу въ свое царство за 70 небесъ, вернусь оттуда 
н обгоню тебя, пока ты успеешь отъехать только за девять небесъ“. 
Поехали. Алтынъ-Тбна только и слышалъ, какъ конь Кань-Тбны 
стукнулъ. Едва нроехалъ онъ 9 небесъ, какъ тотъ обогналъ его. 
Наконецъ, Алтынъ-Тбна пр1езжаетъ къКункану; народу было тамъ 
такъ много, что и коня негде привязать: въ 60 рядовъ вокругъ 
дома былп кони навязаны. Стрелу его съ крыльца срубили, потому 
что мешала, проходу не было. Алтынъ-Тбна обратился мухой, 
залетелъ въ домъ и сидптъ тамъ; впдптъ онъ, что его братъ 
Канъ-Тбна сидитъ у порога. „Отчего же онъ впередъ не идетъ? 
Зачемъ у порога сидитъ?“ подумалъ про себя Алтынъ-Тбна. Канъ- 
Тбна знаетъ думу брата и про него тоже думаетъ: „Какой ты не 
догадливый, братъ! А того и не подумаешь, что съ порога богатырей 
легче таскать“. Видятъ оба брата, что дочь Кункана, Кунарыгъ,
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гостей айраномъ угощаете; красавица была такая, что пригляну
лась обопмъ, и оба хотите ее замужъ взять. Алтынъ-Тона думаете 
про брата: „Только помешан—голову оторву’.“ Схватилъ опъ Куна- 
рыгъ, помялъ въ рукахъ, по.южилъ въ карманъ и по'Ьхалъ домой. 
За нимъ поехала также п сестра Кунарыгъ. Прйхавши домой, 
онъ устроилъ той. Когда ппръ кончился, Алтынъ-Тона отправился 
на промыселъ. Сколько ни набилъ звЬря, все раздЪлилъ по ровну 
между своими людьми, а себ’Ь взялъ только оленью голову; бро- 
силъ опъ ее на очагъ и принялся жену свою бить. Во второй разъ 
онъ также пошелъ па охоту, опять разд’Ьлилъ всю добычу, а себ’Ь 
оставилъ голову оленью; бросилъ голову на очагъ п пуще прежняго 
жену свою избплъ. Въ третий разъ пошелъ Алтыпъ-Тбпа промыш
лять. Сестра и говорите Кунарыгъ: „Онъ бьете тебя, потому что 
вспомнплъ свою невЬсту Алтынъ-Тулго; ты скажи ему, чтобъ 
онъ взялъ ее за себя“. Воротплсл Алтынъ-Тона съ охоты, все 
разд’Ьлилъ по ровну между людьми, а себ’Ь опять взялъ одну 
оленью голову; бросплъ ее на очагъ и давай бить жену. Куна
рыгъ тутъ и сказала ему: „За что ты бьешь меня? ВЬдь, до смерти 
такъ добьешь! Отчего тыне возьмешь замужъ Алтынъ-Тулго?“ Ал- 
тынъ-Тбна повеселЬлъ и не сталъ ее бить; велЬлъ приготовить 
айрану и сталъ пировать. Иотомъ скоро .собрался и поЬхалъ за 
Алтынъ-Тулго. ПроЬхавъ три неба, видите —живутъ три брата 
Кара-Могусы. Алтынъ-Тона превратился въ самаго худаго ста- 
риченка, такого, что изъ него гной сочился, и вошелъ. Ушь-Кара- 
Могусы спрашиваютъ старика: кто онъ такой? Онъ назвался чело- 
вЬкомъ Алтынъ-Тбны, праздношатающимся, а про Алтынъ-Тбну 
сказалъ, что тотъ давно умеръ. Братья обрадовалась этому из- 
вЬстш, угостили старика и стали собираться къ девяти Акпуспагамъ 
сватать—два брата за третья го—сестру ихъ Алтыпъ-Тулго. 1ГЬ- 
■Ьхали, и старикъ съ ними связался; не могъ онъ сдержать своего 
Аккойата, тотъ пролетЬлъ 100 небесъ, пр!Ьхалъ впередъ, п пока 
Кара-Могусы подъЬхали, да развьючивались (девять туясковъ айрана 
привезли), старикъ ужъ сваталъ за нпхъ Алтынъ-Тулго. „Мы“, 
говорить Акпуспагщ—„ужъ стары, развЬ только айрану попьемъ; а 
за кого идти замужъ Алтынъ-Тулго, про это она сама знаетъ“. 
Кара-Могусы вошли и впдятъ, что старикъ и въ самомъ д’Ьл'Ь за 
пихъ сватаетъ. Акпуспагп сказали, что Алтынъ-Тулго живетъ
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отсюда за три неба, въ Алтынъ-тагЬ. ПлЬшивый, гнояшдйся ста
рикъ вызвался пЬшкомъ туда сбЬгать. Побйжалъ, только въ трехъ 
мЬстахъ землю хватилъ. Подходите къ Алтынъ-тагу и видптъ, что 
9 мальчиковъ (сыновья Акпуспаговъ) пграютъ въ бабки; старикъ 
вмЬшался въ пгру и обобралъ у нпхъ всЬ бабки, у кого силой, 
у кого обманомъ. Заплакали ребятпшки, побежали къ Алтынъ- 
Тулго жаловаться, что какой-то плЬшивый и гнойный старикъ 
отобралъ у нпхъ вс’Ь бабки. Алтынъ-Тулго послала ихъ нарЬзать 
9 пучковъ прутьевъ, и когда они принесли, то выдрала ихъ: „Вишь“, 
говоритъ,—„вздумали еще съ дядей въ бабки играть’.“ Старикъ во
шелъ къ ней и сталъ опять прежнпмъ богатыремъ. Посадилъ 
Алтынъ-Тулго къ себ’Ь въ карманъ и вернулся къ Акпуспагамъ. 
Кара-Могусы, увпдЬвъ его, перепугались п убЬжали домой. Алтынъ- 
Тдна устроилъ тутъ той, и, попировавъ нисколько времени, со
брался домой и по’Ьхалъ, а Алтынъ-Тулго везетъ въ кармав’Ь. 
Дорогой вздумалъ онъ заахать къ Кара-Могусамъ и направляете 
туда коня: Аккойатъ не идете. Однако, Алтынъ-Тона заставллъ его 
сплои туда'Ьхать.Пргйхалъ—вошелъ въ домъ. Кара-Могусы посадили 
его за столъ и стали угощать. Алтыиъ-Тбна до того напплся 
айрапа, что иотерялъ чувства, вышелъ на поле и свалплся. Кара- 
Могусамъ только это и было нужно; они вырыли яму, сбросили въ 
нее -Алтынъ-Тбну и завалили землей и большими камнями, а жену 
вытащпли изъ кармана п увели къ себЬ. Долго лежалъ тутъ 
Алтынъ-Тона. Наконецъ пргйзжаетъ къ этому мЬсту Канъ-Тбна; 
раскидываете камни, раскидать не можете: цйлыя горы навалены, 
а самъ обливается слезами. Слышитъ, подъЬзжаетъ другой бога
тырь— Шакратты-Алтынъ-Чплтысъ. Это былъ старппй ихъ брате, 
жишшй за тремя рядами небесъ. Съ горькими слезами началъ и 
онъ раскидывать камни. Наконецъ, вытащпли они Алтынъ-Тбну: 
только, тотъ уже умеръ. Плачутъ надъ нимъ братья; Канъ-Тбна сталъ 
уже терять чувства, но вдругъ точно кто отбросилъ его; онъ 
очнулся и увнд'йлъщто они оба умрутъ,если будутъплакать.Оглянулся 
Канъ-Тбна назадъ и впдитъ—стоить земная (?) гора,а на верхуппсй ея 
камень, на которомъ 9 травокъ ростутъ. Поднялся онъ на гору, 
отрЬзалъ у себя мизинецъ и приложилъ травку: палецъ зажилъ. 
Тогда онъ взялъ отъ корня травку и воротился назадъ; положили 
ее брату въ роте, тотъ очнулся п вскочить. „Ухъ, какъ я долго © ГП
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спалъ!“ говорить. „На в^кь бы уснулъ, еслибъ ие мы“. Шакратты- 
Алтынъ-Чилтысъ ударплъ Алтынъ-Тбну и сказалъ: яАхъ, ты, 
пьяница этакой! Дома то не могъ пить?“ Тогда всД отправились 
къ Кара-Могусамъ. Алтынь-Тулгб все время плакала, крошки въ 
роть не брала, а Кара-Могусы боялись ее взять замужъ. Алтынъ- 
Тбна выстрогалъ палку, нанизалъ на пее трехъ Кара-Могусовъ, 
разложилъ огонь и сталь ихъ жарить; также онъ постуиилъ и съ 
двумя женами ихъ. Потомъ онъ взялъ Алтынъ-Тулгб, зазвалъ 
братьевъ и пойхалъ домой той устраивать. Стали пировать,—два 
старппе брата во время пира три раза сваливались, а Алтынъ- 
Тбна все па ногахъ. Наконецъ, они сказали, что всего вина у 
него не перепьешь, и поехали домой. По отъ'Ьзд^ братьевъ, Ал- 
тынъ-Тбна сталъ еще пировать, п вдругъ слышитъ, что ■Ьдетъ 
богатырь. ПрНхалъ п сталъ сватать свояченицу Алтыпъ-Тбны; зва
ли его Айкаратты Каткандашъ. Когда Алтынъ-Тбна сталъ разспра- 
шпвать: кто онъ п откуда? Каткандашъ сказалъ: „Ни отца, ни 
матерп не знаю, м^ста своего также; родился я на камн$, 
лпзалъ его и съ того выросъ, а потомъ сълъ на коня и съ тЬхъ 
поръ все 'Ьзжу,—теперь уже половина моей жизни прошла“. Ал
тынъ-Тбна сказалъ, что онъ не им’Ьетъ нпкакихъ правь на свою 
свояченицу, которая за кого сама захочетъ выйдти за мужъ, за 
того п выйдетъ. Позвали ее п спросили. Сестра Кунарыгъ от
ветила: „Какъ ты захочешь, такъ я и сделаю.“ „Ну, если такъ, 
то поди за богатыря!“ Въ это время Алтынъ-Тбна взглянулъ на 
свою жену Алтынъ-Тулгб: та плачетъ; сталъ спрашивать: о чемъ? 
не говорить. Въ другой разъ взглянулъ—опять плачетъ, п въ 
третй разъ то же самое. Сталъ допрашиваться о причине, она 
сказала, что къ ея братьямъ наехало богатырей пзъ-подъ земли 
въ 60 рядовъ войска, а съ земли въ 70 рядовъ,—п должно быть, 
теперь ея братьевъ ужь и въ живыхъ н'Ьтъ. Алтынъ-Тбна просить 
своего свояка поехать туда на помощь. Тотъ вскочилъ на коня 
п умчался; только и слышали, какъ его конь копытомъ стукнулъ. 
Алтынъ-Тбна опять прпнялся за апранъ; пилъ, пилъ, разъ вы- 
просптъ у хозяйки—выпьетъ, другой, третш — все не пьянъ. „Съ 
этого вина, должно быть, пьянъ не будешь?“ говорптъ Алтынъ- 
Тбна, собрался и поехалъ къ Акпуспагамъ. Прйзжаетъ за 70 
небесъ и видитъ, что ничего въ ихъ владйшяхъ не стало: где 

прежде были люди, скотъ, постройки, тамъ дудки выросли. Половину 
ихъ владЪшй подъ землю унесли, другую по земле растащили. Подъ 
землю уЬхалъ драться Канъ-Тбна, а ио земл’Ъ Каткандашъ; сюда 
же поехалъ и Алтынъ-Тбна. Догнали и видитъ, что Каткандашъ 
не столько саблей рубить, сколько конемъ топчетъ. Алтынъ-Тбна 
также врубился. Всехъ богатырей они изрубили и очутились, на
конецъ, другъ протпвъ друга только двое и остались среди поля 
битвы. Посмотрели по сторонамъп увпд'Ьли, на двухъ горахъ два бо
гатыря сидатъ; эти самые н увели Акпуспаговъ въ пленъ. Алтынъ- 
Тбна и Каткандашъ забрались къ ними п давай драться: где гора, 
тамъ имъ кочкой кажется, где море—лужей. Убнлн, наконецъ 
этпхъ богатырей, сошлись, поцЬловалпсь п отправились назадъ; 
Акпуспаги уже пришли домой, п Канъ-Тбна былъ съ ними; подъ 
землей онъ всехъ изрубплъ. Стали пировать у Акпуспаговъ. По
томъ всЬ три богатыря отправились къ Алтынъ-Тбне. Нисколько 
времени пировали у него, а потомъ и домой стали собираться. 
Канъ-Тбна у^халъ въ свое царство, а Каткандашъ взялъ моло
дую жену и говорптъ Алтынъ-Тбне: „Если у меня родится сынъ, 
а у тебя дочь, такъ пусть они женятся; если у меня дочь, а у 
тебя сынъ, такъ ты вели ему сейчасъ же ехать догонять; я живу 
такъ далеко, что если онъ опоздаетъ, то состарЬется, пока до- 
едетъ до меня. Я, вотъ, полвека своего ехалъ къ тебе, и теперь 
не знаю, доеду ли?“ Съ этими словами Каткандашъ уехалъ

176. Хангавай 2).

2) Этотъ нумеръ записанъ г. Адр1ановымъ у Сойотовъ, именно отъ 
одного пастуха на УлукемЬ (Еаил4), въ местности Булукъ, близь сл!яшя
Бейкемаи Хакема.

Въ былое время жплъ богатырь Хангавай. Коуро-пегихъ лоша
дей и верблюдовъ у него было столько, что степь не вмещала. 
У него было два пастуха, Аксагалдай и Саингеле. Однажды по
ехали пастухи заворачивать (загонять) верблюдовъ,—не хватило

*) Сказка известна нарпахчи (чорчпхчи), то-есть разказчику г. Адр!а- 
нова только до половины; онъ слышалъ и перенималъ ее оть другого 
сказочника; подравппеся въ юртгЬ мужъ съ женой помешали дослушать 
сказку.
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целаго угла; тогда Хангавай самъ поехалъ осматривать табунъ— 
не хватило только одного желтаго жеребца. Оседлалъ онъ своего 
коня Канга-Карата и отправился слЬдпть. На встречу ему ндетъ 
желтый верблюдъ, но простреленный. Сталъ Хангавай раздумывать: 
„Кто ба могъ его прострелить?“ Осмотрелся кругомъ и впдитъ— 
впереди гора—не гора, не знаетъ, что. Подъехалъ ближе и уви- 
делъ, что человекъ едетъ; спросилъ его: кто онъ такой? Тотъ 
назвался Иръ-сары-мугэ, а коня его звали Тагъ-чокуръ-атъ. Ханга
вай назвалъ себя. Поздоровавшись, они начали пробовать свои 
сплы. Сначала Иръ-сары-мугэ тянулъ свой лукъ съ утра до ве
чера и съ вечера до утра, и выстрелплъ прямо въ грудь Хапга- 
ваю: стрела отскочила. Тогда Хангавай пачалъ тянуть лукъ, тя
нулъ только съ утра до вечера и насквозь прострелилъ Иръ-сары- 
мугэ, не сделавъ ему, однако, вреда. Тотъ долженъ былъ признать, 
за Хапгаваемъ первую силу. Стали бороться; шесть дней п шесть ночей 
боролись, одпнъ другаго не могутъ одолеть. Иръ-сары-мугэ спра- 
шпваетъ Хангавая: на сколько у него еще хватить силы? 
Тотъ ответилъ: „Съ утра до вечера, и съ вечера до утра, 
п еще съ утра до вечера“. „А у меня,“ отв4чаетъ Иръ-сары-мугэ,— 
„хватить силы только съ утра до вечера и съ вечера до утра“. 
Боролись, боролись, Иръ-сары-мугэ сталъ слабеть; Хангавай 
переломплъ ему ногу, а самого завалплъ камнемъ, потомъ 
отрезалъ косу и спряталъ ее за голенище, а коня спуталъ. Самъ 
поехалъ и впдитъ—па дороге улусъ стоить. Хангавай зашелъ въ 
богатую юрту; тамъ сидела женщина, красавица собою. На ея 
разпросы Хангавай назвалъ себя и разказалъ, что онъ убилъ 
Иръ-сары-мугэ. Женщина—жена убптаго—не повКрпла этому, ска- 
завъ, что мужъ ея—сильный богатырь. Въ подтверждеше своихъ 
словъ Хангавай вытащплъ косу и показалъ ей. Та признала косу, 
мужа, признала, что Хангавай еще более сильный богатырь, и 
вышла за него замужъ. Хангавай и забылъ про свою первую жену 
живетъ съ этою. А та ждала, ждала мужа, не дождалась и послала 
своихъ пастуховъ въ розыски. Аксагалдай оседлалъ коня трехгодо- 
валаго (тюрбес тюнен) Хората, а Сапнгеле трехгодовалаго (тюиеп) 
Калтара п отправплись; розыскавъ Хангавая, онп вернулись домой п 
все разказалп его жене. Тогда она сама поехала па Тюненъ-Калтаре 
по сл4ду Хангавая п дорогой услыхала где-то человеческш голосъ.

Подъехала и увидела, что подъ камнемъ заложенъ богатырь Иръ- 
сары-мугэ. Просптъ онъ ее освободить, но она не можетъ своротить 
камня. Иръ-сары-мугэ просить поймать коня Тагъ-чокурат’а. Хан- 
гаваева жена осмотрелась и сказала, что коня петь, а стоить 
какой-то спутанный жеребенокъ. А это и былъ Тагъ-чокуратъ, 
но, спутанный железными путами, исхудалъ до того, что казался 
жеребенкомъ. Иръ-сары-мугэ велитъ достать изъ седла подпилокъ (?) 
п перепилить путы, а нотомъ привязать арканъ однпмъ концомъ 
за камень, а другимъ за шею коня. Та такъ и сделала. Конь 
сдернулъ камень. Тогда Хапгаваева жена увезла Иръ-сары-мугэ къ 
себе домой, вырыла пещеру въ 60 саженъ глубиной и спрятала 
его въ нее; туда же и ппщу ему подавала. Во второй разъ посы- 
лаетъ она пастуха Аксагалдая къ мужу спросить: отчего онъ такъ 
долго не едетъ? Аксагалдай поехалъ къ Хангаваю и передалъ 
все. Тогда Хангавай со скотомъ и съ другою женой перекочевалъ 
къ первой жене. Жпвутъ все вместе. У Хангавая была сестра 
Чечипъ-кызъ. Пр1ехали три богатыря, братья Темиръ-мукэ, Джан- 
джи-мукэ и Тэкъ-мукэ и два старшее брата стали сватать' Чечинъ- 
кызъ за младшаго брата Тэкъ-мукэ. Сначала сваталъ Тэмиръ-мукэ, 
пробилъ землю лбомъ до коленъ; потомъ сталъ сватать средшп 
брать, пробилъ землю по грудь. Хангавай впдитъ, что каше-то 
сильные люди прййхали свататься, и сказалъ, что въ будущемъ 
месяце 15 числа отдастъ имъ сестру. Братья уехалп, а Ханга
вай сталъ готовиться. Сделалп юрту, навьючили приданаго на 15 
верблюдовъ п поехали. На дороге пмъ встретилась крутая гора, 
которую онп кпкакъ не могутъ перевалить. Чечпнъ-кызъ запла
кала, стала упрекать брата, что онъ везетъ ее па погибель. Хан- 
гамай началъ стрелять изъ лука; целый день стрелялъ и пробилъ 
гору насквозь. Проехали. Ъхалп, ехали, встретили море. Сестра 
опять плачетъ и упрекаетъ брата. Тотъ сделалъ морозь, нагналъ 
ветеръ, и черезъ три дня море замерзло, такъ что они проехали 
по льду. Поехали дальше, попалась па самой дороге гора, кото
рая стеной стояла, п проехать нельзя. Хангамай началъ стрелять 
изъ лука; трп дпя стрелялъ, пробилъ дыру, только-только верблюду 
пройдтп. Когда проехали эту гору, выбрались па прекрасную степь, 
на луга, где стояли болышя, белыя юрты—тутъ п жили три 
брата. Когда Хангавай пргЬхалъ, братья удивились, что онъ та© ГП
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кой сильный, поборолъ все препятств!я. Устроили той, стали 
угощать Хангавая виномъ, но сколько онъ ни пьеть, все трезвый, 
только около его коня лужи стоятъ; пилъ столько, что вина не 
хватило. Братья заплатили ему калымь, дали скота, но Хангавай 
не взялъ его, а подарилъ сестре. Стали прощаться, сестра ему 
и говорить, чтобъ онъ не пилъ вина, когда домой прйдетъ: 
опа вещая была. ПргЬхалъ Хангавай домой и впдитъ, все пьяны, 
веселятся. Спрашиваетъ: „Что это значить?“ Ему говорить, что а 
него родился сынъ отъ второй жены, худевший такой. „По случаю 
такой радости, надо“, говорить, — „той сделать!“ Хангавай убилъ 
черную яловую кобылу и 50 кукеровъ (кожаныхъ посудъ) вина вы- 
ставилъ. Мать взяла ребенка на руки и уколола въ ногу иглой; 
онъ закричалъ. Хангавай спрашиваетъ: „О чемъ крпчптъ ребенокъ?“ 
Мать отвечаетъ, что онъ желаетъ знать: въ чемъ заключается 
сила отца? Хангавай, забывъ советъ сестры, уже порядочно выпилъ. 
„Въ стреле,“ говорить—„заключается моя сила.“ Во второй разъ 
мать уколола ребенка, онъ опять закричалъ. Хангавай спрашиваетъ: 
о чемъ онъ крпчитъ? Мать отвечаетъ, что сынъ хотеть знать: 
въ чемъ настоящая сила отца заключается, почему онъ слыветъ 
богатыремъ? Хангавай сказалъ, что настоящая его спла въ луке. 
Въ третгй разъ мать уколола ребенка и на этотъ разъ выведала 
отъ Хангавая, что его настоящая сила заключается въ кон!. 
Хангавай напился уже такъ, что лежалъ безъ чувствъ. Тогда его пер
вая жена вызвала Иръ-сары-мукэ и спросила: можетъ ли онъ убить 
Хангавая теперь, когда онъ безъ чувствъ? Тотъ побоялся, не на
деясь на свою силу. Придумали они убить чернаго пороза, сня
ли съ него шкуру тулуномъ (мЬшкомъ, нигде не распарывая), н 
зашпвъ въ нее пьяпаго Хангамая, бросили его въ море. Не да- 
ютъ имъ покоя колчанъ и лукъ, напоминая хозяина; хотели они 
забросить пхъ куда-нибудь, но не могли съ места поднят!.. 
Тогда привязали они ихъ къ 30 жеребцамъ, увезли и забросили 
на островъ. Канга-Каратъ и другой конь Хангавая Калтаръ тоже 
не даютъ покоя—решились и ихъ убить. Поймали коней, завя
зали имъ глаза войлокомъ, но кони вырвались и убежали въ степь. 
Ребенокъ также напомпналъ Хангавая; взяли его вместе съ ко
лыбелью и бросили на степь, какъ мертвыхъ бросаютъ. Опроти
вело имъ и самое место; сняли юрты, угнали скотъ п перекоче

вали на другое место. Канга-каратъ, вырвавшись, убйжалъ къ 
сестре Хангавая Чечинъ-кызъ. Та, увидйвъ его, сказала мужу, 
что дело не ладно, что Хангавая или убили, пли что - пибудь 
сделали съ нимъ; надо туда ехать. Все три брата и Чечинъ-кызъ 
отправились. Пргйзжаютъ; юрты н4тъ, а место, где они стояли, 
травой поросло. Только слышать плачь ребенка. Подошли п уви
дели мальчика и около него люльку. Ребенокъ на столько уже 
выросъ, что могъ ходить и говорить. Чечпнъ спрашиваетъ: кто 
опъ такой? Тотъ сначала ответилъ: „Не скажу!“ Потомъ онъ сталъ 
проспть ее пустить на него изъ груди молока. „Если,“ говорить, „оно 
попадетъ мне въ глазъ, тогда точно, это ты, тетка“.Та брызнула 
молоко, и оно попало ему въ глазъ. После этого, ребенокъ раз- 
казалъ, какъ его отца пьянаго зашилп въ тулунъ и бросили въ 
море. Братья начали стрелять утокъ, настреляли, нашили себе 
шубъ п поплыли по морю отыскивать костп Хангавая. Нашли 
пхъ; тулунъ уже сгнилъ и мясо также. Костп сложили вместе— 
не хватаетъ суставовъ пальцевъ рукъ. Снова стали нырять но 
морю; нашли п эти костп и приложили на место. Чечпнъ застав- 
ляетъ ржать Канга-карата, чтобъ оживить Хангавая. Конь зар
жали, но богатырь не ожилъ. Стали осматривать кости и увидели, 
что не хватаетъ одного сустава отъ пальца. Стали опять нырять 
на дно, нашли суставъ и приставили. Тогда Калтаръ заржалъ и 
Хангавай ожилъ—опять сталъ человекомъ—потягивается. „Долго,“ 
говорить,—„я сиалъ, ничего не помню“! Тутъ ему разказали, что 
съ нимъ было. Сестра его п зятья возвратились домой, а онъ по- 
ехалъ отыскивать свой лукъ и, по указашямъ сына, нашелъ 
его. Поехали вдвоемъ отыскивать Иръ-сары-мугэ. Хангавай, когда 
стали подъезжать къ юрте, сына оставилъ въ степи, а самъ сде
лался худенькпмъ человекомъ, маленькимъ, коня тоже сделалъ 
кляченкой; зашелъ въ юрту и просить напиться; ему подали „куйт- 
пака“ въ худой чашке. Напился онъ и уехалъ. Сделался настоящимъ 
богатыремъ, какъ прежде, и подъехалъ къ этой же юрте. Иръ-сары- 
мугэ, увидевъ его, испугался п спрятался за ящики. Хангавай 
вошелъ въ юрту, и ничего не говоря, убилъ Иръ-сары-мугэ, по
томъ убилъ обепхъ женъ своихъ, а юрту и весь скотъ перетащилъ 
на старое место и сталъ тамъ жить.© ГП
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177. Ускезе-олъ.

Одпнъ б'Ьднякъ Ускезе-олъ жплъ вдвоемъ съ матерью старухой. 
Ничего у нихъ ве было, кроме стада ямановъ. Жили они на боль
шой рйкЬ и питались частью рыбой, частью мясомъ. Случилось 
такъ, что они долго не могли наловить рыбы и принуждены были 
колоть ямановъ. Всехъ съели,только одна осталась яманушка. Умерла 
старуха, парень остался одпнъ. Юрта у него совсЪмъ уже изно
силась, шерсти нетъ, п другую не изъ чего сделать. Поголодали 
онъ дня три-четыре, рыбы наловить не могъ, а последнюю яма- 
нушку жаль колоть. Увиделъ онъ, что на реке люди рыбу ловили; 
сталъ просить у нихъ поесть; ему дали одну маленькую рыбку. 
Взялъ онъ ее, прпнесъ домой и хот'Ьлъ жарить, да пожал1лъ: 
рыбка была золотая, хорошенькая такая, да къ тому яге, малень- 
кая. Ускезе-олъ разсудплъ, что лучше отпустить рыбку назадъ въ 
Р'Ьку. „Все равно,“ думаетъ,—„сытъ не буду!“ Отпустилъ рыбку въ 
воду, а самъ закололъ яманушку. На другой день слышитъ громъ на 
р'Ьк'Ь; смотритъ—старикъ съ белою бородой на б'Ьломъ конЬ, 
запряженпомъ въ телегу, выйзжаетъ изъ воды; овъ разпраши- 
вать сталъ: кто такой? Старпкъ объявилъ Ускезе, что рыбка, 
которую онъ вчера отпустилъ, былъ самъ Алтынъ-ханъ, что овъ, 
старпкъ, прпсланъ за впмъ, Ускезе-оломъ отъ Алтыпъ-хана. Ус
кезе-олъ началъ отказываться: „Боюсь я!“ говорить;—„какъ въ 
воду поЬду?“ Старикъ успокоплъ его, завязалъ ему глаза, поса- 
дплъ въ телегу и иоЬхалъ. Ьхалп, Ехали, Ускезе показалось, 
что цЬлый день и ночь прошли. Наконецъ, ему развязали глаза, 
и онъ увидЕлъ золотой городокъ и золотые байшины (то-есть до
мики). Старикъ съ бЬлою бородой и говорить ему: „Когда ты 
пойдешь къ Алтынъ хану, поклонишься ему, не бери ничего изъ 
того, что онъ будетъ тебЕ предлагать, а попроси только отдать 
торлака (рябчика) или трехъ его дочерей“. Пошелъ Ускезе-олъ 
къ Алтынъ-хану, поклонплся ему. Алтынъ-ханъ сталъ его раз- 
нрашпвать, кто онъ такой, и самъ ему разказалъ про себя, что 
онъ пошелъ поохотиться, но по неосторожности попалъ въ сЕти 
къ рыбакамъ, а отъ нихъ къ Ускезе-олу. Въ награду за спасете 
жизни Алтынъ-ханъ предлагаетъ ему все, что онъ тутъ видитъ. 
Ускезе-олъ, какъ учплъ его старпкъ, сталъ просить торлака или 

трехъ его дочерей. Алтынъ-ханъ далъ ему торлака. Ускезе-олъ 
положплъ его за пазуху и пошелъ; па топ же телегЕ старикъ съ 
бЕлой бородой увезъ его опять на старое мЬсто. „Ступай“, гово
рить,— „ты на гору, тамъ ночуй!“ Ускезе отправился, дошелъ до 
горы, а на верхушку нпкакъ не могъ забраться и остался ноче
вать внизу. Утромъ просыпается, и видитъ—онъ въ хорошей, по
вой юртЬ, а рядомъ съ ппмъ молодая жена, красавица; въ юртЬ 
у пего раскрашеные, золоченые сундукп и вся утварь, а жена ва
рить ему чай, иодаетъ трубку. Вышелъ онъ изъ юрты, смотритъ— 
скота у него многое множество. Радуется. ПргЬхалъ въ это мЕсто 
охотиться Караханъ, и убилъ двухъ птпцъ чукчулъ (?); зналъ онъ, 
что здЬсь жпветъ Ускезе-олъ, и послалъ къ нему трехъ человЕкъ го
товить кушанье изъ убитыхъ птпцъ. Пришли посланные въ юрту 
Ускезе, попросили позволешя жарить и засмотрелись на жену 
красавицу до того, что сожгли жареное; испугались п плачутъ: 
„Убьетъ ихъ за это царь“, думаютъ. Жена Ускезе-ола взяла у нихъ 
этихъ птпцъ, прибавила муки и снова начала жарить, — половину 
изжарила, а половину сырыми оставила. Принесли посланное жар
кое къ Карахану, тотъ Есть и нахвалиться не можетъ. На другой 
день Караханъ спять охотился и убилъ одного чукчула; послалъ 
двухъ человЕкъ жарпть итпцу. ТЕ уговорились "на этотъ разъ, 
что пока одпнъ смотритъ на красавицу, другой будетъ жарпть, и 
на оборотъ. Пришли—одпнъ агаритъ, другой любуется. Изжарили 
птицу, принесли царю—не понравилось кушанье; сталъ ругать и 
допрашивать, почему такъ. ТЕ разказалп. Караханъ наказалъ 
ихъ, а самому захотелось отбить жену у Ускезе-ола плп ночевать 
съ нею. Зашелъ Караханъ въ ихъ юрту и просится ночевать. 
Ему постлали на одной стороне, а па кровати улеглись Ускезе-олъ 
съ женой. Ночью Караханъ встаетъ и говорить, что надо бы 
тюндюкъ (дымовое отверсме) закрыть. Ему отвЕчаютъ, что они сами 
привыкли спать съ открытымъ тюндюкомъ, а что если онъ же- 
лаетъ, то пусть закроетъ. Нечего делать, Караханъ пошелъ. Жена 
Ускезе-ола вЬщая была, знала намЕреше Карахана, и устроила 
золотым тенета, въ которыхъ онъ запутался и нпкакъ ве могъ 
попасть въ юрту. Такъ пи съ чЕмъ утромъ Караханъ и уЕхалъ 
отсюда, однако пригласить Ускезе-ола къ себе въ гостп. Когда 
Ускезе пргЬхалъ къ нему, Караханъ началъ предлагать ему со© ГП
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стязаться сначала въ прятки, кто изъ нпхъ окажется хитр'Ье. 
Первымъ спрятался Караханъ. Ускезе-олъ б'Ъжитъ къ жен'Ьппро- 
ситъ ее помочь ему. Та говорить: „Увидишь большую, мягкую по
душку въ юртЪ Карахана; возьми ее, и хлопни скажи: какая 
мягкая“! Ускезе-олъ такъ и сдгЬлалъ; подушка превратилась въ 
Карахана. Очередь прпшла прятаться Ускезе-олу. Онъ просить 
жену спрятать его. Та посадила мужа въ м’Ьдный сосудъ, что 
передъ бурханамп ставятся, налила туда масла и зажгла фитиль 
Караханъ сколько не искалъ, не могъ найдти, долженъ быль опять 
признать превосходство Ускезе-ола надъ собою. Сталъ прятаться еще 
разъ Караханъ. Ускезе поб4жалъ къ жешй, просить помочь. Та 
сказала: „Увидишь самаго большаго верблюда, хорошаго; подойди 
къ нему и погладь на шей шерсть, (бахраму на горлЬ)!“ Ускезе 
такъ и сд1лалъ, погладилъ, и Караханъ тутъ оказался. Ускезе 
просить жену спрятать его. Она обернула мужа кольцомъ, надела 
на палецъ п сндптъ. Не могъ его найдти Караханъ. Стали еще пря
таться. Жена Ускезе сказала, чтобъ онъ погладилъ гриву каря го 
лысаго коня; Караханъ тамъ. Ускезе вашелъ его и сталъ прятаться 
самъ. Жена сделала его иглой, сидитъ и шьетъ. Караханъ не могъ 
его найдти и на этотъ разъ. Видитъ, что хитростью ему не одолеть 
Ускезе-ола. „Давай“, говорить,— „драться!“ Ускезе перепугался, прп- 
шелъ къ жен'й и просить ее выручить изъ б4ды. Она достала пзъ 
ящика шубу пзъ утиныхъ шкурокъ, нарядила его и послала къ своему 
отцу Алтынъ-хану. Пришелъ Ускезе-олъ и сначала встрйтплъ 
того же старика съ белого бородой. Старпкъ упрекнулъ его, за- 
ч'ймъ онъ не послушалъ его совета, не зал'Ьзъ на гору, а ноче- 
валъ подъ горой: „За это ты теперь и терпишь!“ Привезъ его ста
рпкъ къ Алтынъ-хану. Ускезе-олъ разказалъ ему, какъ было дКло, 
н зач'Ьмъ пришелъ къ нему. Алтынъ-ханъ далъ ему верблюда н 
далъ еще бЕлый стальной клинъ. „Если“, говорить,—„тебК удастся 
воткнуть этотъ клинъ въ юрт'Ь Карахана, тогда ты спасенъ“. 
Ускезе-олъ сгЪлъ на верблюда и отправился съ клиномъ. ПодъЪхалъ 
ыъ юрт!; Карахана и воткнулъ клинъ въ землю,—а Алтынъ-ханъ 
послалъ съ нимъ свою р4ку въ этомъ клинъ-то. Вдругъ изъ того 
мйста, гд'Ь былъ воткнуть клинъ, полилась вода, потопила юрту Кара
хана и все его имущество и его самого унесло къ Алтынъ-хану. Ускезе- 
олъ самъ сделался Караханомъ и началъ управлять его народомъ.

178. Узунъ-ачакъ.

Въ старину жилъ Узунъ-ачакъ; у нею было двгЬ сестры, старшая— 
Чаганъ-чугурту-увазы, младшая—Джанай-чеченъ-тумазы. Старики 
промышлялъ зверей въ тайпЬ и тгЬмъ питался, а скотскаго мяса 
и молока никогда не употреблялъ в! пищу. Джанай-чеченъ была 
еще мала и очень скучала и потому стала просить старика, чтобъ 
онъ сделали ей какую-нибудь игрушку. Узунъ-ачакъ (ачакъ, ап- 
шакъ—старпкъ) нанустилъ холодъ, сн^гъ, разложилъ огня и со- 
бралъ сюда всйхъ зверей; когда они собрались, онъ поймалъ изъ 
нпхъ торго (кабаргу) и далъ ее сестрв играть. Джанай-чеченъ 
поиграла, поиграла съ нею, но осталась недовольна, потому что у 
кабарги были длинные зубы, она стала кусать девочку. Опять она 
просить старика дать ей какую-нибудь другую игрушку. Узунъ- 
ачакъ напустплъ холодъ, собралъ всйхь зверей и поймалъ изъ 
нпхъ соболя. Поиграла некоторое время съ нимъ девочка, но 
также осталась недовольна: и этотъ зв^рь кусался. „Сделай мнЕ 
коробку!“ просить старика Джанай-чеченъ. Старикъ сдФлаль. ДЪ- 
вочка посадила въ нее соболя и положила туда же бумагу, на 
которой написала: „Кто одолйетъ моего брата, за того я выйду 
замужъ; а для того, чтобъ одолеть его, нужна сила ста солдатъ, 
каждому изъ которыхъ я дамъ по волчьей шуб'Ь“. Бумажку эту 
привязала къ уху соболя и въ коробкй пустила его по вод4. Четы- 
рехцвйтпая коробка поплыла внпзъ по р4к4. Увпд'Ьлъ ее сначала 
одпнъ бО-лЪтшй старпкъ, который пасъ 60 ямановъ, погнался за 
коробкой, но не могъ поймать. Потомъ ее увидали пастухи, кото
рые пасли барановъ Караты-хана, и тоже не могли догнать; ко
робка все плыветъ. Увидали ее пастухи того же хана, пасппе 
табуны лошадей, погнались за нею, но поймать не могли. Наконецъ, 
увид'Ълъ коробку Тлнпгъ-ачакъ, старпкъ; онъ поймалъ чернаго 
верблюда, погнался за коробкой и вытащплъ се.^ Принесъ онъ ее 
къ Караты-хану; достали пзъ коробки письмо и стали его разби
рать; ппкакъ не могли прочитать, сколько ни бились. Только, когда 
съ неба упали три бпчечи (писаря), они прочитали письмо и раз- 
казали Караты-хапу, что въ немъ было написано. Караты-хань 
собралъ сто челов^къ и отправилъ пхъ вверхъ по этой рИкТ съ тгЬмъ, 
чтобъ они убили Узунъ-ачака, а сестру его привезли къ нему (Ка© ГП
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раты-ханъ былъ уже женатъ). Между т4ыъ, Джанай-чеченъ сказала 
брату, что ей надоело пграть, что она лучше желала бы заняться 
хозяйствомъ. Старикъ обрадовался этому, досталъ котелъ, всю посуду 
и домашнюю утварь и передалъ сестре. Джаиай-чеченъ стала допть 
скотъ, сделала кумысъ и изъ него насидела впна, которымъ и на
чала угощать брата. Старшая сестра воспротивилась было этому и 
сказала, что братъ не употребляетъ молока, но Джаиай-чеченъ обру
гала ее и заставила молчать. Старикъ выпилъ вина и слышитъ лай 
собачш и конскш топотъ. „Что бы это значило?“ спрашиваетъ онъ у 
Джанай-чеченъ. „Это пЧпый жеребецъ лошадей гонптъ“,отв4чаеть се
стра, а сама продолжаетъ поить виномъ Узунъ-ачака. Второй разъ 
залаяли собаки, и топотъ послышался ближе; Узунъ-ачакъ тревожится, 
опять спрашиваетъ: „Что это такое?“ „Это карш жеребецъ кобылъ 
заворачиваетъ“. Въ третей разъ залаяли собаки, и топотъ раздался 
совсемъ близко. Джанай-чеченъ снова успокоила старика. „Это“, гово
рить,— „гн4дой жеребецъ около юртысъ жеребятамииграетъ“.Ста
рикъ,между т4мъ, совс4мъ опьян4лъ,свалился и у снулъ. Джанай-чеченъ 
отр4зала воротъ у его шубы и голенища отъ сапоговъ. Сто чело- 
в4къ, посланныкъ Караты-ханомъ, приехали и вошли въ юрту. 
Старикъ проснулся, но ничего не могъ сделать; ему отрубили 
голову, вырыли на торф яму въ 60 сажень глубиной и закопали 
его туда, а Джанай-чеченъ взялп и увезли съ собою. У Караты - 
хана было дай жены; когда пргЬхала Дженай-чеченъ, опъ взялъ ее 
замужъ, а обеихъ жепъ бросилъ, оставпвъ имъ ямановъ (козловъ), и 
укочевалъ на другое м4сто. Остались две жены и стали пасти 
ямановъ. Однажды на ппхъ напали каше-то люди, отобрали 
ямановъ и угнали ихъ; только одна яманушка осталась. 064 жен
щины погнались за ямаиами, догнать—не догнали, но заблудились; 
не могутъ найдти свою юрту. Ходили, бродили п слышать пзъ 
подъ земли человеческш голосъ: „Заколите ямава, сварите и по
ставьте на такой-то камень! Я проголодался, есть хочу“. Испуга
лись он4 этого голоса, но делать нечего, закололи яманушку, сва
рили и поставили на указанное м4сто. Въ ту же минуту мясо кто- 
то сразу проглотплъ. Скоро после того изъ-подъ земли вышелъ 
старикъ и сталъ разпрашпвать женщинъ: кто он4 таюя? Те сг- 
ветплп ему, что оне —прежшя жепы Караты-хана, который убилъ 
Узунъ-ачака, женился на его сестре, а пхъ прогналъ; разказалп 

какое несчаспе съ ними случилось; украли у нихъ ямановъ и по
следнюю яманушку они закололи для старика. Старикъ сказалъ, 
что онъ-то и есть самый Узунъ-ачакъ. Пошли все вм4сте. Про
голодались женщины и обращаются къ старику съ просьбой помочь 
пмъ. Узунъ-ачакъ говорить: „Прежде я охотился здесь за кабаргой!“ 
Поднялся на гору и увид4лъ, что одна кабарга стоить; такъ какъ у 
него не было оружья, то онъ бросилъ въ зверя камнемъ и убплъ его. 
Поели. Пошли дальше п снова женщины проголодались, просятъ 
у старика поесть. „Охотился“, говорить,—„я прежде въ этомъм4ст4 
за дикпми козлами“. Взошелъ старикъ на гору,увид4лъ тамъ коз- 
луху и убилъ ее камнемъ. Когда сталъ Узунъ-ачакъ распарывать 
ей брюхо, то увиделъ, что она беременна была двумя козлятами; 
ихъ онъ отдалъ женщпнамъ, а самъ проглотплъ козлуху. Каждый 
разъ, какъ только Узунъ-ачакъ по4стъ, онъ толст4лъ и становился 
крепкимъ. Пошли дальше и опять захотели дорогой 4сть. „Охо
тился“, говорить старикъ, — „я прежде въ этомъ м4ст4 на 
изюбрей“ ’). Пошелъ п одного убилъ. На4лись они мяса, а 
сколько осталось, то старикъ взвалилъ на себя, и пошли дальше 
Дошли они наконецъ до прежней юрты Караты-хана; старикъ 
оставилъ тутъ обеихъ женщинъ, а самъ пошелъ отыскивать Кара
ты-хана. На дороге онъ повстр!чалъ пастуха овецъ; спрашиваетъ: 
чей онъ пастухъ? Тотъ разказалъ, что прежде онъ былъ пасту- 
хомъ Узунъ-ачака, а теперь пасетъ овецъ у Караты-хана. Старикъ 
назвалъ себя и велелъ пастуху со стадомъ идти на старое место, 
где онъ пасъ у Узунъ-ачака. Пошелъ дал4е и повстр4чалъ пастуха 
съ лошадьми. Спросилъ его старикъ: чей онъ? Тотъ отвечалъ, что 
онъ изъ числа т4хъ людей, которые ходили убивать Узунъ-ачака, 
а теперь пасетъ лошадей у Караты-хана. Узунъ-ачакъ убилъ па
стуха. Дальше онъ повстречалъ пастуха съ табуномъ верблюдовъ, 
еще дальше пастуха съ коровами. На разпросы старика опи от
вечали, что прежде были солдатами и оба изъ числа т4хъ ста 
человекъ, которые ходили убивать Узунъ-ачака; старикъ убилъ 
ихъ обоихъ. Отправился онъ дальше, дошелъ до юрты Аккана 
и не можетъ никакъ пролезть внутрь ея. Спрашиваетъ: „Где жи- 
ветъ Караты-ханъ?“ Акканъ сказалъ, что тотъ живетъ такъ далеко, 
что старику не дойдти, и предложилъ ему коня. Узунъ-ачакъ от-

9 Изюбрь, мораль—по сойотски „сынъ“.
38 © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 595 —

казался. „Я“, говорить, —„никогда на лошадяхъ неездилъ, а всегда 
пешкомъ ходилъ!“ Тогда Акканъ вызвался сковать ему железные 
сапоги. Въ нихъ Узунъ-ачакъ отправился. Дошелъ наконецъ до 
владешй Караты-хапа: стоите большая, белая юрта. Сделался 
Узунъ-ачакъ маленькимъ, вошелъ въ юрту и просите поесть. Ему 
подали чашку желтой сыворотки изъ-подъ пыштака (преснаго сыра). 
Однако, сестра Узунъ-ачака, Джанай-чеченъ,начала догадываться,что 
этотъ старикъ—брате ея, и о своихъ опасешяхъ сказала Караты- 
хану. Тотъ разсердился, началъ ругать ее и укорять, уверяя, что 
Узунъ-ачакъ убитъ. Старикъ между темъ вышелъ изъ юрты, при- 
нялъ свой пастоящш видъ и снова явился. Увидевъ его, Караты- 
ханъ испугался. „Ну, давай“, говорите,—„сражаться!“ Караты-ханъ 
тянулъ свой лукъ три дня и три ночи, спустилъ стрелу, та уда
рилась въ грудь Узунъ-ачака и отскочила прочь. Тогда Узунъ- 
ачакъ взялъ свой лукъ, тянулъ его съ утра до вечера, пустилъ 
стрелу и перешибъ Караты-хану шею—убилъ его наповалъ. За- 
браль все его имущество, скотъ и людей, в погналъ домой, а 
сестру привязалъ за ноги къ хвостамъ двухъ жеребцовъ, которые 
и разорвали ее. По дорогЬ Узунъ-ачакъ зашелъ въ юрту къ двумъ 
прежнимъ женамъ Караты-хана, женился на нихъ и отправило^ 
на свое старое место. Прншелъ туда, а тамъ ни юрты, пи иму
щества, ничего нетъ, только стоите столбъ, на которомъ на бу
маге написано: „Если я черезъ три дня не вернусь, то жива не 
буду“. Прошло три дня, старшая сестра Узунъ-ачака, Чагань- 
чугурту, возвратилась, и они стали все вместе жить.

179. Человеческая голова.
Жилъ старикъ со старухой; у нихъ была бедная юртенка, да коро

ва^ больше ничего. „Давай“,говорите старикъ,—„заколемъ коровуЧ“ 
Старуха не соглашается. „Чемъ мы“, говорите,—„потомъ питаться 
станемъ?“ А старикъ все пристаете: „Убьемъ, даубьемъ!“ Разъ по
гналъ онъ корову пасти и где-то съ горы отвалилъ на нее ка
мень-корову задавило. Бежитъ къ старухе и кричите ей: „Ведь, 
я говорилъ тебе: заколемъ корову, ты не хотДла, а вотъ теперь 
камнемъее и зашибло“.Заплакала старуха, но дйлатьПечего. Ободрали 
они корову, старикъ понесъ мясо въ юрту, а старуха стала кишки соби
рать. Когда собрала ихъ, пошла въ юрту и не можете попасть въ 
дверь; старикъ заперся на запоръ, не пускаете старуху. Заплакала 

она п видите—летите ворона; старуха кричите ей остановиться, 
разказала про свое горе и просите научить: куда идти? „Есть когда 
мнД дорогу тебе показывать! Мий надо искать скорее, где бы глаза 
выклевать!“ И улетала. Стоить старуха, плачете, и видитъ, 
летите сорока; и ее старуха остановила, спрашиваете: куда ей 
даваться? Сорока сказала, что ей некогда, что она торопится 
расклевывать спины больныхъ лошадей, коровъ, верблюдовъ (ис- 
порченныя вьюками, седлами) и улетела. Летитъ, наконецъ, во- 
ронъ. Старуха остановила его, разказала про свое горе и пожа
ловалась, что никто ей не хочетъ помочь. „Отдай мне“, говорите 
воронъ,— „кишки, такъ научу, куда идти“. Старуха отдала ему по
следнее, что имела; воронъ съелъ ихъ и говорите: „Ступай за 
пять речекъ и за пять горъ, и когда ихъ перейдешь, то увидишь 
юрту; къ юрте подкатится человеческая голова,—скота приго
ните, а ты возьми топоръ и расколи эту голову, и если тебъ это 
удастся, то все, что есть тамъ, будете твое“. Пошла старуха въ 
указанное место, перешла пять рекъ и пять горъ, и видитъ—стоить 
большая, белая юрта. Вошла въ юрту, тамъ никого нетъ, а сто
ять ящики, лежать шелковыя шубы, шапки и всякаго добра много. 
Погодя немного, старуха слышите шумъ; вышла изъ юрты и уви
дела, что катится человеческая голова, а вокругъ юрты множество 
скота. Схватила старуха топоръ, разсекла голову пополамъ. Вышло 
изъ головы 40 человекъ. Когда старуха снова вошла въ юрту, 
увидела, что въ котле мясо варится; поела она, потомъ достала 
шелковую шубу, шапку соболью, оделась и вышла изъ юрты; смо
трите—стоять два оседланные коня. „Поеду“, говорить старуха,—„я 
за старикомъ!“ Села на одного коня, другаго взяла за поводъ и 
отправилась къ своему прежнему жилищу. Пр1ехала туда, зашла 
въ юрту, а старикъ еле живой, мясо все съелъ, голодаетъ. Ста
руха разказала ему все, что съ нею произошло, и зовете его съ 
собою ехать. „Мы теперь“, говорите,—„богаты стали!“ Поехали со 
старикомъ. Пргезжаютъ къ новой юрте, тамъ все цело, какъ было. 
Стали они жить. Разъ старикъ пошелъ скотъ загонять, и захоте
лось ему спать, легъ и уснулъ. Когда проснулся, огляделся кру- 
гомъ, увпделъ, что ничего не стало, пи юрты, ни старухи, ни 
скота. Ходилъ, ходилъ старикъ кругомъ, искалъ, искалъ, ничего 
не могъ найдти, такъ и умерь тутъ.© ГП
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180. Алтынъ-Чагай.

Жили два брата'; Старппй, Ара-Мергенъ, былъ промышленни- 
комъ, охотился за зверями; младппй, Алтынъ-Чагай, былъ просто 
умный, знающш человекъ. Однажды ушелъ старппй братъ па охоту, 
а младппй остался дома, и захотелось ему ночевать съ женой 
брата. Та посоветовала ему одеться рысьимъ одеяломъ. Когда 
братъ возвратился съ промысла, то ни та, ни другой не могутъ 
слова вымолвить отъ стыда. Ара-Мергенъ догадался, въ чемъ дело, 
и началъ бранить и стыдить брата и выговаривать ему, что у 
него самаго высватана невеста; и сталъ его посылать за невестой. 
„А на чемъ я“, говорить,—„поеду?“ Ара-Мергенъ велелъ ему взять 
изъ табуна коня. Пошелъ Алтынъ-Чагай въ табунъ п увиделъ, 
что одна кобыла только что ожеребилась пегимъ жеребенкомъ. 
Поймалъ онъ этого жеребенка, и тотъ сталъ годовымъ; сталъ сед
лать—жеребенокъ двухлетнпмъ сталъ: подтянулъ подпруги, тотъ 
въ трехлетняго выросъ. Когда селъ на него Алтынъ-Чагай, же
ребенокъ сделался настоящимъ конемъ, началъ скакать и бить 
ногами. Ара-Мергенъ велитъ ему взять своего большаго коня. 
„Куда“ говорить,-—„поедешь на такомъ дпкомъ?“ Потомъ онъ смяг
чился, пересталъ сердиться и говорить брату: „Далеко тебе npifi- 
дется ехать! На дороге попадетъ сначала большая гора (таскылъ), 
натяни поводья крепче и ударь коня: онъ перескочить; потомъ 
попадется стена каменная, ты возьми лукъ, натяни его п пусти 
стрелу (Ара-Мергенъ даль брату п лукъ и колчанъ свой), стену 
прострелишь и проедешь; потомъ подъедешь къ морю, крепче 
натяпп поводья, хорошенько стегни коня; онъ перескочить черезъ 
это море“. Снарядился Алтынъ-Чагай и поехалъ. Подъезжаетъ къ 
таскылу; тянулъ онъ поводья съ утра до вечера, стегнулъ коня, 
перелетелъ черезъ гору; опять едетъ сколько времени, доехалъ 
до каменной стены; тянулъ лукъ съ утра до вечера и съ вечера 
до утра и на третьи сутки выстрелплъ, прострелплъ дыру—только, 
только коню пройдти. Кдеть опять много ли, мало ли, подъезжаетъ 
къ морю; натянулъ онъ поводья, ударплъ коня; тотъ перевесь его 
черезъ море, но переломплъ ногу. Алтынъ-Чагай слезь съ коня, 
сидитъ и плачетъ; куда на безногомъ коне поедешь? Конь сталъ 
его упрекать, зачемъ онъ не послушалъ совета брата, худо тянулъ 

поводья, худо ударилъ его плетью. Алтынъ-Чагай смотритъ, бе* 
жить мышь съ переломленною ногой; подбежала къ одному месту, 
начала рыть землю, вырыла корень куске-сарыджакъ (?), съела его 
п выздоровела. Алтынъ-Чагай накопалъ этпхъ кореньевъ, далъ 
съесть коню, и тотъ сталъ здоровъ. Поехалъ дальше и пр1езжаетъ 
къ юрте Караты-хана, у котораго еще отцомъ Алтынъ-Чагая была 
высватана для него дочь. Привязалъ коня, вошелъ въ юрту, по
здоровался и сказался, кто онъ такой. „Отецъ мой заплатилъ тебе 
калымъ и высваталъ за меня твою дочь, такъ я за нею щлехалъ!“ 
говорить Алтынъ-Чагай. Караты-ханъ признался, что это действи
тельно такъ, но только у него нетъ дочери, ее увезъ сильный бо
гатырь Катчигыръ-ханъ и взялъ за себя замужъ. Алтынъ-Чагай 
вызвался выручпть ее п поехалъ, хотя Караты-ханъ и предупреж- 
далъ его, что этотъ богатырь очень сильный и жпветъ очень да
леко. Кхалъ Алтынъ-Чагай такъ сильно, что где надо ехать ме- 
сяцъ, онъ въ три дня проезжалъ, и увиделъ, наконецъ, овечьяго 
пастуха. Обернулся онъ изъ богатыря въ худенькаго, хромаго и 
крпваго стариченка, а коня сделалъ клячей. Подъехалъ къ пас
туху, тотъ спрашиваетъ: кто онъ такой? Алтынъ-Чагай отвечаетъ, 
что жпветъ недалеко и ездптъ собирать милостыню, и въ свою 
очередь сталъ разпрашивать пастуха: чей онъ? Пастухъ сказалъ, 
что онъ пасетъ скотъ у Катчпгыръ-хана, который недалеко жи- 
ветъ. Поехалъ Алтыпъ-Чагап дальше, повстречалъ скотскаго пас
туха, еще дальше верблюжьяго, потомъ конскаго—со всеми одинъ 
разговоръ былъ. Наконецъ онъ пр1ехалъ въ улусъ: стоить боль
шая, белая юрта, а около нея богатая коновязь. Алтынъ-Чагай 
прпвязываетъ къ коновязи свою клячу; его стали гнать. „Тутъ“, го
ворить,—„только ханъ привязываетъ своего коня!“ Однако, онъ при- 
вазалъ, потомъ вошелъ въ юрту и просить поесть. Ему подали 
желтой сыворотки; онъ ее выпилъ, съелъ половину чашки и ушелъ. 
Катчигыръ-ханъ дивится, до какой степени человекъ голоденъ, что 
полчашкп съелъ. Алтынъ-Чагай подъехалъ къ конскому пастуху 
и сделался, какъ прежде былъ, настоящимъ богатыремъ. Пастухъ 
сказалъ ему, что ханъ—сильный богатырь; Алтынъ-Чагай назвалъ 
себя и разказалъ, зачемъ онъ сюда пр1ехалъ. Потомъ снова подъ
ехалъ къ юрте Катчпгыръ-хана, где его богатырскаго коня тот- 
часъ прпвязалп, а самъ онъ вошелъ въ юрту; увидевъ богатыря, © ГП
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ханъ испугался. Алтынъ-Чагай назвался и объяснплъ, что прие
хать за своею женой. „Ну, что жь, пусть она будетъ твоею, если 
ты окажешься сильнее меня“. Сначала они начали пробовать свои 
силы наконяхъ. „У меня“, говорить Катчигыръ-ханъ,—„есть 50 бе- 
гунцовъ; съ любымъ изъ нихъ пускай въ б'ЪгЪ своего любаго 
коня!“ „А у меня одинъ только конь“, отвечаетъ Алтынъ-Чагай,—„я 
его пущу, а ты пускай всехъ пятьдесятъ!“ Пустпли. Пеганко Ал- 
тынъ-Чагая далеко позади себя оставилъ всехъ бегунцевъ. „Ну 
на твоей стороне первая сила“, говорить Катчигыръ ханъ,—„давай 
теперь стреляться! “ И сталь тянуть свой лукъ; тянулъ его два дня 
и две ночи и выстрелплъ: стрела ударилась въ грудь Алтынъ- 
Чагая, но отскочила. Тогда Алтынъ-Чагай началъ натягивать свой 
лукъ, тянулъ съ утра до вечера, п выстрЬлплъ: сшибъ Катчигыръ- 
хана съ ногъ, но не сделалъ ему вреда. И вторая сила была 
признана за Алтынъ-Чагаемъ. Снова предлагаетъ Катчпгыръ-ханъ 
испытать силу наконяхъ. „Давай“, говорить,—„пустимъ въ бегъ ло
шадей, нагруженныхъ пескомъ; у меня такихъ бегунцовъ есть 50“- 
Нагрузили всехъ 50, а Алтынь Чагай пустилъ одного пеганка, и 
тотъ обогпалъ всехъ, не смотря на то, что ханъ прпбегъ къ об
ману: на 50 лошадей свопхъ онъ велелъ надеть пустыя сумы, а 
на пегаго копя съ пескомъ. И въ этотъ разъ сила осталась на 
стороне Алтыпъ-Чагая. „Станемъ теперь драться на смерть!“ гово
рить Катчигыръ-ханъ. Тянулъ онъ свой лукъ три дня и три ночи 
и выстрелилъ: стрела попала въ грудь Алтынъ-Чагая, но перело
милась. Тогда Алтынъ-Чагай пустилъ свою стрелу съ такою сп
лою, что отъ нея искры посыпались; стрела убила Катчпгыръ-хана и 
сожгла его огнемъ. Алтынъ-Чагай тотчасъ взялъ свою жену, за- 
бралъ весь скотъ и отправился къ Караты-хану. Пр^езжаетъ; тотъ 
обрадовался, расхвалплъ его, что онъ такой сильный богатырь, и 
сталъ просить съ него остальной калымъ. Алтынъ-Чагай предло- 
жилъ ему взять все, что онъ хочетъ изъ скота, отобраннаго у 
Катчигыръ-хана, но Караты-ханъ сказалъ, что ему ничего не нужно, 
кроме пегаго коня. Жаль было разставаться Алтынъ-Чагаю съ 
конемъ, но жена для него дороже; отдалъ онъ коня и поехалъ. 
Дорогой его взяло раздумье, какъ ему безъ коня обойдтп все пре- 
пятств!я, и онъ заплакалъ. Только слышитъ, где-то конь заржалъ; 
оглянулся, а это пеганко прпбежалъ. Караты-ханъ поставплъ его 

въ железное стойло и крепко заперъ тамъ, но конь все перело- 
малъ и убежалъ. Благополучно преодолевъ все препятстя, Ал
тынъ-Чагай прпшелъ со своею женой на место прежняго житель
ства, но тамъ ни юрты, ни брата, ничего нетъ, и место это тра
вой уросло. Удивляется Алтынъ-Чагай, чтобы это значило, и уви- 
дйлъ, висптъ на дереве большой бичикъ (письмо). Тамъ написано: 
„Еслп ты, брать, пргйдешь, такъ знай, что меня одолелъ Кара- 
Мангысъ, забралъ скотъ п меня самого, п угналъ“. „Надо выручить 
брата“, думаетъ Алтынъ Чагай. Оставилъ свою юрту и жену и по
ехалъ въ розыски. Ъхалъ, ехалъ, подъйзжаетъ къ одной юрте; 
обратился пзъ богатыря въ маленькаго старпченка, коня также 
сделалъ худенькпмъ п вошелъ въ юрту. Тамъ увиделъ своего бра
та Ара-Мергена; тотъ старикомъ уже сталъ, немощный такой. 
Сталп разпрашнвать одинъ другаго: кто они таше? Ара-Мергенъ 
разказалъ, что на него папалъ Кара-Мапгысъ, отобралъ весь скотъ 
п его самого угналъ къ себЬ п сделалъ работникомъ, пзмучилъ. 
„Быль“, говорить,— „у меня младппй братъ. Онъ отправился за своею 
женой вотъ на такомъ же пегомъ коне, какъ у тебя, только тотъ 
коньбылъ богатырский“. Легли они ночевать въ юрте. Утромъ Ара- 
Мергенъ проснулся и увиделъ, что въ его юрте богатырь лежитъ, 
п призналъ въ немъ своего брата. Алтынъ-Чагай также проснулся. 
Обрадовались они другъ другу п поцеловались. Алтынъ-Чагай раз
казалъ ему все своп прпключешя. „А теперь“,говорить,—„я тебя 
выручать поехалъ“. Ара-Мергенъ сталъ ему говорить, что отъ Ка- 
ра-Мангыса можно освободиться, что у пего есть знакомая старуха, 
которая живетъ въ работнпцахъ въ юрте самого Кара-Мангыса. 
Позвали эту старуху и стали ее просить помочь освободиться отъ 
Кара-Мангыса. Старуха сказала, что она также захвачена была 
злымъ Кара-Мангысомъ и также желаетъ отъ него освободиться. 
„ Сила Кара-Манг ыса “, говорить старуха,—„заключается въ его ¡в у бе и 
сапогахъ, а жизнь свою онъ носить па шее“ ’). Старуха взялась изре
зать у него сапоги, распороть шубу и порвать тетиву на луке, пока онъ 
будетъ спать,аАлтынъ-чагаюсъАра-мергеномъ велела его застрелить 
и какъ можно скорее сорвать у него съ шеи жизны: бросить ее въ огонь, 
потому что онъ обладаетъ способностью возрождаться; самого же его ве-

*) То-есть, сакгусъ, мт.шечевъ, въ которомъ запштъ бичикъ; онъ но
сится иа ше4 псякимъ ламаитомъ.© ГП
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лели сжечь и пепелъ развеять. Такъ и сделали. Ночью, когда Кара- 
мангысъ уснулъ, старуха отрезала у его сапоговъ голенища, рас
порола шубу, воротъ оторвала и перерезала тетиву на луке, а 
Алтынъ-чагай вошелъ въ юрту и сталъ натягивать свой лукъ. Въ 
это время Кара-мангысъ проснулся и тотчасъ схватился за сапоги, 
шубу и лукъ, но все оказалось изрезаннымъ. Тутъ Кара-мангыса и 
убили; сорвали съ шеи его жизнь и сожгли на огне, а потомъ и 
его самого сожли, а пепелъ развеяли. Тогда Алтынъ-чагай взялъ 
съ собою брата вместе съ женой его и старуху и поехали все на 
свое старое место, и стали тамъ жить.

181. Хэрэкъ-Кирвесъ Хэмрэ-мергенъ.

Когда-то, въ былыя времена, жилъ сильный богатырь Аролбай 
Эго-ханъ. У него было две жены, а детей ни одного. Людей подъ 
его власию было много, а скота еше больше. Въ своемъ улусе 
онъ редко жилъ и все время проводилъ на охоте; подберетъ себе 
товарищей и уедетъ. Съ охоты онъ возвращался редко съ това
рищами, а то всего более одинъ. Начнутъ жены спрашивать: где 
его товарищи? Онъ скажетъ, что они раньше его воротились, а 
то — поселились на новыхъ местахъ пли ушли въ какое-нибудь 
царство. Другого ответа нетъ, да п спрашивать нельзя.

Поживетъ Эго-ханъ несколько времени дома п опять соберется 
на охоту, наберетъ съ собою людей больше прежняго и уйдетъ, и 
опять о немъ нетъ ни слуху, ни духу. Черезъ несколько времени 
явится, и опять одинъ, а иной разъ воротится безъ оруж1’я, безъ 
коня, да и самъ весь оборванный. Никто не смеетъ его спра
шивать объ этихъ поездкахъ, а между темъ и люди, и скотъ все 
убываютъ. Такъ шло время, день за днемъ, годъ за годомъ. Разъ, 
воротившись съ такой охоты, Аролбай Эго-ханъ п говорить своей 
старшей жене: „Силы у меня одного не хватаетъ, да п ума не 
стало; дай мне совета, какъ быть, и помоги!“ Жена отвечаетъ, 
что въ его деле она пособить ему не можетъ, совета дать также. 
„Сошью“, говорить,„—я тебе шелковый халата, да сапоги и шапку 
соболью“. Аролбай Эго-ханъ остался доволенъ и этими. Потомъ 
обратился онъ къ младшей жене за советомъ и помощью. Та 
говорить: „Сама я не могу помочь тебе, а рожу сына богатыря, 
который будетъ твоими помощникомъ“. Получивъ отъ обеихн женъ 

по обещанью, Аролбай Эго-ханъ набралъ себе товарищей п 
уехали, не известно куда. Младшей жене его начали сниться ху
дые сны. Разъ, увидевъ во сне мужа, она пошла къ старшей 
жене п застала ее за работой; та собиралась кроить изъ черной 
шелковой матерш халата мужу; младшая жена помогла ей скроить 
халата и сама его сшила весь, такъ что швовъ нигде не видно, 
и за работой разказала, что видела во сне мужа не хорошо: не 
случилось ли съ нпмъ какого несчастья? Старшая жена сказала, 
что она впдптъ мужа хорошо, и стала упрекать младшую жену 
за то, что она, должно быть, худо про мужа думаетъ, худого ему 
желаетъ. Снова младшая жена увидела худой сонъ; идетъ къ 
старшей жене и застаетъ ее за работой; та кроитъ сапоги. По
могла ей скроить и сама сшила сапоги, такъ что на нихъ швовъ 
не видно, п разказала, что видела худой сонъ. Старшая жена 
говорить, что видела хорошш сонъ. Прошло еще несколько вре
мени, и видитъ младшая жена опять худой сонъ; другимъ разка- 
зывать его не хочетъ, пошла къ старшей жене. Та шьетъ мужу 
соболью шапку и не можетъ сшить. Младшая жена сшила ей 
шапку сама и разказала про худой сонъ. Старшая жена запре
тила ей и говорить о своихъ снахъ, а сама заметила, что та бе
ременна и скоро должна родить. Какъ только младшая жеиа 
ушла, старшая позвала къ себе старуху прислужницу и велела 
ей найдти въ улусе только что родившагося щенка. Когда ста
руха нашла щенка, старшая жена пошла съ нею въ гости къ 
младшей жене п дорогой сказала ей, что если младшая жена 
Эго-хапа родить дочь, то ее можно оставить, а если родита сына, 
то его нужно взять, а вместо него подложить щенка. Когда они 
пришли къ юрте младшей жены, то ея прислужница старуха не 
хотела ихъ впускать въ юрту къ больной, зная, съ какимъ наме- 
решемъ они пришли, но старшая жена Аролбай Эго-хана распо
рядилась вытолкать старуху, и оне остались въ юрте одне. Когда 
больная родила, то прислужница старшей жены, увидевъ, что ро
дился мальчикъ, схватила его отъ матери, а ей подложила щенка, 
и затемъ, обе они ушли домой, придумывая средство, какъ убить 
мальчика. Старуха посоветовала бросить его тамъ, где пасется 
табунъ лошадей съ воронымъ жеребцомъ. Такъ она и сделала, 
въ уверенности, что ребенокъ не останется живъ. Когда старуха © ГП
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уния, бросивъ ребенка, вороной жеребецъ услыхалъ детскш плачь, 
и подбежавъ къ ребенку, сталь охранять его, чтобы друпя ло
шади не раздавили. „Какъ люди глупы и жестоки! сказалъ конь, 
„бросаютъ того, кто долженъ быть главою и хозяпномъ имъ 
всемъ“. Онъ зналъ, что ребенокъ быль сынъ Аролбай Эго-хана. 
На другой день старуха увидела, что ребенокъ живъ, удивилась 
и пошла сказать хозяйке объ этомъ. Чтобы сбыть съ рукъ, они 
придумали бросить ребенка въ табунъ дикпхъ веролюдовъ, но и 
тутъ ошиблись въ разчетахъ. По уходе старухи, къ тому месту, 
где лежалъ мальчнкъ, подбЬжалъ желто-черный бура (не кладеный 
верблюдъ) и не давалъ подходить близко другимъ верблюдамъ, 
оберегая ребенка отъ опасности, какъ своего господина. На зав
тра старуха увидала, что ребенокъ живъ, и стала ругаться, что 
н'Ьтъ на него пропасти. Посоветовалась съ хозяйкой и оросила 
его въ стадо овецъ, но и тутъ неудачно. Не кладеный барапъ по- 
дошелъ къ ребенку, и зная, что онъ наследники хана, не сде- 
лалъ ему никакого вреда и всю ночь караулилъ, пока стадо пас
лось вблизи. Утромъ пошла старуха посмотреть и увидела, что 
мальчпкъ по прежнему кричалъ и барахтался, и сказала объ этомъ 
хозяйке. Придумали оне тогда бросить его въ озеро Алтынъ- 
куль, которое было не далеко отъ ихъ кочевья. Темъ временемъ 
воротплся Аролбай Эго-ханъ безъ оруж!я, коня и товарищей, 
сильно недовольный своею поездкой. Старшей жене онъ сказалъ, 
что тутъ ему нельзя жить, п нужно со всемъ перекочевать на 
другое место.. Жена поднесла ему сшитые будто бы ею халатъ, 
шапку и сапоги и насказала на младшую жену, что та наворожила 
ему несчастье, и вместо сына, котораго обещала, родила щенка. 
Озлобленный неудачей и обманомъ младшей жены, Аролоай Эго-ханъ 
велелъ все собирать и готовиться кочевать съ стараго места, а самъ 
пошелъ къ младшей жене. Та лежала больная и ничего не знала о 
похпщеши ребенка и подмене его щенкомъ; вместе со своею при
служницей старухой она должна была перенести ругательства и побои; 
Аролбай Эго-ханъ переломилъ ей руку и ногу и выкололъ одинъ 
глазъ, и вместе со старухой прпказалъ бросить ихъ на старомъ 
стойбище безъ всего, а самъ, когда собрали скотъ, лошадей, овецъ, 
верблюдовъ, все имущество и юрты, отправился искать себе со 
своимъ народомъ и старшею женою друпя кочевья. Дорогою въ 

одномъ изъ свопхъ табуновъ онъ заметилъ хромаго пегаго жере
бенка, который едва тащился за лошадьми; Аролбай Эго-ханъ ве- 
ле.ть отогнать его прочь и бросить; жеребенокъ кое-какъ уплелся 
назадъ, где осталась брошенная ханомъ жена съ прислужницей. 
Прошло несколько времени; старуха пришла въ память, и видя, что 
кроме пхъ двоихъ и пегаго жеребенка нпкого и ничего иетъ, со
брала кое-каюя старым лохмотья и укрыла ими жену хана, а сама 
принялась копать коренья, потому что другой пищи не было. Че- 
резъ несколько времени хозяйка поправилась немного и съ помощью 
костыля могла ходить не далеко. Зная, что одними кореньями не 
пропитаться, старуха придумала способъ ловить рыбу въ озере 
Алтынъ-куле; она сделала несколько волосяныхъ силышковъ и каж
дое утро отправлялась на озеро ловить рыбу, а къ вечеру возвра
щалась домой со своею добычей. Хозяйка ея темъ временемъ со
бирала все, что годилось для топлива. Однажды, сидя на камне, 
жена Эго-хана увидела у ногъ свопхъ мышь, ударила ее костылемъ 
п переломила ногу; мышь отползла недалеко, съела какую-то травку 
и побежала здоровою. Видя это, жена хана начала искать травку 
случайно наткнулась на нее и съела, и къ удивлешю своему по
чувствовала, что переломленная кость ноги срослась, такъ что она 
могла свободно ходить безъ костыля. Спустя несколько времени, 
хозяйка впдптъ, что у чашки, въ которую были насыпаны зерна, 
пайденныя старухой въ мышиномъ гнезде, спдитъ маленькая птичка 
и клюетъ пхъ; она ударила птичку палкой и перешибла ей крыло. 
Птичка попрыгала, попрыгала, потомъ выбралась на травку, поси
дела тамъ п улетела здоровою. Жена хана догадалась въ чемъ 
дело, пошла на то место, откуда вылетела птпчка, и стала искать 
целебную травку; после долгихъ трудовъ она нашла эту травку, и 
съевши ее, почувствовала, что сломанная рука выздоровела,— 
остался поврежденнымъ только глазъ. Въ этотъ день старуха, слу
жанка ея, замешкалась на озере и поздно вечеромъ воротилась 
домой съ пустыми руками. Хозяйка съ радостью разказала ей о 
случившемся. Въ свою очередь, старуха разказала ей, почему при
шла безъ рыбы; съ ранняго утра и до поздняго вечера она сидела 
на берегу озера, спрятавшись за камни, и смотрела, какъ игралъ 
тамъ на берегу вынырнувппп изъ воды ребенокъ; старуха думаетъ, 
что это сынъ жены хана, потому что онъ, разговаривая самъ съ © ГП
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собою, упоминалъ Аролбай Эго-хана, который будто бы ему ничего не 
оставилъ,кром'Ь воды въ озере и камушковъ на берегу. Когда старуха 
подходила ближе къ берегу, ребенокъ нырялъ въ воду, и потомъ 
снова появлялся поверхъ ея. Разказавъ другъ другу все, что съ 
ними случилось, он4 стали придумывать средство, какъ поймать 
ребенка. На завтра он’Ь принялись за работу; одна изъ нпхъ со
бирала по всему кочевью клочки шерсти, а другая, найдя старыя 
ножницы, обрЬзывала гриву и хвостъ пЬгому жеребенку, который 
за это время поправился и пересталъ хромать. Изъ шерсти он’Ь 
сделали большую кошму, а изъ волоса два аркана; потомъ по кра- 
ямъ кошмы надЬлали дыръ и продернули въ нихъ одинъ изъ ар- 
кановъ, такъ чтобы двумя концами его можно было стянуть кошму, 
какъ мЬшокъ. Когда все было готово, он’Ь наложили въ кошму раз- 
ныхъ бабокъ и пошли къ озеру. Старуха разостлала войлокъ на 
томъ м’Ьст’Ь, где игралъ ребенокъ, а потомъ спряталась за камни 
вм'ЬстЬ съ хозяйкой. Недолго пришлось ждать; ребенокъ показался 
изъ воды и усЬлся играть въ камушки, но увидевъ что-то новое, 
опъ подошелъ къ кошмЬ, постоялъ и усЬлся на нее играть бабка
ми, разговаривая самъ съ собою, что это—наследство отъ отца. 
Старуха и мать ребенка выждали пока онъ разыграется, а потомъ 
дернули концы аркана и затянули войлокъ въ мешокъ; ребенокъ 
началъ кричать и биться, стараясь высвободиться изъ мешка; озе
ро, покойное до тЬхъ поръ, вдругъ заволновалось, валы выбегали 
одинъ за другими на берегъ далеко за кошму, и скатываясь назадъ, 
едва не снесли ребенка. 064 женщины старались дотащить вой
локъ до того места, гд’Ь стоялъ пеганко съ арканомъ на готов4, 
п когда дотащили, то привязали за конецъ другаго аркана у же
ребенка п погнали его. Ребенокъ уже прорвали кошму, высвободили 
руки и ноги и просилъ отпустить его назадъ въ озеро. Мать начала 
его успокопвать п сказала ему, что онъ—сынъ ея; ребенокъ сначала 
этому не пов’Ьрилъ и захотелъ убедиться, действительно ли тутъ 
мать его. „Взойди“, говоритъ,—„ты на ближайшую гору и пусти изъ 
груди молока; если оно попадетъ мне въ ротъ, тогда ты точно 
мать моя; п тогда я не буду рваться въ озеро, а останусь съ то
бою“. Мать согласилась на это, освободила его изъ войлока и оста
вила внизу со старухой, а сама взошла на гору п пустила изъ сос- 
цевъ молоко. Молоко попало прямо ребенку въ ротъ, и тогда онъ 

уверился, что это мать его, и остался жить съ женщинами. Старуха по 
прежнему ходила на озеро ловить рыбу, а мальчпкъ билъ птичекъ 
камушками, ни по одной ни д-Ьлая промаха. Потомъ старуха сде
лала ему для игры лучекъ и несколько стр4локъ. Мальчикъ сталъ 
стрелять птпчекъ изъ лучка. Разъ онъ увид4лъ зайца, пустилъ 
стрЬлу и убилъ его. Съ т4хъ поръ онъ пересталъ стрелять птп
чекъ, а охотился только за зайцами; изъ шкурокъ пхъ они шили себе 
одежду, а мясо употребляли въ пшцу. Охотясь за зайцами, опъ 
увпд4лъ однажды другаго зв4ря. По его разказу, старуха дога
далась, что это коза, таежный зв'Ьрь, который редко встречается 
въ т4хъ местахъ, где жпвутъ зайцы. Разпроспвъ старуху объ 
этомъ звере, мальчпкъ принялся д4лать для себя другой лукъ изъ 
найденнаго пмъ рога, на тетиву вырвалъ прядь волосъ изъ хвоста 
п4гаго жеребенка, а къ стрЬл4 приделалъ костяной наконечникъ 
и началъ ходить въ тайгу за иромысломъ козъ, билъ пхъ также, 
какъ и зайцевъ. Такъ они жили несколько времени; день ото дня 
мальчпкъ выросталъ, да и жеребенокъ тоже становился больше и 
крепче. Охотясь за козами, мальчикъ впд4лъ въ тайгахъ и боль- 
шпхъ зв4рей (сыновъ, сохатыхъ и медведей) и сталъ делать 
лукъ и стрелы больше и крепче, найденные обломки жел4.за 
перед4лывалъ на ножи и наконечники для стр'4лъ, кости и рога 
употреблялъ на луки, а жилы на тетивы. Мать и ея служанка 
старуха стали безпокоиться, чтобы мальчикъ, гоняясь по тайгамъ 
за зв4ремъ, не попалъ нечаянно на железнаго зв4ря (сына) 
и предупредили его, чтобъ опъ не ходилъ на одну высокую гору, 
отдельно стоящую въ тайге, гд4 живетъ железный зв4рь, покры
тый железною бронею весь, кроме двухъ м4стъ—на лбу п между 
стегпами; отецъ его, Аролбай Эго-ханъ, пробовалъ сражаться съ 
этимъ зверемъ, по загубилъ много людей, а убить зверя все-таки 
не могъ и въ посл4днш разъ оставплъ въ немъ и ножъсвой, сделан
ный его кузпецомъ: кроме этого ножа нич4мъ больше нельзя 
оснпмывать зверя. Выслушавъ разказъ про железнаго сына, маль
чикъ охотился по прежнему на другпхъ зверей и не показывалъ 
вида, что онъ отыскпваетъ запрещенное ему для охоты место-

’) ЖелЬзный изюбрь по сойотски будетъ темиръ-сынъ, а железный 
зв±рь — темиръ-аигъ.© ГП
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Однажды, онъ попалъ на эту гору, п подкравшись, высмотрелъ 
зверя; какъ разказывали, зверь былъ весь въ железе, только на 
лбу и между стегнами оставались два неболыше пятна, не по
крытые железомъ, а вместо шерсти вся кожа была покрыта же
лезными иглами; величиной зверь на столько превосходилъ другихъ 
зверей, что мальчику показалось, будто это лежитъ громадный ка
мень, только похожш на зверя, но камень этотъ шевелился, п при 
повороте его мальчикъ увиделъ торчавппй въ боку громадный 
ножъ. Изъ разказа старухи мальчикъ уже зналъ, что это ножъ 
его отца Аролбай Эго-хана, и что этотъ зверь есть действительно 
железный сынъ. Удалившись отъ зверя не замеченнымъ, мальчикъ 
пришелъ домой и принялся делать новый лукъ, такъ какъ старые 
для него негодилпсь. Старуха и мать его начали догадываться о 
намерешяхъ мальчика и уговорились караулить его по очереди, 
чтобъ онъ опять не ушелъ въ тайгу. Два дня п двй ночи такъ 
онй караулили, на третью сонъ одолелъ ихъ, а мальчикъ, при- 
творясь спяшимъ, только и ждалъ, когда оне уснутъ, и не медля, 
собрался въ путь и пошелъ по известной тропе, черезъ тайгу. 
Онъ засталъ зверя спящимъ п сталъ оглядывать его, куда бы вы
стрелить; видя, что зверь начинаетъ шевелиться, онъ выцелилъ 
на лбу место, не покрытое железомъ, п спустилъ стрелу. Зверь 
бросился прямо, на него и мальчикъ упалъ безъ чувствъ. Когда 
онъ пришелъ въ себя, то увиделъ, что передъ нимъ что-то ле- 
житъ и загораживаетъ светъ; очувствовавшись совсемъ, онъ под
нялся на ногп и увиделъ, что рядомъ съ нимъ лежитъ издохппй 
зверь. Оснпмать его можно было, только вырезавъ все внутрен
ности, за что онъ и принялся добытымъ изъ боку зверя отцов- 
скимъ ножемъ, вынимая по частямъ мясо и костп. Часть мяса 
онъ взялъ съ собою и направился домой. ПрШдя на стойбище, 
онъ не нашелъ тамъ ни матери, ни старухи; одинъ пегш жере- 
бецъ ходить около юрты. После долгихъ поисковъ, онъ нашелъ 
ихъ на вершинахъ двухъ горъ не далеко отъ кочевья; оне пошли 
разыскивать его. Тогда онъ велелъ имъ идти назадъ и напрасно 
не горевать, а помочь ему перетаскать мясо убитаго зверя, и раз- 
казалъ имъ о своей удаче. Все мясо онъ перетаскалъ къ юрте, 
а изъ шкуры зверя, оставшейся целою, придумалъ устроить жилье 
для себя. Пегш жеребецъ помогъ ему перевезти шкуру, два 
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отверзНя, на которой годились одно для дверей, а другое для вы
хода дыма. Управившись съ железнымъ зверемъ, сынъ Аролбай 
Эго-хана по старому принялся за охоту.

Между темъ отецъ мальчика не забылъ своего стараго 
кочевья; онъ выбралъ изъ подвластныхъ ему людей восемь че- 
ловекъ и послалъ ихъ узнать, что делается у озера Алтынъ-куля, 
кочуетъ ли тамъ кто, или нетъ, и где живетъ железный зверь? 
Четверо изъ посланныхъ вздумали вернуться съ половины дороги 
назадъ п стали уговаривать сделать тоже и остальныхъ, боясь, что 
зверь ихъ съесть, и имъ не быть вжпвыхъ. „Скажемъ“, говорить,—- 
„хану, что на прежнемъ кочевье все по старому, улусовъ нетъ; 
железный сынъ тутъ .же жпветъ". Четверо другихъ посланныхъ 
не согласились на это и пошли далее, а те вернулись и сказали 
хану, что товарищи ихъ погибли отъ зверя, а они едва спаслись, 
что на старомъ кочевье никого нетъ. Выслушавъ разказъ, ханъ 
отпустили ихъ домой. Между тймъ четверо другихъ посланныхъ под
ходили уже къ тому месту, где жплъ железный зверь, но не могли 
его отыскать, только заметили, что отъ того места, где спалъ 
зверь, пошла дорога съ буграми земли по ту и другую сторону, 
какъ будто нарочно сделанная по направленно къ старому кочевью 
хана. Подходя къ старому стойбищу • Аролбай Эго-хана, они, не 
спускаясь еще съ горъ, увидели, что видь равнины изменился, по
среди ея стоялъ холмъ, котораго прежде не было, а потомъ увидели 
много конскихъ следовъ и задумались: кто тутъ могъ ездить, чьи та
буны ходили, откуда взялся холмъ, кто сделалъ дорогу? Все это отни
мало у нихъ решимость идти далее; не переселился ли туда желез
ный зверь? Разчитывая на верпую смерть, двое отказались идти впе- 
редъ, а друпе двое решились во что бы то ни стало исполнить повеле- 
Bie хана и пошли впереди. Спускаясь съ горы и подходя ближе, они 
разсмотрели, что принятое ими за холмъ была шкура железнаго 
зверя, а по дыму, выходящему вблизи ея, они заключили, что 
тутъ есть люди. Подойдя еще ближе, они увидели пегаго коня 
и двухъ женщпнъ. Поздоровавшись, женщины велели войдти имъ 
въ юрту, то-есть,подъ железную крышу, и угостивъ ихъ, стали спра
шивать: кто они так!е, куда и зачемъ идутъ? Посланные Аролбай 
Эго-хана разказали подробно, что ихъ сюда привело. Жена хана, 
услыхавъ, кто они таше, принялась обоихъ ихъ бить, приговари© ГП
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вая, что ихнш ханъ не доволенъ должно быть т4мъ, что оста- 
вплъ женщпнъ безо всего и чуть живыхъ, и снова думаетъ во
ротиться сюда. Старуха служанка стала уговаривать хозяйку не- 
бить этпхъ людей, потому что они передъ ней не виноваты, 
такъ какъ пришли не по своей воле, а исполняя ханское 
приказаше, и посоветовала дождаться сына Аролбай Эго-хана. 
Старуха разказала пмъ, что сынъ хана, родпвппйся отъ его 
младшей жены, ея госпожи, и утопленный по приказашю стар
шей жены въ Алтынъ-куле, найденъ ими и живетъ тутъ же. 
Посланные растерялись, боясь, чтобъ сынъ хана не вздумалъ 
мстить имъ за свою мать. Наконецъ, пришелъ сынъ Арол
бай Эго-хана, и распросивъ посланцевъ подробно, приказалъ 
имъ привести и товарищей, не пошедшпхъ съ ними. Те схо
дили за ними, но не могли ихъ уговорить. Тогда сынъ Эго
хана самъ поехалъ, и связавъ ихъ, притащплъ къ юрте. На 
другой день онъ отправплъ пхъ обратно къ Аролбай Эго-хану 
и предварительно спросплъ: сколько времени они шли до его ко
чевья? Они ответили ему, что шли одинъ месяцъ и четыре дня. 
Тогда онъ далъ имъ по кости (цзала), а отцу послалъ отъ уби- 
таго пмъ железнаго зверя одну лытку и найденный пмъ отцов- 
скш ножъ. Когда посланные возвращались, пробывъ въ дороге 30 
дней, и подходили уже къ кочевьямъ Аролбай Эго-хана, сынъ его 
поехалъ на пегомъ жеребце и въ 4 дня догналъ пхъ около ко- 
чевьевъ хана; оставпвъ коня въ укромномъ месте, онъ обернулся 
птичкою, полетелъ вследъ за ними и въ одно время съ послан
цами поспелъ къ хану, у дверей юрты котораго п селъ. Аролбай 
Эго-ханъ, узнавъ о приходе остальныхъ четырехъ изъ посланпыхъ 
восьми человекъ, потребовалъ къ себе техъ и другихъ и ранее 
пришедшпхъ велелъ тотчасъ же казнить, а последппхъ сталъ раз- 
прашивать подробно обо всемъ пми впденномъ. Посланцы пере
дали ему посланную сыномъ лытку отъ зверя и его ножъ; ханъ, 
уверившись, что железный зверь убптъ, однако пе решился признать 
сына, говоря: „У моего сына должно быть имя, и онъ долженъ 
иметь богатырскаго коня и богатырское оруж!е отъ моего кузнеца 
Толонъ-Арыкъ-Дархана; тогда я поверю, что это мой сынъ’.“ 
Присутствуя тутъ же, невпдпмый нпкемъ, сынъ его все выслушалъ 
и улетелъ; въ четыре дня онъ былъ уже дома на пегомъ жеребце.

Прошло несколько времени, старуха п хозяйка стали за
мечать, что сынъ ихъ печалится. На разпросы ихъ онъ отве- 
тилъ, что ему, какъ сыну богатыря, нельзя жить безъ имени, не
льзя обходиться безъ оруж!я и коня. Тогда его мать и старуха 
по общему съ нимъ совету назвали его Хэрэкъ-Кпрвесъ-Хэмэрэ- 
Мергенъ. Оставалось добыть коня и оруж!е; Хэрэкъ-Кирвесъ сталъ 
допытываться у матери и старухи: „Где живетъ кузнецъ Аролбай 
Эго-хана и какою дорогою къ нему доехать?“ Сначала те стали 
отговаривать его отъ этой поездки, но должны были на неотступ- 
ныя просьбы сказать, где живетъ кузнецъ Толонъ-Арыкъ-Дар- 
ханъ; старуха разказала дорогу и дала несколько советовъ. Хэ- 
мэрэ-Мергенъ не долго собирался, — взялъ свой лукъ и колчанъ 
со стрелами, накпнулъ потникъ на пегаго жеребца, селъ и по
ехалъ; едетъ по указанной дороге и доехать не можетъ; нако
нецъ, выехалъ на чистое место и видитъ, табуны верблюдовъ хо- 
дятъ, а за ними ездить старикъ пастухъ. Подъезжаетъ къ нему 
и спрашпваетъ: „Далеко ли живетъ Толонъ-Арыкъ-Дарханъ?“ „Неда
леко!“ отвечаетъ старикъ. Поехалъ дальше; попадаются табуны 
лошадей и сколько ни едетъ, нетъ конца этимъ табунамъ; нако
нецъ, подъезжаетъ къ последнему и спрашпваетъ у пастуха: „Да
леко лп еще ехать доТолонъ-Арыкъ-Дархана?“ „Нетъ“, говорить, 
„недалеко! только проедешь стадо овецъ, а тамъ и юрты увидишь“. 
Доехалъ Хэрэкъ-Кирвесъ-Хэмэрэ-Мергенъ до овечьихъ стадъ и, 
проехавъ пхъ, увидель юрты; подъезжаетъ къ самой большой изъ 
нихъ, прпвязываетъ коня и идетъ къ юрте, а на встречу емг вы- 
шелъ старпкъ, п называя его по имени, приглашаетъ зайти въ 
юрту. Угостивъ его, Толонъ-Арыкъ-Дарханъ говорить, что давно 
приготовилъ все, пзъ чего нужно делать оруж!е, да только не 
знаетъ, будетъ лп оно ему подъ силу. „И конь богатырский есть 
у меня“, говорить,—„только не знаю, справишься ли ты съ нимъ? 
Сделаемъ пспыташе: если ты съ оруж!емъ и конемъ справишься, 
то я награжу тебя всемъ, и народомъ, и скотомъ, и имуществомъ, 
а еслп петь, то ты долженъ будешь у меня остаться“. Кузнецъ 
началъ делать лукъ изъ костей кпта (хабъ балыкъ), тетпву 
изъ его жиль, а колчанъ изъ китовой же кожи, потомъ обтянулъ 
лукъ бычачьими кожами, а стрелы сделалъ изъ сандальнаго де
рева со стальными головкамп. Когда оруж!е было изготовлено, 
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Толонъ-Арыкъ-Дарханъ привелъ сиваго жеребца, оседлалъ его 
богатырскимъ седломъ и подалъ лукъ, а для пробы поставилъ чер
наго каменнаго пороза. Сель Хэрэкъ-Кирвесъ-Хэмэрэ-Мергенъ 
на сиваго богатырскаго коня, взялъ лукъ и поехалъ на поле, гд'Ь 
поставлена была мета. Тянулъ онъ лукъ съ утренней зари до ве
черней и съ вечерней до утренней, пустилъ стрелу въ чернаго 
каменнаго пороза, пробилъ его насквозь к отбросилъ съ того 
места, гд'Ь онъ былъ поставленъ, а стрела улетала, и найдтн ея не 
могли. Толонъ-Арыкъ-Дарханъ испыташемъ остался доволенъ, наде- 
лилъ Хэрэкъ-Кирвеса всЬмъ, чгЬмъ обещалъ, а коня его взялъ себе. 
„Когда“, говорить,—„пргЬдешь домой, къ матери, возьми изъ стада 
овецъ чернаго некладенаго барана, заколи его, вынь глазъ и вставь 
матери вместо выколотаго Аролбай Эго-ханомъ“. До половины до
роги Хэрэкъ-Кпрвесъ Ьхалъ вместе съ народомъ и помогалъ гнать 
подаренный ему скотъ, а съ половины поЬхалъ впередъ; где раньше 
ехалъ три дня, теперь пробегаете въ одинъ, а следъ оставлялъ такой, 
что по нему шедшш сзади народъ прогонялъ скотъ табунами. Когда 
народъ явился со скотомъ, онъ велелъ заколоть чернаго барана, 
вынулъ у него глазъ и вставилъ матери,—та сделалась зрячею.

Спустя нисколько времени, Аролбай Эго-ханъ опять посы- 
лаетъ людей на старое кочевье къ сыну просить у него шкуру 
убптаго имъ железнаго зверя себе на юрту, подъ тЬмъ предло- 
гомъ, что войлочная ему не годна. Мать Хэрэкъ-Кирвеса не согла
шалась отдать, но сынъ уговорилъ ее уступить отцу и отдалъ 
юрту посланными людямъ; те все-то вм'Ьст'Ь едва могли ее 
увезти. Хэрэкъ-Кирвесъ заказываетъ передать хану, что у него 
есть и оруж!е, и конь богатырский отъ Толонъ-Арыкъ-Дархана, и 
что въ своемъ жить!; онъ не нуждается ни въ чемъ. Спустя мЪ- 
сяцъ по уходе посланныхъ, Хэрэкъ-Кирвесъ по-Ьхалъ за нпми на 
своемъ богатырскомъ коне, а зат'Ьмъ, обернувшись ястребомъ, до
гнали пхъ и сЬлъ у юрты Аролбай Эго-хапа. Послы, передави 
шкуру железнаго зв’Ьря, сказали хану, что сына его зовутъ Хэ
рэкъ-Кирвесъ-Хэмэрэ-Мергенъ, что у него есть оружье и конь бо- 
гатырскШ, добытый имъ отъ кузнеца Толонъ-Арыкъ-Дархана, и 
что онъ богаче Аролбай Эго-хана. Ханъ, выслушавъ разказъ, 
говорить: „Хэрэкъ - Кирвесъ, должно быть, действительно мой 
сынъ. Только удивляюсь я, отчего мой сынъ, такой сильный бога

тырь, убивши железнаго зверя, добывъ себе оруше и коня отъ 
Толонъ-Арыкъ-Дархана и имея такъ много народа, сидитъ дома 
и не хочетъ достать себе невесту, дочь Убиртыхъ-Хормозда, Но- 
гонъ-тэмэнъ-тэнгэрлеръ-кызъ“. Хэрэкъ-Кирвесъ, выслушавъ, что 
ему нужно было, полет-Ьлъ обратно; и чрезъ четыре дня былъ дома. 
Мать его и старуха служанка стали замечать, что сынъ ихъ пе
чалится. На разпросы ихъ онъ сказалъ, что ему нужно достать 
жену, дочь Убиртыхъ-Хормозда, Тэмэнъ-ногонъ-тэнгэрлеръ-кызъ. 
Старуха говорить ему на это: „Отецъ твой Аролбай Эго-ханъ всю 
жизнь старался достать себе въ жены дочь Убиртыхъ-Хормозда, 
да не могъ, а только загубилъ много народа; отецъ этой девицы, 
трехголовое чудовище, лежите на грани своихъ владенш и не 
пропускаетъ въ свое царство ни пешаго, нп коннаго. Аролбай 
Эго-ханъ, должно быть, и тебя хочетъ известь, а если ты доста
нешь эту девицу, то ханъ наверное отберетъ ее у тебя себе въ 
жены“. Сколько нп отговаривала его старуха не ездить туда, Хэ
рэкъ-Кирвесъ стоялъ на своемъ. Тогда старуха сказала, что его 
богатырскгё конь знаетъ дорогу къ девице и доведетъ его куда 
следуете. Хэрэкъ-Кирвесъ скоро собрался, оседлалъ коня бога
тырскаго, взялъ лукъ и поехалъ, куда конь его повезъ. Дорогой 
Хэрэкъ-Кирвесъ спрашиваетъ коня: „Далеко ли еще до Убиртыхъ- 
Хормозда?“ Конь отвечаете, что и самъ не знаетъ. Хэрэкъ-Кир
весъ разсердился и сталъ коня бить. Конь ему говорить: „Куда же 
ты поехалъ, и почему не видишь, что впереди на одной высокой 
горе виднеется красный каменный утесъ? Это и есть самъ Убир- 
тыхъ-Хормоздъ!“ Не допуская близко до себя, Убиртыхъ-Хормоздъ 
кричите: „Куда поехалъ сильный и могуч1й богатырь Хэрэкъ-Кир- 
весь-Хэмэрэ-Мергенъ? Не въ мое ли царство? Не за дочерью ли 
моей? Такъ прежде померяемся силою!“ Кинули жребй, и первому 
досталось стрелять Хэрэкъ-Кирвесу. Натянулъ онъ свой лукъ и 
пустилъ стрелу въ Убиртыхъ-Хормозда, отбилъ у него все три 
головы разомъ, а конь помогаете ему, топчете трупъ Хормозда. 
Затемъ, Хэрэкъ-Кирвесъ въезжаете въ его владешя и встречаете 
на дороге старика; остановивъ его, онъ спросилъ: где ему найдти 
Ногонъ-тэмэнъ-тэнгэрлеръ-кызъ? Старикъ, указавъ ея жилище, 
спрашиваете: какъ его пропустилъ сюда Убиртыхъ-Хормоздъ? Хэ- 
рекъ-Кпрвесъ назвалъ ему себя и сказалъ, что онъ убплъ того.© ГП
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Старикъ далъ ему сов^тъ, какъ найдти и удержать Ногонъ-тэмэнъ: 
„У нея“, говорить,—„есть особая одежда, лидымъ, которую она ни
когда съ себя не снимаетъ; при входе твоемъ Ногонъ-тэмэнъ можетъ 
въ юрту улететь, п тогда тебй ее не поймать“. Хэрэкъ-Кирвесъ по- 
ехалъ къ юрте Ногонъ-тэмэнъ и дорогой сказалъ коню, чтобы 
тотъ караулилъ у дверей; когда подъехали къ юрте, Хэрэкъ-Кир- 
весъ соскочилъ съ коня и тотчасъ закрылъ тюндюкъ, а потомъ 
бросился въ юрту и схватилъ Ногонъ-Тэмэнъ за рукп. Онъ ска
залъ ей, что онъ сынъ Аролбай Эго-хана, Хэрэкъ-Кирвесъ, что онъ 
отца ея убилъ и ир!4халъ взять ее въ жены. Ногонъ-Тэмэнъ, вырвав
шись нзъ его рукъ, бросилась въ верхъ юрты, чтобы вылетать, но 
не могла попасть; верхъ былъ закрыть и привязанъ. Тогда она бро
силась къ дверямъ, но тутъ конь не выпустилъ ея; темъ време- 
немъ Хэрэкъ-Кирвесъ поймалъ ее снова. Видя, что ей не выр
ваться, она начала просить Хэрэкъ-Кирвеса послать человека 
узнать, точно ли имъ убитъ Убиртыхъ-Хормоздъ. „Если это такъ 
окажется“, сказала она,—„то я согласна быть твоею женой, но съ 
услов!емъ, чтобы ты досталъ мне трехъ коурыхъ лошадей, на ко- 
торыхъ только я одна и е^жу; кони эти пасутся теперь на той 
стороне кипящаго моря“. Пока у нихъ шли переговоры, послан
ный вернулся и сказалъ, что Убиртыхъ-Хормоздъ убитъ. Тогда 
Ногонъ-Тэмэнъ разказала Хэрэкъ-Кирвесу, куда и какъ ехать за 
конями; черезъ кипящее море можно только перелетать, а иначе 
попасть на ту сторону нельзя. Дала она' ему на дорогу трои путы 
для коурыхъ коней. Хэрэкъ-Кирвесъ тотчасъ собрался п поехалъ. 
Пхалъ, 'Ьхалъ, пргйзжаетъ наконецъ къ кипящему морю, въ ко- 
торомъ вода, какъ въ котлй кипела. Ударилъ онъ путами своего 
богатырскаго коня и перелетелъ черезъ море, только копытомъ 
задней ноги конь его коснулся воды, но это болыпаго вреда не 
причинило. Пойхалъ дальше и увиделъ: ходятъ на лугу три ко- 
урые коня. Погнался Хэрэкъ-Кервесъ за первымъ, поймалъ и 
спуталъ; также поймалъ онъ и втораго; осталось еще поймать 
третьяго, восьмикрылаго. ПоДъйзжаетъ онъ къ нему п хочетъ 
только накинуть, какъ конь увернулся; сталь ловить его и догнать 
не можетъ. Взялъ онъ перваго пойманнаго коня, началъ на немъ 
гоняться, не могъ поймать; взялъ другаго спутаннаго коня и так
же не поймалъ. Что делать? Воротиться съ двумя конями нельзя,
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а третьяго поймать не можетъ. Переночевавъ, онъ придумалъ 
средство поймать его. Утромъ, когда конь пасся на этомъ же лугу, 
Хэрэкъ-Кирвесъ натянулъ свой лукъ и пустплъ стрелу въ копыто 
задней ноги, а потомъ догналъ его на своемъ сивке и поймалъ. 
Собравшись совеЬмъ, онъ селъ на своего коня, а остальныхъ 
трехъ взялъ за поводья и перелетелъ черезъ море; въ этотъ разъ 
онъ бежали вдвое скорее, чемъ впередъ. Тэмэнъ-Ногонъ-тэнгэр- 
лэръ-кызъ вышла встречать своего жениха и заметила, что вось
мичашечный (восьмикрылый) коурый конь хромаетъ на заднюю 
ногу и спрашпваетъ Хэрэкъ-Кирвеса: „Отчего это сделалось?“ Тотъ 
разказалъ, какъ онъ не могъ поймать коня и принужденъ былъ 
выстрелить, чймъ п попортилъ ногу. Ногонъ-Тэмэнъ говорить: „Ты 
не ногу пспортплъ, а бйгъ; теперь восьмичашечный конь долженъ 
летйть три дня то пространство, какое пробегалъ прежде въ одинъ 
день; я сама виновата въ этомъ, потому что позабыла сказать 
средство, какъ поймать коня“. Ногонъ-Тэмэнъ достала лекарство 
„эмь цаганъ томь цаганъ“ и только приложила его къ копыту, 
какъ конь выздоровйлъ и пересталъ хромать.

Пробывъ тутъ несколько времени, Хэрэкъ-Кирвесъ и Ногонъ-тэ- 
мэвъ собрали все свои богатства, людей и скотъ, и перекочевали на то 
место, где жилъ Хэрэкъ-Кирвесъ съ матерью, и начали тамъ жить, да 
поживать. Много ли, мало ли времени жили, только опять пришли 
посланцы отъ Аролбай Эго-хана узнать, что тамъ делается. Хэ
рэкъ-Кирвесъ, угостивъ ихъ и над4ливъ подарками, отправилъ об
ратно и велелъ передать хану все, что они видели. Посланцы 
такъ и сделали. Аролбай Эго-ханъ, узнавъ, что сынъ его досталъ 
себе въ жены дочь Убиртыхъ-Хормозда, Ногонъ-Тэмэнъ-тэнгэрлеръ- 
кызъ, велелъ своимъ людямъ идти снова туда и звать Хэрэкъ- 
Кирвеса съ женою п матерью въ гости. Посланцы явились и пе
редали поведете хана. Младшая жена хана отказалась ехать и 
сказала, что не желаетъ, чтобы ханъ еще разъ переломалъ ей 
рукп п ноги; Ногонъ-Тэмэнъ также не поехала, потому что Арол
бай Эго-ханъ не посылалъ сватовъ съ предложешемъ взять ее 
замужъ за сына, да и самъ едва убрался, когда хотелъ взять 
себе въ жены; мужу своему Ногонъ-Тэмэнъ советовала не ослу
шиваться повеленш хана и отца и ехать въ гости, только не пить 
вина и не отказываться, если ему будутъ давать кагля-либо поручешя.© ГП
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Посланцы воротились къ хану съ ответомъ, а вслйдъ за 
ними пргйхалъ и Хэрэкъ-Кирвесъ-Хэмэрэ-Мергенъ. Гуляньямъ и 
пирамъ, которые устроивалъ отецъ для сына, не было конца, но на 
этихъ пирахъ Хэрэкъ-Кирвесъ отказался отъ вина подъ тКмъ 
предлогомъ, что онъ никогда его не пилъ и не будетъ пить. 
Аролбай Эго-ханъ предложили сыну перекочевать вмйстй съ же
ною и матерью его на одно место, такъ какъ онъ становится 
старъ и не можетъ всемъ управлять. Хэрэкъ-Кирвесъ сказали, 
что на это не согласится его мать, а одну ее оставить они не 
смеетъ, и отказался. Тогда Аролбай Эго-хани обратился кн нему 
си просьбой достать отн чудовища Чеканъ, которое живетъ около 
Куль-хана и Айхана, восемь клыковн. „Боюсь“, говорптъ,—„я, что
бы жилье мое, сделанное изн шкуры железнаго зверя, отн тя
жести не упало и не задавило насн си женой, и хочу изъ клы- 
коьъ сделать подпорки подъ железную крышу“. Сынъ согласился 
исполнить волю хана и пойхалъ домой. Когда онъ разказалъ 
жене о новой служб'Ь, наложенной на него отцемъ, Ногонъ-Тэ- 
мэнъ научила его, где и какъ достать клыки. „Была бы эта служба 
легкая, еслпбы не были испорченъ восьмичашечный коурый конь! 
успеетъ-ли онъ убежать отъ чудовища?“ Жена посоветовала ему 
не оборачиваться назади на обратномн пути. „А иначе“, говорить,— 
„Чеканн тебя снести!“ Хэрэкн-Кирвесн оседлали коураго восьмпча- 
шечнаго коня и поехали, куда ему указали. Доехали до места, где 
жило чудовпще Чеканн, нашелн тамн клыкп, п привязавн пхн къ 
седлу, помчался назади. Чекана не было дома на это время, но 
когда они узнали о похпщенш, кинулся догонять. Слышитн Хэ- 
рэкп-Кпрвесн, что чудовпще его настпгаетн, вотн-вотъ схватитн, 
но оглянуться нельзя; уже увидели они и табуны свои, а чудо
вище все гонится за ними, щелкаетн зубами; наконецъ, они уда
рили коня п вбежали вн свои табуны; тогда вдругъ Чеканъ не
известно куда скрылся. Хэрэкъ-Кирвесъ оглянулся—никого нетъ, 
только хвостъ у коня его какъ будто сталъ короче. Пр1ехавъ до
мой, онъ все разказалъ жене. „Не много подальше“, говорптъ онъ,— 
„будь грань, за которую чудовище не можетъ переходить, не остался 
бы я въ живыхъ“. Какъ бы то ни было, служба была окончена. 
Хэрэкъ-Кирвесъ отвезъ клыки хану, установили ихъ тамн поди 
юртой и воротился домой. Спустя несколько времени, Аролбай Эго-
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хани требуетъ сына кн себе и велити ему отыскать мечи, поте
рянный где-то вн тайге отцомн Аролбай Эго-хана. Хэрэкъ-Кир- 
весъ не смеетъ отказаться п по пр1йзде домой разказываетн 
жене о приказами хана. Ногонн-Тэмэнн успокоила его и велела 
ехать на первомъ пойманномн ими коуромн коне вн тайгу и тамъ 
ни на кого не нападать, никого ни убивать напрасно, кто ни по
пали бы ему на встречу. Почти всю тайгу изнездилъ Хэрэкъ-Кир- 
весн, не моги найдти меча и не знаетн, где его искать. Рази, 
взбираясь на таскылн (высокую гору), увидели они на поляне 
кошкара и аргали (каменвыхъ барановн, самца и самку), де
рущихся между собою; они подъехали и рознялъ пхъ. Звери 
стали его спрашивать: кто онъ такой, откуда и зачемн едетн? 
Хэрэкн-Кирвесн разказалн имъ все подробно. Аргали и кошкаръ 
посоветовались о чемн-то между собою п говорятн, что онп хо- 
тятн ему помочь за то, что они ихъ рознялъ. Аргали остался кара
улить лошадь его, а кошкаръ велели ему сесть на себя верхомъ 
и побежали съ нпмъ въ тайгу. Сколько ни попадалось имъ на 
встречу разнаго зверя, кошкаръ выспрашивалъ у всехъ: не ви- 
делъ ли кто меча въ какомъ-нибудь месте по этими тайга мн, но 
никто ничего не знали. Наконецъ, одинъ старый престарый кош
каръ сталъ размазывать, что будучи еще маленькими п бегая 
съ матерью, онъ видали на одной горе вн камне что-то похожее на 
мечи. После долгихн поисковн, кошкарн привели ихн кн этой 
горе п указали камень. Хэрэкн-Кирвесъ впдпти что-то похожее на 
мечи, но оно все вросло вн камень; разбиви камень,они достали мечи 
и помчался на кошкарй кн месту, где остался аргали караулить его 
коня. Затемъ Хэрэкн-Кпрвесн поблагодарили кошкара и аргали, вы
брался на своемъ коне домой и отвезъ отцу найденный имъ мечъ.

Прошло несколько времени, Аролбай Эго-ханъ требуетъ сына 
къ себе и велитъ ему достать со дна моря сеть, оставлен
ную тамъ его прадедомъ, который однажды поймали такъ мно
го рыбы, что не могъ вытащить ея и оставилъ сйть въ морй. 
Возвратясь домой, Хэрэкъ-Кирвесъ разказалъ жене о новомъ 
приказаши хана, прося ее помочь ему. Тэмэнъ-Ногонъ говорить, 
что и эта служба не служба, исполнить ее можно; п дала 
ему указаше, какъ доехать до моря, и посоветовала никого не 
обижать, а пользоваться случаемъ. Велела ему взять другого ко-© ГП
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ураго коня. ПоЬхалъ Хэрэкъ-Кирвесъ къ морю, живетъ тамъ день, 
другой,—никто не 'Ьдетъ; на третш день видитъ, что море у бе- 
реговъ заволновалось, подходить ближе—два больппе тайменя 
дерутся; онъ поймалъ ихъ обоихъ и бросплъ въ разный стороны 
въ воду. Таймени подплываютъ къ нему и спрапшваютъ: кто онъ 
такой и зач'Ьмъ тутъ сидптъ? Выслушавъ его разказъ, они обе
щали поискать на днЬ моря сЬть и нырнули въ воду. Долго онъ 
сид'Ьлъ и ждалъ у моря тайменей; наконецъ они вернулись и ска
зали, что нашли сЬтку, только не могутъ ее вытащить, „Не мо- 
жешь-ли ты“, говорятъ,—„сделать такой сильный вЬтеръ,чтобы море 
взволновалось до самаго дна; тогда мы соберемъ другихъ рыбъ и 
будемъ разрывать песокъ, который валами унесетъ въ разныя 
стороны“. Хэрэкъ-Кирвесъ сдЬлалъ вЬтеръ, а таймени и подвла
стная имъ рыба принялись за работу и выручили сЬтку, подта
щили ее къ берегу и тамъ оставили, а сами ушли. Хэрэкъ-Кир
весъ привязалъ сЬть въ торока и повезъ домой, а потомъ доста- 
вилъ ее Аролбай Эго-хану. Получивъ сЬтку, ханъ вновь началъ 
придумывать службу, чтобы поскорее сжить со свКта своего сына. 
Хэрэкъ-Кирвесъ немного пожплъ дома, какъ Аролбай Эго-ханъ 
потребовалъ его къ себК и вел'Ьлъ достать ему пзъ подземнаго цар
ства даху (шубу), оставшуюся тамъ отъ его прад'Ьда. Когда Хэрэкъ- 
Кирвесъ воротплся домой п разказалъ Ногонъ-Тэмэнъ о поруче
нии хана, она сказала мужу, что эта служба тяжелая, разказала, 
какъ попасть въ подземное царство, и посоветовала быть осто- 
рожнымъ, а то пожалуй, и не воротишься. Долго Ьхаль Хэрэкъ- 
Кирвесъ, никто не попадался; Ьдетъ дальше, видитъ въ сторонЬ 
отъ дороги мальчика и около него нисколько коровъ п вьючную ло
шадь; пойдетъ мальчикъ за конемъ, коровы пдутъ въ стороны; ста- 
нетъ заворачивать коровъ, лошадь остается; нпкакъ не можетъ 
съ ними справиться. ПроЬхалъ еще и видитъ—па травяной лу- 
жайкЬ, около которой выходплъ небольшой ключъ съ чистою во
дой, привязана каряя кобыла, до того сухая, что едва ногами ше
велить, а трава и вода нодъ самымъ ртомъ. Немного подальше при
вязана была вороная кобыла, кормъ около нея былъ весь выбить, и 
вода едва сочилась между кочками, а между тЬмъ кобыла была 
жирная. Не зная, что все это значить, онъ поЬхалъ дальше и на
конецъ увидЬлъ множество юртъ. „Дай“, думаетъ,— „спрошу, далеко 

ли до-Эрликъ хана?“ И остановился у первой юрты. Только что 
успЬлъ сойдти съ коня, какъ его вдругъ схватили, сковали желЬз- 
ными щЬпями и втолкнули въ юрту. Пршдя въ себя, онъ видитъ, 
что передъ нпмъ на высоко устроенномъ мЬстЬ сидитъ сЬдой 
старикъ, который, назвавъ его по имени, обратился къ нему съ 
вопросомъ: зач’Ьмъ онъ пришелъ сюда п какъ смЬлъ пршдти, 
зная, что отсюда нЬтъ выхода никому? Хэрэкъ-Кирвесъ отвЬ- 
чаетъ, что онъ прпшелъ сюда не по своей волЬ, а по приказа- 
шю отца Аролбай Эго-хана за дахою его прад'Ьда. Старикъ за- 
см'Ьялся и говорить: „Ханъ и безъ того скоро будетъ здЬсь вмЬстЬ 
съ женою, не за чЬмъ было посылать и сына“. Сталь старикъ 
спрашивать Хэрэкъ-Кпрвеса: что онъ видЬлъ дорогой. Тотъ пе- 
редалъ подробно о мальчпкЬ и двухъ кобылахъ, которыхъ онъ ви- 
дЬлъ. „Что же все это значить?“ продолжалъ допрашивать Эрликъ 
ханъ. (А это онъ п былъ, старикъ-то). Хэрэкъ-Кирвесъ не зналъ, 
что ответить. Эрликъ-ханъ объснплъ: Сухая кобыла на хорошемъ 
корму и обильной водЬ означаетъ богатаго и завпстлпваго человека, 
который не приносить пользы не только другимъ, а даже в себЬ. 
Жирная кобыла на худомъ корму и при недостаточной и худой 
вод’Ь означаетъ бЬднаго человека, довольнаго и тЬмъ, что у него 
есть, поэтому-то она и на худомъ корму жирна, а другая п на хо
рошемъ, да тоща. Мальчикъ, котораго онъ видЬлъ, мучится не 
по своей винЬ; ему надавали друг!е столько скота, что ему не 
подъ силу съ нимъ справиться. „На обратномъ пути ты долженъ 
помочь мальчику“, говорить Эрликъ-ханъ,—„а когда воротишься от
сюда на св’Ьтъ, то объяви всЬмъ людямъ, живущимъ на землй, 
чтобъ они не приносили никакой жертвы при смерти д'Ьтей, а 
приносили бы только при смерти взрослыхъ. Когда ты воротишься 
домой, то первыхъ родившихся при тебЬ жеребенка отъ карей ко
былы п телку отъ черной коровы принеси въ жертву“. ПослЬ того 
Эрликъ-ханъ вел'Ьлъ отдать ему просимую даху и сказалъ, что 
отецъ его Аролбай Эго-ханъ, вмЬстЬ со старшею женою, не за
медлять прйдти въ подземное царство на замену вытребованной 
ими дахи. Хэрэкъ-Кирвесъ, получивъ даху, безъ оглядки бЬжалъ 
изъ подземнаго царства, чтобы не остаться тамъ. Мальчику, ко
тораго онъ раньше впд'Ьлъ, пособили собрать скотъ, а самъ ско
рее поторопился вьгЬхать на свЬтъ. Какъ ему говорили Эрликъ- © ГП
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хань, такъ и случилось: лишь только онъ воротился домой., оже
ребилась каряя кобыла, и отелилась черная корова; жеребенка и 
теленка онъ закололъ; даху онъ отвезъ своему отцу Аролбай Эго
хану, который послй того скоро умеръ; умерла и его жена. Все 
наследство досталось сыну его, и съ т'Ьхъ поръ Хэрэкъ-Кирвесъ- 
Хэмэрэ-Мергенъ сталъ ханомъ ’).

182. Кумюсъ-Иргэнъ 2).

1) Эта последняя сказка получена г. Адр1ановымъ въ Томске отъ г. 
Шишмарева, который управляетъ главною заимкой купца Сафьянова на 
л4вомъ берегу Енисея (Улукема), близъ сЯяшя Бейкема и Хакема. Въ 
бытность свою тамъ, г. Адр1ановъ просилъ г. Шишмарева, какъ превосхо
дно знающаго монгольский языкъ, а также и сойотсмй, собирать сказки, 
легенды и песни и этнографически! матер1алъ и съ этою целью составилъ 
программу, кашя свФдЪшя желательно получить.

2) Следующая две сказки записаны г. Адр1ановымъ на р. Узун-жулъ 
(ключикъ въ системе р. Уйбата, впадающаго въ Абаканъ) отъ80-летняго 
пастуха Татарина. На вопросъ г. Адр1анова о сеёк4 (кости, родФ), этого 
Татарина, онъ оказался Карашоръ;. при дальнейшихъ разпросахъ о его 
родине и на выраженное г. Адр1ановымъ предположена, не съ Кондомы 
ли онъ, такъ какъ этп сеёки только тамъ существуютъ, Татаринъ ска- 
залъ, что его отецъ вышелъ на Абаканъ пзъ Кузнецкой Черни.

3) Аккойатты значить: „на беломъ коне“. Во всехъ сказкахъ, записан- 
ныхъ г. Адр1ановымъ у Черневыхъ Татаръ, Качинскихъ п Сойотовъ и 
прежде слышанныхъ имъ у Алтайцевъ, вместе съ богатыремъ упоминается 
и конь, на которомъ онъ ездить, въ виде эпитета богатыря.

Были три девицы—сестры. Старшую звали Алтынътары, сред
нюю— Абахай-ары и младшую—Отче-ары. Отца ихъ звали Акканъ 
Алтынъ-ганъ Аккойатты 3). Все достояше ихъ заключалось въ 
300 рубляхъ денегъ и трехъ табунахъ лошадей. Вдругъ эти три 
табуна потерялись. Акканъ задумалъ отправиться на поиски, осГд- 
лалъ коня и хочетъ ехать. Старшая дочь выбежала, ухватила ло
шадь за повода — не пускаетъ отца, упрашиваетъ его не ездить. 
Тотъ бился, бился:„Я“, говоритъ, — „три дня уже не ездилъ!“Вырвал
ся и уехалъ. Долго ли, мало ли прошло времени въ поискахъ, на- 
шолъ Акканъ свои табуны въ чистомъ поле и гонитъ ихъ домой. 
На дороге встретилось ему желтое озеро. Какъ перейдти черезъ 
него? Одна кобыла отлучиласъ отъ табуна, не пдетъ черезъ 

озеро. „Верно, есть какая-нибудь помеха’.“ думаетъ старикъ, и на- 
думалъ сделать пзъ своей бороды неводъ. Началь неводить — ни
чего нетъ. Сделалъ тогда пзъ бороды сито и сталъ черезъ него 
сеять песокъ со дна озера. Кобыла перешла. Гонитъ Акканъ та- 
бунъ дальше; вдругъ подбежала красная собака семи сажень длины 
и ухватила старика за бороду—не пускаетъ. Акканъ проситъ ее от
пустить его, предлагаетъ ей и три табуна, и 300 рублей денегъ,— 
нпчего собака не беретъ. „Я п такъ“, говоритъ,—„это могу взять, 
если захочу“. Тогда Акканъ предлагаетъ ей отдать любую пзъ сво- 
пхъ дочерей. Собака отпустила его при этихъ словахъ и сказала, 
что черезъ три дня пршдетъ. Старикъ возвратился домой, пла- 
четъ. Дочери разпрашиваютъ его: о чемъ онъ плачетъ. Онъ раз- 
казалъ. Старшая дочь, Алтынъ-ары, услыхавъ это, начала его 
ругать п упрекать, зачФмъ онъ не послушалъ ее — по^халь; по- 
томъ и Абахай-ары напустилась на отца и говоритъ, что его сто
ить только убпть за это. Пуще прежняго заплакалъ старнкъ и 
пошелъ къ своей младшей дочери; сталъ ей разказывать про свое 
горе. Отче-ары заплакала, утЬшаетъ отца, что она выйдетъ за со
баку замужъ. „Если“, говоритъ,—„ты мнФ камень нашею навяжешь 
и въ воду бросишь, такъ я и въ томъ смуча’Ь не пойду противъ твоей 
отцовской воли’.“ При этихъ словахъ, отецъ обрадовался, повесел'Ьлъ. 
На трети день собака эта приходить, языкъ высунула на сажень, 
везд'й бродить—нюхаетъ, но не говоритъ ни слова. Отдалъ ей 
Акканъ младшую дочь; собака пошла впередъ, Отче-ары за нею. 
Дорогой девица и спрашиваетъ собаку: кто она—добрый ли бога
тырь или кто другой? Собака молчитъ, сама идетъ себФ впередъ. 
Опять спрашиваетъ ее девица: „Далеко ли еще идти намъ?“ Собака 
только подняла морду кверху—молчитъ. Шли, шли они и добра
лись до моря. Собака закинула на спину хвостъ — стоптъ. Отче- 
ары догадалась, не сЬсть ли ей на хвостъ; сйла, и собака тот- 
часъ поплыла черезъ море. Выплыли, а тамъ стоять домъ, амба
ры, все вызолоченое. Отче-ары пошла въ одинъ амбаръ и нашла 
тамъ много всякаго мяса. Сходила за водой, сварила мясо и по
дала на столь. Собака сидитъ и кусочкп, что пожпрн'Ье, подтал- 
киваетъ мордой дЪвицГ, а себ'Ь выбираетъ похуже. Пришла ночь— 
переночевали. На утро Отче-ары опять мяса сварила и опять 
собака ей подталкивала, что пожирнее. Поевши, собака собралась на© ГП
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охоту и переплыла за море. Осталась девица одна п думаетъ: „Дай 
посмотрю, что накладено въ амбарахъ!“ Отворила одпнъ, а тамъ 
70 головъ человйческихъ лежитъ; другой отворила—тамъ 60 тру- 
повъ женскихъ безъ головъ, а въ третьемъ—80 головъ богаты
рей. „А, а!“ думаетъ Отче-ары,—„вотъонъ что дЪлаетъ!“ И заплака
ла. Потомъ надумала она идти по слйду за собакой и досмотреть, что 
она тамъ д^лаетъ. Пошла и видитъ—на доронЬ накладено много 
убитыхъ зверей и шгицъ. „Постои,“ думаетъ,—„онъ хптеръ, а я его 
перехитрю!“А она красавица такая была и умная. Обратилась она 
травинкой (спгёнъ, изъ котораго делают вязальный спицы) и 
ждетъ. Видитъ—йдетъ ея мужъ богатыремъ на коне; это былъ 
Кавъ-мергенъ. ПрНхалъ домой и не нашелъ тамъ своей краса
вицы. Отправился разыскивать ее; 17 царствъ объехалъ, всехъ 
спрашивалъ —не нашелъ. А Отче-ары изъ травинки опять сдела
лась девицей, воротилась домой, наготовила всего и ждетъ мужа. 
Канъ-мергенъ пр!4халъ съ безуспешныхъ поисковъ домой и обра
довался. Собрались они въ гости къ тестю. Поехали, погостили и 
назадъ вернулись. Сестеръ своихъ Отче-ары не застала у отца: 
оне вышли обе за мужъ за богатырей. Собрались они опять ехать 
въ гости къ сестрамъ. Прйхали; Отче-ары и давай ихъ бить; 
бьетъ и приговаривает, отчего они не хотели къ ней на свадь
бу прйхать. Кавъ-мергенъ запилъ у свояковъ; семь дней пилъ безъ 
просыпу. Жена стала его уговаривать, чтобъ онъ не пилъ,—пуще 
прежняго Канъ-мергенъ запилъ; пилъ девять дней безъ просыпу 
и свалился. Двое свояковъ его, обиженные за оскорблешя Отче- 
ары, сговорились убить Канъ-мергена, пока онъ иьянъ. ЧДмъ ни 
бьютъ, все ломается, ничто его не беретъ. Удумали привезти его 
собственное оружие и пмъ убить; привезли саблю, но никто изъ 
нихъ не можетъ поднять ее надъ нимъ. Наконецъ, вчетверомъ 
подняли саблю стоймя и уронили; она упала и какъ разъ уго
дила по шей; отлетала голова прочь, умеръ Канъ-мергенъ. Конь 
его Канъ-бозра уб'Ьжалъ домой, жена возвратилась туда же. Черезъ 
девять м^сяцевъ родился у нея сынъ, такой, что ночь ночуетъ— 
ему годъ, дв£ ночи—-ему два года. Когда онъ сталъ подростать, 
началъ ловить отцовскаго коня, но не могъ съ нимъ совладать, 
не поймалъ—малъ былъ еще. Конь Канъ-бозра посадилъ маль
чика на жеребенка и сталъ водить его за собою. Между тймъ? 
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двое дядей мальчика, задумали и коня Канъ-мергенова поймать; 
ловили, ловили, не могли поймать, а поймали только жеребенка 
съ мальчикомъ п увели ихъ къ себ^. Мальчикъ восемь сутокъ жилъ 
у нихъ и все съ ними боролся; боролся и убилъ ихъ обоихъ. 
Мальчика звали Кумюсъ-иргекъ. Убивъ дядей, онъ пошелъ къ 
отцу, нашелъ его мертваго и оживилъ. Канъ-мергенъ точно отъ 
сна проснулся—ожилъ, удивляется, что долго спалъ. Затймъ, онъ 
взялъ къ себ'Ь въ услужеше всю семью свояковъ, кого въ пастухи, 
кого въ стряпки, и т. д. Живетъ Канъ-мергенъ дома. Вдругъ Ку
мюсъ-иргекъ почуялъ что-то недоброе, что войной на нихъ идутъ, 
и сказалъ отцу. Канъ-мергенъ выскочили изъ дому п видитъ, что 
войско тутъ и есть, кругомъ заставой стоить. Противъ этой за
ставы отецъ съ сыномъ вдвоемъ идутъ. Впередъ шли—70 чело- 
в4къ перебили, улицу сделали, назадъ шли—60 убили. Черезъ шесть 
дней перебили все войско. Подъ таскыломъ ‘) стоять два богатыря 
и два буланыхъ коня; вызывают они Канъ-мергена на поединокъ, 
а смотреть на нихъ нельзя: такъ они св'Ьтятъ. Семь сутокъ Канъ- 
мергенъ съ сыномъ боролись съ богатырями—не могутъ одолйть 
одинъ другого. На седьмой день Кумюсъ-иргекъ поднялъ этихъ бога
тырей, ударилъ о земъ—они разсыпались. Пойхалъ Канъ-мергенъ съ 
сыномъ домой и на дорогй повстр!чалъ старуху — косы конопля- 
ныя, Зздетъ на коурой кобылЪ. Кумюсъ-иргекъ схватился съ нею 
тотчасъ, но не можетъ одолеть. Слышит, -Ьдетъ богатырь на 
бКло-голубонъ конй и кричитъ: „Бейся, старуха, держись, пока я 
не подъеду!“ Подъ-Ьхалъ богатырь, схватилъ старуху за косы и 
началъ ее бить нагайкой; старуха его убила. Потомъ Кумюсъ-ир
гекъ опять схватился съ нею и убилъ ее. Другой богатырь Адоть на 
саврасомъ конЬ и поет: „Если трава не родится, я сделаю, что 
она будетъ расти; если листа на дерева нйтъ, я сд'Ьлаю, что онъ 
будетъ, только не отпускайте до меня старуху!“ Когда онъ подъ- 
4халъ, Кумюсъ-иргекъ схватилъ его и тутъ же убилъ. Слышитъ 
Кумюсъ-иргекъ потопъ, наносить ему вЪтромъ голосъ: „Поможет 
пли н’Ьтъ моему горю?“ Затймъ и другой голосъ слышитъ: „Не 
помогай и не давай защиты; это все обманъ“. Съ той стороны, 
откуда слышался первый голосъ, прйхала девица; прйхала и по-
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воротила тотчасъ назадъ. Кумюсъ-иргекъ кинулся за нею. Гонится 
за тридевять земель, гонится на востокъ и догнать не можетъ. А 
девица обернулась лебедемъ, летитъ впереди него на свою ро
дину. Попадается на встречу богатырь Кучунъ-мукэ на буромъ 
коне. Встретились—начали драться; где повернутся1—земля не 
остается, где развернутся — воды не стаетъ, въ мерзлой земле 
дерутся—по колено, въ талой—по поясъ; за что другъ друга ухва- 
тятъ, то и вырвутъ. Девичш голосъ наносить Кучунъ-мукэ слова, 
чтобъ онъ какъ-нибудь осилилъ Кумюсъ-иргека. Но последит схва- 
тилъ богатыря, подняли чуть не до неба и забилъ его въ землю 
совсемъ, убилъ. Снова погнался за девицей. Догнали ее: она кра
савица такая, что си одной стороны глянетн, какъ месяцп пока
жется, си другой глянетъ, каки солнце покажется. Впдити Ку- 
мюс'ь-иргеки, что это его суженая. Звали ее Алтынн-Сабакп. Она 
не велитн ему подходить къ ней. Однако, Кумюсъ-иргекн пой
мали ее—ничего она не можетъ съ ними поделать. Пока они бо
ролись, съ неба Саратъ-Сабы-мергенъ обернулся лошадью и вы
стрелили вп Кумюсн-иргека, да мимо. Усмотрели Кумюсн-иргекъ 
своего врага между облаками, выстрелили туда и убили его. 
Тотн упали на землю. Каки только они упали, у девицы вн кар
мане письмо появилось. Читаетъ она его, а тамъ сказано, что 
сколько бы она ни билась, а быть ей за Кумюсн-иргекоми за му- 
жемъ. Тогда она бросилась кн нему на шею и поцеловала. От
правились они отсюда домой. Близко ли, далеко ли едутъ — дое
хали. У Кумюсн-иргека было два табуна; св радости онъ всехъ ло
шадей перекололъ на свадьбу, на которую слепыхъ везутъ, а хромые 
на костыляхъ плетутся. Девять дней пируютъ—земля не пово- 
рохнется; остатки доедаютъ—народъ расходится. Хороппе хвалятъ, 
а худые ругаютъ: „Два табуна закололи, а накормить не можетн!“

183. Алтынъ Иргекъ.

Жили около моря братн си сестрой и ничего не знали о сво- 
еми происхождеши. Сестра была старше. Когда они подросли, 
сестра стала советовать брату заняться какими-нибудь промысломъ 
для проппташя. Братн сделали изн дерева лучокъ, изн лыка те
тиву, и пошелъ охотиться. Впереди шелн—семь убили, назадъ по- 
шолъ—шесть убилъ. Этой пищи было мало. Сестра советуетъ ему 

пленкп поставить. Онъ поставили на горе на тетерь, поди го
рой—на зайцевъ; сами легъ спать и видитъ во сне, что вн пленки 
ему попались зайцы и тетери. Утромв встали и увидели, что по 
горами вн каждой пленке по косачу, а на речке—по зайцу. Стали 
онъ вынимать тетерь; они рванулись, силки порвали и улетели; 
то же случилось и съ зайцами: порвали пленки, убежали. Разсер- 
дившись на неудачу, онъ вырвали дерево св корнеми, сделали 
его батогомн и пошелн куда глаза глядятъ, а сестру оставили. 
Сначала они шелъ по тайге, ничего не встретили, потомъ шелн 
близи моря и ушелн на таскылн — нигде ничего найти не моги. 
Поднялся онв на таскылв и оттуда увидели вдали огонь, и не 
знаетв, чтобы такое это было. Направился онв на огонь, и, когда 
стали къ нему подходить, вдругъ изъ огня навстречу ему вы- 
шелъ змей, вытянули голову и хотели ужалить. Тотн сказали: 
„Подожди, что ты таки наступаешь на меня“. И змей обернулся 
человекоми. Парень обняснилъ этому человеку, что онъ шелъ на 
огонь узнать, чтобы онъ значили. Человеки, обернувпййся изъ 
змея, скаэалъ, что тамъ его жилище, серебромъ и золотомъ кры
тое, что тамъ много змей живетъ, много всякаго золота и се
ребра, и дали парню совета, что когда онъ пршдетъ туда и 
увидитъ у дверей привязаннаго щенка желтаго, то чтобы ничего не 
брали, ни золота, ни серебра, а просили бы эту собачку. Полу- 
чивн совета, они отправился; когда пришелн вн юрту, все змеи 
бросились на него, но онв обошелся св ними, и они сделались 
людьми. Онв ими сказали, что онъ бедный человеки, нети у него 
нп роду, ни племени. Ему даюта серебра, золота, одежды вся
кой — ничего не берета, а, увидевн собачку, стали просить ее. 
Все тогда заплакали вдругн, но все-таки отдали. Пошелъ онъ съ 
этой собачкой и думаетъ: „Поймать бы хоть выдру!“ Встретилъ выдру, 
стали собаку уськать на нее, но та бросилась назадъ, ему подъ 
ноги. Пошелъ дальше, въ тайгу. „Попробую“, думаетъ,—„на соболя 
пустить“! Но и отъ пего собака бросилась назадъ. Попробовали на 
медведя пустить—убежала. Потомъ, встретили 60 мараловъ, пу- 
скаета на нихн собаку, та не идетъ. „Что“, думаета,—„за собака? Ни 
на какого зверя не идета!“ Пошелъ домой. Дорогой попалась береза; 
онъ селъ подъ ней отдохнуть н уснули. Проснувшись, видита, что 
они весь въ золоте и серебре, сапоги у него съ отворотами, а © ГП
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березы не стало! Ообаченка тутъ же лежитъ. Передъ нимъ стоить 
столь со всякими кушаньями и винами. Пока онъ любовался всемъ 
этпмъ, его опять позвало на сонь. Проснулся, смотритъ—за сто- 
ломъ спдитъ девица, красавица и нарядная такая; спдитъ и шьетъ; 
а это собачка обернулась въ нее: потому и плакали такъ о ней 
дома. Девица говорить парню, что мФсто это чужое, и проживаться 
имъ тутъ не следуетъ, а нужно идти на свое место. Сироту этого 
девица тутъ же назвала Аксаптакъ-аттыгъ-Алтынъ-Иргекъ. Повелъ 
онъ девицу къ себе домой, где сестра его жила. Пришли; сестры 
нетъ, а вся домашность, хозяйство тутъ. Началъ Алтынъ-Иргекъ 
сестру звать, кричать: не выйдетъ ли откуда? На этотъ крикъ 
изъ Алтынъ-тага вышло множество скота; передше идутъ — траву 
4дятъ, а заднимъ достается только землю лизать. Скотъ быль за- 
нертъ въ Алтынъ-тагъ его сестрой. И слышитъ Алтынъ-Иргекъ, что 
кто-то, гд4-то нФсни поетъ, а потомъ, вдругъ, все стпхло. II 
сталь онъ спрашивать у девицы, теперь ужь у жены, кто бы это 
быль. Та хоть и не видала, но знала, что это быль Кубай-госъ. 
который его сестре выколупну ль одинъ г лазь и отломилъ руку. 
„И тебя“, говорить,—„хот4лъ убить, но побоялся и вернулся назадъ“. 
Алтынъ-Иргекъ сейчасъ осЬдлалъ коня, поФхалъ къ этому богатырю, 
который завладФль его сестрой. Много рФкъ и таскыловъ проФхалъ 
онъ, море проехали, и видитъ—въ одномъ мФсте около юрты бо- 
гатырскш конь стоить Коратъ. Изъ юрты вышелъ богатырь, сФлъ 
на коня п выехалъ на встречу Алтынъ-Иргеку. Поздоровалпсь. Ал
тынъ-Иргекъ началъ выговаривать Кубай-госу зачФмъ онъ его се
стру увезъ. Тотъ ответилъ, что онъ ее взялъ потому, что у нея 
ничего не было, я она голодала, взялъ ее изъ жалости. Однако, 
Алтынъ-Иргеку обидно стало, зачФмъ увезъ ее Кубай-госъ и изу- 
родовалъ. Схватились драться, и Кубай-госъ былъ убить. Алтынъ- 
Иргекъ забралъ все его имущество п скотъ, оздоровилъ свою се
стру, а женф Кубай-госа въ отместку выкололъ глазъ и перело- 
милъ руку и погналъ ее къ себе домой вместе со скотомъ. ПрР 
Фхалп. Жена Алтынъ-Иргека встретила пхъ. Жену Кубай-госа за
ставили скотъ пасти, пастухомъ сделали.

184. Тызынъ богатырь 1).

Очень давно прпбФжалъ на Лену якутъ Омогой съ большимъ 
семействомъ; спустя нисколько летъ после него приплылъ Якутъ 
Гызынь-богатырь и поселился вместе съ Омогоемъ въ мФстахъ, 
где теперь находится Якутскъ. Тызынъ отличался необыкновен- 
нымъ ростомъ и силою. Когда онъ былъ убить въ сражен! и съ 
Русскими, свФшали на вФсахъ одинъ его глазъ, и онъ вытянулъ 
трп фунта; глазъ этотъ былъ отосланъ казаками Белому царю. 
Народъ выбралъ Тызына-богатыря своимъ вождемъ. Вотъ однаж
ды пргЬзжаютъ сверху по ЛенФ „бФлые люди“. Ихъ было чело- 
вФкъ восемь. Они притворились, что убежали отъ притФснен1й, и 
просили убежища. Тогда Якуты, посоветовавшись между собою, 
решили принять ихъ въ свое общество: „Народъ они сильный; 
будутъ намъ помощниками!“ Но перезпмовавъ, белые люди, какъ 
только Лена очистилась отъ льда, исчезли. После оказалось, что 
это были PyccKie. Не прошло и двухъ летъ, какъ приплыло сверху 
множество п.ютовъ и лодокъ съ „б4лымп людьми“, которые подплы
ли къ столице Тызына, и высадившись на берегъ, поднесли ему 
богатые подарки и множество бисеру (такъ Якуты называютъ мел- 
Kie бусы), который тогда ценился Якутами наравне съ алмазомъ. 
За одну бисерину, величиною съ горошину, давали корову илп 
быка.

Перезимовавъ съ Якутами, PyccKie попросили у нихъ клочокъ 
земли для поселения. Якуты, собравшись на советь, сначала не 
решались впустить въ свою среду Русскихъ, опасаясь ихъ, какъ 
сильныхъ людей. Но когда PyccKie попросили у нихъ такой кло- 
чекъ земли, который будетъ величиною въ длину и ширину съ 
воловью шкуру, то Якуты, удивившись такой скромности просьбы, 
охотно согласились дать просимый кусокъ земли. „Зачемъ вамъ 
такой клочекъ земли? Что вы будете дФлать съ нею?“ спраши
вали добродушные Якуты.

PyccKie, изрезавъ бычью шкуру на тончайшие ремешки, от-

') Сказки подъ №№ 184—187 заимствованы нами, съ дозволения автора, 
изъ рукописныхъ записокъ о Верхоянскомъ округе Якутской области, со- 
ставленныхъ Евг. Ив. Борисовымъ. Bei они записаны у Якутовъ Верхоян- 
скаго округа.
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мерили столько земли, сколько хватило ея, измеренной въ длину 
ппп|гьу связанными ремешками воловьей шкуры. На этой земле 

они построили городъ, обнесли его деревянною стеной съ баш
нями и такпмъ образомъ заложили городъ Якутскъ. Дома при
везли они готовыми на плотахъ, разобранными. Только тогда 
Якуты увидели, что были обмануты; но примирились съ новымъ 
ноложешемъ тЯмъ более, что Руссше обращались съ ними госте- 
прпшно и часто принимали ихъ у себя. Но Русские на этомъ не 
остановились. Они стали въ своемъ городе по дворамъ разбрасы
вать въ большомъ числе бисеръ, который и привлекалъ во дворы 
громадный толпы Якутовъ, собиравшихъ'’ по русскимъ дворамъ эту 
драгоценность. Сами же Руссше подавали видъ, что не обраща- 
ютъ на это никакого вниманья. Впоследствии Руссте вдругъ по
требовали отъ Якутовъ свой бисеръ. Это и послужило предлогомъ 
къ открытой войне, такъ какъ разбросанный бисеръ ни коимъ об
разомъ нельзя было собрать снова въ томъ количестве, въ какомъ 
онъ былъ разбросанъ по дворамъ. Начинается война. Русск1е за
перлись въ своемъ укрепленномъ городке и съ успехомъ отстре
ливались отъ нападетй Якутовъ, вооружеше которыхъ состояло 
изъ луковъ и стрелъ, между темъ какъ Русские сражались огне- 
стрельнымъ оружземъ. Якуты, не знакомые съ ружьями, крайне 
удивлялись такому способу защиты. „Что это значить?“ недоуме
вали они;—„прилетитъ какая-то муха, укусить, и человекъ уми- 
раетъ“. Якуты были побеждены въ этой войне. Только богатырь 
Тызынъ съ своею дружиною победоносно отражаетъ нападешя 
Русскпхъ, которые, убедившись въ невозможности взять его силою, 
решились завладеть пмъ хитростью. Заключпвъ миръ, Руссше 
пригласили Тызына и другихъ богатырей съ дружиною къ себе 
на мировой пиръ. Когда Тызына и его дружину Руссюе угощали 
водкой, то гости сначала обиделись и не хотели брать въ руки 
чашекъ съ виномъ. „Въ великой Лене много воды и ею мы уго- 
щаемъ даромъ не только людей, но и скотъ нашъ“, говорили 
Якуты. Но когда, после успленныхъ просьбъ, гости попробовали 
водку, то крайне удивились и говорили: „Что это значить? Пьешь 
воду, а жжетъ огнемъ и весел!е великое находить“. Когда Якуты 
перепились, Русские перебили всехъ ихъ на месте.

185. Герелетъ птицъ.

Въ незапамятный времена все птицы, прилетаюпця сюда на 
лЬто, не делали этаго, а жили постоянно па юге. Но когда имъ 
сделалось тесно и жарко, оне созвали собрате и начали гово
рить: „Намъ сделалось тесно, корму недостаетъ, отъ жаровъ яйца 
наши гшютъ, число детей не увеличивается; необходимо найдти 
другое место для летняго времени. Для этого нужно послать 
кого-нибудь высмотреть хоронил удобныя места1. Съ этимъ все 
согласились и выбрали журавля, птицу важную, почтенную, умную, 
осторожную, умеющую хорошо летать и отлично ходить, благо
даря длиннымъ ногамъ. Дали журавлю три года сроку, ибо ему 
нужно было облетйть и осмотреть три страны: западъ, северъ и 
востокъ. Журавль улетелъ. Утка чировъ была красивее всехъ 
птицъ; перья ее блестели ярко-зеленымъ цветомъ; кроме того 
чирокъ отличался юркостью, веселостью и волокитствомъ. Когда 
улетелъ журавль, чирокъ сейчасъ же началъ ухаживать за жу
равлихой и очень ей понравился. Зажили онп знатно и чирокъ 
даже, поселился у журавлихи. Прошло три года. Какъ-то ночью 
прилетелъ журавль и сейчасъ же къ своей жене; чирокъ едва 
успелъ "спрятаться подъ гнездо. Журавль и говорить своей жене: 
„Прекрасный места нашелъ я на севере—обширныя, привольный, 
прохладныя, изобильныя кормомъ. Тамъ можно много расплодить 
птенцовъ. Но я не дуракъ. Завтра на общемъ собраши птицъ я 
заявлю, что на севере хуже, чемь где либо, а потомъ мы съ то
бой полетпмъ на северъ и тамъ заживемъ па славу; нпкто не по- 
мегааетъ“! Чиркъ! чиркъ! закричалъ чирокъ и вылетелъ изъ подъ 
гнезда. „Что это такое“? спросиль журавль у жены. „Ахъ, другъ“, 
сказала журавлиха: „здесь чудится. После того, какъ ты улетелъ, 
я ни одной ночи не провела спокойно; все чудится, кричитъ, сви- 
ститъ, поетъ, хохочетъ, стонетъ, плачетъ“: „Да, да, всегда такъ 
бываетъ“, сказалъ журавль.

Маленькая бойкая утка богоргоно, родственница чирка, отлича
лась невоздержностью языка. Чирокъ прилетелъ прямо къ богор
гоно и говорить: „А знаешь? Журавль вернулся!“ „Ну и что же?“ 
спрашиваегъ богоргоно. „А то, что журавль хочетъ погубить весь 
нашъ птичш родъ!“ „Не врешь ли? Этакая почтенная птица, какъ © ГП
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журавль, не сделаетъ дурнаго дела“. „А вотъ сделала же! Слушай, 
сейчасъ я случайно слышалъ разговоръ журавля съ своей женой; 
онъ говорилъ, что на севере есть прекрасныя мЬста для литовки, 
а собрашю хочетъ доложить, что на севере скверно; хочетъ уле
тать туда только самъсъ своею женой“. „Смотри, какой мерзавецъ!“ 
сказала богоргоно. „Но, постой! Наделаю я ему стыда; пусть вспо
мнить онъ, какъ однажды при многихъ женщинахъ онъ смеялся 
надъ моими короткими ногами“.

Вотъ собрались все птицы болышя и малыя на сов-Ьтъ. Жу
равль расказываетъ о томъ, что виделъ онъ во время своего по
лета. „Былъ я“, говорить, „на западе и на востоке,- тамъ все одно, 
какъ и здесь; тесно, жарко, корму мало; потомъ я полетелъ на 
северъ и едва, едва вернулся оттуда живымъ; тамъ ужасно хо
лодно; вечные туманы, п^тъ лета, постоянная зима; растительно
сти н^тъ никакой, въ добавокъ тамъ водятся огромный хищным 
птицы съ клювомъ, длиною, какъ коса и съ такими же когтями; 
оне прожорливы и жестоки; если летать туда, никто не воротится“. 
„А какъ же ты вернулся?“ вдругъ спросплъ богоргоно, и затемъ, об
ратясь къ собранно, продолжалъ: „Не верьте ему. онъ вретъ“. 
Прошлою ночью онъ жене своей разказывалъ совсемъ другое; 
онъ одинъ хочетъ воспользоваться удобствами севера, онъ одпнъ 
хочетъ расплодить птенцовъ. Я случайно узналъ о его зломъ 
умысле“. „Какъ ты смеешь предъ такимъ почтенными собрашемъ 
позорить меня?“ вскрикнули журавль и, вскочивъ съ своего места, 
бросился на богоргоно. Не успели крупный птицы броспться за
щищать богоргоно, какъ большая птица журавль до полусмерти 
избила маленькую птицу богоргоно, вывихнула ему ноги и веро
ятно убила бы, если бы собрате не спасло ее. Птицы сказали 
журавлю: „Старикъ журавль, ты напрасно таки разгорячился, на
прасно такъ избплъ беднаго богоргоно. Мы этого не одобряемъ 
онъ, в^дь семейный. Смотри онъ чуть живи. Ыетъ, мы тебе те
перь не впрямь!“ Нисколько успокоившись, птицы снова обсудили 
вопросъ и решили: „Если бы журавль говорилъ действительно 
правду, то не ожесточился бы такъ сильно на малую птицу. Яс
ное дело, что бедный богоргоно не удержался и сказалъ слышан
ное. Поэтому надобно послать снова кого нпбудь на северъ. Пусть 
полетитъ туда орелъ, птица умная, дальнозоркая, храбрая п ско

рополетная. Дадпмъ ему годъ сроку. А богоргоно пусть лечится и 
кормится на счетъ журавля, который пусть впередъ не расправ
ляется своей волей; на то есть общественное собрате’“ Орелъ по- 
летелъ на северъ. Ровно черезъ годъ, весной, вернулся орелъ. 
Опять собрались птицы. Орелъ доложилъ, что онъ на севере нашелъ 
прекрасныя, обширныя, прохладныя и обильныя кормомъ места; для 
вывода птенцовъ места какъ нельзя более удобныя. Нпкакихъ страш- 
ныхъ птицъ, о которыхъ сказывалъ журавль, тамъ нетъ.

Не теряя времени птицы собрались для полета на северъ и 
только что хотели тронуться, какъ явился предъ ними богоргоно 
хромой и съ вывихнутыми крыломъ. „Старики“, сказалъ онъ,— 
„я имею слово сказать. Въ прошломъ году при васъ же журавль 
избилъ меня безвинно и за правду; сами вы теперь видите. Вы 
теперь улетаете, а куда я денусь больной и при томъ семейный 
человекъ? Безъ общества я здесь останусь па верную погибель. 
Посмотрите на меня „теплымъ глазомъ“, отцы-господа; решите 
мою участь, пока не улетели!“„Да, онъ правду говорить“, сказали 
все птицы. „Действительно, онъ погибнетъ безъ посторонней по
мощи, а дать погибнуть своему брату птице будетъ для насъ сра- 
момъ. Такъ какъ въ его безпомощности виноватъ журавль, кото
рый виноватъ и темь, что вралъ передъ нами, то онъ и долженъ 
нести наказате: пусть онъ отныне и до века таскаетъ къ северу 
и обратно на себе птицу богоргоно“. И съ техъ поръ при поле
те на северъ и обратно богоргоно садится на спину журавля, 
последней поэтому и редко долетаетъ до дальняго севера, ибо 
ранее другихъ птицъ устаетъ, такъ какъ летптъ съ тяжестью на 
спине. А орла за его заслугу зовутъ тоёнъ (Тосподинъ, началь- 
нпкъ).

186. Боско.

Въ одномъ изъ чудныхъ и прелестныхъ уголковъ земли жили 
три брата. Старшаго звали Батеръ-богатырь; средняго — Бухари- 
атахъ; а трепй былъ калека-дурачекъ, тридцать летъ лежавппй 
въ постели. Старппе братья занимались звероловствомъ и въ про- 
должете 30 летъ добыли такое множество богатства, что биткомъ 
набили девять амбаровъ дорогой пушниной. Старпне братья не 
любили младшаго и кормили его объедками после себя. 30 летъ© ГП
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калька терпеливо выносили всякгя обиды отъ своихъ братьевъ, 
тридцать лйтъ кормился объедками, которые бросали ему на поли, 
но на 30-й годъ не стерпйлъ и задумали отомстить братьями.

Однажды старпне братья отправились на промыселн; калйка 
взялъ горячую головню, зажегъ три амбара си пушниной, а когда 
они сгорйли, собрали остатки обгорйлой кожи и снова началъ жа
рить, чтобы съйсть этотн обгорйлый мусоръ до прихода братьевъ. 
Братья такъ удачно охотились, что и лошадей навьючили и на 
себй едва тащили добычу. Подходя вечеромъ къ дому, они еще 
издали услыхали горелый запахъ кожъ и никакъ не могли дога
даться, что это значить. Предчувствуя недоброе, онп бросили до
бычу и скорйе побежали домой. Очень они удивились, когда уви
дали, что три амбара съ пушниной сгорйли. Войдя въ юрту, они 
нашли кальку за йдой жареной кожи, которой онъ набилъ себй 
полонъ рогъ. Братья догадались, кто сжегъ амбары, а калйка съ 
усмешкой поздравилъ пхъ съ богатой добычей. Тогда старили 
братъ страшноразсердился и говорить среднему: „Возьми его, стащи 
въ тайгу и убей тамъ! Тридцать лйтъ копили мы богатство, а онъ въ 
одинъ день сжегъ третью часть“. Калька мало безпокоился о своей 
участи, но все таки уговарпвалъ братьевъ его не убивать, пугая 
ихъ судомъ. Средшй братъ схватилъ калйку за волосы, вытащилъ 
изъ юрты и началъ топтать своими богатырскими ногамп, такъ 
что у калйкп кости трещали; бросилъ онъ его бить только тогда, 
когда уже калька едва дышалъ; братъ былъ увйренъ въ томъ, 
что онъ умретъ. Чрезъ три дня братья опять отправились на 
охоту. Калйка послй ихъ ухода оправился и первымъ дйломъ 
опять сжегъ еще три амбара. Когда братья возвратились съ охоты, 
старили сказалъ среднему: „Зачймъ ты не убилъ калйку? Видно ты 
съ нимъ за одно?“ Средшй братъ оправдывался и обйщалъ на 
этотъ разъ непременно убпгь калйку. „Въ противномъ случай“, го
ворить,— „ты убей меня“. Калйка снова усовйщивалъ братьевъ, про- 
силъ не убивать его и пугалъ судомъ, но средшй братъ вытащплъ 
его за волосы изъ юрты, и такъ топталъ ногами, что вей кости 
изломалъ, потоми зарыли его въ глубокую яму, землю притопталъ 
а поверхъ могилы наложили толстыхъ бревенн. Черезъ три дня 
братья снова отправились на охоту, а калйка снова очнулся и 
опять сжегъ три амбара. Когда братья вернулись и увидали это,
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старили страшно разсердился и сказалъ среднему. „Я васи обопхъ 
убью! Тридцать лйтъ копили мы богатство, терпйли и голодъ и 
холодъ, сколько разъ насъ едва звйрп не разстерзалп, а этотъ 
калйка-дуракъ лишили насъ всего, сдйлалъ опять нищими!“ Средшй 
братъ оправдывался и говорили: „Если ты мнй не вйришь, £такъ 
убей меня сейчасъ!“ Калйка же начали подтрунивать и смйяться 
надъ братьями; тогда старшш братъ схватилъ его за волосы, вы
тащилъ изъ юрты. Калйка все не переставали смйяться и пугалъ 
братьевъ судомъ, если они его убьютъ. Старилй братъ замахнулся 
на него копьемъ, но промахнулся и копье воткнулось въ землю 
такъ глубоко, что изъ ямы пошла вода и затопила весь дворъ. 
Старшш братъ въ гнйвй и не замйтилъ, какъ калйка у него вы
вернулся п скрылся подъ корнями болыпаго дерева; потомъ онъ 
вышелъ оттуда, началъ стучать по дуплу п запйлъ: „Ты, мать моя, 
родпвшая меня, услышь меня! Тридцать лйтъ я жили и тридцать 
лйтъ меня братья обижали; за это вречя много горя вытерпйлъ 
я отъ нпхъ! Теперь настало время мнй встать и сбросить братское 
пго! Въ небесахъ есть для меня конь и все оруж!е богатырское, 
пошли мнй ихъ на землю и дай мнй силы!“

Дерево расщепилось на двое, и иЗй него вышла полная женщина 
съ бйлыми волосами; вся одежда на ней была изъ рысьяго мйха; 
женщина утйшала калйку и дала ему сосать лйвую грудь. Потя- 
нувъ три раза, калйка почувствовали прибыль необычайной силы и 
причинили женщинй такую боль, что опа его оттолкнула. Калйка 
снова запйлъ, прося ея помощи. Женщина обратилась къ Аи-Тоёну 
(Творцу вселенной) съ такими словами: „Твойсынъ, проклятый тобою, 
тридцать лйтъ пролежали на землй, терпя всевозможный лишешя; 
теперь прости его и прекрати его несчастья!“

Въ отвйтъ на эту молитву съ четырехъ сторонъ поднялись вйтры 
и небо все заволокло тучами, засверкали молши, загремйлъ громи 
и вдругъ небесный своди разверзся пополамъ и изъ шяющей 
разселины показалось много людей въ бйлыхъ одеждахъ; они 
спустили на землю коня и все орудие. Тогда женщина сказала 
калйкй: „Смотри, не опусти своего копя, а то на вйки потеряешь 
свою богатырскую судьбу! “ Конь чуть было не убйжалъ, но калйка 
ловко поймали его за узду, ударили плетью и остановили его. На 
ейдлй коня были два мйшка съ одеждой, оружгеми и припасами.© ГП
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Светлые люди, благословляя кальку на добрыя дела, запели: „От- 
нын4 имя твое будетъ Бдско-чалап-долонхса; да будешь ты непо- 
бедимъ и неузвимъ!“ После этого светлые люди удалились на 
небо, и небеса сомкнулись.

Калека снялъ мешки и началъ примерять одежду и оруж!е и 
все пришлось ему какъ разъ впору. Тогда вскочилъ онъ на коня 
п конь носилъ его три дня по горамъ и доламъ; калька не испу
гался и подъ конецъ усмирилъ своего коня. Все это братья видели 
и дивились диву. Спустя три дня калека вернулся къ братьямъ и 
говорили: „Тридцать летъ вы обижалп меня всячески. Что теперь дол- 
женъ я делать съ вамп? Самому мне драться съ вами грешно, 
поэтому я вместо себя поставлю иноплеменныхъ богатырей!“ И 
повернули калька своего лпхаго коня на запади; долго калека 
ехалъ на запади и пр^хали наконеци ви железное царство. 
Вдалп они увиделъ большую восьмигранную железную юрту; ки 
столбу возле были привязани железный двуноий конь, который 
елъ каленое железо, и испражнялся холодными. Калька поставили 
своего коня рядоми, кони начали драться и вырывали други у 
друга клочья тела. Калька вошелъ ви юрту и увиделъ на желез
ной кровати трехграннаго железнаго человека, спящаго глубокими 
сноми. Присмотревшись, калека заметили, что этоти человеки 
пмеети одну ногу, одну руку, одини глази; человеки, очевидно 
таки давно спали, что оброси мохоми п землей засыпался; глази 
у него были такой огромный, что черви величиной си быка пол
зали ви немъ. Калека дивился; осмотревшись, увидели они трид
цатипудовую палицу; они три раза ударили этою палицей по лбу 
спящаго человека. Железный человеки проснулся и пробормотали: 
„Что за черви не даюти мне спать!“ Калека обияснпли, что разбу
дили его онъ, и разказалъ, зачемъ къ нему пр!ехалъ. Железный 
человекъ внимательно его выслушали, а когда калека закончили 
свою речь словами: „Всего у насъ много да есть некому!“ онъ сказалъ: 
„Я поеду къ вамъ и все поемъ!“ Потомъ железный человекъ встали, 
оделся ви железную одежду, вышелъ изъ юрты и сели на железнаго 
коня бокомн; калека ехали сзади железнаго всадника. Когда они 
пр1ехали туда, где жили калека, последшй предложили железному 
всаднику ехать впереди и вызвать его братьевъ на поединокъ, 
обещая пособить, еслибы случилось, что железный всадники не 

осилить братьевъ. Железный человекъ, подъезжая къ юрте брать
евъ, подняли шумт. Старипй братъ, увидавн железнаго человека, 
удивился и пошелъ сообщить объ этомъ среднему брату. Потомъ 
взяли луки и стрелы, величиною съ юрту и вышелъ навстречу 
железному человеку. Тридцать дней онъ прицеливался и натя
гивали луки, выстрелили прямо ви печень железному человеку; 
стрела прошла насквозь. Калека, погоревавн, что не смотря на 
все трудности ви поездке, онъ привези такого слабаго богатыря, 
сказали братьями, что онъ поищетъ другаго посильнее п поехалъ 
на югъ. Долго пришлось ему ехать, наконеци пр1Тхалъ онъ ви 
медную землю, где увидалъ медную юрту и возле нея привязан- 
наго къ столбу меднаго коня на восьми ногахъ. Привязавши сво
его коня рядоми, калека вошелъ ви юрту и увидели спящаго 
меднаго человека, о восьми головахъ и двухъ ногахъ. Осмотрев
шись, онъ увиделъ 30-пудовую медную палицу и ударилъ ею мед
наго человека по лбу. Медный человекъ проснулся п заговорили 
на восьми языкахъ. Калека разсказалп, зачемъ онъ пр!ехалъ и 
просилъ богатыря помочь одолеть братьевъ. Медный человекъ 
сказалъ, что еще до его проезда онъ знали про обиды, которыя 
калека терпели отн братьевъ, но что онъ сами помочь ему не 
можетъ; советовали ехать на востокъ, где живетн богатырь, родови
тый Якутъ,известный поди именемъСабуй-я-бай-тошо (то-есть,первый 
богачи въм1ре).„У этого богатыря сказалъ они,—„есть дочь по имени 
Ханъ-инняхъ-кочулахъ-ко (румяныя щеки, заветная девица); ею 
хотятъ завладеть девять богатырей; иди, побей ихъ, возьми девицу 
за себя замужъ! Мне же твоей благодарности и богатства вашей 
страны ненужно, таки какъ я имею владетя во всехъ четырехъ 
странахъ света и голодать мне еще не случалось. Если же ты не 
одолеешь девяти богатырей, то я тебя убью! Мое имя и. нм 
Агысъ-бастахъ-Андурай (восьмиголовый богатырь). И такъ со- 
гласенъ ли ты пли нети?“ Калека разсердился на меднаго бога
тыря и сказалъ: „Не хвастай своими восемью головами! я растоп
чу пхъ, какъ ягоды!“ Взбешенные, бросились они другъ на друга 
п вступили въ бой; земля подъ ними дрожала, глубоко взрываясь 
подъ ихъ ногами, леса и горы падали, шумъ отъ ихъ поединка 
разнесся по всему м!ру и дошелъ до небесъ. Двадцать-три колена 
святыхъ духовъ на небесахъ услышали этотъ шумъ, испугались и © ГП
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поставили по дорогами стражу; а двадцать шесть колени подзем- 
ныхъ духовъ, испугавшись этого шума и землетрясетя, поставили 
по дорогами двойную стражу. Наконецн калека изловчился и по- 
валилъ восьмиголоваго человека на землю; отъ его падемя земля 
подалась на восемь сажень вн глубину. Калька наступили врагу 
коленомн на грудь и занеси уже ножь, чтобы заколоть его, каки 
вдруги восьмисоловый богатырь пзчезн изъ поди него, а калька 
ушели ви землю еще на семь саженей вн глубину. Тогда калека 
встали и начали осматриваться, не вйря своими глазами, а по
томи заревели си горя, что потеряли противника. Вдруги калека 
услышали изи поди земли плачь восьмиголо ваго человека: „Столь
ко лйте я славился во всеми м!ре своею си той и вдруги нашелся 
такой простофиля—увалень и побороли меня. Но подожди, при- 
детп время, когда ты женишься и у тебя будутъ дйтп; я прйду 
и разделаюсь си тобою! “ Порушивши, что восьмиголоваго богаты
ря ему теперь не найдти, калека вспомнили его слова и отпра
вился на востоки къ Якуту Сабуйя-бай-тоню. Долго ехали ка
лека и пр!ехалъ вн прекрасную золотую рощу, слези къ коня, 
обратили его вн кремень и положили его вн карманн; сами же 
превратился вн беднаго, одетаго вн рубище, парня. Идя по до
роге, они сделали себе медный ножи и деревянные ножны. По 
дороге встретили они такого же парня си ведрамп, который 
гнали на водопой девять теляти. Калека спросили у пето: куда 
они зашелн, вн какую землю и кто здесь живетъ? Парень начали 
ругать калеку за то, что они его останавливаете; калека пода
рили этому работнику медный ножи, тотн обрадовался подарку и 
разсказалн ему тоже, что говорили и восьмиголовый богатырь 
„Трети годи“, говорили слуга, „живутн здесь девять богатырей; 
поели они много скота; вотъ имена этпхн богатырей:первый богатырь

ллэръ-Этинн-1ола-Бура-Дохсунн(то-есть, сынн грома, страшно дерз- 
кш, неукротимый); второй: Карджите, сынн неба, снежный бога
тырь; треки: Кара-Сурунъ-1ола-Шилю-Частой; четвертый: Тасъ- 
Кайя-Итчитя-Толь-Эгой (горный духи каменный богатырь); пятый 
Сорбя-Хоя-Итчита Соодалн Бэго, духи утеса; шестой Баягалъ-Ит- 
чита Балхакн (морской богатырь, духи волнообразный); седьмой 
1оть-Байгалн Итчита (богатырь духи огненнаго моря); восьмой 
Борь-Итчита-Борбухай богатырь, подземный духи; девятый Спгирь- 
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Уола-Темири Силирдени (сынн земли, железо сокрушающ!й). Че- 
резъ три дня у нихн порешено биться изи за девицы, изи за 
дочери Сабуйя-бан-тошо; сильнейшш будете ея женихоми“. Выслу- 
шавн слугу, калека отправплся къ дому богача Якута, но встре
тили на дороге такую огромную толпу народа, что три дня ему 
понадобилось, чтобы добраться до юрты; потоми столько же вре
мени пошло на то, чтобы добраться отъ дверей до самаго богача. 
Калека начали звать хозяина и жаловаться, что его не накормили. 
Старики богачь приказали слугами накормить калеку, который, хо- 
рошо поевши, тихонько отправплся на девичью половпну. Подойдя 
къ дверп, они услышали женсшй голосъ: „Завтра последнш день 
жпзни моей съ вами! Завтра одинъ изи девяти богатырей увезете 
меня! Скучно мнй! Увеселяйте меня' песнями и сказками!“ Это го
ворила дочь богача своими рабынями. Рабынп отказываются петь 
и расказывать, говоря, что не умеютъ; тогда калека входите къ 
ними какъ бы нечаянно; ему предложили развлечь скучающую 
красавицу. Они охотно согласился и начали расказывать въ форме 
сказки свои похождешя. Когда свой разказъ довелъ они до конца, 
то начали плакать. Красавица спросила, отчего онъ плачете. Ка
лека притворился, что онъ усталь, что ему холодно; тогда кра
савица предложила ему лечь къ ней на кровать. „Ахи“, сказала 
она, „какъ бы я желала быть женой этого славнаго богатыря, про 
котораго ты раказывалъ!“ Тогда калека принялъ свой настоящш 
видъ, во всемъ открылся красавице п объяснили ей цель своего 
пр!езда. После этого калйка опять начали плакать п жаловаться 
на то, что красавица не его жена. Красавица сказала, что она 
полюбила его и что отъ него зависите отбить ее у девяти бога
тырей. Калека поклялся, что постарается убить всехъ до единаго. 
Затемъ онъ опять стали плакать и жаловаться на то, что ему 
холодно. Красавица обняла его п старалась согреть своими те- 
ломъ,—калека не переставали плакать и жаловаться; тогда кра
савица предложила ему лечь на нее, и обхвативъ его нога
ми. старалась согреть его, но калека все жаловался на хо
лоди.... Вн это время вдруги поди окномъ заржали конь ка
леки и сказали ему: „Господинъ мой, не увлекайся и не пре
давайся любвп. На тебя хотятъ напасть девять богатырей и 
захватить тебя вн расплохн. Спеши же приготовиться и ветре- © ГП
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тить пхъ, иначе ты погибнешь“. Калека вскочили п отправился къ 
Сабуйя-бай-тошо, объявилъ ему свое имя и цель правда, и здесь 
же попросили его дочь себе въ жены. Сабуйя-бай согласился и 
начали гадать о судьба пхн брака. „Если счастливн будешь, от- 
дамъ за тебя свою дочь! “ сказали они и призвали шаманку га
дать. Шаманка взяла золотое кольцо и бросила его на поли, ска
завши: „Если это кольцо не разобьется на двое, то браки будетн 
счастливн!“ Кольцо оказалось си одной стороны немного надтре
снутыми и шаманка дала благопр!ятный ответъ. Тогда Сабуйя- 
бай, обратясь къ калеке, сказали ему: „Теперь отъ тебя завп- 
сптн твое счастье; если победишь девять богатырей, то будешь 
владеть моею дочерью“. Калька во всеоружш вышелн изн дому 
богача, и едва успели немного отойдти, каки на него напали де
вять богатырей, которые ожидали его тутн. Первый богатырь чуть 
было не убили его, но промахнулся и упали самъ.’Калека упрек
нули богатырей, что они иападаютъ на него вдевятеромн на одного, 
каки разбойники, и предложили ими выходить си ними на поеди- 
нокн по очереди. Но они его не слушали и продолжали нападать 
вей разомъ; тогда изъ лесу вылетела птица и испустила на ка
льку кусокъ помета; они почувствовали при этомъ, что силы у него 
прибавплось. Однако калЬка, обороняясь, продолжали отступать 
кн тремн елями; дойдя, они взобрался на одну изъ нихъ и на
чали просить дерево упасть, предлагая отдать за это свои обру- 
чальныя кольца. Дерево упало. Калека схватили его и начали 
размахивать елью вокругн себя, наступая на богатырей. Только 
такими способомъ удалось ему победить богатырей. Отдохнувши 
некоторое время у рйки, калека возвратился кн своему тестю. Ме
жду тймъ въ душе тестю не хотелось иметь калеку своими зя- 
темн и они думали, что калека погибнетп вн борьбе си богаты
рями; увидавши, .что калька возратился живи и невредпмъ, Са- 
буйя-бай скрыли свое удивлеше и неудовольств!е и сказали: „Были 
у меня сынн Гунтурантай (исполинъ), но вотн прошло уже трид
цать летъ, каки я не имею о немн нпкакпхъ известий и незнаю, 
где они. Если можешь, то исполни мою просьбу, отыщи моего 
сына’.“ Калька согласился, и распростившись съ тестеми, вышелн 
на дворъ и вскочили на коня. Тогда вышла къ нему его жена 
тайно отъ отца, удержала коня и сказала: „Не торопись, побудь 

со мной! Когда девять богатырей нападали на насъ, отецъ посы
лали за Гуятурунтаемъ,чтобы они избавили насъ отъ нихъ, но они 
не явился; отецъ посылаетъ тебя на верную гибель“. Калька вы
слушали свою жену, ударили коня по уху, превратили его въ 
кремень, положили вн карманъ и пошелъ. Жена превратила его 
въ пыжика '), въ пыжиковъ же обратила шесть слугъ. Сама она 
пошла домой, брызнула на очагъ масломъ и обратившись въ дятла 
вместе съ дымомъ вылетела въ трубу и полетела вследъ за пы- 
жикомъ—мужемъ. Къ этому времени воротился домой изъ неиз- 
вестнаго своего пребыванья Гунтурантай. Онъ былъ девяти са
жень въ цлечахъ, исполпнскаго роста п такой тяжести, что де
вять лЪсинъ не могли его сдержать; онъ прпнужденъ былъ сйсть 
на гору. Отъ дыханья его шелъ огонь и палилъ кругомъ леей. 
Онъ спросили Сабуйя-бая, зачемъ его звали после тридцати лйтъ 
разлуки. Сабуйя-бай сказали: „Звали тебя на помощь, такъ какъ де
вять богатырей хотели взять силой твою сестру. Теперь же ка
лька якутн увели ее съ собою и пропали безп вести; тебе нужно 
отыскать пхъ“. Тогда Гунтурунтай, убравъ огонь въ роти, пустился 
въ погоню за беглецами. Отъ его бега происходили страшный 
шуми, леей и дома трещали, Гунтурунтай нагопялъ ихъ. Дятелъ, 
услыхавн погоню, велели пыжиками бежать во весь духи. Шесть 
пыжиковъ слугъ разбежались вн разныя стороны, а дятелъ съ пы- 
жикомъ мужемъ побежали на востокъ. Гунтурунтай погнался 
прежде за шестью пыжиками, потомъ, не догнавъ ихъ, бросился 
за пыжикомъ съ дятломъ; догоняя ихъ, онъ кричали, что съестъ 
пхн. Тогда дятелъ велитъ бежать пыжику въ каменный домъ съ 
высокой каменной стеной, который былъ невдалеке; дятелъ быстро 
долетели до дома, а пыжики едва успели добежать; едва его не- 
схватплъ великанъ. Дятелъ и пыжики заперлись въ доме. Гунту
рунтай начали уговаривать свою сестру, чтобы она на свое вол
шебство не надеялась, а лучше бы отдалась ему въ руки вместе 
съ ея похитителемъ. После этого Гунтурунтай наклеилъ себе желез
ный носи въ три аршина длиной и началъ долбить имъ стену; 
разломивши ее, онъ вошелъ во дворъ. Затемъ, раскрывъ свою 
пасть, онъ положили верхнюю челюсть на крышу дома, а нижнюю

’) Молодой олень. © ГП
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подъ основаше и хотЬлъ проглотить ихъ вместе съ домомъ. 
Видя свою погибель, сестра предложила, что лучше она съ мужемъ 
выдетъ изъ дома и сами они войдутъ въ ротъ Гунтурунтая. Ве- 
ликанъ согласился, беглецы вместе съ оруж!емъ вошли въ ротъ 
п Гунтуруптай проглотилъ ихъ. Попавъ въ желудокъ, они про
рубили его своимъ оруж!емъ, добрались до сердца и изрубили его. 
Гунтуруптай, чувствуя себя не хорошо и быстро теряя силы, упалъ 
на землю въ предсмертпыхъ мукахъ. „Это я потерпелъ наказаше 
за то, что не пожалелъ свою родную сестру!“ восклпкнулъ онъ и 
мгновенно умеръ. Калека съ женой, прорубпвъ его грудь, вышли 
наружу, сожгли трушь великана, а пепелъ и кости бросили въ море.

Обрадовавшись победе, калека предложили жене поехать къ 
отцу. Они поехали; на дорогй встретился имъ Тунгусъ промы- 
шленникъ, въ пестрой оленьей шубе и на такомъ же олене; онъ 
только что убилъ сохатаго (лося) и предложилъ имъ отдохнуть и 
разделить съ нимъ пищу въ нарочно разбитой для нихъ па
латке ’).

Тунгусъ прозывался Арджаманъ-Джарджаманъ; по'Ьвъ и от- 
дохнувъ, Тунгусъ предложилъ калеке игру въ трости. Она со
стояла въ томъ, что оба они кидали другъ другу свои трости и 
должны были ловить ихъ. После этой игры, въ которой оба ока
зались одинаково ловкими, калека съ женой продолжали свой 
путь вместе съ Тунгусомъ. Однажды путешественниковъ вдругъ 
настигла тьма, и калека впалъ въ безпамятство. Въ такомъ состо- 
яши онъ пролежалъ трое сутокъ, и проснувшись, не увидалъ ни 
Тунгуса, ни своей жены.

Сильно погоревавъ о томъ, что после такихъ громадныхъ 
трудовъ пришлось потерять жену, калека пустился отыскивать ее. 
Долго онъ блуждалъ, пока напалъ на следы Тунгуса и пошелъ 
прямо на югъ. Дойдя до места, где расходилось несколько до- 
рогъ,- онъ хотелъ было отдохнуть, но конь посоветовалъ ему не 
останавливаться и продолжать путь: „Пр1едемъ сперва въ то ме
сто, где встретить насъ девять волковъ и будутъ нападать на 
насъ; потомъ девять медведей будутъ загораживать намъ дорогу

9 По сообщений г. Е. Борисова, есть обычай отдавать известную часть 
убитаго звйря лицу, которое въ моментъ охоты проезжало мимо. 

и не пускать насъ; затемъ пр1едемъ въ такое место, гдъ будетъ 
множество разныхъ зверей. „Ты нигде не останавливайся, продол
жай путь! После всехъ этпхъ препятствий ты отпусти меня и иди 
одинъ; когда же я тебе понадоблюсь, ты крикни и я явлюсь“. 
Калека послушался советовъ своего коня и поехалъ, не останав
ливаясь. Все, что предсказывалъ конь, такъ и случилось: волки, 
медведи и хищные всехъ родовъ звери нападали на калеку, но 
онъ, преодолевая все препятствия, Дхалъ, не останавливаясь. Все 
эти затруднешя въ путп ставилъ ему Тунгусъ Арджаманъ-Джар
джаманъ. Накопецъ преодолевъ последнее препятствк въ образе 
мошекъ и комаровъ, въ несметномъ количестве папавшихъ на него, 
калека отпустили коня п но следамъ Тунгуса пошелъ прямо къ 
девяти тунгусскимъ шалашамъ. Онъ вошелъ въ первый изъ нихъ 
п нашелъ тамъ свою жену. Онъ хотелъ ее раскрашивать, но убе
дился, что она онемела. Тогда калека обошелъ все девять ша
лашей и въ каждомъ изъ нихъ нашелъ по одной жене Тунгуса. 
Вернувшись снова въ первый шалашъ, онъ засталъ тамъ вместе 
съ своей женой и Тунгуса Арджаманъ-Джарджамана. „Ты пришелъ 
за своей женой, но я не уступлю тебе ее! Скажи, чемъ ты мо
жешь отнять ее у меня?“ Калека показали ему кулакъ и вызвали 
его на иоедпнокъ. Тридцать дней они дрались съ одинаковымъ успе- 
хомъ и наконецъ выбившись пзъ силъ, дали себе роздыхъ. Тогда 
Тунгусъ, видя что единоборствомъ они немогутъ решить спора, 
предложилъ отправиться на судъ въ страну подземнаго духа Ка- 
рага-Короба-Буллуръ-Аймага. „Но, можетъ быть, ты согласишься 
разрезать ее пополамъ и взять одну половину?“ снросилъ Тун
гусъ. Калека ни за что не хотелъ согласиться на это, потому 
что жена его была уже натретьемъ месяце беременности. „Тебя“, 
сказали калека, — „это можетъ удовлетворить, такъкакъты съешь 
эту половину, а меня нетъ“. И они решили отправиться на судъ къ 
подземному духу. Якутъ калека обратился въ железный гвоздь, а 
Тунгусъ въ расплавленное олово и опустились оба въ преиспод
нюю, въ то место, где было отделеше подземнаго духа Ар- 
сандолы. Якутъ разсказалъ Арсандоле, какпхъ трудовъ стоило 
ему добыть себе жену, и что въ конце концевъ Тунгусъ похи- 
тилъ ее и не отдаетъ ему. Арсандола, обратившись къ Тунгусу, 
спросплъ его: „Что ты можешь сказать съ своей стороны?“© ГП
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Тунгусъ ,спросилъ: почему же ему не воспользоваться женой 
кальки, если ему Арджаману дана на это сила? Арсандола при
судили отдать жену Якуту-калеке. Тунгусъ остался недоволенъ 
рйшешемъ и снова предложили калЬкЬ разрезать жену пополамъ 
вдоль или поперекъ и поделиться половинами, но Якутъ не согла
сился и просили Тунгуса подчиниться суду Арсандолы. Тунгусъ 
не соглашался и предложили идти на судъ въ страну свйтлаго 
духа, къ духу Аи-Тойону. „Въ преисподней судятъ неправильно; 
пойдемъ въ светлую страну къ Аи-Тойону!“ говорили Тунгусъ. 
Якутъ-калйка, заручившись письменными свидетельствомъ судеб- 
наго рйшешя Арсандолы, который написали это решете на бы
чачьей коже смоляными чернилами, вышелъ съ Тунгусомн на зем
лю. Якутъ обратился въ дятла, а Тунгусъ въ сокола и полетели 
оба на небо. Калька, представь передъ Аи-Тойона, упал® ие- 
редъ ними на далекомъ разстояши и пзложилъ ему свою просьбу. 
Выслушавъ обоихъ, Аи-Тойонъ прпсудилъ жену Якуту, сказавъ: 
„Женщина, которую ты похптилъ, принадлежите якутскому племе
ни и потому ты долженъ возвратить ее по принадлежности. Если 
же ты останешься недоволенъ решешемъ и не исполнишь его, то 
по своему могуществу я устрою иначе! “ Таки говорили Аи-Тойонъ. 
Тунгусъ остался недоволенъ рйшешемъ. Тогда Аи-Тойонъ при- 
звалъ свопхъ духовъ и приказалъ жечь Тунгуса на раскаленномъ 
железе. Тунгусу обожгли вей руки и ноги, но онъ все таки упор
ствовали. Тогда Аи-Тойонъ сказалъ калеке: „Мы не можемъ от
нять у твоего противника душу, поэтому я отпускаю васъ п пред
лагаю рйшпть дйло единоборствомъ, п съ своей стороны даю 
вамъ мое благословеше“. Противники спустились на землю, за
вели снова бой и дрались въ продолжете 30 дней. Случайно при
велось калйк’Ь вышибить у Тунгуса оба глаза; затЬмъ онъ пова
лили Тунгуса па землю, распороли ему брюхо, вытащили внутрен
ности, и схватпвъ за животе, дали ему время проститься со све- 
томн. Плача и рыдая, простился Тунгусъ со веймъ м!ромъ. После 
этого калека яростно рванули животъ его, тйло обратили въ пепели 
и бросилъ въ море. Отдохнувъ, калйка пустился въ путь къ сво
ей женй, но заблудился и плуталъ девять дней. У Тунгуса Ард- 
жамана-Джарджамана была мать Джага-Баба; она пришла къ жене 
калеки и сказала, что съестъ ее вместе съ ея ребенкомъ за то, 

что ея мужи убили ея сына. Жена кальки советуете ДжагЬ-Бабй 
доподлинно убедиться: убите ли ея сынъ или нетъ. Джага-Баба 
согласилась и сказала, что за ночь она узнаетъ все обстоятельно. 
На другой день она обнявила, что действительно калька убилъ 
ея сына; жена кальки просите еще хоть одинн день повреме
нить 4сть ее и еще рази убедиться: действительно ли это таки. 
„Ведь могло случиться и таки, что Арджаманъ убилъ калеку“. Джа
га-Баба соглашается повременить еще день. Тогда мать обра
щается къ своему ребенку и советуется съ нимъ, какъ ими из
бавиться отъ Джаги-Бабы... (конца нйтъ).

187. Богачи Боилытъ и бедняки Бордо.
Некогда жили въ соседстве, въ урочище Бурунуръ, богачъ 

Боилытъ и бедняки старики Бордо съ тремя сыновьями: старша- 
го звали Додой, средняго Налыбыръ, младшаго Берть-Эрь.

Бордо и сыновья занимались охотой, тймъ и существовали. Въ 
одинъ годи, неизвестно почему, совершенно не было охотничьяго 
промысла и жить бйднякамъ пришлось очень трудно. Не смотря 
на то, что иной рази ими приходилось ничего не есть, они все 
такп держались, не ходили на грабежи ‘). Пришла однако такая 
сильная нужда, что отецн предложили сыновьями, чтобы одинн изн 
нпхн продался вн рабы кн Боилыту. Сыновья подумали и решили 
между собой, чтобы шелн вн рабыстаршш, Додой. На другой день 
Додой пошелъ кн Боилыту, разказалн ему, что охота у нихн не 
удачна, что дома есть нечего, и просили Боилыта помочь ими, 
спасти ихн отн голодной смерти, а его взять за то въ рабы. 
Боилытъ выслушали, пожалели ихн и сказалъ: „Хорошо, я тебя 
возьму и дамъ твоему отцу и братьямъ на прожитокъ, но ты по
клянись, что будешь мне верными слугой!“ Додой согласился. „Ну, 
ладно“, сказали Боплытн,— „возьми теперь бересту и сделай на ней 
своп клятвенный знаки!“ Заторопился Додой, вытащили изн ’но- 
жепъ при бедрй костяной ножики и порезали ими палецн мизи- 
пеци, кровью они намазали конецн ножа и написали ими на бе
ресте не то копье, не то просто палку и проговорили: „Си сего-

-) При этомъ разказщикъ сообщили г. Борисову, что въ прежнее время 
въ голодные годы люди часто нападали на соседей и грабили у нихъ, 
даже женъ и д4тей отнимали.
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дня чту тебя надъ собой владыкой!“ После этого онъ поцеловалъ 
окровавленный ножи, и стоя на коленяхъ подалъ бересту Боилы- 
ту. Боилытъ взялъ Додоя за руку и привелъ къ своимь семи же- 
намъ. „Вотъ мой новый подданный, вашъ рабъ!“ После этого бо- 
гачъ далъ Додою нисколько штукъ рогатаго скота и лошадей и 
позволилъ идти домой къ отцу ночевать. На другой день, когда 
Додой пришелъ къ Боилыту, онъ ему сказалъ, что если онъ въ 
точности не псполнитъ всего, что ему прикажутъ, онъ его же
стоко накажетъ; зат4мъ далъ Додою хорошихъ быковъ, топоръ 
для рубки дровъ, далъ мясо для еды и сказалъ, чтобы онъ во- 
зилъ дрова. Выслушалъ приказъ Додой и вспомнилось ему, какъ 
одпнъ старикъ работники разказывалъ, какъ съ одного раба хо- 
зяинъ его велелъ содрать кожу за самую малую провинность и 
стало ему жутко. Въ страхе онъ не зналъ, что ему и делать; надо 
было, однако, собрать все что нужно и ехать по дрова. Въ лесу 
онъ все время думалъ о томъ, какъ съ раба содрали кожу и также 
о томъ, что невозможно ему одному нарубить десять возовъ дровъ 
въ одинъ день. Потъ лился съ него, а онъ все рубилъ да рубилъ. 
Наконецъ онъ такъ усталъ, что безъ чувствъ упалъ на землю. 
Очнувшись, онъ сталъ кричать: „На десять быковъ дровъ наколоть! 
это невозможно!“ Хотели было они встать на ноги, но силл у него 
не было и онъ опять повалился- Стали они свою прежнюю жизнь 
вспоминать, какъ онъ охотился на всей своей воле. А теперь 
ждетъ быть можетъ и его такая же участь, какъ того раба, съ 
котораго кожу сняли! Не зналъ что и делать Додой; голова у него 
кружилась, начали они плакать и причитать: „Лучше бы 5мн4 не 
жпть, не видать света, лучше умереть!“ Оборотисьвъту сторону, 
где леей были гуще, онъ сталъ просить себе или смерти или по
мощи у леснаго духа, покровителя всехъ находящихся въ беде. 
Зап'Ьлъ Додой свою просьбу: „Владыка всехъ лйсовъ претемныхъ, 
владеющей пушниной, богатый милостаю для бедныхъ, меня 
горемыку спасп!“ Долго онъ тянулъ эту песню, пока не задремалъ. 
Когда онъ проснулся, не было около него ни быковъ, ни инстру- 
меитовъ, ни мяса. Какъ бешеный, искали Додой свою пропажу, но 
куда ни бросался, нигде не нашелъ. Ви то время, какъ Додой 
спали, приходили Боилытъ и все ‘утащилъ. Додой подумалъ, что 
быки могли уйти домой, онъ кинулся поскорее на хозяйски дворъ; 

но лишь только онъ вошелъ въ ворота, какъ его встрйтилъ Бои
лытъ и сказалъ: „ Плохой ты рабъ, клятвы своей не исполнплъ! “ По
томи обратясь къ слугамъ, онъ велелъ принести мечъ. Когда при
несли мечъ, Додоя повалили и безъ всякой жалости содрали у него 
кожу со спины, съ ноги и рукъ. После этого Боилытъ приказалъ 
Додоя броспть въ воду, а отцу и братьямъ сказать, что его въ 
лесу медведь задралъ. Сильно горевали въ семье о томъ, что 
Додой погибъ. „Верно духу лесному такъ было угодно, коли его 
медведь растерзалъ!“ говорили его отецъ и братья. Промысла все 
не было, голодъ продолжался, Бордо съ семьей опять сталъ бед
ствовать и решили, чтобы средшй братъ Налыбыръ шелъ къ 
Боплыту въ работники. Съ Налыбыромъ случилось тоже самое, 
что съ Додоемъ; его также зверски убили и бросили въ воду. Ста
рикъ Бордо такъ горевали о сыновьяхи, что и сами умеръ; остался 
теперь изъ всей семьп одинн Берть-Эрь. Они были человеки смыш
леный и имели необыкновенную силу; ему не рази приводилось 
на охоте безн всякаго орудия убивать медведя или волка. Берть- 
Эрь не поверили, чтобы его братья были зарезаны медведемн и 
сильно ему хотелось узнать настоящую причину ихи смерти; ему 
часто думалось, не виноватъ ли вн ихи смерти сами Боилытъ? 
Думалъ, думалъ Берть-Эрь и решился идти къ Боилыту въ рабы. 
Бертъ-Эрь, заключая съ Боилытомъ ycлoвie, выговорили себе, что 
бы десять дней ему жить безъ работы. Въ эти десять дней, живя 
безъ работы, познакомился Берть-Эрь съ другими рабами и съ 
теми старикомъ, что разказывалъ Додою, какъ съ раба кожу со
драли, и отъ него узналъ какой смертью погибли его братья. Силь
но разсердился после этого Берть-Эрь и поклялся отомстить Бо
плыту. Когда прошли десять дней, богачи далъ Берть-Эрю быковъ, 
топоры и пищи и послалъ въ лесъ за дровами. Поехалъ Берть- 
Эрь; тамъ онъ живо справился съ работой, какъ какое дерево 
схватить, такъ его съ корнемъ и выдернетъ, положить въ сани 
и готово! Не прошло часу, какъ у него все десять саней были де- 
ревомъ навалены; воза были таше тяжелые, что быки ихъ едва 
тащили; Берть-Эрь гналъ ихъ до того, что они по дороге у него 
подохли. Тогда Берть-Эрь связали все сани и сами поволоки все 
десять саней. Когда увидели это слуги, все страшно перепуга
лись, сами Боилытъ были ни живи, ни мертвъ отъ страху. Очнув© ГП
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шись, Боилытъ послалъ спросить: какъ дерзкш рабъ посмелъ убить 
его быковъ? Посланный съ большимъ страхомъ подошелъ къ Берть- 
Эрю, поклонился ему и говорить: „Добрый другъ, хозяинъ спрашп- 
ваетъ: зачЪмъ ты убилъ его быковъ?“ „Скажи хозяину, пусть онъ 
прежде скажетъ, зачемъ онъ убилъ моихъ братьевъ, тогда и я 
ему скажу, зачемъ убилъ быковъ“, отвечалъ Берть-Эрь. Посланный 
пересказалъ ответь Боилыту. Богачъ разсердился; въ другое вре
мя онъ убивалъ рабовъ ради своего удовольств!я, а тутъ такъ 
струсилъ, что послалъ сказать Берть-Эрю: „Эту первую вину я 
ему прощаю, а вторую не прощу! пусть больше не попадается, а 
не то не миновать ему жестокой казни!“ Берть-Эрь велелъ ему 
сказать: „Нечего меня пугать, не боюсь я наказанш! пусть лучше 
хозяинъ подумаетъ, какъ жестоко отомщу я ему за братьевъ“. Воз
вращаясь съ этимъ ответомъ, посланный думалъ: „Вотъ какой мо- 
лодецъ Берть-Эрь! онъ Боилыта знать не хочетъ; вфрно онъ силь
ный богатырь, коли таюя дФла проделываетъ. Скоро видно ко- 
нецъ настанетъ Боилыту. По дЬломъ ему! Жестоки онъ хозяинъ, 
съ кого кожу дралъ, кого подъ стрелами заставлялъ стоять; мало 
ли собака нашего брата мучилъ? Теперь остынешь! научить тебя 
Берть-Эрь, какъ съ людьми надо жить!“ При этомъ слуга даже под- 
прыгнулъ отъ радости; такъ онъ былъ радъ, что приходить конецъ 
Боилыту. Съ этого времени Берть-Эрь сталь вс4мъ извЬстень; стали 
на него все смотреть, какъ на необыкновеннаго человека. Стали 
ему все почетъ оказывать; всемъ казалось, что онъ защитникъ 
угнетенныхъ, всякое слово рабы его слушали, какъ священное. 
Каждый рабъ старался, чтобъ Берть-Эрь обратплъ на него вни- 
маше. Имя его везде было слышно, везде говорили о добрыхъ 
делахъ, катя делали Берть-Эрь. Добродетель и геройство Берть- 
Эря почитались и въ доме Боилыта.

У Боилыта была дочь, красавица и добрая, совсемъ на отца 
не похожая; звали ее Кытень-Кыталынъ; она полюбила Берть-Эря, 
а онъ полюбилъ ее. Боилытъ боялся того, что все любили Берть- 
Эря, что рабы готовы были во всемъ его слушаться; онъ боялся 
за свою жизнь, онъ зналъ, что рабы ждутъ, не дождутся его смер
ти. Ему не разъ самому приводилось слышать, какъ рабы гово
рили: „Хорошо, еслибы Берть-Эрь этого Боилыта предоставилъ намъ! 
мы бы убили его, какъ собаку!“ Боилытъ задумалъ извести Берть- 

Эря. Вотъ разъ приходить къ нему одинъ человекъ и говорить: 
„Ты теперь, господинъ нашъ, въ большой опасности! этотъ сирги- 
дякъ (негодяй), д!авольское отродье, слишкомъ дерзокъ! Мы пока- 
жемъ ему, съ кемъ онъ имеетъ дело! ведь ты искони нашъ вели- 
кШ владыка; никто никогда не смелъ противъ тебя идти“. „Что 
и говорить! Онъ кёстюбить (очень бранное слово), ты пес- 
миня“ (ласковое слово)! сказали Боилытъ. „Не знаешь ли, какъ 
бы избавиться намъ отъ Берть-Эря?“ „Какъ не знать! Пошли 
его за медведемъ, который кажется ужъ три века сидитъ вза
перти. Ты, господинъ, верно слыхалъ о богатыре Халланъ-Ола- 
Харыллы-Мохсоголе О, который жилъ еще при твоемъ праде
де. Мохсоголъ схватилъ этого медведя и посадили въ под
земелье, а медведь этотъ, говорить, питался только человечьпмъ 
мясомъ, и не пропадетъ, пока нашъ м!ръ стоить“. „Ну что же бу- 
детъ изъ того, что мы пошлемъ Берть-Эря за медведемъ? Еще 
согласится ли онъ идти!“ „Не безпокойся! наверное согласится, и 
наверное оттуда не вернется. Ты обойдись съ нимъ поласковее, 
скажи: „Верный ты мой слуга и храбрый человекъ! Приведи ты 
мне моего быка; стоить онъ у меня въ такомъ то подземелье; 
быкъ совсемъ особенный: онъ безъ роговъ и безъ хвоста“. Чтобы 
онъ наверное согласился, ты пообещай ему, что въ награду от
дашь за него свою дочь замужъ; я слышали, что онъ ее очень лю
бить, и за нее на все согласится“.

На другой день Боилытъ позвалъ къ себе Берть-Эря, приняли 
его ласково и съ почетомъ, усадилъ на „бильлерикъ“ (самое по
четное место въ доме, место, на которомъ сидятъ л спять ста
рики и невинныя девушки), угостилъ его жирнымъ конскими мя
сомн и кумысомъ съ масломъ. После этого онъ началъ говорить: 
„Я почувствовали близость смерти, шаманы и снотолкователи (бит- 
тяхтяръ) тоже предсказываютъ мне скорую смерть; вотн я и ду
маю, кому оставлю я свое богатство и власть; сына у меня нети, 
а дочь безъ мужа что за человекъ! Чуж!е люди могутъ все рас
хитить и дочь мою отдать па поругаше. Вотъ я и придумали

’) По замечаю» разказчика г. Борисову, это одинъ изъ главныхъ бо
гатырей, о которомъ если бы пришлось разказывать, то разказъ тянулся 
бы не менее трехъ дней; въ сказке, помещенной у Миддендорфа, ч. 2, 
в. 7, также упоминается о Мохсоголе. Халланъ—небо; ола—сынъ.© ГП
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найти поскорбе зятя. Тебя Берть-Эрь я люблю! Ты храбрый че- 
ловбкъ, хоропнй; у насъ давно такихъ людей, какъ ты. не было; 
тоже самое говорить и моя дочь. Я желаю, чтобы ты быль мопмъ 
зятемъ, и мопмъ наслбднпкомъ! “ Берть-Эрь невбрилъ своимъ ушамъ 
и глазамъ. Онъ себя не помнилъ отъ радости; забылъ веб обиды, 
забылъ и о томъ, что.поклялся мстить Боилыту за братьевъ. Онъ 
упалъ на колбни и, держа ноги своего будущаго тестя, увбрялъ 
его въ своей преданности и говорилъ: „Ты меня прости, а я тебя 
прощаю!“

Боплытъ поднялъ съ пола Берть-Эря и сказалъ: „Теперь все 
твое: мое богатство, моя власть и дочь! Но ты, конечно, знаешь 
обычай, если кто желаетъ жениться на дбвушкб, то прежде онъ 
долженъ почтить ея родителей—исполнить одно изъ пхъ жела- 
нй, хотя бы ему это грозило опасностью смерти. Такъ вотъ и я 
по обычаю желаю, чтобы и ты для меня послужилъ. Давно, очень 
давно, когда еще моего отца на свбтб не было, жилъ на свбтб 
медвбдь, Ага-огусъ (отецъ-быкъ); мы такъ называемъ его изъ 
уважешя. Онъ былъ страшенъ всякому; онъ мстилъ тбмъ, кто 
объ немъ отзывался непочтительно. По ночамъ онъ будто бы 
обращался въ Эрень-кыла (змбя) и въ этомъ видб леталъ по 
всему свбту; къ какому сонному человеку притронется, такъ 
тому либо болбзнь, либо смерть приключалась. Вотъ этого-то мед- 
вбдя во времена моего дбда, одинь сильный, какъ ты, богатырь 
по имени Халланъ-Ола-Х.арыллы-Мохсоголъ, заковалъ въ желбз- 
ныя цбпи, и заперъ въ подземельб, какое я тебб недавно пока- 
зывалъ. Не знаю, за что онъ его туда заперъ, а много чудеснаго 
объ этомъ звбрб разказываютъ въ народб; хотелось бы мнб по- 
смотрбть, каковъ онъ п правду ли про него говорятъ. Сходи, 
сынъ мой, приведи это чудовище ко мнб и тогда и дочь будетъ 
твоя и все богатство“.

„Хорошо, отецъ!“ проговорилъ Берть-Эрь, поклонился Боилыту 
и пошелъ изъ его дома, думая, какъ бы ему поскорбе достать чу
довище. Боплытъ радъ былъ, что устроилось все, какъ онъ же- 
лалъ, такъ легко и скоро и говорилъ своимъ приближеннымъ: „До
вольно намъ Берть-Эря бояться! Пришло время съ нимъ покон
чить!“ Не долго времени прошло, слышитъ Боилытъ на дворб у 
него страшный шумъ: люди кричать, быки, коровы мычатъ, ло-
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щади ржутъ, собаки лаютъ; немного погодя въ его юрту вббжало 
человбкъ двадцать, чуть въ дверяхъ другъ друга не передавили 
п веб кричатъ: Абытай! Абахы! Альлярхай! ’) Выббжалъ Боилытъ 
и а дворъ, впдптъ вездб мертвые люди валяются, и всякая ско
тина. а по двору ббгаетъ чудовище и нападаетъ на Берть-Эря, и 
всякй разъ, какъ оно на него наскочить, онъ бьетъ его дубпной. 
Сильно испугался Боилытъ, упалъ передъ Берть-Эремъ на колбни 
и молить: „Спаси, владыка!“ ТогдаБерть-Эрь, недолго думая, съ 
одного взмаха убилъ дубиной чудовище, и изрубилъ его на мелше 
куски. Потомъ онъ подошелъ къ Боилыту и сказалъ: „Вотъ я твое 
желанье исполниль, теперь ты свое оббщаше исполни“. „Бери, все 
твое“,сказалъ Боилытъ, взялъ его за руку и повелъ къ своей дочери. 
Показывая ей Берть-Эря, онъ сказалъ: „Дитя мое, вотъ твой мужъ!“ 
Послб этого богачъ никогда не отваживался просить о чемъ нпбудь 
Берть-Эря.

Нримпчан1е. При окончательной провбркб текста сказокъ оказалось’ 
что некоторый изъ нихъ остались безъ указанй, кбмъ, гдб п когда онб 
записаны. Пополняем!, здбеь этотъ пропускъ.

№ 49 вар. 6 подъ назвашемъ „Аргата“ записанъ г. Палкинымъ отъ 
Дархатовъ во время зимовки въ Дархатской землб.

№ 170—172 записаны г. Палкинымъ отъ Дархатовъ, тамъ же.
№ 177—180 записаны г. Адр!ановымъ у Сойотовь наУлухемб, въ той 

же местности и отъ того же лица, какъ и № 176.

*) По сообщешю г. Борисова, абытай (больно) есть восклицанье при 
обжог^. Абахы, абагы—д!аводъ, злой духъ; альлярхай—безпорядокъ, раз- 
рушев1е.© ГП
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Прим^чан!^.
Сказки, напечатанный въ этомъ выпуск!, были собраны мною такимъ же 

способомъ, какъ и въ первую мою поездку въ Монтойю, въ 1876—1877 году, 
то-есть. я записывали ихъ со словъ русскаго переводчика. Киргизсшя сказашя 
были записаны мною частью въ прикобдипскомъ Алта!; (въ 1876 г.), частью въ 
Баянаульскомъ округ! Семи палатинской Области (въ 1880г.); въ первомъ слу
чай переводчикомъ былъ казакъ Михаленковъ, превосходно знавппй киргиз- 
сшй языкъ; во второмъ сказашя записывались отъ Киргизъ, знающихъ руссшй 
языкъ. Главный сборъ алтайскихъ и уряпхайскихъ сказаны былъ сдйлапъ въ 
последнюю поездку: часть алтайскихъ сказашй записана мною отыгиссю- 
нера о. Чивалкова; о. Чивалковъ—природный Телеутъ, знаетъ достаточно 
русскгй языкъ, занимается переводами съ русскаго языка на алтайский по 
поручение Алтайской миссш и издалъ нисколько броппорокъ для чтешя на 
алтайскомъ язык!, сочиненныдъ имъ самимъ; друпя сказашя были пере
ведены взятымь мною въ путешеств!е Телеутомъ И. Чпвалковымъ, родствен- 
никомъ миссюнера; И. Чивалковъ учился въ миссюнерской школ! въ 
УлаяЬ и ум!етъ писать но русски и алтайски; некоторый сказашя были 
записаны имъ на алтайскомъ язык!; эти алтайсше тексты переданы мною 
Н. И. Ильминскому въ Казани. Тотъ же И. Чивалковъ служилъ перевод- 
чикомъ и при сбор! сказашй уУрянхайцевъ въ долинахъ Улухема иХуа- 
хема. Мопгольсшя сказки записывались при помощи знающихъ языкъ 
русскихь прикащиковъ, которые были иодъ рукой; главными моими 
помощниками въ этомъ д!л! были прикащики г. Хабаровъ и В. А. Пал- 
кинъ. Оба они до знакомства со мною прожили въ кра! около трехъ л!тъ, 
и хотя не знали языка во всей тонкости, могли все-таки б!гло объясняться 
съ Монголами. Г. Хабаровъ взятъ былъ мною въ У лангом! и провелъ со 
мною нисколько дней на Цзусылан!, но зат!мъ былъ мною оставленъ; 
дальнейшее путешесте отъ Цзусылана до Кобдо было совершено безъ 
переводчика; займи въ Кобдо присоединился къ экспедшци г. Палкинъ. 
Въ то время, когда я оставался безъ переводчика, я продолжалъ все-таки 
записывать сказашя, пользуясь при этомъ услугами одного изъ своихъ ра- 
бочихъ; во второе путешеств!е такимъ носредникомъ между мною и раз- 
казчикомъ былъ обыкновенно Дюрбютъ Баинъ-Цаганъ, какъ въ первое путе- 
шеств1е—Халха Чиринъ-Дорчжи. Помощь такого посредника состояла въ сл!- 
дующемъ: разказчикъ передавали мн! сказаше; зат!мъ Баинъ-Цаганъ, 
уже привыкши! ко мн! и знавппй пределы моихъ познашй въ монголь- 
скомъ языке, вновь передавалъ мн! тотъ же разказъ, стараясь обойдтись 
тЬмъ запасомъ словъ, который были известны мн!. Такимъ образомъ я© ГП
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получалъ краткое содержаше сказашя. Записанный безъ переводчика ска- 
зашя, впоследств1и, когда къ экспедицш присоединился г. Палкинъ, были 
при помощи этого посл'Ьдпяго проверены и дополнены со словъ Баинъ- 
Цагана. Переводы съ бурятскаго сделаны природными Бурятами о. Чисто- 
хинымъ п г. Матхановымъ.

Разказчики, отъ которыхъ записывались сказашя, были различны: это 
были шаманы, ламы грамотные и безграмотные, и простые люди; певцовъ 
былпнъ встретилось мне мало: у Алтайцевъ только певецъ въ вершинахъ 
реки Песчаной пелъ для меня песни подъ акомпаньементъ: струннаго ин
струмента: записанные отъ него Ив. Чивалковымъ тексты остались безъ 
перевода и находятся теперь върукахъ Н. И. Ильминскаго; у Урянхайцевт. 
я не встретить певцовъ,' но думаю, что они у нихъ есть; у Халхасцевъ 
певцовъ, кажется, нЬтъ; по крайней мере мне они не встречались; но у 
Дюрбютовъ они есть, и отъ одного изъ ипхъ, старика Сарисына, записано 
мною много сказашй, изъ которыхъ два—о Цаганъ-Дарихе и Ирипъ-Сайне* 
онъ пелъ подъ акомпаньементъ хура, струннаго инструмента. Сарисынъ— 
простой Дюрбютъ, старикъ лЬтъ 60-тп, знающш хороню монгольское письмо, 
ио ленивый писать; после перваго свидатя съ нимъ въ УлангомЬ я, отъез
жая въ Кобдо, оставилъ ему бумаги, для того, чтобъ онъ записали „Иринъ- 
Сайна“ къ моему возвращение. и обещалъ ему заплатить за трудъ серебромъ: 
онъ обещалъ, но ко второму моему пргЬзду ничего не сделалъ. Былину 
объ Иринъ-Сайне Сарисынъ разказывалъ мне въ продолжение семи дней; 
первая половина ея (до смерти Харъ-Хурмукчипа) была переведена г. Хаба
ровыми, вторая г. Палкпнымъ. Сарисынъ же разказывалъ о другомь певце 
Байте, уже умершем®; который записалъ былину объ Иринъ-Сайне на бу
магу. Во время проезда отъ Улангома въ городъ Кобдо я слышалъ о 
третьемъ певце, мингатскомъ дзанги, кочующемъ около горы Торхула у 
р. Кобдо; онъ также зпаетъ былину объ Ирпнъ-Сайне; посетить его у меня 
не было времени.

Къ собран¡ю, сделанному лично нами, мы присоединили 50 сказокъ, 
записанныхъ г. Палкпнымъ во время его зимовки въ Дархатской землЬ, 10 
сказокъ, записанныхъ г. Адр1ановымъ во время его поездки въ СойотыНя 
земли въ 1881 г., 4 сказки Якутовъ, заимствованный изъ рукописи г. Бори
сова, доставленной въ Географическое Общество, и несколько сказаний бу- 
рятскихъ, записанныхъ у Иркутскихъ Бурятъ учителемъ Ханъ-Галовымъ, 
природными Бурятомъ, доставившимъ пхъ въ Восточно-спбирскгй отдели 
Географическаго Общества.

Наше собрате, сделанное при вышеописанныхъ услов!яхъ, не имеетъ 
той ценности, какую оно могло бы иметь, будучи сделано лпнгвистомъ, 
какъ, напримЬръ, собрате сказашй южно-сибирскпхъ Татаръ, составленное 
г. Радловымъ или то собрате монгольских!, устныхъ памятниковъ, какого 
мы въ праве ожидать отъ г. Позднеева. Но если наше собрате не имеетъ 
значетя для лингвиста, оно не лишено его для филолога и миоолога и можетъ 
служить пмъ для выводовъ и сближетй. Поэтому думаю, что не напрасно мною 

потрачено время на собрате этихъ сказав!«, иймъ болЬе, что снещалпсъовъ- 
лингвистовъ не много,и слЬдовательно, путешеств!яихъ въ Монголии не могутъ 
быть часты,да и лингвистъ, заЬхавццй въ такой обширныйкрай, какъ Монголия, 
не можетъ же побывать везде и не оставить пробйловъ. Способъ собиранья 
сказашй въ виде консиектовъ посредствомъ переводчиковъ въ особенности 
было бы полезно применить въ отношеши разнообразныхъ инородцевъ 
Сибири; ждать лннгвистовъ ио отдельнымъ языкамъ Сибири иршдется долго, 
а между тГмъ преобразоваше племенъ въ друпя нацюнальности цдетъ 
быстро, и иное наречде вымретъщрежде, чЬмъ дождется изслЬдователя своего 
наречия. Для миоолога неимеетъ такой важности,какъ для лингвиста,букваль
ная запись сказашя; для него будетъ иметь цену п одно содержанте сказашя, 
съ сохранешемъ собственныхъ именъ и техъ тишгческихъ чертъ, созна- 
ше важности которыхъ воспитывается въ собирателе самими процессом,!, 
записывашя.

Свое собрате мы снабдили примечашями, въ которыхъ сделаны ука- 
зашя на сходство некоторых!. средне-аз1атскихъ сказашй съ европейскими, 
особенно русско-славянскими сказашями. Считаемъ приличными сказать 
здесь несколько общихъ словъ по поводу этихъ примечаний.

Сходство въ сказашяхъ можетъ быть объясняемо тремя путями: един- 
ствомъ законовь человеческаго мышлешя, племеннымъ сродствомъ и зацм- 
ствоватемъ. Многое, что представляется сходными въ сказашяхъ аз!ат- 
скихт. и заиадныхъ, вероятно, прШдется объяснить заимствовашемъ; тогда 
является вопросъ: какимъ нутемь и кемъ у кого сделано заимствоваше,— 
Арецами ли у не АрБщевъ илп на обороти?

Распространеше сказашй заимствовашемъ можетъ совершаться чрезъ: 
1) торговый сношешя, посредствомъ каравановъ и т. п., 2) посольства, ко- 
торыя въ прежнее время въ Азш, кажется, по преимуществу выполнялись 
теми же купцами, 3) переселетя племенъ, и 4) завоевательный армш, кото- 
рыя нъ древшя времена совпадали съ переселяющимися племенами. Изъ 
этихъ четырехъ способовъ распространения сказашй—самый существенный, 
конечно, переселетя племенъ.

Въ частномъ вопросе объ отношеши северо-аз!атскихъ и средне-аз!ат- 
скихъ сказани! къ западнымъ сходство ихъ можетъ быть истолковано: 
1) заимствовашемъ европейскими пародностями у Монголовъ и другихъ 
не арйскихъ племенъ (Половцевъ, Печенеговъ, Аваровъ, Гунновъ), приходив
ших!. въ южную Россш въ историческое время; 2) заносомъ заиадныхъ 
сказашй Монголами и другими завоевательными толпами, после нашествгя 
на Европу возвратившимися въ центральную Азш, а также возвращавшимися 
въ Аз1ю караванами; 3) ирпнесешемъ сказашй АрШскимъ племенемъ Европы 
съ своей отдаленной родины, где оно могло жить также и въ соседстве съ 
не арийскими племенами, какъ жило и въ южной Россы; наконецъ, 4) заим
ствовашемъ у не аршскихъ аборигеновъ Европы, которые жили въ ней до 
прихода АрБщевъ и могли придан въ Европу изъ северной Азы. 
Изъ этихъ направлешй распространешя сказаны наименьшее значеше© ГП
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можно приписывать тому, которое шло съ запада на востокъ; народный, 
переселено“! въ этомъ направлены въ историческое время не известно, за 
исключешемъ немногихъ случаевъ возврагцешя племени, ушедшаго изъ 
центральной Аз1и въ Европу. Торговымъ же и тому нодобнымъ единич- 
нымъ сношешямт- приписывать бол!е важное, ч!мъ переселешямъ, значетпе 
нельзя. Въ противуположность слабому возд!йствпо ¡запада на востокъ, 
возд!йств!е не арйскихъ племенъ Азы на Европу посредствомъ переселен ¡й 
продолжается почти во все историческое время, по крайней мер! въ восточ
ной Европ!; къ этому сл!дуетъ присоединить вл!яше Фипскихъ племенъ, 
запимавшихъ европейскую территорж до Арыцевъ, слившихся съ ними и 
продолжающихъ сливаться. Чтобъ отвергать возможность усвоетя сказатй 
отъ этихъ не Ар1йцевъ Европейцами необходимо допустить что-нибудь въ 
роде невоспрымчпвости Ар1йцевъ къ чуждыми в-ияшямъ вследсттае, 
напримеръ, своей высшей расы или высшей культуры.

Вопросъ о распространены сказашй приводить къ вопросу о разсе- 
лены племенъ изъ Азы. Р!шен!е этого вопроса находится въ рукахъ спе- 
щалистовъ—антропологовъ и филологовъ; не могъ, однако, и насъ не интере
совать этотъ нредметъ, на сколько въ частности онъ относится къ той 
стран!,, въ которой намъ пришлось странствовать, и н!которыя заметки, 
который явились подъ нашею рукой вслйдсте наблюдешй надъ бытомъ 
въ средней Азы, и который мы помещаемъ ниже, полагаемъ, не будутъ 
лишними въ качеств! матер!ала для соображены спещалистовъ. Намъ дове
лось проводить время между Тюркскимъ и Монгольскимъ племенами.

Тюркское племя занимаетъ территор!ю, которая им!етъ ‘длины съ в. 
на з. около 65 градусовъ и ширины около 16-тп; такимъ образомъ уже 
самое линейное протяжете этой территоры отчасти указываете на напра- 
влеше, въ которомъ племя разселялось. Самое широкое и сплошное зале- 
гаше племени приходится на арало-каспыскую низменность съ ея окрестно
стями; здесь обитаютт. Туркмены, Узбеки, Кара-Киргизы, Киргизы (Казаки) 
Башкиры и Сибирсгые Татары около городовъ Тюмени и Тобольска. Здесь 
Тюркское племя занимаетъ сплошь все пространство отъ Мерва до Петро
павловска. Отъ этой площади на востокъ Тюркское племя идете клиньями 
вдоль трехъ болыпихъ горныхъ системъ алтайско-саянской, Тяпь-шаня и 
Нань-шаня. Вдоль первой изъ этихъ системъ оно идете до Косогола и 
даже немного восточнее. Есть еще и бол!е восточные Тюрки—это Якуты, 
по они представляютъ отдельный далеко на северо-востокъ Сибири забро
шенный островъ. Сплошное тюркское населете начинается только отъ 
Косогола; отсюда оно тянется на западъ сначала узкою полосой, залегая 
сначала только по южную сторону Саяновъ, а потомъ и по об! ихъ сто
роны, а также и вдоль хребта Таннуолы, параллельнаго Саянамъ. На се
верной сторон! Саяновъ самый восточный отрывокъ Тюркскаго племени 
находится въ вершинахъ р. Оки; это сильно обурятивппеся Сойоты; запад
нее обитаютъ Карагассы, Качиныые Татары, Койбалы и Кызыльцы. На 
южной стороне Саяновъ жквутъ Урянхайцы или Сойоты; они занимаютъ

пространство между Саянами и Таннуолой; небольшая часть ихъ перехо
дите на южную сторону Таннуолы къ ю. отъ устья Теса; отрывокъ Сойот- 
скаго народа живетъ въ вершинахъ р.Кобдо. Северный склонъ русскаго Алтая 
занять Алтайцами и Теленгитами; къ северо-востоку отъ нихъ въ долинахъ 
Кондомы и Мрассы обитаютъ Черневые Татары, а прямо на северъ—мелмя 
тюркская поколен1я: Телеуты, Томские Чулымсгае Татары и Барабинскте Та
тары. Въ прошломъ еще стол!таи эта часть Сибири представляла болЬе 
сплошное тюркское населеше; между Алтаемъ и Томскомъ существуютъ 
инородчесшя волости Кумышская, Шуйская, Темерчинская, Шагарская и 
друпя; часть ихъ омусульманилась, другая, бол!е значительная—обрус!ла.

Вдоль Тянь-шаня Тюркское племя сидитъ преимущественно вдоль юж
ной подошвы хребта, только местами переходя на северную его сторону. 
Отъ восточнаго конца Тянь-шаня тюркск!я селены простираются на юго-во- 
стокъ по направлешю къ китайской провинЦы Гань-су; въ Хами я самъ 
виделъ Тюрка изъ Сучжеу. По китайскими сведешямъ Тюрки или такъ- 
называемые Саларцы встречаются и въ застйнномъ Кита!, въ провинцдяхъ 
Гань-су и Сы-чуанъ.

На западе Тюркское племя также вдается въ Европу тремя клиньями; 
северный клинъ, начинаясь отъ южнаго Урала отъ границъ Башкиры, про
стирается въ губерны Казанскую, Вятскую, Нижегородскую, Пензенскую 
и Симбирскую; другой клинъ тянется вдоль северной подошвы Кавказа и 
береговъ Касшйскаго и Чернаго морей (Киргизы Букеевской орды, Ногайцы, 
Кундровсме Татары, Горсые Татары севернаго Кавказа, Крымсше Татары); 
наконецъ, треий клинъ проходите по южной подошв! Кавказа (Адербиджан- 
ск!е Тюрки).

Мы свои прим!чан1я ограничимъ только Тюрками западной Монголы 
и южной Сибири.

Тюрки на западной окраин! Монголы разобщены частью пустынями, 
* частью китайскими колошями, частью кочевьями Монголовъ. Такъ между 

восточными концомъ Тянь-шаня, который окруженъ селешями Тюрковъ, и 
южною границей Урянхайцевъ, лежитъ промежутокъ въ 700 верстъ, занятый 
Монголами. Но еще недавно, кажется, этоте промежутокъ быль мен!е; по всей 
южной границ! Урянхайской земли мы встречаемъ поколешя или отделы на
рода, который чертами своего быта заставляютъ вид!ть въ себ! омонголив- 
шихся Тюрковъ; такъ живущге въ долине Шишкита Дархаты, по видимому, не 
что иное,какъ омонголивппеся Урянхайцы; за такпхъже омонголившихся Тюр
ковъ можно принять и населеше пяти хошуновъ Хото-Гойту, а зат!мъ и не
большой хошунъ Мингатовъ на с!верномъ берегу р. Кобдо, и наконецъ, наро- 
децъ, обитаюпцй въ западной части монгольскаго Алтая, между вершинами 
рекъ Кобдо и Сенкуля и описанный во II выпуск! „Очерковъ“ подъ назва- 
темъ Урянхайцевъ, говорящихъ монгольскимъ языкомъ. Въ еще бол!е отда
ленной древности промежутокъ между Яньшаньскими и Саянскими Тюрками 
были, по видимому, еще меньше. Уйгуровъ, народъ, многими ор!енталистами 
причисляемый къ Тюркскому племени, Ращидъ-Эддинъ помещаете въ Хан- © ГП
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гай, что ясно пзъ его описашя Уйгурской страны и назвали р4къ, про- 
текающихъ по ней. Въ средней части монгольскаго Алтая находится хал- 
хасскш хопгунъ Тачжи-Урянхай; теперь это настоящее Монголы, но имя 
хошуна вполне совпадаетъ ст> именемъ урянхайскагб Поколйшя Тачжи- 
Урянхай, которое живетъ въ вершннахъ Енисея по Бей-кему и Тентису. 
Не было ли то тюркское поколете, впоследствги омонголпвшееся, но удер
жавшее свое имя? Этотъ халхассшй хопгунъ лежитъ близко къ Тянь-шаню, 
и его южная граница отстоитъ отъ северной подошвы Тянь-шаня всего на 
семидесяти верстъ. Не далеко отъ западной границы этого хошуна начи
наются и земли Урянхайцевъ, говорящихъ по монгольски, такъ что этотъ 
хопгунъ какъ будто еще недавно составляли восточную оконечность омон- 
голпвшагося урянхапскаго населеп!я, жившаго вдоль гребня монгольскаго 
Алтая.

Можетъ быть, и Ойраты или Дурбенъ-Ойраты въ более отдаленный вре
мена говорили тюркскимъ языкомъ; пзъ четырехъ племени, причисляемыхъ 
къ ними, иногда упоминаются Кергутъ и Хоитъ; последнее, можетъ быть, 
ничто иное, какъ нынешнее Соитъ, а первое есть имя Киргизъ съ другими 
окончатемъ; Кергуты съ Киргизами сходятся и потому, что Сананъ-Сэценъ 
разказываеть о Кертутахъ то, что друпе источники сообщаюсь о Кирги- 
захъ; оба же эти имени Соитъ и Киргизъ встречаются теперь, какъ имена 
тюркскихъ поколешй пли народовъ. Замечательно, что Алтайцы, народъ 
Тюркскаго племени, называетъ себя иногда Ойродъ, что едва ли достаточно 
объясняется тймъ. что они некогда находились въ зависимости отъ джун- 
гарскихъ хановъ.

Любопытная черта въ разселеши Тюркскаго племени въ западной Мон- 
голш заключается еще въ томъ, что въ областяхъ, где оно, по видимому, усту
пило монгольскому в.пятю и омонголплось; остатки его, удерживающее 
еще свой языкъ, сбереглись не на равнппахъ, а близъ гребня хребта. Такте 
островные отрывкп Урянхайскаго народа, говоря пне тюркскимъ языкомъ 
и ир1ютивппеся у самаго гребня горъ, представляютъ собою Сойоты, живупце 
въ вершннахъ р. Оки въ Иркутской губерпш, и Сойоны (или Кокчулутуны) 
въ вершннахъ р. Кобдо. Ту же привязанность къ лесистыми вершинами 
хребта выказываютъ и алтайские Урянхайцы, говоряпце монгольскими язы
комъ; и отъ нихъ сохранился отрывокъ въ вершннахъ Сёнкуля, окруженный 
совс^мъ другими племенемъ, Торгоутами.

Въ противоположность Тюркскому, Монгольское племя занимаетъ вз 
северо-западной Монголш места наиболее нивюя, какъ будто оно вторгалось 
вт, тюркское море вдоль степныхъ долпнъ, оттесняя Тюрковъ къ горами. 
Такъ въ киргизъ-норской низменности мы находимъ степпую долину Дзаб- 
хына занятою Халхасцами хошуна Сартодъ; окружаются же низменность 
горы, прикобдинсвай Алтай, хребетъ Хапъ-Хухей, высокая окрестности Сан- 
гинъ Далая, заняты Дюрбютами, Бантами, Хотогойтцамп и Урянхайцами, 
говорящими по монгольски; такими образомъ съ трехъ сторонъ—съ востока, 
севера и запада, киргизъ-норская низменность окружена племенами, въ 

которыхъ можетъ быть предполагаема более или мен-йе густая тюркская 
кровь: па югъ же отъ этой страны вершины Алтая заняты сомнительнымъ 
халхасскимъ хошуномъ Тачжи-Урянхай. Если мы отъ горъ, окружающихъ 
киргизъ-норскую равнину, будемъ подниматься еще выше, къ лесистыми 
салонамъ б4лковъ, то мы будемъ находить Урянхайцевъ, говорящихъ еще 
по тюркски.

Точно также и въ Восточной Сибири Бурятское племя распространя
лось вдоль степныхъ долинъ Селенги п Ангары, оттесняя Тюркское племя 
(Сойотовъ и КарагасовъС на югъ въ Саяны; вероятно, и Тункинская долина 
была занята бурятскими нашестшемъ съ севера, отъ Апгары, а не съ юга, 
пзъ Дархатской земли. Спускаясь вдоль Ангары, Бурятский народъ еще па 
памяти сибирскихъ псторическихъ актовъ доходили до Красноярска.

Двигаясь вдоль южной подошвы монгольскаго Алтая, Монгольское пле
мя дошло до реки Урунгу: отсюда оно разселилось по степными долинами 
до озера Балхаша и еще западнее до реки Таласа. На севере оно вошло 
въ степную долину Чернаго Иртыша и по ней достигло до озера Зайсана: 
ниже этого озера степная долина Иртыша прерывается щеками; но невы- 
сокШ Калбинсюй хребетъ, замыкаюпый долину, не служить препятств1емъ 
разселетю, и Монгольское племя разливается вдоль степной долины ниж- 
няго Иртыша; въ XVII столетаи Монголы запимаютъ иртышшня степи до 
озера Ямышъ и ниже. Такимъ родомъ въ течете XVII и начала XVIII в. 
иргышсте Монголы отделяютъ Тюрковъ Алтая, то-есть Алтайцевт, и Телен- 
гитовъ, отъ Тюрковъ арало-касп ¡Некой низменности, то-есть, отъ Кпргизовъ(Ка- 
заковъ). Подъ Урянхайцами, которые подъ предводительствомъ Зайсана Бабая 
являлись въ прошломъ стол4т1и ежегодно къ Устькаменоторску, спускаясь 
въ своихъ лйтовокъ въ вершннахъ Бухтармы, какъ о томъ сообщаюсь 
историчесюе акты того века (см. ст. „О караванной торговле съ джунгарск. 
Бухар1ей“ въ Чтеп. Общ. Ист. и Древн. Росийск., стр. 101), следуетъ 
разуметь нынйшнихъ прикобдинскихъ Урянхайцевъ, говорящихъ монголь
скими языкомъ. Вероятно, до прихода Монголовъ нынешняя Семипалатин
ская область, Джунгаргя прошлаго столпил, была занята Тюркскимъ пле
менемъ, но какими поколешями его и куда эти поколотя были оттеснены, 
это должны открыть последуюшдя исследования. Тутъ, конечно, напрашивается 
предположете: не занимали .ди эти места нмйЬшше Киргизы (Казаки)? Но 
некоторый обстоятельства м4шаютъ согласиться съ такимъ предположешемъ.

Еслибы Киргизы действительно занимали некогда страну между Алта- 
емъ п Тянь-шанемъ, то они должны бы иметь много общаго въ языке и быте, 
съ одной стороны, съ Алтайцами, съ другой, съ самими Монголами. Между 
теми это не такъ. Г. Радловъ, лингвистъ, делаетъ две отдельный группы: 
группу восточныхъ п группу западныхъ Тюрковъ, пзъ которыхъ къ пер
выми онъ причисляетъ Сойотовъ, Качинцевъ, Алтайцевъ и Барабинскихъ 
Татаръ, словомъ, всехъ Тюрковъ отъ Косогола до Барабы, ко вторыми—Ка- 
ра-Киргизовъ, Киргизовъ, Башкиръ, Северно-Сибирскихъ и Казанскихъ Та
таръ; если онъ правъ, то по языку Киргизы должны значительно отличаться© ГП
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отъ Алтайцевъ, къ которыми они теперь почти окончательно примкнули 
своими кочевьями; ихь языки ближе къ языку Кара-Киргизовъ Тянь-шаня, 
чемъ къ языками Алтая. Обращаясь кн чертами быта, находимъ факты, 
стояпце въ corjacin си показашями лингвистики. Ви то время, каки пле
мена, населяю шдя Саяны и Алтай, имеютъ въ одежде, пищй, обычаяхъ и 
вообще въ образЬ жизни много общаго съ Монголами, си которыми они 
давно живутъ рядомъ, у Киргизъ не заметно слЬдовъ подобнаго соседства 
съ Монголами, или, предполагая, что западная Монкшя была занята Тюр
ками, то съ этими домонгольскими Тюрками, быть которыхъ, вероятно, были 
тотъ же, что у нынешнихъ обитателей этой страны. Напротивъ, у Киргизъ 
замйчаемъ много черти, усвоенныхн каки бы въ сред-h, чуждой монголь
скими обычаями. ОтмТтимъ следующая особенности киргизскаго быта срав
нительно съ другими племенами: /

1) Монголы и Тюрксюя племена въ Алта-1; и Саяпахъ варять мясо не 
подолгу, не бол-Ье получаса времени, такъ что навари бываетн невкусный, 
пропадаетъ даромъ и выплескивается; мясо, приготовленное Монголами, бы- 
ваетъ полусырое; этими Монголы приближаются къ сибирскими сыроядцамъ. 
Киргизы, нанротивъ, варятъ мясо часа два и бол-he, получается вкусный 
навари, который распивается изъ небольших!, чашекъ ви заключен!е обеда.

2) Монголы почти не употребляють соли; навара съ мясомъ совсемъ 
или почти не солятъ; гуджиръ (солонецъ) кладутъ только ви чай. И эта 
черта сближаетъ Монголовъ съ инородцами Сибири, почти не употребляю
щими соли; Остяки рыбу употребляють въ пищу безъ соли, а соленой рыбы 
вовсе не -Ьдятъ. О томъ, что Зыряне прежде не знали соли, см. Клавд. 
Попова, „Зыряне“ въ Изв. Им. Общ. любит, естествозн., антрон, и этнотр.. 
т. ХШ, в. 2, стр. 14. О неупотреблеми соли Шогулами см. у Далласа, 
Путеш., кн. I, ч. 2, стр. 328, и Лепехина, Дневн. Зап.. О Финнах!, и 
Финнов, племенахъ вообще см. Hehn, Das Salz, Berl., 1873, s. 16. О Яку- 
тахъ см. Н. Попова, В. Н. Татищевъ, стр 712. О Тунгусами у Георги, 
Опис. народ., стр. 47; о Самоедахъ у него же, стр. 8.

Киргизы, напротивъ, мясной наваръ солятъ даже больше, ч±мъ это 
д-Ьлаемъ мы, Европейцы, и куски варенаго мяса передъ отправлешемъ въ 
ротъ макаютъ въ густой растворъ соли. Впрочемъ и между степными нома
дами встречаются не употребляюшде соли; Генъ въ вышеприведенной книжке 
своей говорить, что путешественники по Аравш Вреде утверждаетъ, будто 
есть кланъ бедуиновъ, который есть мясо безъ соли и употребление соли 
находить странными обыкновешемъ.

3) Монголами не известно мытье бйлья; рази сдйлавъ платье, Монтолт, 
носить его до износу. Монголы не делаютъ мыла и не употребляють его. 
Слой грязи, накопивш!йся отъ времени на лице и рукахъ, не смывается 
руками, а сами собою сваливается съ отшелушивающеюся эпидермой, об
разуя по темному фону лица свЬтлыя пежинки. Киргизы въ этомъ отно- 
шеши счастливо отличаются отъ Монголовъ; Киргизки моютъ белье и даже 
сами умйютъ варить мыло и приготовлять поташъ. Самый костюмъ Кир-
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гизки отличается отъ монгольскаго тймъ, что разчитапъ на опрятность. 
Монголка носить на своей голове унизанную кораллами шапочку, при
клеенную къ волосами шубными клеемъ и рйдко снимаемую съ головы. У 
Киргизки на голову намотанъ кусокъ белаго миткаля или бязи, который 
быль бы не изященъ, еслибы не были часто мыть.

4) Киргизки знакомы съ искуствомъ тканья; онЬ ткутъ изъ верблюжь
ей шерсти родъ камлота, изъ котораго шьется верхняя одежда; имъ из
вестны мног1я местный красидьныя растешя. Монголками ткацюй станокъ 
не известенъ; шерстяиыя нитки оне редко прядутъ, большею частью су- 
чатъ, потому длинным нитки у нихь рйдко встречаются, большею же 
частью ихъ нитки коротк!я, немного более фута; красящая растешя пмъ 
неизвестны.

о) Монголы не коптятъ мяса. Киргизы въ зимнее время коптятъ его 
въ виде тушекъ, окороковъ и колбасъ.

Продолжая сравнивать киргизски быть съ монгольскими, мы заме- 
чаемъ однако, что Монголы, представляя расу, какъ будто менее Кир
гизъ тронутую культурой, въ другихъ сторопахъ быта оказываются далеко 
выше Киргизъ. Перекочевки Монголовъ съ места на место меньше; такъ- 
называемыя кочевыя орбиты у Монголовъ большею частью въ 10 версгъ 
и редко более, тогда какъ у Киргизовъ они достпгаютъ длины въ 
200 верстъ. Юрта ставится Монголомъ прочнее; поль иногда усти
лается досками, пли вымащивается камнями; въ юрте встречается ме
бель. деревянная кровать, деревянная этажерка для мелкой посуды и 
станокъ для бурдюковъ съ кислыми молокомъ и масломъ; у Киргизъ 
самые богатые люди кроватей не пмеютъ, снять на войлокахъ, послан- 
ныхъ на земле; мелкая посуда свалена просто на полу, а больные бур
дюки за горловиау привязаны къ юрточной решоткй. У Монгола домашшй 
скарбъ уложенъ въ деревянные ящики, у Киргиза ящики р дки, чаще иму
щество хранится въ переметныхъ сумахъ. Посуда у Монгол въ преимуще
ственно деревянная, у Киргизъ кожаная; вообще мелкихъ фабрикатовъ въ 
монгольской юрте больше; здесь даже встречаешь щипцы для углем и 
утюги, чего у Киргиза и въ помине нйтъ. Кром-Ь того, предметовъ духов
ной культуры, какъ напрпмеръ книги, у Монголовъ несравненно бол-йе, 
чемъ въ рукахъ Киргизъ; а сколько еще они затрачиваютъ на истукановъ 
и живописныя изображешя своихъ божествъ. Вглядываясь въ характеръ 
тЬхъ чертъ культуры, которыми отличаются эти два народа, можно пршдти 
къ такому заключешю, что все, чемъ богаче жизнь Монгола, принесено ему 
торговыми и религиозными сношениями съ бол-йе культурными расами, живу
щими на отдаленномъ югй, то-есть,изъ Китая и Тибета; Китайцы приучили 
Монгола къ потреблешю чая, къ потреблешю китайских!, тканей и мно
жества другихъ фабрикатовъ; Тибетъ содействовалъ развитью грамотности 
и любви къ книге. Но въ то же время следы стараго быта, сыроядство, 
нечистоплотность и пр. какъ будто свидетельствуютъ, что Монголы ни
когда не жили совместно съ нац!ями старой культуры, въ роде Китайцев!, или© ГП
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Туркестанцевъ. Напротивъ, отсутсыпе фабрикатовъ у Киргизъ говорите 
только за слабость торговыхъ сношешй, междутемъсуществовашенекоторыхъ 
местныхъ пропзводствъ какъ будто показываете, чтоКиргизыжили где-то среди 
культурной расы, гд'Ь усвоили некоторый привычки и производства, уда- 
ляюпця ихъ значительно отъ дикарей; такими местомъ ихъ прежняго житель
ства могъ быть Туркестанъ. Будучи далеко ниже Монголовъ въ отношешп 
духовной культуры, во внешней Киргизы представляють некоторый про- 
трессъ. Еслибы Киргизы пришли съ востока, отт. Алтая, то они не предста
вляли бы такихъ резкихъ различШ съ Алтайцами; между ними было бы то
же отношеше, какъ и между другими частями группы восточныхъ Тюрковъ; 
если сравнить Барабинскаго Татарина съ Косогольскимъ Урянхайцемъ, ко
нечно будетъ найдена значительная разница, но если путешествовать отъ 
Косогола къ Барабу, то между крайними представителями этой группы 
окажется множество переходныхъ степеней, который ихъ свяжутъ; то же 
следовало бы ожидать и относительно соседящихъ теперь Алтайцевъ и Кир- 
гизъ; разница могла бы быть, но до известной степени; между темь на 
деле вовсе не такъ, и быть Алтайцевъ представляете более сходства съ 
иноязычными Монголами, чемъ съ Киргизами, которые въ вершинахъ Бух- 
тармы живутъ теперь съ Алтайцами смежно. Очевидно Киргизы и жили 
сначала где-то очень далеко отъ Алтайцевъ.

Предашя Киргизъ отчасти указываюсь на Туркестанъ. Поколотя Ку- 
вандыкъ и Сююндукъ прямо говорясь о приходе своемъ изъ Западнаго 
Туркестана; эти два племени встречаются въ двухъ местахъ, въ Баян- 
аульскомъ и Атбасарскомъ округахъ; у Баянаульскихъ Кувандыковъ и 
Сююндуковъ мы сами записали это предате; г. Балкапшнъ передавалъ 
намъ, что онъ слышалъ его п отъ Атбасарскпхъ. Въ Зайсанской долине на
родный предашя Киргизъ говорясь о переселети съ запада, что согласно и съ 
историческими известьями, по которыми можно проследить постепенное пере- 
двпжете восточной границы Киргизскаго народа на востокъ. На правый бе-» 
регъ Иртыша Киргизы перебрались только въ половине прошлаго столетия; 
около Петропавловска и Омска онп также явились только въ позднейшее 
время; на западе, около Оренбурга, точно также движете замечается отъ 
центра киргизской территорш. Такими образомъ по всей северной границе 
киргизскаго народа известия о разселешп не противоречить предашю о 
приходе племени съ юга. Есть одно любопытное извеспе о жптеляхъ владе
ния Шягрисябзъ, будто бы они считаюсь себя Киргизами Урта-Юза, то-есть, 
средней Орды (Матер, для статист. Туркест. края, в. II, изд. Маева, стр. 85).

Прпведемъ еще одно обстоятельство, говорящее въ пользу южной ро
дины Киргизскаго народа. У Киргизъ существуютъ предашя о предкахъ 
скота, о Зенгъ-бабе, предке коровъ, Чапанъ-ате, предке овецъ и др. Эти 
пмена локализировались въ Туркестане около Самарканда и въ Туркмен
ской земле; это говорить за то, что киргизская предашя жили и въ Тур
кестане, между темь у Саянскихъ Тюрковъ подобныхъ именъ, а также 
и связанныхъ съ ними легендъ, пока не замечено.

Эти данный не позволяютъ видеть въ Киргизахъ потомковъ того на
рода, который занимали Джунгар!ю до прихода Монголовъ. Ихъ следуете 
искать между племенами, стоящими впереди киргизскаго фронта, то-есть. 
или между сибирскими племенами или племенами восточной Росши.

Если относительно западной Монголш очень вероятно направлеше раз
селешя Монголовъ съ востока на западъ, то для более восточныхъ частей 
той же страны трудно сказать, откуда оне .были заселены Монгольскими 
племепемъ, инымп словами, где находилась первоначальная родина Мон
головъ, на севере, востоке или юге. Оргенталисты различно решали этотъ 
вопросъ; Шмидте искалъ ее на юге около оз. Хуху-нора на оснбваши 
только того, что въ какомъ то урочище близъ этого озера узнавали имя 
легендарной родины Монголовъ Ергене-хонъ; Банзаровъ находилъ родину 
Монголовъ около Муни-олы. В. П. Васильевъ считаете родиной Монголов!, 
реку Амуръ, следовательно, вопреки двумъ предыдущими учеными, ведеть 
ихъ не съ юга, а северо-востока. Рихтг фенъ также указываете на северъ, 
какъ на родину Монголовъ. Съ точки зрен!я чертъ внешняго быта, един
ственно доступной для нашихи наблюдешй области, мы не смеемъ съ ре
шительностью высказаться ни за ту, ни за другую гипотезу. Если сравне- 
ше быта Монголовъ и Киргизъ ведеть, съ одной стороны, къ заключен!ю о 
приходе Киргизъ съ юга, то съ другой—оно же благоприятно относится къ 
предположишь), что Монголы пришли съ севера. Въ пользу такого предпо- 
ложешя говорить ихъ сыроядство, неупотреблеше соли, неряшливость. Мо
жете быть, и обычай выбрасывагая тель мертвыхъ не обусловленъ вве- 
дешемъ буддизма, а есть обычаи, обпцй у Монголовъ съ дикарями Сибири, 
у которыхъ онъ также существуете. Замечательно также сходство Монго
ловъ съ сибирскими дикарями и въ ихъ мирномъ характере, который так
же скорее можетъ быть отнесенъ къ расе, чемъ къ влгянгю релипи.

Иногда полезныхъ указании на исторйо разселешя племени ищуть 
въ географической терминолопи племени, но монгольская терминолог1я 
едва ли можетъ здесь оказать большую услугу. Монголы зовутъ западъ 
„правою“ стороной, востокъ „левою“; это какъ будто говорить за то, что 
народи шелъ сь севера, имея западъ вправо, востокъ влево; но назваше 
юга „прежней стороной и севера „будущей“ противоречить предыдуще
му. Подобный выражешя, какъ и выражешя „передняя сторона“ горы 
вместо южная и „задняя“ вместо севера, а также обычай ставить юрту 
лицомъ на югъ покоится можетъ быть не на традищяхъ о направлены 
разселешя, а на почиташи солнца и другихъ светилъ.

Важную пользу для решетя вопроса о родине Монголовъ можетъ до
ставить сличеше повйрш, сказаны и обрядовъ съ одной стороны у Мон
головъ съ сибирскими инородцами, съ другой у Монголовъ съ дикарями сй- 
вернаго Тибета.

Прошу читателя принять къ сведение, что тамъ, где указана страница 
безъ указашя книги, это значить, что ссылка относится къ настоящему 
IV’ выпуску моихъ „Очерковъ“.
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Къ главе 1-й.

1) Къ стр. 2. Имя Ойродъ намъ выдали за имя кости; у другихъ авто- 
ровъ оно является съ более широкимъ смысломъ. Такъ г. Ядринцевъ въ ст. 
„Объ Алтайцахъ и Черневыхъ Татарахъ“ (въ Изв. И. Р. Геогр. Обш., 1881, 
т. XVII; в. 4, с. 230), передавая подразделеше алтайскихъ инородцевъ на 6 от- 
деловъ, пятому отделу даетъ имя: „Алтайцы-Ойроты или Алтайцы-Калмыки“ 
зд’Ьсь Ойротъ является именемъ целато народа, а не кости. Въ другомъ же 
месте (стр. 232) тотъ же авторъ говорить, что Черневые Татары помнятъ, 
что когда-то они платили подать Ойротамъ, которые жили на р. Именъ 
(Емиль?). Это очевидно память объ историческихъ Ойротахъ, то-есть, Дюрбю- 
тахъ или Ойротахъ Монгольскаго племени.

2) Къ стр. 2. Назвате поколотя Юлюбъ ср. съ монгольскими назва- 
шемъ летяги, ольби, которое иногда произносится улюбъ-хула-гуна. См. Оч. 
II, 140.

3) Къ стр. 2. Торо ср. съ Джоро, первоначальными именемъ Гесеръ- 
хана, героя одного монгольскаго сказашя. Замена т и дж обыкновенна въ 
тюркскихъ нар4ч!яхъ Алтая.

4) Къ стр. 2. Имя Найманъ Д. Банзаровъ производили отъ монгольскаго 
иайманъ „восемь“ (Библют. вост, истор., издаваем. Березиными, Казань. 
1854, Т.П, стр. 27 татарскими цифрами). На языке Косогольскихъ Урянхай- 
цевъ маимай, „сйверный олень“. У Алтайцевъ это слово неизвестно, но у 
нихъ есть имя созвезд!я Opiona Коголь-Найманъ, между тймъ въ другихъ 
BapiaHTaxb имени этого созвезд!я часто во второмъ члене содержится сход
ное значете: моралуха или северный олень. См. стр. 137 и въ соответствую
щем!, месте примечатя къ ней.

5) Къ стр. 3. Подобно Мундусу отъ проглоченной градины родится 
Гашин-хай, основатель могущественна™ племени Сяньби (Банзаровъ въ 
Учен. Зап. Казанск. упив., 1846, III, 65). Ср. также съ истор1ей рождешя 
Катигорошка въ русскпхъ сказкахъ (Аоанас., Р. Н. Ск., в. 3, № 2). Мундусъ 
ср. съ монгольск. мундуръ, „градъ“; замена на конце с и р въ языкахъ 
монголо-тюркской группы иногда встречается.

6) Къ стр. 4. Коткоръ-мундусъ первыми членомъ напоминаетъ сказоч
ное имя Хотгоръ-мангысъ (см. стр. 385); это хотгоръ вероятно то же, что 
монгольское читкуръ или зэтхэръ, „злой духъ“. Чулумъ ср. съ монгольскими 
шулумъ (стр. 348), то же, что шулмусъ (см. также ниже иримеч.къ ст. 138 
о радуге). Слова чпткуръ и шулмусъ имеютъ одинаковое значение. Въ числе 
бурятскихъ онгоновъ есть Хитыгыръ-заринъ (стр. 104).

7) Къ стр. 6. Предате о гнилыхъ ногахъ Иркытовъ напоминаетъ книж
ное о Хонкиратахъ, у которыхъ будто бы отъ обжога во время исхода пзъ 
долины Ергене-хонъ была наследственная боль въ ногахъ (Зап. Имп. Ар
хеолог. Общ., т. XIV, стр. 137). О хромоте и поломанныхъ плечахъ въ apifi- 

скихъ миеахъ говорить Мангардтъ, Germ. Myth., 77, 163, 656, 708. Алтай
ское поверье хромоту приписываетъ Ерлику; во время священныхъ пля- 
сокъ при буддШскихъ монастыряхъ, по уверенно Монголовъ, хуваракъ, 
изображающей Цаганъ-эбугена, долженъ прихрамывать. Человекъ. при- 
зваше котораго стать шаманомь, по алтайскому поверью узнаеть о томъ 
ио тому, что духи во время камланья открываютъ въ немъ поломанную 
кость (Изв. Ими. Р. Геогр. Общ., 1881, т. XVII, в. 4, с. 248).

8) Къ стр. 7. Сойопъ у Алтайцевъ является именемъ поколфщя; но темъ 
же именемъ опп называютъ вообще всехъ жителей въ вершинахъ рекъ 
Кемчика и Кобдо. Слово Сойотъ, которыми pyccKie жители Минусинска™ 
округа обозначаютъ вообще Уряпхайцевъ, признается за ту же форму съ 
другимъ окончатемъ (множ, числа); близкую къ этой последней форму 
Соитъ мы встретили къ в. отъ оз. Убса (Оч., II, 8). Въ числе четырехъ 
Ойратскихъ племенъ иногда упоминается Хоитъ, что отличается только за
меной начальных!, с и х. Часть Сойотовъ, живущая въ вершинахъ р. Оки, 
сама себя называетъ Сайдутъ или Хайдутт, (Radde, Berichte üb. Reisen ini 
Süden v. O.-Sibir., въ Bär und Helmersen’s Beiträge, XXIII, p. 48). Ср. это 
имя съ вторыми членомъ названия Хотогайту или Хотогойту, какъ себя 
зовутт, жители пяти хошуновъ около оз. Сангинъ-Далай. Миссюнеръ о. Вер- 
бицтй приводить алтайское сказочное выражете сайдут илп сайыт, которое 
онъ переводить русскимъ „царедворцы“ (Томск, губ. вед., 1882, № 33, стр. 532) 
Можетъ быть, и урянхайски! Хойтъ-омбо пе есть „сЬверный омбо“, какъ 
было истолковано мною въ Очерк. II. 35, а хоитсшй омбо. У Якутовъ но 
Татищеву было поколете Гонъ-Саюнъ (II. Поновъ, В. И. Татищевъ“ 
стр. 710).

9) Къ стр. 8. Присказка о Карапыратахъ даетъ имъ почти техъ же ро
дителей, какихъ одпнъ гимнъ, приведенный Банзаровымъ (Учен. Зап. Каз. 
универе., 1846, Ш, 89) даетъ огню, называя отцомъ его сталь, матерью 
кремень, а предками ильмовыя деревья. Не намекъ ли это на бывшую связь 
въ представлетяхъ о грозовомъ явлеши, открыты огня и первомъ чело
веке? и въ силу этого нельзя ли присказку объ Иркытахъ (стр. 7): „отецъ 
ихъ рай, мать береза“ объяснять такимъ образомъ: для добывашя деревян- 
наго огня вертикальный стержень делали изъ очень крепкаго ргаеваго 
дерева (Cotoneaster), а доску изъ березы? Необходимо, впрочем!,, заметить, 
что на мои неоднократные опросы о добываши огня изъ дерева Монголы 
отзывались повсеместно, что они такого обыкновенья не имЬютъ.

10) Къ стр. 9. Родь Телентитъ есть у Волжскихъ Калмыкковъ. (Не- 
больспнъ, Очерки быта хошоутск. улуса, стр. 17). Другпхъ случаевъ 
упоминатя этаго имени где-нибудь вне Алтая нами не известно, за 
исключетемъ племени Дуланге, упоминаемомъ китайскими писателями (О. 
1акиноа, Собрате свед. о народ, средн. Азы, ч. I. стр. 436) и племени 
Теленгутъ у Рашидъ-Эддина (Зап. Ими. Археолог. Общ., XIV, 89), подъ ко
торыми, можеть быть, елйдуетъ разуметь предковъ иынйшнихъ Теленгитовъ. 
У Киргпзъ есть родъ Тлеу; ср. съ именемъ народа Телеутъ, которое обра© ГП
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зовалось изъ Теленгптъ. Имя Телегей ер. съ тюркскими наименоватями 
лисицы: тюльке, дульхо и пр.

11) Кв стр. 9. Выражете о многочисленности Теленгитовъ напоми
наем. такое же торгоутское о Халхасцахъ:

шаргын моринан носун ихи бы 
халга монгол ики бы

то-есть: какъ много волосъ на буланой лошади, такъ много Халха-монголовъ“. 
Едва ли впрочемъ эти выражетя всегда говорились по поводу многочис
ленности племени. Въ устныхъ памятникахь встречается указаше на много
численность звкздъ или стрклъ громовника. У Урянхайцевъ слово кайра- 
канъ, подъ которымъ разумеется обыкновенно виновники грозоваго явле- 
шя, употребляется во миожественномъ числе: „небесные кайраканы“ (стр. 
139); по бурятскому поверью лу многочисленны (стр. 141); у камчадаловъ 
камулы также многочисленны. Монголы слово тэнгри, небо, употребляютъ 
иногда во множеств, числе. Подобный же представлешя были, кажется, у 
Семитовъ и Ар1йцевъ; см. Chwolson, DieSsabier und d. Ssabismus, II, 675 
См. также ниже примеч. 43 къ II гл.

12) Къ стр. 9. Почитате Кара-тоелесами своими предкомъмедвкдя, мо- 
жетъ быть, имкетъ себе параллельный случай въ преданы Якутовъ, что ихь 
предокъ былъ некто Омаган, жившш въ вершинахъ Лены (Зап. Сиб. Отд. 
Геогр. Общ., кн. VIII, смесь, стр. 89); имя Омогай очень близко къ тунгус
скому amicu, „медведь“.

13) Къ стр. 10. Имя Урянхай самими Урянхайцами произносится уран- 
га, очень близко къ бурятскому аранга, помость на четырехъ столбахъ; та
кой помостъ по якутски называется арангасъ; темъ же именемъ Арангасъ 
Якуты называтотъ созвкзд!е Большую Медведицу. На севере Сибири со- 
звезд!я очень часто носятъ имена зверей; нельзя ли поэтому и якутское 
имя Большой Медведицы сближать съ якутскпмъ именемъ белаго медведя 
urung-esse (Pall. Zoogr. I, 69) или урунг-äcä (öpöHr-äcä, Böhtlingk, Jakut. 
Vörter., 19)? Обыкновенный медведь но якутски называется äcä, то-есть, 
„дкдъ“, следовательно спец!альное имя полярнаго медведя будетъ урунг 
(орбнг); это слово значить по якутски „белый“, но едва ли это эпитетъ, 
данный зверю по цвету шерсти. Есть звкриныя сходныя имепа: оропго, 
миеическй одноропй зверь у Монголовъ (см. Оч., П, стр. 161); оронъ, „олень“ 
у Тунгусовъ (Castren, Tungus. Sprachlehre, 76); имя оронго придается въ 
южной Монголы особому, живущему, тамъ виду антилопы, открытому Н. М. 
Пржевальскимъ. Мксяцъ часто въ миеахъ представляется въвпде рогатаго 
животнаго. Монгольское цаганъ, также какъ и якутское урунг (орбнг) имк
етъ двойной смыслъ: „белый“ и „самка севернаго оленя“, а у Черневыхъ 
Татаръ чаганъ—значить „звезда“.

Назван1е Урянхай у Рашидъ-эддина является съ окончатемъ ить: Урян- 
хитъ; въ Юаньчаомиши: Урянхань; у нынешнихъ волжскпхъ Калмыковъ 
есть родъ Урянгхусъ. Это имя, конечно, одного происхождешя съ именемъ 
Урянхай; за это говорить калмыцкое предан!е, развязывающее, будто въ 

древности, когда Калмыки кочевали еще за Алтаем!., У рянгхусы занимались 
звкроловствомъ и платили подать звериными шкурами (Небольсппь, Опис. 
быта Калмыковъ Хошоутовск. улуса, Спб., 1852, стр. 18), то же самое 
разказываютъ о себе Урянхайцы (стр. 208). Ср. также у Паллад1я въ 
ст. „Следы христианства въ Китай“ (Восточн. Сборн.,^ т. I, в. 1, стр. 4 , 
где те же обязанности приписываются императорской гвардш, составлен 
ной изъ Олосы, т. е. изъ „Русскихъ“ (сл. съ сказкой о руескомъ изгнании 
кк, стр. 497). Имя Урянгхусъ близко къ якутскпмъ урунгаса и Арангасъ; 
переданное сейчасъ предаше указываете, что подъ урянгхусами разум 'лея 
звероловный народъ. Такое же представлеше связываютъ съ именемъ . рянхэ 
Буряты и Солоны. Аларскге Буряты о своемъ сородиче, занимающемся звкро- 
ловствомъ и живущемъ грязно, говорите: урянхэ хамногонъ, то-есть, „грязнит 
Тушусь“; по ихъ представлен¡ямъ Урянхэ—народъ, живушдй оть нихъ на с 
веръ, а не на югъ. Солоны называтотъ именемъ у ранга племя Орчинь ( ро 
чонъ?) (стр. 22). У Якутовъ по Порядину урянхай „качество дурнаго человека, 
злаго духа“ (Якутск, слов, рукоп.). Этимолопя слова Урянхай, какъ ее со- 
чиняютъ сами Монголы, или, по крайней мкрк, Дюрбюты, такою рода. Д 
женъ ханъ, то-есть, Китайешй императоръ, изгналъ это племя изъ своихъ вла- 
дкшй; вотъ почему оно называется урунъ-кай; поелкдшй членъ кай у дю 
бы значите „бросовое“, выброшенная мерзость. Въ другомъ сказан! и (стр. 
497) изгнаше связывается съ именемъ Руссюй, то-есть, вкрнке сь архаи 
ческою формой Орусь. По заявлешю г. Пржевальскаго на одномъ изъ его 
чтешй Цайдамскте Монголы называют!. тибетскихъ дикарей арангынамп. 
По видимому, имя Урянхай означаете человкка низшей культуры, звкро- 
ловнаго быта, варвара и можете быть аборигена. Мысль объ отчужденти от ъ 
человкческой среды, соединяемая съ словомъ уранга, напоминаете намъ сло
во warg, сближаемое нккоторыми учеными съ варягь, warang (Истортя Россти, 
Соловьева, I, 347); слову warg придавалось значен!е негоднаю, изгнаннаго 
изъ общества; въ древней Германии приговоренный за ограблеше покоинп- 
ковъ и преступаете въ священных!, мкстахъ къ изгнание вь лЬсъ назы 
вался варгомъ. Въ смыслк врага, убищы, вора это слово перешло отъ Ю- 
товъ къ Пруссамъ, Яитовцамъ, Финнами и Славянами. На скандинавскомъ 
с+,верк wargri weum буквально „волкъ въ сятынк“, назывался человккъ со- 
вершпвш!й святотатство и изгнанный (см. примкч. Куипка къ соч.Дорна „Кас- 
niß“, стр. 401 и 406). Впрочемъ Куникъ возстаетъ противъ сближентя warg 
и warang. Оба слова, европейское warg и аз!атское уранга, вкроятно скрыва- 
ютевъ себк. намекъ на одинокаго человккоподобнаго скитальцалксовъ, отчуж- 
денвагоотъ человкческаго общества. Ср.съ остяцкимъ jurex, волкъ (Castren, 
Ostjak. Sprachlehre, 85), самокдскимъ укркъ, медвкдь (Поляковъ рукоп. со- 
общ.). Въ Норвегш, Швецш, Финляндаи и Эстляндаи varg, „волкъ“ („Каспти , 
стр. 405). Волжске Калмыки, впрочемъ, съ именемъ Урянхусъ соединяюсь 
понятте объ отличномъ, избранномъ народк (Небольеинъ, Онис. Хошоут. 
улуса, стр. 18). Не было ли имя Урянхай, Уранга, Урянхъ именемъ медвк- 
дя, съ котораго оно могло быть перенесениымъ на дикарей-аборигеновъ, © ГП
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не сливавшихся въ мирное пастушеское общество, а продолжавших!, веси.- 
уединенную и разбойничью жизнь въ роде одинокаго скитальца царя лй- 
совъ? Монголы до сихъ поръ, какъ мы видели, не соединяютъ съ нимъ 
определеннаго этнографическаго понята, а придаютъ его то Тюрка мъ, та 
Тунгусамъ, то Тибетцамъ; можетъ быть, этимъ же именемъ они называли и 
финское племя, если только оно въ отдаленный времена обитало въ Мон- 
голш. Имя Урянхай и теперь иногда прилагается къ некоторыми частямъ. 
Монгольскаго племени, живущпмъ въ центральной Монголии; такт. наир, 
есть хошунъ Таджи Урянхай (Очерки, П, 20); г. Ровинсюй нашелъ имя 
Урянхай, прилагаемое къ чистымъ Монголами, въ восточной Монголы на 
пути изъ Нерчинска въ Пекинъ. Финны въ свою очередь употребляли, по 
видимому, это же имя для племепъ имъ враждебныхъ; такъ Остяки зовутъ 
Само4довъ Ярунхо, именемъ, очень близкими къ Уранга; Пермяки и Зы
ряне зовутъ ихъ Ярангъ, Вогуличи Юрронкумъ (Заи. Им. Русек. Геогр. Общ. 
VII, 42).

14) Къ стр. 10. Огурта, огурда, гурта, по видимому, состоять изъ двухъ, 
членовъ: огур или гур и та пли да; членъ да встречается н отдельно; такт, 
старшины у Мингатовъ на р. Кобдо и у Олютовъ, которыхъ зовутъ Урян
хайцами, называются просто да; этотъ же членъ слышенъ въ титуле пра
вителя косогольскихъ Урянхайцевъ: да-ноинъ; у восточныхъ Урянхайцевъ, 
именно у бейкемскихъ Крыжинъ встретили назвате даинъ-ноинъ. Мпнгат- 
ыпе старшины вместо да иногда называются ухырда. Около Косогола 
намъ довелось слышать выраженге ухуртенъ уранга, „огуртинскге Урян
хайцы“ т. е. Урянхайцы, подчиненные огурта. По видимому, это выражеше 
относилось къ Урянхайцамъ, живущпмъ въ долинахъ Бейкема и Хуахема: 
Урянхайцы въ долине Хука^носятъ также спец!альное имя Ухуртенъ-у ран
га; но замечательно, что и река, въ долине которой они живутъ, назы
вается Ухуртенъ-голъ.

15) Къ стр. 10. Имя Иргитъ, Иркытъ, Ирхытъ ср. съ бурятскимъ выра- 
жетемъ о медв4д'Ь (стр 168, вар. и); не было ли ирхунь именемъ медведя? 
Рашидъ Эддинъ (Труд. Ими. Археолог. Общ. по Вост, отд., ч. ХШ, стр. 48) 
у сложнаго имени поколетя Оинъ-Иргенъ первый членъ толкуетъ, какъ 
эпитетъ „лесной“; Иргенъ, вероятно, то же, что Иргытъ съ другими окон- 
чатемъ (какъ мергенъ и Меркитъ). Спаривате Иркытовъ и теперь въ 
обычай у Алтайцевъ съ созвучнымъ Уинамъ именемъ Сойонъ (см. стр. 7). 
Оюнъ по якутски шаманъ.

16) Къ стр. 10. Сумынъ Сойонъ, упоминаемый здесь, конечно, тотъ са
мый, который лежите по р. Нарпнъ-сумыну, и который мы пересекли въ 
1877 году (Оч. I, 292 и II, 8); жители его назвались намъ тогда Соитъ.

17) Къ стр. 10. Назвате Конграй-сахай представляете соединеше гЬхъ 
же корней, какъ и въ слове хэнгрикъ-дзехе, монгол, россомаха. О. Вербиц- 
кш (въ „Мисшонерй“ за 1876 г., № 22) разказываетъ. что Татары въ вер- 
шинахъ Абакана, услыхавъ отъ него, что онъ Русски, и какъ будто пере
водя непонятное „Русстй“ набол4е понятный языкъ, сказали ему: „а, ко- 

ypaii!“ Не значить ли это, что въ какой-нибудь сказк’Ь имена Орусь и Ко- 
урай спариваются? Кастренъ говорить, что Котовцы и друпе Татары близъ 
Красноярска называются Kongroitschiris (Ann. d. voyag., 1849, t. III et IV, 
131). Есть татарское слово kongoroi, означающее место, гдЬ звенятъ ко
локола.

18) Къ стр. 11. Bapianin имени Сальджакъ приведены въ Очеркахъ, 
И, прим. 80 къ гл. I. Окончан!е этого имени джакъ (въ другихъ Bapian- 
тахъ джугутъ, джгютъ), вероятно, одного происхождетя со второй полови
ной назвашй другихъ поколешй: Е.тьджигенъ, Байджигитъ, Борджигитъ (у 
волжскихт» Калмыковъ Борцугутъ; Небольсинъ, Очерки быта Хошоут. улуса, 
стр. 19); у Алтайскихъ Олютовъ, которыхъ называютъ Урянхайцами, есть 
родъ Оорцугъ (Очерки, II, 36). Тунгусовъ Буряты зовутъ Кальджакшпнъ 
(Рпттеръ, Землев. Asin, русск. перев., V, Забайкалье, 141), что можетъ 
быть только Bapianrb формы сальджакъ; въ тупгусскомъ kalzangu, барсукъ 
(Castren, Grundz. ein. tungus. Sprachlehre, 101). Калмыцкая форма Боорцу- 
гутъ также напоминаете тюркское имя этого звкря: борсукъ. Назвате ал
тайской кости Кальджанъ-Ирхытъ также, вероятно, архаическая форма. 
Предкомъ Сальдж1утовъ Рашидъ Эддинъ называете брата Бодопджара, Бугу 
Сальджи (у Сапанъ Сэцэна: Бугу Сальджпго); въ числе предковъ Бодон- 
джара у Сананъ Сэцэна упоминается Сали Кальджиго.

19) Къ стр. 11. Назвате Балыкчи, можетъ быть, есть испорченное Булага- 
чипъ и въ такомъ случае не будете значить „рыбакъ“отъслова балыкъ, „рыба“, 
а будетт. стоять въ связи съ монгольск. именемъ соболя, булыганъ. Булага- 
чинъ упоминается у Рашидъ Эддина (Зап. Имп. Археолог. Общ., XIV, 88) 
рядомъ съ именемъ Керемучинъ. Г. Березинъ, сводя первое имя съ словомъ 
булыганъ, второе сближаете съ монголъскимъ херими, „белка“ (ibid., стр. 
255); ср. также бурятское кермиши, „летучая мышь“. Въ нашемъ текст!; 
(стр. 20) также упоминаются эти два имени рядомъ. Хошунъ Мулгочинъ 
упоминается въ южной Монголы въ сказк’1; казака Петлина^здившаго въ 
Китай въ 1620 году (напечатана въ „Сибпрск. Вестнике“ Снасскаго). Сказан
ное выше даете некоторый поводъ догадываться, что стоящее рядомъ съ Ба
лыкчи пмя Хэрдэкъ или Хердыгытъ соответствуете имени Керемучинъ, тФмъ 
бол’Ье, что б^лка на некоторых!, м$стпыхъ нар4ч!яхъ, какъ наприм. по ал
тайски, посптъ пазваше чырдыкъ (Граммат. алтайск. яз., Казань, 1869, 
стр. 13). Хердыгытъ, вероятно, то же, что поколете Чертыкпнъ у Перми- 
кина, помещаемое пмъ около Косогола („Вторая поездка на Косоголъ“, 
рукоп.). Ниже, на стр. И, упоминаемое Хердякъ есть только легкое изме- 
nenie имени Хэрдэкъ. Не лишне здесь заметить, что это имя напоминаете 
также слово хоредякъ или сардыкъ, какъ Буряты въ окрестностяхъ Косо- 
гола и къ з. отъ Байкала означають белки и гольцы. Б4локъ, лежашдй 
у северпаго конца Косогола, называется въ нашихъ географическихъ кни- 
гахъ или Мунко-сардыкъ или Мунко-хуредякъ. Балыкчи есть родъ Кир
гизской внутренней Букеевской орды (Зап. Имп. Русск. Геогр. Общ., т. II, 
стр. 36).© ГП
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20) Къ стр. 11. Племя Киреитъ упоминается у Кундровскихъ татаръ (Пав. 
Небольсинъвъ Вести. Имя. Русск. Геогр. Общ., 1851, ч. II, отд. V), въ Малой 
Киргизской орде (Мейера, Киргизок, степь Оренб. вРдом. стр. 92), у Узбе- 
ковъ въ Бухарскомъ ханстве (Н. Ханыковъ, Опис. Бухарск. ханства, 
стр. 61 и 65).

21) Къ стр. 11. П-Ькоторые факты свидетельствуют, что число четыре 
въ северной Мон гол in пользовалось особыми значен!емъ въ роде чиселъ три, 
семь и девять. Это значеше отразилось па делены племенъ. У Тува-Уряп- 
хайцевъ каждый хошунъ, за исключешемъ одного, расположения™ на 
Кемчике, делится на четыре сумына, которые носятъ назвашя костей; та
кое же четверное делеше замечается и въ некоторыхъ поколешяхъ у 
Киргизъ; Тортогулы встречаются въ трехъ мЬстахъ, на Черномъ Иртыше, 
въ Баянаульскомъ округе и въ югозападной части Акмолинска™ округа; 
не смотря на взаимную отдаленность этихъ участковъ, во всехъ трехъ за
мечается делеше на четыре рода, хотя назвашя родовъ не всегда одни и 
те же; это четверное делеше Тортоуловъ сами Киргизы объясняютъ про- 
исхождешемъ этого племени отъ четырехъ братьевъ. Четверное делеше за- 
метно и у Аргыновъ.

Дюрбюты кажется объясняли въ старину свое имя чпеломъ четыре, 
дюрбань, производя свое племя отъ четырехъ братьевъ (Очерки, II, 64 
прим, къ 1 гл.; см. также Истор1я Абульгази, перев. Саблукова, стр. 54). 
У Алтайцевъ поверье, будто имя Дюрбютскаго народа произошло отъ того, 
что этотъ народъ былъ подвластенъ четыремъ ханамъ. Можетъ быть на то 
же поверье, но несколько въ другой редакцги, указываете эпитете: „пове
литель сорока и четырехъ“, который Сананъ-Сэцэнъ (Gesch. d. Ost-Mong., 
s. 165—169) придаетъ хану Ойротовъ Есену. Алтайцы въ своихъ предаш- 
яхъ часто спариваютъ обе формы въ одно сложное: Дурбенъ-Ойротъ; въ 
ихъ предашяхъ упоминается Дурбенъ-Ойротъ-ханъ.

Ойродъ-ханъ у жителей Алтая, по видимому, лицо полумиоическое, если 
несовсемъ миоическое. Помещаете здесь выписку объ этомъ хане пзъ не- 
напечатанныхъ путевыхъ записокъ ио Алтаю г. Ядринцева: „Предашя объ 
Ойроте существуют у Телеутовъ, у семи дючпнъ Алтайцевъ, а также около 
Телецкаго озера, на Чуе и ЧулышманЬ. У Телеутовъ Ойротъ связанъ съ 
ихъ родами п является то родоначальникомь, то миеическпмъ лицомъ, ко- 
тораго ждутъ Телеуты, какъ меейю алтайскихъ народовъ. Остальные Ал
тайцы не связывают свое родство съ Ойротомъ. Ойротами они называют 
народъ, живппй до нпхъ и оставивши! везде огромный каменпыя насып- 
ныя могилы. Везде говорить про курганы: „это ойротсьчя могилы“. Суще
ствуете могила Ойротъ-хана на устье Улатана (вь системе Телецкаго 
озера); это большая могила. Около Улалы разказываютъ, что царь Ойротъ 
дошелъ до Улагана и тамъ умеръ. По на Чуе вновь появляются разказы 
объ Ойроте, что онъ щелъ изъ Алтая по р. ЧуЬ со свитой и войскомъ, 
откочевывая въ Монгол1ю. Абымъ-бомъ названъ въ память его дочери, 
умершей здесь. На Чуе близь Кошъ-агача есть мЬсто, где онъ стоялъ и 

у четырехъ деревьевъ были растянуты арканы для его лошадей. По Аргу- 
ту и по Катуни опять могилы „Ойротовъ“. У Телеутовъ подъ Улалой и у 
Телесовъ сохраняются предашя о походе Ойротовъ въ чернь и въ Алтай. 
Они приходили даже одновременно съ Киргизами. Ойроты, какъ видно 
когда-то завоевывали Алтайцевъ. Они преследовали шамановъ и особенно 
одного, котораго они сожгли, но онъ возродился изъ пепла, какъ фениксъ. 
Одно телеутское предаше объ Ойротахъ говорить: сначала Ойроты жили на 
зимовке Кулунду-Талбу, ближе вершины Иртыша, а летникъ ихъ былъ у 
устья Иртыша, где онъ впали въ Обь; по Оби отъ Томска до Кузнецка 
простирались ихъ кочевья. Ойротъ былъ царь надъ Телеутами. Старшш 
еынъ Ойрота былъ Тамуръ-сана, другой сынъ Амурь-сана, а трепйШуна- 
батырь. Четыре семейства Ойротовъ отправились въ Алтай; въ числе 
этихъ семей былъ Мундузъ (теперь сеокъ); они и теперь живутъ въ Ба- 
чате и въ Алтае. Остальные остались подъ Томскомъ на местности Ка- 
ратанде. Дети просили у Ойрота благословешя; опъ благословилъ всехъ, 
чтобы они разсыпались по чернями; благословеше это было произнесено въ 
сгихахъ; оно и теперь хранится въ устахъ народа. Самъ Ойротъ пересе
лился на Телецкое озеро и водворился тамъ, где протекают Башкаусъ и 
Чулышманъ. Разселивъ людей, онъ самъ ушелъ въ горы. Уходя, Ойротъ 
сказали своими детямъ: „Пройдетъ двенадцать поколешй и я снова къ 
вами приду; тогда я своихъ Телеутовъ узнаю по глазами“. Теперь, гово- 
рятъ Телеуты, семь поколешй после его ухода уже прошло. Изъ четырехъ 
семей Ойротовъ только одно съ Шуной осталось вь русскомъ подданстве; 
остальныя три разсеялись“. Имя Alten-Aira встречается въ сказкахъ ми- 
нусинскпхъ Татаръ (Melang. asiatiques, t. III, liv. 4, стр. 389); онъ вешаетъ 
на крюки, между небомъ п землей, Alten-Tactai’a, который потоми осво
бождается и убиваете Алтынъ-Айру.

Вь монгольскихъ сказан!яхъ формы дбрббнъ и ойратъ также спари
ваются (Позднеевъ, Образцы, стр. 135; Банзаровъ въ Библгот. восточн. 
иеториковъ, издав. Березиными, т. I. стр. 23 татарск. цифр.); иногда встре
чается выражеше дурбенъ-туменъ-ойротъ, то-есть, сороки тысячи Ойротовъ, 
какъ и къ имени Монголъ иногда прибавлялось дючинъ-тюмеиъ, т. е. „че
тыреста тысячи Монголовъ“; встречается также и просто дючинъ-монголъ. 
Иногда перечисляются четыре поколенья, на который будто бы разделяется 
народъ Ойратъ; такъ Сананъ-Сэцэнъ (Gesch. d. Ost. Mong. 57) приводить 
четыре племени: Угеледъ, Багатудъ, Хоитъ и Кергутъ, которыя будто бы 
произошли отъ четырехъ братьевъ: Доноя, Докшина, Эмнека и Ерке, четы
рехъ сыновей Дуа-Сохора. Палласъ (Sammlung. histor. Nachrichten, 1.1 s. 6) 
по калмыцкими показашямъ называете четыре ойрадстая племени: Олюте, 
Хоитъ, Тюмедъ и Барга-Буратъ.

Монгольское племя Халха, какъ известно, делится на четыре аймака; 
Чингисъ-ханъ разделили свою имперпо на четыре удела по четыремъ сы- 
намъ своей старшей жены, которые носятъ спещальное имя: четыре ку люка. 
Еще ранее, пмиертя Дизавула по византшекимъ источниками делилась па 
ьетыре участка.© ГП
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Четверное число племенъ является при восточномъ обрядЬ возведен):! 
на царство. Объ этомъ см. у Вельяминова-Зернова: „Изсл-Ьдов. о Касимовен, 
царяхъ и царевичахъ“, т. И, (стр. 401, 411, 420, 426 , 430 и 431). Возводп- 
маго на царство хана садили на войлокъ или столь, и поднимали за четыре 
угла поелйдняго; по видимому, беки, Державине за углы, носили особенное 
назваше Карачи (карачеи нашихъ летописей); такихъ карачеевъ было че
тыре при Крымскомъ хан-fe; они были изъ покол-Ьшй Ширинъ, Барынъ, 
Аргынъ и Кипчакъ; главнымъ изъ этихъ четырехъ бековъ считался Ширинъ; 
зд^сь кстати заметить, что у Рашидъ-Эддина старший бекъ Вана, Кирейскаго 
хана, „бекъ изъ бековъ“, называется Така-Джаранъ (Зап. Ими. Археолог. 
Общ., т. XIV, стр. 166). Вельяминовъ-Зерновъ думаетъ, что четыре карачеа 
было, и въ Казани, и что даже имена ихъ были тйже; при возведены каси- 
мовскаго хана Уразъ-Мухаммеда упоминается четыре бека покотЬшй: Ман- 
гытъ, Джелаиръ, Аргынъ и Кипчакъ. Карачеи упоминаются также у Ногай- 
цевъ п въ Сибири- Когда Бухарскаго эмира, который изъ рода Мангытъ, 
возводить на ханство, четыре угла войлока держать представители родовъ: 
Мингъ, Аллатъ, Бехринъ и Баташъ.

ЗдЬсь кстати вспомнить сходный съ обрядомъ возведешя на ханство 
обрядъ посвящешя въ шаманское зваше (стр. 59), а также погребальный 
обычай, состоя »пй въ выставлеши трупа шамана на помогай, поддержпвае- 
момъ четырьмя столбами. Taitie помосты на четырехъ столбахъ м-Ьстами 
(у Урянхайцевъ) называются шире; тЬмъ же именемъ Монголы называют!. 
сид-Ьнье главнаго ламы въ кумирняхъ, а также жертвенники, устраиваемые 
въ степяхъ и состоящее изъ одного плоскаго камня, положеннаго на четыре 
другихъ, круглыхъ (что имЬетъ видъ мишатюрнаго долмена).

Вельяминовъ-Зерновъ, на стр. 437 того же своего сочинения, высказы- 
ваетъ мнЬше, что „Карачи“ могло произойдти отъ татарскаго слова Карачи, 
„ гляди-ка! “

22) Къ стр. 12. Именемъ Туфа называютъ себя также и Койбалы; 
(Castren’s Versuch ein. Koibalisch. und Karagass. Sprachlehre, Vorwort, s. V). 
Карагассы сами себя зовутъ Тофа (Эти. Сб., IV, с. 1).

23) Къ стр. 12. Крыжинъ (Труды Сибир. эксп., матем. отд., стр. 90) 
упоминаетъ на Бейкем-Ь поколЬшя Хара-Джетъ, Актъ-Джетъ, Хара-Додотъ, 
Актъ-Додотъ и Хоикъ. Вероятно Акъ-Джоту и Кара-Джоту, обозначая осо
бый племена, филологически есть совершенно то же, что Актъ-Додотъ и 
Кара-Додотъ. Сближешя съ другими именами см. въ Очерк., II, 46 прим, 
къ I гл. Въ Алтанъ-Тобчи (стр. 4) упоминается страна Зудъ и рядомъ съ 
нею вода Тенгинъ (у Сананъ-Сецена: Тенгисъ; ср. съ назвашемъ р. Тенгисъ, 
притока Шишкита). У Волжскихъ Калмыковъ есть родъ Цаатынъ (Неболь- 
спнъ, Онис, быта Хошоут. улуса, стр. 18). Тулюшъ вЬроятно тоже, что Тое- 
лесъ у Алтайцевъ. Ср. съ урянхайскимъ назвашемъ радуги: делешь (см. 
стр. 138 и нримЬч. къ ней).

24) Къ стр. 13. Назваше урянхайскаго языка уйгурскимъ позволяет 
распространить и на Урянхайцевъ предиоложеше г. Поздн-Ьева (Образцы, 

стр. 153) о Хото-Гойту, что это потомки древнихъ Хойхоровъ, подъ которыми, 
впрочемъ, г. ПозднЬевъ, вопреки другимъ ученымъ, не хочетъ видйть Уй- 
гуровъ, а разумЬетъ особое племя. Можетъ быть выражеше ухуртенъ-уранга 
или огуртенъ-уранга, а также княжеское зваше огурда, заключают!, въ 
себ-Ь память о томъ же имени. Обыкновенно имя Уйгуръ производить отъ 
татарскаго глагола уймакъ, „соединяться“ (Березинъ, въ Зап. Русск. Археол. 
Общ., XIV, 221; Казембекъ въ Жур. Мин. Нар. Проев., 1841, авг., отд. II; 
Абульгази; см. перев. Саблукова, стр. 38). Эта этимолопя увлекла ученыхъ 
къ объяснению и другихъ именъ народовъ тЬмъ же способомъ; такт, объ
ясняли назваше Ойратъ монгольскимъ оирхо, „соединяться“ и имя Кераитъ 
манджурскимъ керенъ, „обпцй“ (Березинъ, въ Зап. Русск. Археол. Общ., 
XIV, 258). Для имени Ойротъ г. Банзаровымъ было предложено другое 
объяснеше (Библ, восточн. ист., т. I, стр. 25 татарск. цифрами). Нельзя ли 
оба имени Уйгуръ и Ойратъ производить отъ хонгоръ пли унгуръ путемъ 
перехода носоваго звука въ й? Форма хонгра могла дать вар!ацш: Хонки- 
ратъ (Рашидъ-Эддинъ); Упгпра, Хунтира (Юаньчаомиши), в-Ьроятио, то же, 
что Хопкпратъ; Ингирасъ (Абульгази), которое соотв-Ьтствуетъ покол-Ьшю 
Икирасъ у Рашидъ-Эддина, и в-Ьроятно то же, что нынЬшшй бурятешй 
родъ Икиратъ; наконецъ Ойратъ (Рашидъ-Эддина), которому въ Юаньчао
миши соотв-Ьтствуетъ Оира. Форма унгур могла дать формы уйгуръ и огуръ; 
последняя форма отъ выпадешя носоваго п. Ср. айгыръ, татарск. „жеребецъ“; 
ухыръ или укыръ, монгольск. „корова“.—Второй членъ имени Хото-Гойту 
не находится ли въ связи съ именами: Хоитъ, Соитъ, Сойонъ, Хайдутъ, 
Сайдутъ? см. прпм-Ьч. къ стр. 10. Замечательно отпишете именъ Хойху 
(которое у Китайцевъ соотв-Ьтствуетъ имени уйгуръ мусульманскихъ 
историковъ) и СЬяпь-то; это какъ будто одно и то же племя, бывшее абори- 
геномъ центральной части Монголы! (Хангая); ср. у о. 1окинеа, въ Св-Ьд. 
о народ. Средн. Азш, ч. I, стр. 246 и 426—442. СЬянь не есть ли нынЬш- 
нее Сойонъ?

25) Къ стр. 14. Въ Очеркахъ, II, 1 прим, къ I гл., первый членъ имени 
Абакъ-Кирей былъ нами сближаемъ съ татарск. выражешемъ аб-ак, ,,б1;ле- 
хонекъ“. В^роятиФе однако, что этотъ членъ, какъ и имя втораго Юсупова 
сына, Абака находится въ связи съ монгольскимъ убукъ, „медв-Ьдь“ или 
убугунъ, „дЬдъ“, если только такой переходъ филологически можетъ быть 
допущенъ. Почиташе медвйдя предкомъ возможно, по нашему мнйшю, всл-Ьд- 
ствЬе сл!яшя представлешя объ этомъ звЬрЬ съ прсдставлшпями о громов- 
ник-Ь. На стр. 9 приведено прямое указан!е на медвЬдя, какъ на предка. 
У кузнецкихъ Татаръ есть поколЬше Аба (ср. аба, медвЬдь у Алтайцевъ).

26) Къ стр. 14. Разд-Ьлеше дЬтей на дв-Ь группы замечается и въ другихъ 
случаяхъ; у Рашидъ-Эддина разказывается (Труды вост. отд. Р. Археолог. 
Общ., XIII, с. 28 и 31), что у Тумена-хана было девять сыновей, пять отъ 
одной жены и четыре отъ другой; за тЬмъ въ той же глав-Ь говорится, что по
томству однихъ было указано рабство въ отношеши другихъ. У Чингисъ-хана 
также выдвигаются четыре сына, д-Ьти старшей жены, подъ именемъ четы© ГП
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рехъ Кулюковъ (ibid., стр. 77). Ср. также мкста въ .lirón. русек. лит., изд. 
Тихонравова, в. 1, стр. 45, и въ Simrock’s Edda, Stutg., 1876, 112—124; въ 
скандинавской cari отъ трехъ паръ, съ которыми поочередно спить Ригъ 
(сокращенное отъ Ерикъ, которое тожественно съ Ирингъ) происходите 
рабы, крестьяне и дворяне.

27) Къ стр. 14. Назваше рода Таракты, совпадающее съ тамгой того же 
рода таракъ, „гребень“ напоминаете имя одного отдклешя въ племени Дже- 
лаиръ, которое упоминается въ одной татарской летописи (Вельяминовъ- 
Зерновъ, Изслфд. о касим. царяхъ, II, 121) и которое называлось Таракъ-тамга. 
„гребень-клеймо“. Ср. съ назвашемъ существующаго въ восточной часта 
Киргизской степи иоколкшя Терсь-тамгалы. HbminiHin назвашя Ориона 
Таразы или Тарази, „весы“ (см. стр. 137) не произносились ли прежде 
таракъ? У кундровскихъ Татаръ тамга таракъ, „гребень“ есть тамга белой 
кости (Пав. Небольсинъ въ Bier. Р. Геогр Общ., 1851 кн. 2).

28) Къ стр. 14. Относительно имени Софы, которое придается всЬмъ сы
новьям!, Аргына, г. Балкашинъ сообщилъ мнЬ показаше одного Киргиза, что 
такъ они назывались будто бы за то, что были двоеданцы. Не находится ли это 
показаше въ какой- нибудь связи съ повфрьемъ о летучей мыши, которую 
привлекали къ платежу дани и царь зверей и царь птицъ (см. стр. 169)?

29) Къ стр. 16. Кызылъ-гурте есть въ Малой Киргизской ордк (Мейера. 
Кирг. степь Оренбур. вкд., Спб, 1865, стр. 89), въ Букеевской внутренней 
(вероятно, вследствие опечатки: Кызымъ куртъ; 3. Р. Геогр. Общ., т. И, 
стр. 36). Ср. показаше о происхождеши всего киргизскаго народа отъ Кы- 
зылъ-гурта („Очерки“, II, 149). Куртъ по киргизски „червь“, но въ урянхай- 
скомъ удзунъ-гуртъ, „змЬя“ (стр. 165).

30) Къ стр. 18. Джантыкъ можетъ быть одного происхождешя сь име- 
вемъ Джантыкей (Очерки, II, 3). Ср. янтако, ¡ендако, Canis procionoides 
(Маакъ, Пут. ио Уссури, I, 108; Radde, Reise, I, 75). Заметимъ здксь кста
ти о сородичахъ черноиртышскихъ Джантыкеевъ, о Джадыкахъ. Въ указан- 
номъ мксте мы сообщили показаше, что Абакъ-киреи, въ составь которыхъ 
входятъ и Джадыки, происходятъ отъ Сары-Юсуна; если это пмя принять 
за монгольское, то оно въ переводе будете значить „девять рыжихъ“. 
Вельяминовъ-Зерновъ въ своемъ „Изслед. о Касим, царевичахъ“, II, 269, 
приводить известие изъ восточныхъ мусульманскими летописей, что у 
некоего Ядика былъ сынъ Тугумъ-ханъ, родъ котораго звали Токузъ-сары. 
„девять рыжихъ“.

31) К ь стр. 18. Существоваше имени Псурманъ среди киргизскихъ иоколе- 
híh внушаете мысль, что имя особаго племени Бесермене въ летописныхъ ска- 
зашяхъ, касающихся прикамскаго Поволжья, не есть испорченное „мусуль- 
манъ ,а древне-туземное, домусульманское имя; сами Татары и теперь еще 
часть своего народа въ Вятской губерши называютъ этимъ именемъ. На р. 
Валк въ Вятской губ. есть село Бусурманъ-Можга; о происхождеши этого 
имени разказываютъ, что тутъ жилъ отецъ съ тремя сыновьями; двое сы
новей выселились, младппй по имени Можга, остался тамъ, где ныне 

стоить село. Почему-то отецъ былъ недоволенъ сыномъ и назвалъ его бу- 
сурманомъ; съ того времени и стало такъ зваться это село. Такое толкова- 
nie, вероятно позднейшее, можетъ быть, показываете, что бусурманъ 
было имя бранное, но едва ли оно означало у языческихъ Вотяковъ „му
сульманин!“. Не было ли опо въ устахъ Вотяковъ и другихъ Финновъ По
волжья именемъ аборигеновъ страны то-есть, т'Ьмъ же, что русское Чудь, чу
вашское Олыпъ и вотяцкое Аланъ-гасаръ? Въ сказкахъ северной Монголы! 
встречаются иногда собаки Асыръ и Басыръ (см. Очерки, II, стр. 175 и 
въ настоящемъ выпуске, стр. 284); эти два имени, конечно, одно въ 
двухъ различных!, пропзношешяхъ. Въ монгольскихъ предан!яхъ мы имф- 
емъ имя Гесеръ-ханъ, первый членъ котораго, вероятно, тожествепъ съ име
немъ собакъ; самыя формы бесермен, бусурман, можетъ быть, только Bapia- 
щи имени Гесеръ-ханъ, занесенный на западъ. Переходъ ханъ въ мань 
едва ли можетъ возбуждать возражения, въвпду того, папркмеръ, что Дже- 
тыганъ, „Б. Медведица“ иногда (въ Крыму) переходить въ Джетыменъ (см. 
ниже); сходный переходъ представляйте слова вопкынъ (чуваш.) и воп- 
мапъ (черемисск.), чудовище, отличающееся обжорливостью. Правда, Гесеръ- 
ханъ существо светлое, но на западе оно могло явиться существомъ тем- 
нымъ; оте туземцевъ Европейской Pocciu оно могло быть усвоено Рус
скими и явилось въ виде прозвища бусурманища, придаваемаго темным!, 
личностямъ.

32) Къ стр. 20. Во II в. Очерковъ, въ 113 прим, къ г. I, было уже ука
зано на существоваше вар!анта имени Дюрбютъ у Узбековъ въ Бухаре: 
Дёрменъ у Вамбери (Путеш. въ Сред. Азж, М., 1874, стр. 302), Дурмяпъ у 
Ханыкова (Опис. Бухар. ханства, стр. 65). У Туркменъ есть родъ Тора- 
менъ (Вамбери, ibid., стр. 266).

33) Къ стр. 21. Изъ двухъ показашй о Дархатахъ, въ одномъ стоить 
Хуа-дархате, въ друтомъ Уха-дархатъ. Такая же замГна замечается и въ 
другихъ случаяхъ; напримГръ, высокая гораръ вершинахъ Арасая (въ дар- 
хатской земле) намъ была названа жителями южнаго конца Косогола Хуа- 
хемъ, на рукописной же карте пашего спутника г. Орлова на этомъ месте 
значится Уха-хемъ,

34) Къ стр. 21. Первый членъ сложнаго Адай-дархатъ ср. съ адай, 
„собака“ у качинск. Татаръ; см. стр. 157. Въ Малой Киргизской орде есть 
поко.теше Адай (Мейеръ, Киргизск. степь Оренб. ведомства, стр. 89).

35) Къ стр. 23. Поколеше Хонходоръ у Рашидъ-Эддина не упоминается, 
но въ надписи на памятнике князя Исункэ значится племя Хонггодаръ 
(Труды Вост. Отд. Археолог. Общ. ХШ, 199).

36) Къ стр. 23. Имя 'поколешя Хурхутъ напоминаете Куркуте, имя 
древняго киргизскаго шамана. См. ниже, примйч. къ ст. „Тарханъ-бо“.

37) Къ стр. 24. Сказаше, подобное хангинскому, о происхождеши пле
мени оте лебедя встречается и у Ар1йцевъ; см. Mannhardt, Germ. Myth. 
694 (рыцарь пленить у воды девицу, ставшую матерью семи Schwankinder). 
Верковичъ, „Описаше быта БолгаръвъМакедоши“,Изв Ими. Общ. любит. © ГП
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естеств., антр. и этногр, т. XIII, в. 1, с. 17—18 (сказан!е о пастух^, кото
рый пасъ овецъ у оз. Перина, куда летали купаться Юды-самовилы); Труды 
этн. эксп. въ зап. русск. край, II, 195 (сказка о перспдскомъ царевич!;); 
Veckenstedt, Wendische Sagen, 1878, Graz, s. 120 (вм. шамана Trommel
schläger). О существовали подобнаго сказашя въ прикамскомъ Поволжье 
свидетельствуете г. Золотивший (Невид. дпрь по шам. воззр. Черемисовъ, 
стр. 18). 1о же сказание, по видимому, есть и у Якутовъ, потому что верхов
ному богу Аръ-тоену Якуты даютъ въ жены Хубяй-хатунъ, которая явилась 
предкамъ въ видк лебедя. Имя Аръ-тоенъ, можеть быть, только Bapiagin 
буря гскаго Харидаи, о которомъ г. Позднкевъ (Образцы народи, лит. монгол, 
илем., с. 265) записалъ такое же сказанье, какое намъ передали объ Одюго. 
Имя Хубяй-хатунъ, подобно монгольскому Хонгъ-хотапъ (см. ниже), можеть 
быть парное тавтологическое. Хуба „лебедь“ по якутски, ходангъ, котенгъ 
„лебедь“ по остяцки (Castren, Ostjak. Sprach!., 120). Имя Одюго сходно съ 
именемъ героя барабинской сказки Идыге (Radlof, Proben, IV, 35; Одюго 
кривой шаманъ, Идыге также кривой; ему вышибъ глазъ сынъ его Мыра- 
дылъ) и съ назвашемъ Большой Медведицы на татарск. нар±ч!яхъ: Итыганъ; 
ср. также одюгонъ, „шаманка“ по бурятски, утаганъ „шаманка“ по мон
гольски и урянхайски, утаганъ „медвкдь“, а также старейшина по монгольски. 
Въ книжныхъ сказашяхъ центральной Азы встречается предокъ Бугу Ха- 
таки; это имя можно, пожалуй, разсматривать, какъ вар!антъ имени 
Одюго-бо; бо соответствуете бугу; бо пли бугэ значить шаманъ; Хатаки= 
Одюго. Форма Хогоръ бо можеть быть принята за версию имени Байсан- 
куръ (у Рашидъ-Эддипа), если допустить родство формъ бай и бо съ одной 
стороны, и формъ санкурь и хогоръ съ другой.

38) Къ стр. 25. Имя Зукденъ, придаваемое Бурятами своимъ сородичамъ 
Нижнеудинскаго округа, близко стоить къ Зуктей, какъ Буряты зовутъ Ка- 
рагассовъ, а также къ Джокту, кости у Урянхаицевъ (см. стр. 12). Ср. 
также со вторымъ членомъ имени хана Ою-чиктувъ одной сказке (стр. 283) 
и съ такими же членомъ въ имени Ельджигенъ-чиктей-хана (стр. 294). 
По Татищеву Якуты сами себя называютъ Зынъ-Заха-Заготонъ (Н. Поповъ, 
В. Н. Татищевъ, Москва, 1861, стр. 610).

Къ главе П-й.

1) Къ стр. 27. Въ текстъ не внесенъ обычай Алтайцевъ омывать ново- 
рожденнаго густо соленымъ чаемъ. Сходный обычай есть у крымскихъ 
Грековъ (Кондараки, Опис. Крыма, Спб., 1875, т. III, ч. УШ, с. 101).

2) Къ стр. 27. Поверья о похищены новорожденнаго злымъ духомъ суще- 
ствуютъ у Русскихъ и у казанскихъ Татаръ (о послкднихъ см. Зап. Имп. Русск. 
Геогр. Общ. по эти., VI, 255). Въ южной Россш вкрятъ, что дьяволъ можете 
украсть ребенка и подложить своего, который называется „вЦмшою“.

Вдаша до 7 яТте не ходите при людяхъ и не говорить, но безъ нихъ 
лезете, въ печь и съедаете, въ ней все, а горшки разбиваете.; эта характе
ристика Biдмiны напоминаете киргизское поверье о джалмаусахъ. Въ Си
бири PyccKie веряте, что вещицы (ведьмы) воруюте. детей даже изъ утробы 
матери, детей съедаютъ, а вместо нихъ кладутъ въ утробы голики. На 
существоваше русскаго обычая класть въ люльки стрелки указываете, вы- 
ражеше: „булате-желкзо катается у маленькихъ робятъ по зыбочкамь“ 
(Рыбн., I, въ былине „Садко“, стр. 366). Друпя русская поверья говорите 
о похищеши детей мксяцемь. Русско-сибирское повкрье говорите, что на 
мксяцъ не следуете долго смотреть: утащить. Когда месяцъ начнете, чер- 
нкть (намекъ на затмеше?), тогда нужно накрыть столт, и положить хлкбъ, 
а самому сесть подъ столь; месяцъ унесетъ одинъ только хлкбъ. (Эти. Сб., 
VI, стр. 117). Учаспе месяца въ повкрьяхъ о поворожденныхъ объясняется 
ткмп физическими явлетями, которыми народный языкъ и назваше даетъ: 
„рождеше месяца“. Новолуше, какъ и затмеше, представлялось, по видимому, 
въ виде похищешя; новолуше, по народному повкрью всегда сопровож
даемое грозой и пенастьемъ, было похшцешемъ новорожденнаго; мксяцъ 
похищаете ребенка—это перетасовка членовъ миоа. Вместо ребенка въ 
иныхъ сказашяхъ и повкрьяхъ является девица; такъ у Русскихъ суще
ствуете поверье, что мксяцъ уносите ткхъ дквицъ, который на святкахъ, 
гадая, смотрятъ на отражеше лунпаго диска въ проруби. Повкрья о дквицк, 
похищенной мксяцомъ, очень распространены; см. стр. 190 и след, и при- 
мкчашя къ нимъ. Прятанье подъ котелъ см. Mannhardt, Germ. Myth., 
192 (жена людокда Hymir’a прячетъ подъ котелъ странпиковъ Thorr’a и 
Туг’а). Укрыванье ребенка подъ котелъ встречается также въ сказаши о 
Болго-джинане (Алтанъ-тобчи, стр. 53). О чувашскихъ обрядахъ въ преду- 
преждеше отъ смертп новорожденнаго см. у Магнитскаго, Матер, къ объясн. 
чувашек, вкры, стр. 196; см. также Крашенинникова, Опис. Камч., ч. III, 
стр. 127. У Ингушей на Кавказе, чтобъ дитя не пугалось, подвкшиваютъ къ 
люлькамъ камешки, а также медвежью бабку, чей голы, и медвкж!й коготь 
чей мар (изъ собственными разиросовъ).

3) Къ стр. 28. Аз1атсшя поверья о похищены новорожденными злымъ 
духомъ бросаютъ евктъ на миоъ о Сатурнк, поглощавшемъ своихъ детей. 
На дворк дедьфШскаго храма Лавзаши нашелъ камень, который ежедневно 
помазали; это был ь камень, который проглотили Сатурнъ вмксто своего сына; 
Pea, чтобы спасти новаго ребенка отъ угрожавшей ему участи быть прогло- 
ченнымъ, скрыла его, положивъ на его мксто камень, окутанный козлиными 
шкурами. Обманутый Сатурнъ проглотили камень вмксто ребенка (Böttiger, 
Ideen zur Kunst-Mythologie, Leipz. 1850, П В., S. 15). Боттигеръ по этому 
поводу приводить извкспе, что въ Финиши и Сирш почитались naBmie съ 
неба камни, которые назывались Bätylen; такъ какъ случайно £aíTi¡ зна
чить козлиная шкура, то Греки, прицепившись будто бы только къ созвуч!ю, 
создали целую сказку (ib., 17). Созвуше здксь могло послужить только къ 
прикркплешю сказашя къ дельфшекому священному камню; самое же ска- 
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заше могло возникнуть помимо созвучия изъ элементовъ, которые давали 
поверья и образъ жизни, если они у древнййшихъ Грековъ были похожи 
на поверья и обычаи нынйшнихъ дикарей сЬверной Asin, гдй мы находимъ 
поверье объ истреблены д^тей, приписываемое читкуру, од^ваше дйтей 
въ бараньи п козлиныя шкуры и дйлаше куколъ для обмана читкура. Въ 
сЬверной Монголы, какъ эти куклы, такъ и онгоны делаются изъ тряпокъ 
и камни не употребляются; но это местная черта; у Самойдовь Тоболск. губ. и 
у Лопарей онгонами делались булыжные камни, которые при этомъ оде
вались въ платье.

4) Къ стр. 28. О филин*, котораго держать при люльке и выкармливают!,, 
см. въ Миссионер!; за 1878 г., № 29, стр. 231. Въ сказашяхъ о сыне неба (то-есть. 
о перворожденномъ на земле?) также является часто почная хищная птица 
уйль, которая иногда выдается за отца ребенка. См. стр. 233 и примечашя 
къ ней. Ср. также киргизское поверье о филине, какъ предке поколЬшя 
Казбекъ („Очерки“, II, 4). Въ Западной Европе покровителемъ детей, ка
жется, считается аистъ. На западе говорятъ о ребенке: „его аистъ при- 
несъ“, какъ у насъ: „сорока на хвосте принесла“. Аистъ по албански и 
румынски леглекъ; имя это похоже на пмена летучей мыши и козодоя: ле- 
лекъ, лильякъ и пр. У Литовцевъ люлькъ пли люлкисъ богъ детей.

5) Къ стр. 33. Выражеше „Ушейтанъ въ красной шелковой одежде“, 
вероятно, намекаетъ на яркую одежду куколъ, содержащихся въ коробке 
еъ онгонами, известной подъ именемъ Усэтенъ или Ушейтанъ.

6) Къ стр. 33. „Вечное синее небо“, въ тексте хуху мунгунъ тэнгри, обык
новенное выражение въ бурятскихъ шаманскихъ молитвахъ. Дорджи Банза- 
ровъ переводить его точно также (Учен. Зап. Казанск. универе., 1846, III, 61). 
Осетины въ клятвахъ небо называюсь „голубой богъ“ (Сборн. свйд. о Кавк, 
гор., вып. 5. Мат. для ист. Осетш, стр. 50). Въ числе легендарныхъ имени 
у Монголов!, встречаются имена: Хухэ-монголъ; такъ Чингисъ ханъ наиме- 
повалъ свой народъ Беде, когда сделался ханомъ (Schmidt, Gesch. d. Ost- 
Mong.,); Ихе-монголъ—легендарный народъ, обитавши!, будто бы, въ Монголы 
въ древности („Очерки“, II, 151), где ихе (ихе помонг. большой, велишй) 
явилось на месте хуху, можетъ быть, только по созвучно; ихи мангысъ, 
чудовище, встречающееся въ монгольскихъ сказашяхъ (см. выше, стр. 
191, вар. е). Можно подумать, что все эти выражешя: хуху-мунгунъ, хухэ- 
монголъ, ихе-монголъ, ихи-мангысъ только разныя вереш; не было ли хуху- 
мунгунъ именемъ неба прежде, чЬмъ образовались назвашя для понятай а 
синемъ и о вЬчпомъ? Первый членъ хуху въ татарскомъ переходить въ 
кокъ, что означаетъ не только сишй, но и небо. Это какъ будто подтвер- 
ждаетъ догадку, что „хуху“, „кокъ“ означало прежде небо. Конечно люди 
сначала дали имя небу „кокъ“, а потомъ это же имя стали употреблять въ 
значены „голубой“. Для отвлечешя понятая о голубомъ, что можетъ слу
жить лучше неба? Одна изъ приведенныхъ формъ ихи-мангысъ въ сказаны 
является во враждебномъ отношены къ месяцу; такъ какъ подъ враждеб- 
нымъ мФсяцу существомъ, какъ мы постараемся показать это ниже, нужно 

разуметь созвЬзд!е Б. Медведицу, то и подъ ихи-мангысомъ можно разу- ■ 
мЬть его же. Существомъ, враждебнымъ Аю-бодисатве, подъ которыми по- 
видимому скрывается мЬсяцъ, является Минганъ, см. стр 310. Въ сказаны 
о Гессеръ ханЬ упоминается Mangu, гороподобный тигръ, свирепствую- 
щШ на севере и пойдающш людей (ст. Шотта въ Abhandl. v. Acad. d. 
Wissenschaft, zu Berlin, 1851, S. 271). У Рыбникова (Рыб., IV, 261) въ числе 
заговоровъ помЬщенъ одинъ подъ назвашемъ: „призоръ отговаривать“. Онъ 
состоит!, изъ трехъ частей; въ первой говорится: есть синее море, на немъ 
сишй островъ, на острове сишй камень, на камне с ин iS человекъ, держитъ 
сишй лукъ; во второй: есть серебряное море, на немъ серебряный островъ, 
сбребряный камень, серебряный человекъ, держитъ серебряный лукъ; въ 
третьей: Мугай море, Мугай-островъ, Мугай птица. Въ первыхъ двухъ ча- 
стяхъ какъ будто переводъ монгольскаго хуху мунгунъ; нашъ заговоръ 
какъ будто идетъ отъ какого-то монгольскаго заговора, содержавшим въ 
себе члены хуху и мунгунъ, изъ которых!, первый переданъ словомъ „сишй“, 
а второй, вместо „вечный“, переведенъ словомъ „серебряный“ (менгунъ—се
ребро). Форму Мугай ср. съ монгольским!, могай, „змея“, которое, можетъ 
быть, произошло отъ одного корня съ „мангысъ“ чрезъ опущеше носоваго 
н въ роде того, какъ монгольское мангысъ въ якутскомъ переходить въ 
могусъ.

7) Къ стр. 36. Обычай не давать изъ дома въ известный день существу
ете на Кавказе. Абхазская семья чтптъ день, въ который громомъ убита 
скотина, и ничего не даете изъ дома въ этотъ день, говоря, что ожидаетъ 
посещены Афы (Сбор. свед. о Кавк, горц., в. V, ст. Религ. веров. Абхазц., 
стр. 16—17). Въ Чечне у Ингушей считается за грЬхъ противъ мЬстныхъ 
духовъ, аульныхъ патронов!,, работать въ праздники, давать что либо изъ 
дома въ день извйстнаго праздника, особенно огонь. Когда случится не
счастье, Ингушъ гадаетъ; ворожея говорить, что у него „гамъ“, согреше- 
nie противъ такого-то святаго или такого-то дня. Ингушъ обещаете въ 
этотъ день не работать и ничего не давать. Гиляки слЬдятъ, чтобъ никто 
не выносилъ огня изъ юрты (Посмерт. зап. адмир. Невельскато, стр. 127). 
Айны не выносятъ огня изъ юрты, если въ дом!, есть больной (Депрера- 
довичъ, Этнограф, очеркъ южнаго Сахалина въ Сборн. св4д. о Сибири, 
изд. Мплютинымъ, стр. 25). Въ Малороссы поверье: когда въ доме есть 
новорожденное дитя, не следуете ничего давать изъ дома постороннпмъ, 
особенно огонь, иначе ведьма можетъ отнять у дфтей сонъ (Н. Даниль
ченко, Этногр. свФд. о Подольск, губ., Кам. Под. 1869, в. 1, с. 29). Вт, Ниже
городской губ. иногда не даютъ по пятницамъ.

8) Къ стр. 37. Объ обычае Абхазцевъ выставлять убитаго громомъ че
ловека или убитую скотину на вышкА въ I1/» саж. высоты, при чемъ 
родственники убитаго пляшутъ и благодарятъ Афы (громовника) за посА- 
щеше, см. въ Сборн. свФд. о Кавк, гор., в. V, ст. „Религ. вйров. Абхаз
цевъ“, стр. 16—17. О погребены на вершинахъ нагорныхъ деревъ у Кида- 
ней и Шивэевъ см. у о. Тоакинеа: Собрате свАд. о народ. Средн. Asin, © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 676 — — 677 —

ч. II. стр. 91 и 93. У Якутовъ на деревьяхъ въ старину хоронили шамановъ: 
на дерев!! устраивалась площадка, '.уда клали трупъ, котелокъ, деревян
ную ложку, топоръ, ножъ и бубенъ. (Сборн. газеты Сибирь, С-Пб., 1876, 
стр. 414). О томъ же обычае у Тунгусовъ и Юраковъ въ Туруханск. крае 
см. въ ст. Третьякова въ Зап. Русск. Геогр. Общ. по общ. геогр., II, стр. 
382,398. Помостъ по тунгуски называется пиривко. Остяко-самоеды и Васю- 
гансме Остяки устраиваютъ подобные помосты только для складывашя при- 
пасовь; первые называютъ ихъ клезъ, вторые—лугасъ.

9) Къ стр. 37. Бурятсюй обычай класть покойника между колодами 
напоминаетъ погребете св. Глеба: „Гл-Ьбу жеубьену бывшю и позержену 
на брезЬ межи двЪма колодама“. Лавр. лет., изд. 1872, стр. 134. У Тунгу
совъ умершихъ женщинъ чаще всего завалпваютъ деревьями, положивъ 
на землю (Зап. Русск. Геогр. Общ. по общ. геогр., II, стр. 383).

10) Къ стр. 39. О клятв!: на шкуре медведя разказываютъ мнотае пу
тешественники по Сибири. Въ другихъ случаяхъ упоминается целоваше 
дула ружья пли лизанье стрелы (Фишеръ, Спб. Ист., 421). У Васюганскихъ 
Остяковъ по сообщетю свящ. о. И. Краснова христианская присяга не 
действительна; преступавши, воровство, обманы, нарушешя супружеской 
жизни открываются посредствомъ языческой клятвы, совершаемой надъ 
черепомъ медведя, а такъ какъ его труднее найдти, то большею частью 
надъ медвежьей шкурой. Приводимый къ присяге беретъ шкуру, кусаетъ 
ее и треплетъ зубами, при этомъ ворчитъ, подражая медведю, и произно
сить следующ!я слова: „если я сделали то-то и то-то, то пусть меня, та
кого-то, ныпешнимъ же годомъ найдетъ где-нибудь медведь п пусть по
ступить со мной также, какъ я теперь поступаю съ его шкурой“. Кусать 
и трепать зубами шкуру медведя при присяге значить кусать и трепать 
самого медведя, который, по понятаямъ Остяковъ, все знаеть; Остяки вй- 
рятъ, что ложно принявши присягу, не умретъ естественною смертью, но 
опа непременно носледуетъ отъ медведя. Всякая смерть отъ медведя Остя
ками объясняется обыкновенно пли темъ, что или погибппй принималъ 
ложную присягу или когда-нибудь дурно говорилъ или дурно думали о 
медведе. О жженш жиль каменнаго барана для открытая воровства у Кам- 
чадаловъ см. у Крашенинникова, Опис. Камч., II, стр. 23. Пермяки хра
нить последы домашнихъ животныхъ на случай потери ихъ и верятъ, что 
если пожечь последъ, то животное само прибежптъ домой (Мозель, Пермская 
губершя, стр. 569). Въ сказкахъ часто разказывается о покровительствую- 
щихъ зверяхъ или итпцахъ, которые прибегаютъ, когда ихъ волосы плп 
перья были пожжены (Сбор. свед. о Кавк, горц., в. 2, стр. 30; Тр. Курск. 
Стат, комитета, 1863, кн. I, стр. 531).

11) Къ стр. 40. Къ тюркскпмъ формами имени бубна близко также 
якутское дюгуръ, образовавшееся изъ урянхайскаго тюпгуръ чрезъ выпа- 
деше носоваго н; у Качинскихъ и Черневыхъ Татаръ „туръ“ вслЬдств!е 
полнаго выпадешя носоваго звука. Остяко-самоеды на Оби по сообщен!» 
г. Грпгоровскаго называютъ бубенъ дынтырть; Остяки по Васюгану (по 

сообщ. св. Краснова)—коимъ. Кроме того, у Васюганскихъ Остяковъ есть 
еще струнный инструментъ, который местные Pyccsie зовутъ домра, а Остя
ки нана-юхъ (папа—струна, юхъ—дерево); домра имеетъ 5 струнъ изъ 
оленьихъ жплъ; устройство ея походить па гитару, только декъ ея безъ 
отверстая. Домра, какъ и бубенъ,' имйетъ важное значеше для шамана. 
(Сообщ. св. Краснова). У Остяко-самоЬдовъ, по словами г. Григоровскаго, 
струнный инструментъ, употребляемый шаманами, называется пынгырса- 
гвозъ.

12) Къ стр. 40. Бурятское хэсэ (кеде у Нила, Будд., стр. 354) ср. съ айн- 
скимъ кацо (Добротворсклй, Аинсшй словарь, Изв. Казанск. унив., 1875, № 2, 
стр. 43) и съ хась у енисейск. Остяковъ (Третьяковъ,въ Зап. Русск. Геогр. 
Общ. по общ. геогр., П,стр. 428). Третьяковъ сообщаетъ следующая назвашя 
бубна: горацкое иэнтеръ, по самоедски фэдд!э, по тунгуски унтоунъ (ibid.). 
По орочонски, какъ значится на этикете бубна, хранящагося въ И. Р. 
Геогр. Обществе, хунктуунь.

13) Къ стр. 40. Бубны упоминаются путешественниками у Самоедовъ, Остя
ковъ, Лопарей, Якутовъ, Тунгусовъ. СамоДдскги бубенъ или пензеръ походить 
на решето; одна сторона его вместе съ боками обтянута кожею убитаго олень- 
яго теленка, а другая остается открытою; внутри пензера по средине про
ведена перекладина и отъ нея въ одинъизъ боковъ другая; перекладины эти 
служатъ вместо рукоятки (Этногр. Сборн., IV, стр. 60). Судя по этому опи- 
сан!ю, крестообразной фигуры изъ поперечинъ въ самоЬдскомъ бубне не 
образуется. На обеихъ перекладипахъ по тому же описанию вырезывается 
по семи идолъскихъ лицъ „для означешя уважаемаго ими седмиричнаго 
числа1), ibidem. Ср. съ рисункомъ древняго распятая у Didron’a, Annal, 
archeolog., t. Ill, p. 359.

Въ Туруханскомъ крае бубенъ односторонние внутри бубна попере
чина, по тунгускп называемая дзявалганъ; на ней вырезаны идольск!я лица 
(Третьяковъ, Зап. Р. Геогр. Общ. по общ. геогр., II, стр. 429). На наружной 
стороне намалевываются изображешя духовъ въ виде людей, зверей, 
птицъ, рыбъ и чего-то въ роде ящерицы и огромнаго паука (стр. 429). У 
Качинскпхъ Татаръ (по рукоп. сообщ. г. Катанова) бубенъ называется тюр ь, 
имеетъ железную поперечину съ привесками изъ железа, которые называ
ются „хонгра“. На внутренней стороне бубна изображаются черной крас
кой разный фигуры: лиши, имеюпця видь молши, кружки, изображающ!е 
бубны, фигуры людей, держащпхъ въ руке бубенъ, то-есть фигуры шамановъ.

Орочонсшй бубенъ, храняпрйся въ музее Русск. Геогр. Общ. въ Петер
бурге, имеетъ 4 четв. длины, 21/а ширины, яйцевидной формы, подобно ло
парскому, т. е. клинообразно съуживающшся книзу, обтянуть кожей толь
ко съ одной стороны. На открытой стороне, вм. деревянныхъ поперечинъ, 
протянуты, сплетенные пзъ ремней, тяжи, идупце крестообразно; въ пункт!; 
скрещешя помещено кольцо, къ которому и прикреплены четыре тяжа 
своими внутренними концами, внешше же концы ихъ передъ прикрепле- 
шемь къ ободу первоначально раздваиваются, а нижшй делится даже на© ГП
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кань на табл. X, рис. 65 и 66. Крестообразный фигуры, рис. 56, имеютъ 
большое сходство сь фигурами, изображенными на концахъ глиняпыхъ ци- 
линдровъ, отрываемыхъ въ могильнике у Виллановы въ Италш и относи- 
мыхъ къ доэтрусскому времени; см. Mortillet, Le signe de la croix avant 
le christianisme, Paris, 1866, на стр. 80 или 95—96, особенно фигуры 38. 
37 и 40, или 44, 45 л 47. Иногда число иараллельныхъ линШ въ круге со
кращается до того, что все изображеше состоитъ только изъ круга съ 
крестомъ внутри; тайн фигуры мы имФемъ на бубне, представленномъ на 
рис. 64, а также на табл. ХШ, на рис. 68 и 69; эта последняя форма 
ближе всего къ ф. 38 у Mortillet. Вертикальная поперечина, несомненно, 
представляетъ человека; на это указываетъ человеческое лицо и назваше 
путъ „ноги“, придаваемое нижнему раздвоенно. Фигура бара имеетъ близ
кое сходство съ изображешями людей на тФхъ же бубнахъ; ср., напримеръ, 
человеческ!я фигуры на рнс. 53, 55 съ изображешемъ бара на рис. 53. 
Изображенный на ф. 65 у Mortillet егииетскш ¡ероглифъ, такъ называемый 
tau égyptien или croix ansée, напоминаетъ баръ нашего рис. 53, только не 
имеетъ разд воен i я внизу.

Интересно также сравнить изображешя на бубнахъ съ фигурами, встре
чающимися на джучидскихъ монетахъ,- эти фигуры представлены у насъ па 
табл. I, рис. 18—26. Номера 24, 25 и 26 особенно папоминаютъ баръ на 
табл. V, рис. 53; номеръ 22 какъ будто представляетъ баръ съ раздвоешемъ 
и частью обода; номеръ 20 есть повтореше номера 22; номера 18 и, 19, мо
жетъ быть, видоизменеше той же формы; фиг. 27 и 28 взяты съ китайскихъ 
чашекъ; это, невидимому, осложнеше номера 18; фиг. 23, взятая съ джу- 
чидской монеты, представляетъ одну верхнюю часть фигуры 27-й; фиг. 21 
также съ джучидской монеты повторяется на изображены ф. 28 внизу.

Изображеше креста съ раздвоенными нижнимъ концомъ встречается и 
на древнихъ хрпсНанскихъ памятникахъ. Нанашихъ рисункахъ, табл. IV, 
ф. 51, т. V, ф. 53, по сторонамъ головы бара представлены два кружка, 
изображаюпце, по всей вероятности, солнце и луну; ср. съ изображешями 
у Didron, Annal, archeolog., т. I, рисунокъ къ ст. „Dalmatique imperiale“, и 
т. III, р. 359 (распятие: на правомъ конце дискъ съ изображешемъ солнца, 
на левомъ луны), р. 360 и наконецъ т. I, р. 57: мишатюра изъ реймской 
библютеки, находящаяся Въ книге Liber pontificals. Человеческая фигура 
съ разставленными ногами и поднятыми руками, представляющая Air, изо
бражена па поверхности круга; съ правой стороны головы изображено солнце, 
съ левой—луна; по окружности расположено 9 музъ, а ближе къ центру пред
ставлены три великихъ музыканта древности: Арюнъ, Пиеагоръ и Орфей. 
Лоявлеше крестообразной фигуры на бубнахъ не можетъ быть припи
сано вмяшю хрисйанства: оно явилось, какъ видно, вслЬдств!е коппрова- 
híh бара; можетъ быть и монгольски! знакъ хасъ, представл. во II выпуске 
„Очерковъ“ на табл. XXVI, ф. 1, а также клейма въ виде креста, тамъ 
же ф. 20, и въ настоящемъ выпуске, т. I, ф. 8, пропсходятъ отъ изображе- 
шя бубна съ баромъ внутри. Самое монгольское назваше знака хасъ нано- © ГП
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минает-ь бурятское имя бубна хэсэ (аинск. кацо) а остяцкое ого имя хась 
(Третьяковъ, Зап. И. Русск. Геогр. Общ. по отд. этн.,т. II, 428). Крымсгае 
1атары также крестъ называютъ „хачь“ (Кондараки: Опис. Крыма т Ш 
Я. XI, стр. 24); т*мъ же именемъ „хачь“, „gha?“ крестъ назывался и у Ку! 
мановъ или Половцевъ. Blau (Zeitschr. D. Morg. Gesel., XXIX, стр.572) едва 
ли справедливо относить это обстоятельство къ слЪдамъ знакомства Полов
цевъ съ христганетвомт,. Киргизы клеймо въ вид* креста зовутъ „чекъ% 
Алтайцы „саракаи“; Пермяки „перна“ (Роговъ, Пермяцк. Слов., стр. 266). 
Васюгапсше Остяки, по сообщешю свящ. о. П. Краснова, изображеше кре
ста называютъ „пирня“. У Волжскихъ Калмыковъ крестообразная тамга 
называется цагрыкъ; т*мъ же именемъ Калмыки зовутъ верхнШ обручъ юрты 
(киргизское чангаракъ, монгольское харачи), который им*етъ внутридв* пары 
перекрещивающихся поперечит (П. Небольсинъ, Очер. Хошоут. улуса, стр. 
35). Монг, харачи ср. съ карачеями; см. выше, прим. 21 къ I гл.

16) Къ стр. 45. Изображешя па бубнахъ Черпевыхъ Татаръ сильно раз
нятся отъ алтаискихъ; вм*сто бара, криша и погремушекъ зд*сь представ
ляются обыкновенно’два м!ра, наземный и подземный, разделенные гори
зонтальном лишен, которая д*лнтъ бубенъ на дв* половины: верхнюю и 
нижнюю. Такое же д*леше бубна и представлеше двухъ м!ровъ представ
лены и на остяцкомъ буби*, рисунокъ съ котораго былъ доставленъ въ 
Геогр. Общество д.чл.А. И. Савельевымъ и коШя съ котораго представлена 
у насъдля сравнен!« на табл. XI, ф.63. Этотъ рисунокъ скопирован«, А И 
Савельевымъ съ бубна, выставленнаго на съ*зд* ор!енталистовъ въ Петер- 
бург* въ 1876 г.; бубенъ прпнадлежитъ антропологическому отд*лешю музея 
Академщ Наукъ; Обдорсюй Остякъ Собринъ, находивппйся на съ*зд*' на 
разпросы А. И. Савельева, прпзналъ этотъ бубенъ за остяцшй Еслибы 
это указаше подтвердилось, оно могло бы вести къ заключен! ю о разселеши 
племени; тогда можно было бы думать, что есть какая-то племенная связь 
у Герневыхъ Татаръ съ бол*е северными Остяками. Зд*сь кстати заметить, 
что 1ерневые Татары и еще одной чертой напоминаютъ Остяковы они ум*1 
ютъ ткать изъ крапивы и конопли, знаше, распространенное и у Остяковъ 
но неизвестное, кажется, сос*дямъ Черпевыхъ Татаръ, пи Алтайцамъ, ни 
Качинскимъ Татарамъ, ни Урянхайцамъ. На бубнахъ Лопарей, иредставлен- 
ленныхъ у Шеффера (Ioannis Schefferi, Lapponia, Francofnrti, 1672, стр. 
125), есть разд*леше и горизонтальной и вертикальной лишей.

17) Къ стр. 45. 1 крашеше ломаной лишей встречается на жел*зныхъ 
бляхахъ на плащахъ тунгусскихъ шамановъ; см. ниже, а также „Очерки“ II 
табл. XI, рис. 28 а. ’

18) Къ стр. 45. Именемъ Бура называется также и тотъ конь, на которомъ 
шамань поднимается на небо или спускается въ подземное царство Ер- 
лика. Эти формы бураиборгазы сходны съ вар!ац!ями назвашя тала по-мон
гольски, вообще талъ (Salix) Монголы называютъ бургасунъ (Алтайцы про- 
пзносятъ боргазынъ), а некоторые виды его бура. Такъ какъ бубенъ тоже 
иногда представляется конемъ, на которомъ шаманъ ездить въ м!ръ духовъ, 

то, следовательно, самими шаманистами миеичесшй конь буры или боргазы 
отожествляется съ бубномъ. Можеть быть назвашя мпеическаго коня суть 
только верши назвашя бара, который называется еще: боры, борзы; это т*мъ 
более вероятно, что назван! я бара перёходятъ иногда и па весь бубенъ; 
такъ Монголы около Кобдо зовутъ иногда бубенъ баромъ; говорятъ: бартай бо, 
т. е. „шаманъ, имЬюпцЙ бубенъ“. Если форма борзы действительно придава
лась мнеическому коню, то это даетъ иоводъ не разсматривать слово фаразъ, 
„конь“ въ сказк* объ Уруслане Залазаревич* (Тихонравова, Л*тои. русск. 
литерат., IV), какъ арабское; оно могло попасть въ нашу сказку прямыми 
путемъ, какъ с*верноаз!атское имя миоическаго коня. Арабское фаразъ, 
можеть быть, также пришло къ Арабамъ съ востока; известно, что семити- 
ческ!й м!ръ позднее Туранцевъ узналъ коня, какъ домашнее животное; на 
египетскихъ памятникахъ изображеше коня является только поел* наше- 
ств!я Гиксовъ.

Воображаемый конь, на которомъ шаманъ отправляется въ м!ръ духовъ, 
у Алтайцевъ называется Буры или Аргамакъ. Словомъ аргамакъ въ запад- 
номъ Туркестане означаетъ арабскую породу лошадей; въ этомъ значенш 
это слово вошло въ употреблеше н у Русскихъ. Начало слова нужно искать 
въ северной Азги; вероятно этимъ именемъ назывался здесь самъ громов- 
нпкъ; другое имя этого копя, Буры, есть, вероятно, другое наименоваше 
громовника; ср. стр. 139 и 141, вар. 4 и 14; есть монгольское поверье о 
чудовищ* усунай архамык’*, живущемъ на дн* болыпихъ озеръ, то-есть 
тамъ, гд* по одному поверью зимуетъ громовникъ. Миеичесшй характеръ 
слова аргамакъ сохранился и на запад*. У Черемисовъ называютъ арга
маками изображен!« лошадей, коровъ, быковъ, птицъ и пр., сд*ланныя изъ 
сладкаго т*ста, и приносимы« ими въ жертву водышамъ (Зпаменскш, Горн. 
Черемисы въ В*стн. Евр., 1867, декабрь, стр. 54); Чуваши называютъ 
эти пряники оргамакъ и ириносятъ ихъ въ жертву Керемети (Магнитсшй, 
Матер, къ объясн. стар, чуваш. в*ры, Каз., 1881, стр. 11). Бурятское 
аргалынъ-занъ, назваше миоическаго зв*ря, живущаго только подъ землей, 
началомъ своимъ сходно съ архамыкъ или аргамакъ; разница заключается 
только въ зам*н* окончат« мак и мык другими окончашемъ лыкъ (лунъ?). 
Можетъ быть въ имени богатыря Урызмага въ нартовскихъ сказашяхъ 
с*вернаго Кавказа мы им*емъ не что иное, какъ ту же форму только съ 
переходомъ г въ з. Имя это въ пар*ч!яхъ Кавказа варьируется такими 
образомъ: Урызмагь, Урызмегъ, Урызмакъ, Урызманакъ (Шпфнеръ, Осет. 
Тексты, с. 20), Урузманъ (Сб. св. о Кавк, горц., в. VIII, ст. Ингуши, стр. 33; 
ср. рузманъ, „пятница“ по аварски на Кавказ*).

Киргизское нов*рье называет предкомъ вс*хъ лошадей Джуппара 
(см. „Очерки“, вып. II, стр. 152); вероятно и это имя было первоначально 
именемъ громовника. Татарское айгыръ, жеребецъ, также им*ло невидимому 
миеическ!й характеръ; Вамбери указывает на миоическое турецкое aigir, 
уйгурск. atkir, Ungeheuer, сказочное животное, то же что у Персовъ 
Gul-i-bijaban.© ГП
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19) Къ стр. 45. Переводъ слова керь-балыкъ русскимъ „китъ“ показываетъ, 
что подъ этимъ именемъ въ сказкахъ разумелось морское чудовище. Познако
мившись съ Русскими, Алтайцы впервые, вероятно, услышали о китк и подъ- 
искалиему подходящее имя изъсказочной терминологииВъ одной минусинской 
сказке (Mel. asiat. d. Ac. Imp. des Sc. de SPb., t. Ill, 1. 4, p. 376) действи
тельно является Киропалакъ, въ море къ которому Катай-ханъ бросаетъ детей 
Акъ-кана; у Радлова (Proben, II, 469) дитя женщины Ала-Мангныкъ брошено 
въ море на съедете Керъ-палыку. Одно изъ брошенныхъ детей, мальчикъ, 
впоследств!и становится богатыремъ Ай-Долеемъ; ай месяцъ по татарски: 
долей напоминаетъ финсшй корень въ именахъ месяца: тэлысь, тэлысъ, 
тыльза и т. п. Не разумеется ли въ этой сказке подъ моремъ небо? Подъ 
брошенными въ море можетъ быть следуетъ разуметь луну и еще какое- 
нибудь другое светило, а подъ чудовищемъ Киропалакъ Большую Медве
дицу. У Византийца Тцетцеса Азовское море называется Karpaluk. Наше былин
ное Пилигримище или Белогримище, которое распадается на пили и гри- 
мище, такъ какъ иногда замещается формой Угрюмище, не есть ли только 
перестановка техъ же членовъ? Есть, кажется, поводъ и въ Пилигримище 
видеть морское чудовище; это имя замещается иногда именемъ А ндронище, 
которое, по всей вероятности, одно съ именами Белояндрихъ, Индрикъ- 
зверь, Индр1а Голубиной книги и индеръ, именемъ мамонта въ областномъ 
говоре Воронежской губерши; Чулымсте Татары мамонта называютъ „герь", 
что сходно съ первымъ членомъ имени Керь-балыкъ; второй же членъ 
последняго имени близокъ ко второму члену бурятскаго ха-палахъ „тюлень“. 
Пилигримище является покрытый колоколомъ, что напоминаетъ въ другихъ 
сказашяхъ нередко встречающихся персонажей, покрытыхъ котломъ, т. е. 
по толкованью Маннгардта, сводомъ иебеснымъ (Germ. Myth., 193). Въ 
чуйской долине въ Алтае есть речка Джерьбалыкъ „земляная рыба“, что, 
вероятно, есть только искажен!е имени Керь-балыкъ. Было бы интересно 
собрать вар1анты этого имени у другихъ инородцевъ Сибири; судя по ри- 
сункамъ на остяцкомъ бубне, представленномъ нами на табл. XI, ф. 63, 
можно думать, что представавши о Керь-балыке, т. е. морскомъ чудовище, 
есть и у Остяковъ. У Албанцевъ zapaßoüXazov, журавль; Hahn, Alban. Stud.. 
Ill, 195. Ср. также татарск!я назвашя калины: koropala, karabalam (Ан- 
ненковъ, Бот. Слов., стр. 378).

20) Къ стр. 46. Клеймо въ виде кружка съ точкою въ центре встре
чается и у Самоедовъ. См. у Кушелевскаго, Сев. пол. и земля Ялмалъ, 
стр. 66.

21) Къ стр. 48. Бубенная колотушка у Самоедовъ называется ладуранцъ; 
она обтянута оленьею кожею; на рукоятке вырезано лицо идола (Этн. сб., 
IV, стр. 60). У Якутовъ колотушка называется булаяхъ; ткмъ же именемъ Яку
ты называютъ цельную переднюю ногу скотины съ лопаткою (Порядинъ, Рукой, 
як. слов.). У Нила (Буддизмъ, стр. 354) приводится, какъ бурятское имя ко
лотушки, холбого. На этикете при орочонской колотушке, хранящейся въ 
музее Географ. Общества въ Петербурге, она названа гасъ; она имеетъ 
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видъ линейки съ съуженнымъ въ виде рукоятки концомъ; одна сторона ея 
покрыта кускомъ оленьей шкуры шерстью вверхъ, остальная поверхность 
покрашена въ красный и черный цветъ; на рукоятке вырезана фигура че- 
тыреконечнаго креста, ромбическими расширешями на концахъ напоми
нающая отчасти крестъ у Аспелина (Antiquités, Ш, № 1121). О гадаши 
бросашемъ лопатки см. у Третьякова (Зап. Русск. Геогр. Общ. по общ. геогр.’ 
II, стр. 431); падете выпуклой, покрытой шерстью стороной вверхъ пред 
в-Ьщаетъ счастье. По поводу прпведенныхъ нами въ „Очеркахъ“, II, стр. 84, 
86, термпновъ тбрякъ и ойго въ Сибирской Газете, 1882, № 16, стр. 387, 
сделана г. Адр1ановымъ такого рода поправка: колотушка всего легче и 
чаще падаетъ при бросаю и на выпуклую сторону и шаманъ всего охотнГе 
предрЬкаетъ счастье, почему тбрякъ означаетъ счастье; если колотушка 
падаетъ выпуклой стороной кверху—ойго, это сулитъ несчастье. Г. Адр;а- 
новъ видитъ въ этомъ его показаши несогласность съ нашимъ, но перечи- 
тавъ стр. 84 и 86 своей книги, мы убеждаемся, что новое показаше г. Ад- 
piaHOBa относительно значешя того или другаго образа падешя колотушки 
противоречить Третьякову, съ нашимъ же совпадаетъ. Или несоглас!е 
показашй нашего и г. Aдpiaнoвa заключается не въ толковаши образа па- 
дешя колотушки, а въ применен«! термпновъ тбрякъ и ойго къ сторонам« 
ея? Слова эти, какъ видно изъ словаря Порядпна, известны и Якутамъ: 
тбрякъ—ворожба упадетемъ вверхъ брошеннаго знакомь къ верху; уйгу— 
обшпе, богатство; хойгуо—1) затеска на лксинахъ образа идола, 2) комо 
(ср. самоедское хайго, молшя). Тунгусы кидаютъ медвежью лапу п по на- 
дешю ея узнаютъ: быль лп онъ людокдь или нЬтъ? если она упадетъ по
дошвой кверху, это значить, что онъ не пробовалъ человкческаго мяса; въ 
такомъ случае его можно есть (Зап. Р. Геогр. Общ. по общ. геогр., II, стр. 
487). Монгольское назвате колотушки тах!уръ „плеть“ соответствуем 
представлетю о бубне, какъ о коне, на которомъ ездить шаманъ.

23) Къ стр. 49. Плащъ самоедскаго шамана шьется изъ оленьей кожи 
и убирается кистями, бляхами, пуговицами и другими привесками (Этн. сб. 
IV, стр. 60); у шамановъ Туруханскаго края железными или оловянными изо- 
бражешями зверей, птицъ и пр. (Зап. Р. Геогр. Общ. по общ. геогр., II, стр. 
427). Плащъ у сагайскихъ я качинскихъ шамановъ шьется изъ бараньей 
кожи. Наружный украшешя шубы состоять изъ ремней „хасъ“, лентъ изъ 
разныхъ мате pi й „сюбрекъ“ и железныхъ привксокъ или бубенчиковъ „хон- 
гра“ (Рукоп. сообщ. г. Катанова).

Въ петербургскихъ музеяхъ найдено нами только 7 шаманскихъ пла
щей, пять въ Географическомъ Обществе и два въ антропологическомъ от- 
дклеши музея Академы Наукъ. Последше два по типу, по видимому, тун- 
ryccKie изъ Восточной Сибири; въ Географическомъ Обществе два того же 
типа, одинъ орочонсшй съ Амура и трп недавно присланы г. Адр1ановымъ 
съ Алтая. Прилагаемъ описаше этихъ плащей (за исключешемъ прислан- 
ныхъ г. Адр1ановымъ), изъ котораго будетъ видна важность числа семи у 
шамановъ.© ГП
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Плащи въ музей Русек. Геогр. Общества:
а) ШаманскШ плащъ, доставленный г. Маакомъ. На задней сторонй 

плаща нашиты металлическ!я привлеки въ девять горизонтальныхъ рядовъ: 
самый верхнШ рядъ состоять изъ семи сферическихъ мйдныхъ ширкунцевъ:’ 
елйдуюшде шесть рядовъ состоять изъ плоскихъ желйзныхъ пластинокъ, 
подвйшанныхъ къ кольцами попарно; эти пластинки, длиною отъ 8 до 11 
ст., имйютъ ланцетовидное очерташе; въ каждомъ ряду ио семи парь та- 
кихъ пластинокъ, за исключешемъ верхняго, въ которомъ 10 парь и ниж- 
няго съ 9 привесками. Еще ниже этихъ рядовъ рядъ трубчатыхъ цривй- 
сокъ въ родй алтайскпхъ кунгура; въ этомъ же ряду подвешены двй же- 
лйзныя пластинки, вырйзанныя въ виде четвероиогихъ животных!,; одна 
фигура напоминаетъ медвйдя отсутств!емъ хвоста и опущенной головой; 
другая фигура имйетъ длинный хвостъ. Кроме того на томъ же плаще на
ходятся еще слфдуюпця привески: на стоячемъ воротникй сзади посредине 
медная круглая оляха 7 ст. въ поперечнике; у нраваго плеча па ворот
нике такая же, украшенная узорами посредствомъ вдавлен ныхъ точекъ. 
Въ четвертомъ ряду желйзныхъ привйсокъ на средний ряда прикреплена 
за середину железная круглая бляха, украшенная узоромъ изъ концентри- 
•ческихъ круговъ и прямыхъ черточекъ, расположенныхъ группами. Рукава 
снабжены желйзными скобами, который прикреплены вдоль рукава; одна 
скоба пришита сзади рукава между плечомъ и локтемъ, другая между 
локтемъ и кистью руки. Подолъ плаща обшитъ бахрамой изъ замшевыхъ 
ремней, которые имеютъ до 3Д арш. длины. Къ одному изъ этихъ ремней 
привязано вырезанное изъ железной пластинки изображенге птицы; птица 
представлена сверху. На нагруднике плаща сохранилась всего одна фи
гура; она также представляете птицу сверху, но вместо одной вытянутой 
шеи, здесь ихъ две.

б) Плащъ неизвестно откуда доставленный. Подъ воротомъ сзади 
две круглыя бляхи изъ тонкой латуни съ выбитыми выпуклыми точками; 
длина оляхъ 5Уг ст. Подъ ними къ спинке плаща пришить рядъ круглыхъ 
плоскихъ (чечевицеобразныхъ) ширкунцовъ; они расположены попарно; 
вейхъ паръ 9; десятая пара состоять изъ желйзныхъ привесокъ въ виде 
пластинокъ; она помещена тутъ, можетъ быть, после, за неимйтемъ места 
ниже. Подъ рядомъ ширкунцовъ находится пять рядовъ привесокъ, имйю- 
щихъ видъ удлиненныхъ ромбоидальных ъ пластинокъ; такая пластинка 
имеете въ нижнемъ конце разщепъ, а близко къ • верхнему съужете, что 
делаетъ ее похожею на птицу безъ погъ и крыльевъ, изображенную сверху. 
Въ третьемъ ряду находится медная гладкая круглая бляха, прикреплен
ная за отверсме въ середине и железный плоски! кружокъ съ большими 
круглыми отверейемъ въ середине. На правомъ боку плаща железная пла
стинка, вырезанная въ виде оленьяго рога съ 4 ветвями; подъ нею семь 
плотно, чешуеобразно налегающихъ, горизонтально нашитыхъ желйзныхъ 
скобъ; на лйвомъ боку также рогъ и подъ нимъ скобы. На плечахъ корот
ая скобы; на задней стороне рукавовъ по двй длинныя скобы на каждомъ 

прикрепленный вдоль руки. Грудь прикрывается пагрудннкомъ, на кото
ромъ пришиты желйзныя украшевпя; вверху подъ горломъ скоба, искрив
ленная въ видй слЬпой воронки; подъ этой скобой семь изъ железныхъ 
пластинокъ вырйзанныхъ изображены! птицъ, головами обращенными на
право, т. е. къ лйвому плену шамана; шеи птицъ длинныя, высоко подня- 
тыя. На уровпй верхней птицы, съ лйвой и правой стороны, прикрйплено 
по двй железныхъ фигуры, изображающихъ птицъ сверху. Внизу у подола 
горизонтальная скоба въ роде такихъ, какъ на рукавахъ.

в) Орочонекгй шаманскгй плащъ. Стань плаща изъ замши, крыльца покрыты 
нгирокимъ лоскутомъ,сшитыми изъ 5 разноцветныхъ горизонтальныхъ полосъ. 
эта пятицвйтная пелерина пришита къ стану верхними краемъ; крылья ея 
продолжаются вдоль рукавовъ п доходятъ до ихъ концовъ. Противъ спины 
къ ни г.нему краю этой пелерины приделано 11 треугольныхъ зубчиковъ 
съ кистями, а вдоль рукавовъ нижшй край ея снабженъ бахрамой изъ зам
шевыхъ ремней въ I1/« арш. длиной; на концй каждаго ремешка медное 
колечко. Ниже поясницы сзади къ стану пришить другой лоскутъ, состоя- 
щ1й изъ семи цветпыхъ полосъ; онъ имеете 4 пальца ширины; къ середине 
этого цвйтнаго лоскута прикрйпленъ за середину жестяной кружокъ, укра
шенный выбитыми бородавками, расположенными концентрически; нижшй 
край этого лоскута делаете тупой уголь внизъ; къ нему прикрйпленъ узкий 
лентообразный надставокъ, къ нижнему концу котораго привязанъ медный 
колокольчики. Подолъ стана обшитъ густой бахрамой изъ замшевыхъ рем
ней, имйющихь до аршина длины.

Плащи въ музей Ими. Академги Науки:
г) Плащъ замшевый безн воротника. На спине семь горизонтальныхъ 

рядовъ желйзныхъ привйсокъ. Первый ради подъ воротомъ состоите изъ 
семи желйзныхъ чечевицъ, подвйшанныхъ за кольца. Второй рядъ: парныя 
пластинки на желйзныхъ петляхъ. Длина пластинокъ 9 ст.; пластинки имй- 
ють видъ ланцетовидными листьевъ; на наружной сторонй пмйютъ узоръ; 
уцйлйло только двй пары; для шести есть места; следовательно вейхн бы
ло 8, а не 7 паръ. Третьи рядъ: семь паръ привйсокъ; нйкоторыя имйютъ 
тотъ же видъ, какъ и предъидущЦ друпя въ видй линеекъ, на наружной 
сторонй украшенныхъ штрихами, обращенными острыми концами къ ниж
нему концу (не представляютъ ли они звйрпные мйха?); трети! роди при
вйсокъ состоите изъ трубочекъ въ роде холбого или кунгура. Въ 4 ряду 
5 паръ трубчатыхъ и одна пара плоскихъ привйсокъ. Въ 5-мъ шесть паръ 
трубчатыхъ привйсокъ; въ середине пара плоскихъ ланцетовпдныхъ; къ ней 
прикрйплена желйзная бляха 16 ст. въ поперечнике; на бляхй изображены 
три птицы, изъ которыхъ одна большая съ разинутыми ртомъ и приподня
тыми крыльями; четвертая фигура изображаете животное вроде собаки, 
съ загнутыми къ верху хвостомъ. Въ 6-мъ ряду восемь паръ трубчатыхъ 
привесокъ; къ средней парй прикрйплена круглая желйзная бляха. Въ 
седьмомъ ряду шесть паръ трубчатыхъ привйсокъ. На плечахъ прикреп
лено по одной круглой бляхй въ 7 ст. въ поперечникй и по три квадрат-© ГП
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?? “° 3аДНеЙПродолЛ

“»'«»» P««™» ™л

рХГХТТЛ"^^ ИВД" №"«“' “"“ H»»en™- 
LZS t “”и; лмъ ^“'i»«« Wp»om„- 

ги въ хорпзонтальпыи рядъ; на живот* два кружка, одинъ надь tdv 
пшъ, а выше ихъ дв* точки, какъ будто сосцы. Ниже этихъ человеческий 
фтгурокъ сохранилась только одна-фигура птицы, представленной съ 6okv-

На б°КаХЪ и₽0ТИВЪ Реберъ “на- ио °Д-

“Т "Р"™' П«> »р»»" МВД» и», 
етырехугольныи длинный лоскутъ краснаго сукна, на которомъ бисепомт 

у А™?1^ очертпшемъ сходные съ крестомъ, изображенными 
duN°rd Fiono-Ougrien, Ш, стр. 230, №рис 

Bcii Z nZ ™Р°*ГОЛЬ™ железными бляхами 10 ст. длиной- 
™ f 7°- ЧНСЛ° РЯД°ВЪ И B00^e прикрепления
трудно определить; бляхи навешаны густо и одна другую покрывают! 
Попадаются и трубчатыя привески. На некоторыхъ бляхахъ въ середин* 
no^Z™ андреевскаго креста. На рукавахъ нашиты узоромь 

о локтевой задней поверхности цветные треугольники изъ шерстяной мч- 
терхи; жел*зныхъ скобокъ нетъ. Подолъ плаща обшить бахра^Тъ Z- 
че^ Z2 Сп? “ “ баХ₽аМа ВЪ 4 РЯДа; Pe“ окмо 

стороны опт, Г₽УАЬ Шамана прикрывалась нагрудникомъ; съ левой 
бодный край Жел*чПЛеНЪ ремешками къ пм$ плаща, справа им*етъ сво
бодный крап. ЖедЬзныхъ украшешй на немъ нетъ, но онъ расшить окра 
бТрТм^^^ “ ^Z^n”

ш™?? С? °0 Словом,ь »маньякъ“ въ Тульск. губ. называется падаю
щая звезда; где она упадаетъ, тамъ девица лишилась невинности (ср ст 
~? П°В*₽Ье^ ° [солонго], ноявлеше которой означает,’

ВЪ УТР°Й Въ Курск, губ. маньякъ—
Р ввдЬше, маньячить—казаться, грезиться. Ср. Mannhardt, Germ. Myth, 

ческхгеъ Zb въ т°Ш1“ ?НЬЯКЪ я^ается не разь, какъ имя истори
ки 2 стр 272) Xй (Ж-м-н-Пр-01Д-п’с-19711 
v ' №тъ священная одежда шамана, увешанная погпе-
«уткам,, ормв (НмЪ1 В№ЗИ) Ср

) W ° Эгид ' края которой были убраны молюеносннли змЪямц
Слом (т,
НИНОК ОЛОВО от „¡ей „вта„ .«4ау Монголок «апыеъ. Мак. 

лыкомъ въ Кульдже Тюрки называют!, китайскую шелковую матер!ю съ 
изображешемъ драконовъ.

24) Къ стр. 51. Выражеше „шестигранный кусунгы м*сяцъ наложивхшй“ 
(стр. 72) прправнхгваетъ кусунгы къ месяцу. Монгольское „толи“ ср. съ 
остяцкимъ toleze, зырянскимъ tolys, „месяцъ“. Въ иов*рьяхъ замечается 
связь между м*сяцемъ и зайцемъ, назвашя же посл*дняго: монгол, тулай, 
алтайск. кузень. У Якутовъ: кусяга—1) железный кружокъ, пришиваемый 
къ шаманской одежд* и означающих солнце и 2) роковое время (Поря- 
динъ).

25) Къ стр. 51. Назваше Бурганъ-гапъ можно сближать съ именемъБольш. 
Медведицы, которая по монгольски называется Долонъ-Бурханъ; число 
семь, можетъ быть, соответствует числу зй*здъ созв*здхя. Это число очень 
часто встречается на изображешяхъ, относящихся къ шаманскому культу; на 
нагрудникахъ тунтусскихъ шамановъ (см. табл. XXV) представлены семь 
фигуръ птицъ, можетъ быть лебедей, которые, вероятно, то же самое, что 
семь д*въ на плащ* алтайскаго шамана, такъ какъ сказочный д*вы иногда 
превращаются въ лебедей и иодъ этимъ видомъ летаютъ купаться на озеро. 
Tania миеичесюя девы-лебеди существуют и въ азхатскихъ сказашяхъ, и 
на татарскомъ нар*чш называются Кукатынъ, что значить „лебедь-жена“. 
Можно бы впрочемъ принять это слово за парное: ку татарское „лебедь“ 
и котапъ остяцкое „лебедь“. Въ виду сближенья этихъ миоическихъ д*въ- 
лебедей съ числомъ семь можно допустить, что и встречающееся въ книж- 
ныхъ монгольскихъ сказашяхъ Хонтъ-хотанъ (которое также сопоставляется 
съ числомъ семь; см. Труды Пек. дух. миссш, т. IV, стр. 134 и 193, прим. 
202), есть то же, что татарсйя Кукатынъ, девы-лебедя. Самоеды также 
почитают число семь: по ихъ поверью темное божество Авъ-Весако пм*лъ 
семь лицъ; на поперечин* бубна они выр*зываютъ семь лицъ (Эти. Сб., 
IV, с. 60). У инородцевъ Туруханскаго края сани, на которыхъ возятъ 
пдоловъ, д*лаются всегда на семи копыльяхъ съ изображеньями духовъ 
(Третьяковъ, Зап. И. Русск. Геогр. Общ. по общ. геогр., II, стр. 429). Группы 
изъ семи человеческихъ или животныхъ фигуръ можно вид*ть у Аспелина, 
Antiquités du Nord Finno-Ougrien, №№ 518 и 615.

26) Къ стр. 52. У бурят шапка шамана называется маяхабчи или 
моя-хабжи (Нилъ, Будд., стр. 354). Само*дск1е шаманы также им*ютъ особую 
шапку, которой приписывают особенную важность; она называется „севбопць“ 
то-есть наглазнйкъ. (см. Эти. Сб., IV, стр. 60). У качинскихъ шамановъ шапка 
называется „бюрикъ“. У Васюганскихъ Остяковъ, по сообщешю свящ. о. П. 
Краснова,—„елъ-мюль“.

27) Къ стр. 54. Въ антропол. отд*леши музея Академш Наукъ нахо
дится шамансвдй в*нецъ изъ м*дной жести; онъ обозначенъ на этикет* 
остяцкимъ изъ юртъ Инбацкихъ (то-есть, изъ Тобол, губ.). О в*нкахъ изъ ро
додендрона, которые над*ваютъ аинсте шаманы, см. въ ст. Депрерадовича, 
Этногр. оч. Сахалина, стр. 30 въ Сборник* г. Милютина, т. II, в. I, С.-Пб. 
1877. Въ Туруханскомъ кра* шаманы над*ваютъ на голову ремень, обхва- © ГП
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тывающШ ее въ виде обруча, а въ более важныхъ случаяхъ шапку, выли
тую изъ олова или скованную изъ железа съ изображешями духовъ. Тун- 
rycCKie шаманы къ шапке иногда прикрепляютъ рога (Третьяков?., Зап. Ими. 
Русек. Геогр. Общ. по общ. геогр., II, 428). И бурятские шаманы въ Забай- 
кайльи, какъ намъ разказывали, прикрепляютъ къ шапке бычьи рога.

28) Къ стр. 54. Маски употребляются шаманами у Бурятъ, которые на- 
зываютъ ихъ абагалдей (Нилъ, Будд., 354) п у Орочоновъ, какъ это видно 
на фотографическомъ спимке въ альбоме Туманова, № 218.

39) Къ стр. 54. Бурятское имя жезловъ у Нила „сорьби“ или „шалдеп“ 
(Будд. 354), у Бюлера „харьбо“; по словамъ Нила это шаманскй конь. 
Имя харьбо ср. съ финскимъ словомъ арпа, агра, жреб!й, жезлъ (прутъ) 
для узнатя тайнъ, также предсказатель; Кеппенъ (въ ст. Водь и Вотская 
пятина, Ж. М. Н. Пр., 1851, т. LXX, с. 114) сближаетъ это слово съ лето- 
писпымъ арбуй, волхвъ въ Вотской пятин!; (грамм. Макар1я въ Древн. 
Виелюо., ч. XIV, 168; Карамз., VII, пр. 371). О существоваши этихъ (же- 
л’Ьзныхъ) жезловъ у туруханскихъ шамановъ см. у Третьякова въ Зап. Имп. 
Русск. 1 еогр. Общ. по общ. геогр., II, 429. Въ HoBopoccin по малороссийски 
пастушьи палки называются гырлыга или ырлыкъ, по татарски ирлыкъ (Зап. 
Русск. Геогр. Общ. по эти., II, 109). Имя это сходно съ именемъ урянхайско- 
монгольскаго божества Ерликъ. О чудотворной силе жезла по русскимъ 
поверьямъ см. у Деон., Поэт. Воззр., II, 391, 393, 422; ср. также Труды 
эти. эксп. въ зап. русск. крап, т. II, 9 (о палочке, отъ взмаха которой все 
гады и всягпй звЬрь со всего свЬта собираются). Гермесовъ кадуцей, какъ 
известно, былъ украшенъ змеями и крыльями; змеи явплись можетъ быть 
на м1;сто зала, который навязываются на харьбо; крылья указываютъ, что 
жезлъ представлялся у Грековъ не конемъ, а птицей. См. на стр. 67 о гусе, 
на которомъ шаманъ вылетаетъ изъ царства Ерлика.

30) Къ стр. 55. О шнуре, которыми обводится домъ, см. Mannhardt 
Germ. Myth., стр. 664— 685.

31) Къ стр. 56. О врожденномъ предрасположеши къ шаманской профес- 
cin см. у Банзарова (Черн, в бра въ У чен. Зап. Казанск. универе., 1846, III, 
107), Степанова (Енис. губ., ч. II, стр„ 59), и Палласа (Reise, Ш, 59). 
Ср. съ русскимъ поверьемъ о трав!; „пьяныя коренья,“ вызывающей по
дражательность (Эти. Сб., VT, 126), а также съ поверьями еЬверовосточной 
Сибири и Амурскаго края объ „омерячествЬ“, болезни, заключающейся въ 
повторении больнымъ телодвижешй посторонняго человека.

32) Къ стр. 59. У Айновъ два рода пляски: безъ словъ л съ словами; 
последняя назыв. юкара (Добротворсшй, АинскШ Словарь, Изв. Казанск. 
Универе., 1875, № 2, стр. 38); ср. съ бурятскпмъ: ехорь.

33) Къ стр. 59. Поднимите на воздухъ часто встречается при жертво- 
прпношетяхъ; во время жертвоприношётя огню у Монголовъ сыръ, кото
рый присутствуюпце держать въ руке, поднпмаютъ и колышатъ въ воз
духе; Якуты во время жертвоприношенш поднпмаютъ къ небу кувшинъ съ 
молокомъ (Сборн. газ. Сибирь. С.-Пб., 1876, стр. 415); вотяцки! жрецъ до 

трехъ разъ приподнимаешь въ воздухе блюдо съ приносимою въ жер
тву пищей или виномъ; мордовская повивальная бабка во время праз
дника въ честь божества Буламань-патяй (26-го окт.) читаетъ молитву и 
съ помощью другихъ женщинъ приподнимаетъ три раза столъ съ постав
ленными на немъ кушаньями (П. И. Мельниковъ, Очерки Мордвы, въ 
Русск. Вест., 1867, окт., стр. 419); во время свадебнаго обряда въ южной 
Росши поднимаюсь дижу на воздухъ и пляшутъ (Данильченко, Этногр. 
свед. о Подольск, губ., Каменецъ-Подольскъ, 1869, в. I, стр. 29); во время 
одной датской игры въ „Володаря“ на Волыни поднпмаютъ товарища и 
поютъ песни, въ которыхъ обещаютъ дать девицу (въ жертву? О. Мил- 
леръ, Илья Муромецъ, стр. 328). Ср. еще киргизское сказаше объ Аласа- 
ханЬ, котораго поднимали на воздухъ („Очерки“, II, 148); Маловыхъ по- 
словъ- въ сказанш о мести Ольги за Игоря также несли на рукахъ въ 
лодке передъ тЬмъ, какъ бросить въ яму. Все это какъ будто указываетъ, 
что обрядъ поднимашя шамана есть собственно обрядъ принесетя въ 
жертву.

34) Къ стр. 59. У Сабеевъ 30-го декабря былъ обрядъ, состоявппй въ томъ, 
что жрецъ хлесталъ всехъ ветвями; молились при этомъ о возстановлеши 
культа Azûz’a. Chwolsohn, Die Ssabier und der Ssabismus, II, 35.

35) Къ стр. 62. Къ слову: пук! У бурятъ букъ, домовой. Нилъ, 
Будд., 232.

36) Къ стр. 65. Первый членъ имени Темиръ-тайга встречается часто 
въ собственныхъ именахъ северной Азы: Темиръ-ханъ, Темиръ-сана, Чинъ- 
темиръ и т. п. Въ числе подобныхъ именъ встречается Темпръ-боко тэн- 
грэнынгъ улы, „железный силачъ, сынъ неба“, въ алтайскомъ сказаши (см. 
стр. 173) и Темиръ-бось-тэнгр1пнъ кумунъ, „железная вошь, сынъ неба“, 
въ дюрбютскомъ (см. стр. 476). Сынъ неба въ алтайскомъ сказаши пред
ставляется скованнымъ въ царстве Ерликъ-хана, то-есть въ царстве мертвыхъ. 
Подобное положеше на цепи напоминаешь созвезд1е Большую Медведицу, 
которая иногда представляется въ виде семи собакъ или семи волковъ, 
сидящихъ на железной цепи (Вести. Р. Геогр. Общ., VI, 191—198). Отсюда 
можетъ следовать догадка: не есть ли и Темиръ-боко, и Темиръ-бось, а также 
и скованный верблюдъ (теме) въ былине объ Иринъ-сайне (см. стр. 479), 
имя Большой Медведицы? Равнымъ образомъ и Темиръ-тайга можетъ 
быть Большая же Медведица; это не „железная“ гора, а гора Темиръ. 
Прпводпмъ для сравнешя некоторый имена зверей: теме „верблюдъ“, монг. 
(на другихъ языкахъ дюве, тюэ, туга); теме-халю, „бобръ“, монгол.; йиме 
„выдра“ якут, (киргиз, и монгол, супъ, бурят, хобъ); караджиме, „мед
ведь“ урянх. (см. Оч., II, стр. 138; кара-джиме по алтайски темные духи 
въ противоположность акъ-джиме, свЬтлымъ духамъ). Между аршскими 
именами Б. Медведицы есть латинское temo, которое толкуютъ и перево- 
дятъ словомъ „дышло“ (Max-Muller, Lect. onthe sc. oflang., s. П, 366). Въ 
бурятскомъ или монгольскомъ темиръ (железо) былр бы тумуръ (ср. ту- 
мыръ, бубенъ на языке Алтайцевъ, по словамъ г. Ядринцева; см. стр. 98);эти
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формы близко подходить къ назватю миоической горы буддизма: Халхасск. 
Сумеръ-ола или Сумбуръ-ола, бурят. Хумуръ или Сумуръ-ола. Членъ Те- 
миръ и теперь еще встречается въ небесной терминологы; Полярная звкзда 
по киргизски называется Темиръ-казыкъ (железный колъ), по осетински Ак- 
сакъ-темиръ. Въ крымскихъ повкрьяхъ существ уетъ какая-то Джемире, кото
рая появляется на земле въ определенное время (что намекаетъ на какую-то 
звезду, не всегда видимую надъ горизонтомъ) и которую старается добыть 
Соломонъ. Множество костей, лежащихъ на вершине Темиръ-тайги, а так
же около того места, где приходится прыгать между толкучими краями неба 
и земли, напоминаетъ прыгающихъ на камне: миеическаго бурятскаго ша
мана Бохоли-хара (или Моргонъ-хара; см. Изв. Восточно-Сиб. Отд. Геогр. 
Общ., т. XI, №№ 1 и 2, стр. 87) и нашего Васил1я Буслаева. Последим 
скачетъ черезъ камень Алатырь и тутъ умираетъ; по другому вар!анту, Ва
сины Буслаевъ встречаешь на горе Сорочинской кость человечью и горючь 
камень, скачетъ, спотыкается и умираетъ (Рыбн., I, 362). Этотъ эпизодъ 
г. Буслаевъ сблпжаетъ съ летописными разказомъ о Моиславк, видевшемъ 
гору, на которой находится рай (П. С. Р. Л., VI, 87—89); сообщаемое объ 
этой горе напоминаетъ алтайское поверье о горе Адыганъ (см. стр. 208; 
ср. также Итыганъ, имя Большой медведицы). И въ русскихъ поверьяхъ рай 
помещается на „железной“ горе (Аеонас., Поэт. Воззр., 1,120—121). Въ ска- 
зашяхъ часто встречаются „железныя врата“; Владим1ръ Мономахт, за- 
гналъ окаянныхъ Агарянъ за железныя врата (П. С. Р. Л., 1,55). Въ одной 
былине Минусинскихъ Татаръ (Этн. Об., IV, стр. 93) упоминается желез
ный домъ о девяти углахъ, въ который заключенъ богатырь; домъ этотъ 
разжигается сорока мехами; по видимому, это адъ. Самая былина имеетъ 
некоторый отдельный черты сходства съ русскою о Потыке: богатырь Агое 
встречаешь двухъ поляницъ (Чистое-Серебро и Чистое-Золото, то-есть луну 
и солнце?); на одной изъ нихъ онъ женится, затемъ борется съ другою и 
за это заключенъ въ железный домъ, откуда его выручаетъ его мать „белый 
камень“ (акъ-ташъ?), лежавппй на дне моря. Въ Потыке также две сестры 
(луна и солнце?); на одной онъ женится, съ другою вступаетъ въ бой; затемъ 
онъ заключенъ въ камень, изъ котораго его освобождаетъ Никола МожайскШ.

37) Къ стр. 65. Съ прядающими краями неба и земли ср. въ Эдде под
нимающееся и опускающееся небо; Simrok, Edda, Stutg., 1878, S. 39.

38) Къ стр. 67. Возращеше шамана на гусе, можетъ быть, находится въ 
связи съ представлешями о возвращены лета вместе съ весеннимъ при- 
летомъ птицъ изъ теплыхъ краевъ. Въ прикамскомъ Поволжье инородцы, 
совершаюпце языческтя жертвоприношешя, подъ конецъ послкднихъ колятъ 
гусей; говорятъ: „гусь жертвенному животному (лошади или быку, заколо- 
тымъ ранее) узду даетъ1, т. е. направляетъ жертву къ небу. Въ известной 
сказке Ивашка белая рубашка (Аеон., в. I, № 4) возвращается отъ ведь
мы 'Домой на гусе или на крыльяхъ, сделанныхъ изъ гусиныхъ перьевъ. 
Не заключается ли въ этихъ чертахъ тотъ смыслъ, что весна и громъ 
должны возвратиться вместе съ гусями?

39) Къ стр. 69. Ульгень или Пай-Ульгень извкстенъ только инородцамъ 
русскаго Алтая; у Качинцевъ есть божество Улаханъ, но оно, кажется, не 
занимаетъ того важнато места, какъ Ульгень у Алтайцевъ; Урянхайцы Уль- 
геня не знаютъ; здесь вместо Ульгеня является Оранъ-телегей (у Дархатовъ 
Урунъ-дельхе). Телегей, вероятно, то же, что монгольское Алтынъ-делегей, 
которое, можетъ быть, произносилось и Алтынъ-Улугей; по крайней мере въ 
северной Монголы есть хребетъ (къ ю. отъ Урги), который называется Ал- 
тынъ-Улугуй (Тимковск., ч. I, с. 172). Въ монгольскомъ гимне огню, напе- 
чатанномъ Банзаровымъ (Учен. Зап. Каз. Унив., 1846, Ш, 89), находится 
фраза: „огонь, высеченный небожителемъ и разведенный царицею Улукэнъ!“ 
Вместо „небожитель“ въ тексте, вероятно, стоить тэнгри или тэнгиръ. Не 
означаютъ ли эти тэнгри и улукенъ громъ и молило? Въ числе алтайскихъ 
онгоновъ встречается Улутъ-ханъ или Булутъ-ханъ (стр. 96 и 99). Между 
именами зверей встречаются: улюкп, ходзенск., улху, манджурск. „белка“; 
алые, ходзенск., альгпвь, манджурск. „выдра“; uluki, тунгусск., ilughoen, 
якутское „летяга“. (Маакъ, Путеш. по Усс., т. I, стр. 105 и 121; Castren, 
Tung. Gramm., 101, Mel. asiat., t. VIII (1877), p. 368; Pall., Zoogr., I, s. 190) 
Часто эта форма встречается въ назвашяхъ урочищъ въ скверной Монголы; 
напримкръ, Ольге, озеро; Эльге, местность на р. Кобдо; Eloughei, урочище 
въ восточномъ Алтае („Очерки“, I, стр. 206,309,322); мкста эти лежать къ югу 
отъ русскаго Алтая, въ широтахь,-гдк теперь не слышно татарской ркчи; 
не указываюсь ли эти назватя, что почиташе Ульгеня распространялось 
прежде далеко на югъ отъ русскаго Алтая?

40) Къ стр. 69. Пай-ана или Банана Радловъ переводить „богатая мать“ 
(баи—богатая, ана—мать). У Якутовъ есть божество Баянай или Баибая- 
наи, но съ другимъ значешемъ; это богъ лкснои, богъ звкролововъ (Поря- 
динъ, Якут, сл., рук.). Алтайской Байанк, покровительнице дктей, соответ
ствуешь у Нкмцевъ Judel, которой кладутъ игрушку, чтобъ она, играя ею, 
не безпокоила ребенка; у Мордвы Ангепатяй (patäi—„тетка“ по эрзямор- 
довски, batäi—„дядя“, по мокшамордовски), которая навкщаетъ дктей во 
снк и ласкаетъ ихъ, отчего они улыбаются (П. Мельниковъ, Очерки Мор
двы, въ Русск. Вкстн., 1867, окт., стр. 400); Анге-патяи называется также 
Буламань-патяй (буламань, „повивальная бабка“). Въ Монголы часто встре
чаются урочища съ сложными именами, иервымъ членомъ которыхъ сто
ить баинъ, обыкновенно переводимое словомъ „богатый“, наиримкръ, Баинъ- 
ола, Баинъ-дзюрку (богатое сердце), Баинъ-хаирханъ и т. и. Это архаиче
ское „баинъ“ изъ монгольскаго въ кирглзсый переходить въ формк баянъ; 
такъ когда-то калмыцкгя урочища, впослкдствы занятый Киргизами, у по- 
слкднихъ носить теперь назвашя Баянъ-аулъ (прежде вкроятно Баинъ- 
агола), Баянъ-джурекъ (гора близь города Копала, прежде вкроятно Баинъ- 
дзюрку); въ извкстной киргизской сказкк о Козу-Курпешк героиня назы
вается Баянъ-сулу. Монгольское же баинъ „богатый“ разговорнаго языка 
въ киргизскш перешло въ формк бай (въ чувашскомъ богатый—пуянъ).

Въ алтайскихъ повкрьяхъ Банана сливается съ Джаячи-ханомъ, твор- 
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цемъ детей, который можетъ быть принять за посредствующее звкно къ 
переходу отъ Бананы къ громовнику (ср. имя Джаячи-хана съ Джаикомъ; 
см. примеч. къ стр. 231).

41) Къ стр. 70. Имя Ямгыръ-охту можно бы перевести „съ дождевою 
стрелой“или, принимая первый членъ засобственное имя,,,со стрелоюЯмгыръ“. 
Второй членъ слышится и въсказатяхъ на другихъ нареч!яхъ. Въ бурятскомъ 
сказанш одинъ пзъ трехъ сыновей Чурмусенъ-хава поситъ имя Сагадай; ему 
приписывается открытае огня (см. стр. 329 и 332); у Вотяковъ изъ трехъ бо- 
жествъ, сопоставляемыхъ рядомъ въ молитвахъ, одно называется Акташъ. 
Агди—громъ у Ходзеновъ по Брылкину (Оутеш. Маака по Уссури, т. I, 
стр. 12), а также и у другихъ Тунгусовъ отъ нижней Тунгуски до Амура.

42) Къ стр. 70. О почитанш Абыгана см. въ Изв. Р. Гео1р. Общ., 
1881, т. XVII, в. 4, с. 244.

43) Къ стр. 70. „Молочное озеро“ упоминается въ одной аварской сказ
ке на Кавказе; въ немъ купается морской конь, способный подниматься 
подъ самое небо (громовникъ?) (Сборн. свйд. о кавк. горд., вып. 2, ст. Авар- 
ск. нар. сказ., стр 11). Сутькуль или Суть-акъ-куль, вероятно, соответствуетъ 
монгольскому Сумъ-далай или бурятскому Хубъ-далай, также какъ гора 
Сюря, упоминаемая Радловымъ (Вост. Обозр., 1882 г., № 7, стр. 12),— 
монгольской Сумеръ-олк.

44) Къ стр. 71. У Алтайцевъ, Черневыхъ Татаръ и Монголовъ Ер- 
ликъ считается властителемъ надъ м!ромъ умершихъ душъ (осетинскй 
Барастыръ, финнсий Тиопеп Икко). Монгольстя сказан!я говорятъ, что 
Ерликъ-ханъ „царствовали прежде насильно гд^-то въ горнемъ юрф*, но 
былъ побежденъ божествомъ Ямандага (Амынъ-цаганъ?), после чего напмено- 
ванъ влад-Ьтелемъ нижняго м1ра(Тимковск., Путеш., Ш, стр.390). Алтайсшя 
призывашя представляютъ его съ змеей въ рук!; вместо плети (Тимковсшй 
говорить, что онъ изображается съ арканомъ въ рук!;). Алтайская песня 
вино называете напиткомъ Ерлика, подобно тому, какъ бурятская зоветъ 
его напиткомъ Чингисъ-хана, къ которому сказашя относятъ и самое изо- 
брктеше вина (см. стр. 211); отсюда можно догадываться, что Ерликъ есть 
изобретатель вина; къ нему едетъ богатырь Ирень-Шайнъ доставать джи- 
ракы, винокуренный спарядъ (см. стр. 429); призывате изображаетъ Ерлика 
румянолицымъ, какъ бы богомъ весел!я. Въ некоторыхъ монгольскихъ 
сказкахъ Ерликъ представляется едущимъ на быкй, что дклаетъ его похо- 
жимъ на качинскаго Джедай-хана, подъ которымъ, кажется, следуете разу
меть Большую Медведицу (Джитыганъ). Назваше Ерликъ-ада, то-есть, 
„отецъ Ерликъ“, заставляете видеть въ немъ или перваго человека или 
творца его; Кузнецке Татары, сказано у насъ, и считаютъ его первыми 
человекомъ; то же разказываетъ и г. Радловъ (Восточн. Обозр., 1882, 
№ 7, стр. 11); по его словами, Ерликн были первый человеки, котораго 
создали м1росоздатель Ульгень, и который потоми помогаете Ульгеню стро
ить землю; тутъ же онъ и превращается въ соперника и завистника творцу 
м!ра; въ сказанш, номещенномъ у насъ на стр. 220, раздоръ доходить до 

битвы между соперниками, отцомъ и сыномъ. Кузнецкое Адамъ едва ли, 
какъ думаете г. Радловъ, слЕдуетъ приписывать мусульманскому вл!яшю; 
по всей вероятности это вл!яте никогда сюда не достигало. Имя Адамъ 
можетъ быть то же, чтб Дюрбютское Одунъ-Бодупъ, родоначальникъ кня
жеской фамипи у Дюрбютовъ (то-есть первый человеки на земле?). Не за- 
чемъ приписывать это мусульманскому вл1яшю, если мы поверье о пер
вомн человеке, становящемся во главе Mipa умершихи душъ, находимъ не 
у однихъ Тюрковъ Алтая, но и у другихъ инородцевъ. По черемисскому 
поверью, каждый Черемпсинъ по смерти является къ К1аматъ-торе, (первому 
покойнику, который однихъ щадить, другихъ отсылаете въ котелъ съ ки
пящей смолой (Вестн. Евр., 1880, сент., 172). Крашенинниковъ сообщаетъ 
о камчадальскомъ Гаече, первомъ покойнике, сыне самого Кутхи, который 
спускался на землю, заходили во все юрты и научили Камчадаловъ всему, 
чему они теперь веряте (Крашен., Опис. Камчатки, П, стр. 78). Ср. у 
Куна (Herabk.., 10) о Яме. Спорт, отца съ сыномъ выраженъ въ ингушской 
легенде о сыне бога Елте; спорь кончается теми, что отецъ выкалываете - 
глазъ сыну (Сборн. свед. о кавк. горц., вып. VIII, ст. „Ингуши“, стр. 12). 
Сходные разказы у Вотяковъ о хожденш по земле Иньмара и Колдышина 
подъ видомъ старца п молодаго человека; вероятно, при ближайшемъ зна
комстве съ сказашями п поверьями инородцевъ прикамскаго Поволжья 
окажется связь между вотяцкими Колдышппомъ и черемисскимъ Кереме- 
темъ. Кереметь въ сказанш о сотвореши Mipa у Черемисовъ занимаетъ то 
же место, что Ерликъ въ средне-аз!атскомъ и также называется сыномъ 
Бога-творца. Вообще антатонизмъ двухъ творцовъ Mipa (отца и сына) въ 
зародыше открывается въ миоахъ северной Asin. Поэтому высказываемый 
иногда мнкшя о заимствованш инородцами дуалистической легенды о со- 
твореши Mipa у хрисманъ (Знаменскй въ Вести. Евр., 1867, дек., 49; 
Шифнеръ, въ предисловш къ Радловскимъ Proben, t. I, S. X; Радловъ, 
Восточн. Обозр., 1882, № 8, стр. 12.) едва ли основательны. Въ монголь
скихъ сказашяхъ Ерликъ иногда сменяется птицей Ханъ-Гариде; см. раз
казы о ласточке („Очерки“, II, стр. 159 и настоящш выпускъ, стр. 183). 
Въ русскихъ загадкахъ о смерти встречаются выражешя: „стоить дубъ 
Веретянской“, „дубч. Ордынской, на немъ птица Веретено“, „па поле на 
Ордынскомъ стоить дубъ Таратынскш, сидите птичка Веретено“ (Садовни- 
ковъ, Загадки, №№ 2027 и 2028); вообще смерть загадывается въ виде 
птицы (или орла, ibid., № 2033 и 2035), сидящей на дереве или кусте и 
склевывающей ягоды или цветы. Ср. съ именемъ монгольской миеической 
птицы Ханъ-Гариде (мандж. Гарудай, алт. Каанъ-Кередей; см. прим, къ гл. IV 
къ № 14). Не явился ли въ русской загадке орелъ вместо Ерлика, который 
иногда называется Ерленъ-ханъ, а въ одной сказке (см. стр. 395), кажется, 
онъ же является подъ именемъ Оролынъ? Ерликъ въ бурятскпхъ сказа- 
тяхъ иногда поситъ имя Ерленъ-Номонъ-ханъ; членъ Ерленъ ср. съ алтай
скими ерленъ, „крыса“, съ татарск. орлянъ, „кротъ“, съ горночеремисск. 
арланга, лугов, черем. орланге, „кротъ“, чувашек, арланъ, „кротъ“ (Золот- © ГП
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ницшй, Чувашек. Сл„ стр. 6); номонъ, „кротъ“, „крыса“ по монгольски. 
Къ этому можно прибавить, что въ одной алтайской незаписанной нами 
сказке, какъ передавали нами о. Чивалковъ, богатырь Боролдай, получивъ 
отъ хана поручение съездить въ царство Ерлика, последовательно поби- 
ваетъ высланный противъ него Ерликомъ сначала войско, Идущее на ерле- 
нахъ (крысахъ или кротахъ), потомъ на хорькахъ, потоми на черныхъ ло- 
шадяхи и наконеци на черныхн быкахи. У Русскихн вн Бшскоми округе о 
мышахв, делающихъ нашеств!е на нивы (Mus agrarius), есть поверье, что 
это скотъ „леснаго дедушки“; говорить, что онк у него мечены, у каждой 
ухо порото. Кроты, каки показываюти некоторый сказашя (стр. 234), нахо
дятся въ связи съ представлешемъ о молнш; не напоминали ли этотн зве
рски первобытному дикарю представлеше о громовой стреле? И та, по по - 
верью, п другой зарываются въ землю. Выше уже было сказано о много
численности камчадальскихъ камуловъ, то-есть. горныхъ духовъ, монголь- 
скихъ тенгировъ, алтайскихъ кайракановъ (прим. 11 къ гл. I). Можетъ быть, и 
ерлены, составляющее войско Ерлика (или Ерленъ-номонъ-хана), относятся 
къ имени этого хана въ томи же роде, какъ тенгиры ки имени Тенгрихана 
или кайраканы къ имени Кайракана.—Одна изъ русскихъ загадокъ, въ ко
торой фигурируете орелъ, загадывается не о смерти, а о царе (Садовни- 
ковъ, Загадки, № 2129).

45) Къ стр. 72. Къ слову Керель ду. Керель—монг., особые злые духи. 
Герель, монг., отражение луны или звезды въ воде. Въ книжныхъ сказа- 
шяхъ о Чингисъ-хане есть личность Таргутай-Кирилтухъ (Зап. Археолог. 
Общ., т. XIV, стр. 168 и 172; Труд. Пек. дух. мисс., IV, стр. 74).

46) Къ стр. 73. Фразу „доили девять“ ср. си немецк. песнями у Maimh. 
Germ. Myth., S. 388 (Mapia или девица доить семь коровъ).

47) Ки стр. 75. Балихай, вероятно, первый шамань, то-есть, громовникъ. 
У Камчадаловъ громовникъ назывался Билюкай или Пилячучъ. Крашенин - 
никовъ приводить следующее камчадальское поверье о немъ: Тыжилъ- 
Кутху, сотворивъ земныхъ зверей, определили къ ними „пастухомъ“ не
коего Пилячуча, подъ ведешемъ котораго они и теперь состоять. Пилячучъ 
ростомъ весьма малъ (?), живетъ на облакахъ со многими камулами и нис
посылаете на землю грозу. (Краш., Опис. Камч., II, стр. 73 и 78). Въ монголь- 
скомъ есть слово мелекей, лягушка; Mipn по монгольск. поверью утвержденъ 
на лягушке. Въ другомъ месте мы укажемъ на основашя, дающгя возмож
ность предполагать, что подъ опорой Mipa, на которой онъ незыблемо по
коится, разумелась Полярная Звезда или Большая Медведица; не скрывается 
ли это же созвезд!е и подъ Мелекеемъ? У Сананъ-Сэцэна (Schmidt, Gesch. 
d. Ost.-Mongol., стр. 207) упоминается Gun-Bilik, у котораго „девять“ сы
новей. Въ средней Asin встр4чаемъ слово меликъ, ангелъ; у Кавказскихъ 
горцевъ поверье: грозовую тучу гонитъ меликъ (то-есть, ангелъ). По запи
санному нами въ ТиФлпсе отъ Казыкумыка поверью: лалани (ангелъ) бьетъ 
въ землю, чтобы трава выросла. Долонъ Хугунъ, упоминаемыя въ призы-
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Banin, можетъ быть, не семь березъ, а Большая Медведица, которая иногда 
называется Долони-хого, семь оленьихъ самокъ.

48) Къ стр. 77. По черемисскому поверью, у каждаго человека есть 
вуй-юма; родившемуся онъ тотчасъ пишете его судьбу (ЗпаменскШ въ 
Вестп. Европы, 1867, дек., стр. 44). У Зырянъ ортъ есть духъ, который 
приставляется къ ребенку, какъ только тоте родится. Куда бы ни пошелъ 
человеки, туда же идете и его ортъ (Изв. Общ. любит, естеств., антр. и 
этн., т. XIII., в. 2, стр. 59). У Казанскихъ Татаръ по словами Каюма На
сырова поверье: у каждаго человека есть урякь (Зап. Ими. Р. Геогр. Общ. 
по этн., т. VI, стр. 251); это, впрочемн, скорее алтайсый узютъ или монголь- 
смй онгонъ. У Лопарей монгольскому заячи соответствовали saivo (Cas- 

tren’s Finn. Myth., 138).
49) Къ стр. 77. Объ Оранъ-Телегее мы услышали только на р. ЬуренЪ 

у Сальджаковъ; западнее Бурена на Улухеме и Торхолике мы этого имени 
не слыхали. Кажется, это имя известно Дархатамъ и Тункинскпмъ Бу
рятами, такъ какъ и они брызжутъ молокомъ и виномъ въ честь Урунъ- 
Тельхи. По монгольски тельхи „вселенная“; поэтому въ почитаны! Оранъ- 
Телегея можно видеть обожествлейе вселенной, а въ члене Телегеи испор
ченное монгольское тельхи. И действительно, сами Урянхайцы подъОранъ- 
Телегеемъ разумею™ всю вселенную; на вопроси: „где живетъ Оранъ-Телегей 
и кто онъ?“ намъ отвечали: „Оранъ-телегей—это все; эти горы, реки, вода, 
лксъ, все это Орапъ-Телегей“. Между теми въ сказкахъ иногда размазы
вается, будто богатырь такъ сильно закричали, что сами Оранъ-Телегеи 
услыхали (стр. 419, 421); следовательно, Оранъ-Телегею дается личный ха- 
рактеръ. Въ одномъ алтайскомъ сказанш мы встречаемъ имя Телегея, какъ 
лица ("см. стр. 9). Не было ли это первоначально именемъ громовника (ср. 
Телегешь, радуга; стр. 138), которое потомъ перешло въ наименование все- 
ленной’Гольцманъ говорить (Indra n. d. Vorstell, d. Mahabharata: Zeitschi, 
d. Deutsch. Morgenl. GeseUsch.B. XXXII, IL II, S. 292). Когда духъ народа 
перестали довольствоваться отожествлешями силъ природы и позади ихв 
стали искать м!ровую душу, опъ прежде всего увидели её въ Индре. Этотъ 
пантеистически! взглядъ на Индру выразился въ гпмнЬ къ Индре: „Ты ве- 
теръ, ты облако, ты огонь небесной молши, ты блески всего существующаго 
ты солнце и огонь, ты земля си горами и лесами, ты светлое небосъсолн- 
цемъ, ты велимй океанн си рыбами Timi и Timingila“. У Буряте есть вы- 
ражеше Алтынъ-тельхе; Буряты переводить его русскими: „белый света 
(ср. dilaça, солнце по тунгусски). Шоттъ (Abhandl. d. Acad. d. Wissensch. zu 
Berlin 1851 въ ст. Die Sage v. Geser-chan, стр. 285) переводить его: „Зо
лотая’поверхность земли“ ; жена Гесера Аралго-гоа клянется золотою по
верхностью земли, altan dälägäi, и синими небомъ, kukä octorgoi, изъ чего 
какъ будто следуете, что Алтанъ-дэлэгэй противополагается небу. Далее 
Шоттъ говорить, что Аралго-гоа называете её еще ädügän äkä, то-есть, ма
терью здесь живущихъ. Д. Банзаровъ (въ Уч.Зап.Каз. универе., 1846, III, 
75) Этугэнъ-экэ переводить: „мать-земля“; по видимому, слово этугенъ утра© ГП
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тило свой настоятцш смыслъ и даете поводъ къ различными толковашямъ; 
переводи Банзарова, вероятно, основанъ иа понимаши этого слова самими 
народомъ. Банзаровъ сближаете Этугэнъ съ Итогой (Itoga) у Плано-Кар- 
ппни, который, говорить, что Команы того же Итогу называютъ Хамомъ 
или „великимъ императоромъ“. Банзаровъ поправляетъ: „шаманомъ“ и ду- 
маетъ, что Плано-Карпини смкшалъ имена хамъ (или камъ) и ханъ. Ша
мана Монголы называютъ бугэ, шаманку удаганъ и идоганъ. Это сходство 
идоганъ, „шаманка“ съ Итога и ввело будто бы Плано-Карпини въ заблуж- 
ден!е; онъ услышалъ, что идога(нъ) по комански хамъ, то-есть, „шаманка“, 
и вывелъ собственными соображетемъ, что Команы называютъ Итогу хамомъ. 
Банзаровъ, очевидно, не признаетъ родственности между Итога и идоганъ, 
„шаманка“; но не суть ли вей эти выражешя Итога, идоганъ или утыганъ, 
какъ произносятъ Урянхайцы, а также татарское Итыганъ (созвкзд!е 
Больш. Медведица) Bapiapin одной формы? Въ той же статый Банзаровъ 
упоминаетъ, что по 1оанну Мандевильскому высшее божество, „богъ при
роды“ у Монголовъ назывался Ирога (Iroga); Банзаровъ думаетъ, что это 
испорченное Итога или Этугенъ. Однако формы итыгъ и иригъ существуютъ 
и теперь въ шаманскомъ Mipi востока съ тожественнымъ значешемъ (см. 
ниже прим. 61). Банзаровъ говорить, что у Этугенъ-экэ были и друпе ти
тулы: алтынъ-делехей, а также дэлэхеинъ-эдзенъ. Иногда вместо одной Эту
гэнъ насчитывали семьдесятъ семь, число, говорить онъ,—совершенно про
извольное и составленное по примеру иренъ юсунъ тэнгри, „99 гещевъ неба“. 
Не представляютъ ли эти числа намекъ на чпело звкздъ Большой Медве
дицы? О сближеши чиселъ семь и девять будетъ сказано нпже.

У Самокдовъ упоминается божество Авъ-Весако, у котораго жена Ха- 
дако (т. е. бабушка); подъ этимъ поелкднпмъ нменемъ Самоеды разумейте 
лицо земли (следовательно то же, что Алтынъ-тельхе у Монголовъ); въ призы- 
вашяхъ шамановъ она называется Я-хадако, „земля бабушка“ (Этн. Об., IV, 
64); ср. хадако съ монгольскими adiigan.

У Финскихъ племенъ прикамскаго Поволжья также встречается боже
ство „мать-земля“. У Черемисовъ оно называется Меляндъ-ава (меляндъ — 
„земля", ава „мать“); у Мордвы Анге-патяй (см. прим. 40);у ВотяковъМу-Кол- 
чинъ им Муму-Колчинъ, где муму значить „мать“; по Георги Муму-Колчпнъ 
считается матерью верховнаго божества Иньмара (Оппе, народовъ, стр. 53). 
Все трое въ то же время соединяются съ представлешемъ о световомъ 
явлеши; электрически блескъ, такъ называемая зарница, считается за призракъ 
этого божества; ср. дельхе съ урянхайскими делешъ, „радуга“. У Чувашъ 
этому божеству кажется соответствуетъ Хирле-сьирь (сьирь—„земля“; Хирле- 
сьирь переводятъ „красная земля“, но едва ли дапмъ переводомъ можно 
ограничиться). Мордовская Анге-патяй, по поверьямъ о ней,. сходится съ 
Пятницей нашихъ русскихъ повкрй. Недельный день пятница называется 
у Вотяковъ арня, у Чувашъ эрне-ватты; соединяются ли съ этимъ име- 
немъ поверья въ роде мордовскихъ объ Анге-патяй пли нашпхъ о Пят
нице—мне не известно. Эрне напоминаетъ псторичесшя имена: Ирнахъ— 

сынъ Аттилы гуннскаго, Ирникъ—трети царь въ ряду Болгарскихъ царей 
по Хлудовскому хронографу. См. прим, къ гл. IV къ № 82, вар. е.

Кажется, тотъ же Оранъ-телегей разумеется Урянхайцами и подъ име- 
немъ Оранъ-ээзи, „хозяинъ местности“. Мне случилось имя его услышать 
по поводу недосказанной сказки; Урянхаецъ отказался досказать сказку, 
потому что плохо зналъ ея конецъ, а плохое разказываше сказокъ не лю
бить Оранъ-телегей, который всегда слушаетъ, когда ихъ сказываютъ. Кстати 
заметимъ, что важность сказокъ признается и Орочонами на Амуре, по 
словамъ г. Родвана, переданнымъ намъ лично, Орочоны, отправляясь на 
охоту, расчитцаютъ огнигце, выравниваютъ пепелъ, опрокидываюти котелъ 
и за темь, севъ вокругъ, заставляютъ старика разказывать сказки. Окон- 
чивъ сказки, высказываютъ пожелаше обильной добычи, снимаютъ котел ь 
и на пепле находятъ следы зверей, по которыми предугадываютъ количе
ство и родъ добычи. Членъ Ору встречается въ миеолопи Алтайцевъ (см. 
выше стр. 99). У Нила (Буддизмъ) лягушка, поддерживающая землю, пред- 
ставляетъ божество Уранъ-Мандзи-шири; народное назваше лягушки Ал- 

тынъ-мелекей.
50. Къ стр. 78. ВыставлеМе шкуръ жертвенпыхъ упоминается у Георги 

относительно Вогулпчей (Bemerk, е. Reise im Russ. Reiche, 1775 г., стр. 
596—600) и у Новицкаго относительно Остяковъ (въ его Кратк. Оппе, 
ост. нар.); объ Осетинахъ см. В. Миллера, Осет. Эт„ II, стр. 242 (о вы
ставлена шкуры животнаго на шесте на месте громоваго удара) и у Гакст- 
гаузена, Закавказскй край, ч. II, 129. У другихи северныхъ народовъ 
на жертвенпыхъ мкстахъ скопляли черепа съ рогами убитыхъ оленей. 
У Вогулпчей Георги также указываете на выставлеше черепа; его вкшаютъ 
на ближайшее дерево. Въ Туруханскомъ крае шкурой жертвеннато живот
наго, снятою не редко съ рогами и копытами, покрываются сани, въ ко
торыми" хранятся домашше фетиши (Третьяковъ, въ Зап. Русск. Геогр. 
Общ. по общ. геогр., II, 438). У Тунгусовъ и Гиляковъ на Амурк упоми
наются выставлещя на колъ только медвежьей головы, особенными обра- 
зомъ приготовленной. Алтайское слово таилга конечно то же, что бурятское 
таилганъ или тайлаганъ; ср. такылганъ по алтайски—насыпь изъ камней, то 
же, что у Монголовъ обо. У Качинскихъ Татаръ жертвоприношеше назы
вается таирга. Брызганье молокомъ по алтайски чачылга (по монгол, цасылъ 
по бурятски хахылъ); цзаилганъ, цагилганъ молшя по монгольски.

51) Къ стр. 79. Идолы въ виде алтайскаго Каршита указываются у Са- 
моедовъ, которые въ память о томъ, что птицы однк летаютъ къ Нуму, 
дклаютъ истукана въ видк летящей птицы, посаженной на палочку (Куше- 
левскШ, Земля Ялмалъ, стр. 110 и 116). Имя Каршитъ, можетъ быть, про
исходить отъ карчига, „ястребъ“,- значеше, близкое къ другому наимено- 
вашю ткхъ же деревянныхъ птицъ шонхоръ, „соколъ“.

52) Къ стр. 79. Разлггае странъ евктапри выставке жертвеннато животнаго 
замечено у Самокдовъ; когда колятъ оленя въ честь Нума, то ставять живот
ное головой на востокъ; когда же въ честь Авъ-Весако, то на западъ; © ГП
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съ^въ мясо, головы выставляют, на колъ, соблюдая тоже правило относи
тельно странъ св*та (Эти. Сборн., IV, 62 и 63). Следовательно самоедск!й Нумъ 
соответствуем алтайскому Ульгеню, а самоедсюй Авъ-Весако-Ерлику.

53) Къ стр. 80. О существовали общественныхъ жертвоприношений у 
Алтаицевъ намъ слышать не довелось; у Качинцевъ такой обрядъ есть, какъ 
это видно изъ доставленной иамъ въ рукописи заметки туземца г. Ката- 
нова; обрядъ этотъ называется тагтай или тагтаирга, „нагорное жертвопри- 
ношеше“. Желая отблагодарить Бога за дароваше благополуч)я или желая 
очистить себя отъ грЬховъ (чабал кирек), Татары рази въ годъ собираются 
на гору. Накануне назначеннаго дня привозятъ березу и ставятъ ее въ 
юрте; къ одной изъ ветвей ея привязываютъ белую и черную ленты въ 
знакъ хорошихъ и дурныхъ делъ человека. На слГдующШ день утромъ 
все Татары, собравппеся изъ улусовъ, едутъ на гору, взявъ съ собою бара- 
новъ для жертвы, вина и березу. Прибывъ на гору, сначала ставятъ березу 
и утверждаюсь ее, обкладывая камнями; передъ березой устраиваютъ столъ, 
колятъ барана, варятъ мясо и выставляюсь на столъ; затемъ вся толпа 
вместе съ шаманомъ, не одетымъ въ свой плащъ, обходить столъ съ бере
зой три раза, при чемъ шаманъ произносить кагая-то слова. Потомъ бро- 
саютъ три куска мяса въ огонь, едятъ мясо и пьютъ вино. Костей не раз- 
дробляютъ, а бросаюсь въ огонь и сожигаютъ. Съевъ мясо, возвращаются 
домой.

54) Къ стр. 82. Имя священной березки залма напоминаетъ тунгусско, 
слово calban, береза (Castren, Tung. Gram.,стр. 120). Ср. также алтайское ялама, 
якутское салама, тряпки, навешпваемыя на священные предметы; вотяцкое 
чалма, „полотенце“; Вотяки вывешиваютъ полотенца на березки, выстав- 
ленныя во время жертвоприношешя, на иконы въ избахъ и т. п. Может ъ 
быть, этою языческою терминолопей объяснится темное м!,сто болгарскаго 
летописца о чулманской берез*, посредствомъ которой совершено чудо 
исц*лешя царевны мусульманскими проповедниками (въ болгарскомъ цар
ств* на Волге).

55) Къ стр. 87. Въ рукописныхъ запискахъ Бурята Хангалова, которым 
я видйлъ въ Иркутске, говорится, что Ерликъ-ханъ не властенъ надъ ухунъ- 
хатами, т. е. надъ хатами воды (См. Изв. Вост. Сиб. Отд. Геогр. Общ., т. 
XI, №№ 1 — 2, стр. 87). Это напоминаетъ нашу загадку: „Летела птица орелъ, 
садилась на Йрестолъ: и царю мой Боже мой! далъ ты мне волю надъ вс*ми 
городами, надъ всеми царями, не далъ ты мне воли надъ щукой въ море“ 
(Садовниковъ, Заг. № 1446, вар. 3); ср. также вар. е (надъ синимъ мо- 
ремъ), и BapiaHTbi в, г и д (надъ рыбой въ море).

56) Къ стр. 89. Огонь почптается за проявлеше божества. Одна Бурятка 
на Мён* (въ вершинахъ Иркута) на мой вопросъ: „Где живетъ Богъ и какой 
онъ?“ отвечала мне: „Кто можетъ вид*ть Бога! Никто его никогда не’вид*лъ 
и не слыхалъ; мы впдимъ только огонь, горящш на очаг*; а какой Богъ 
въ настоящемъ виде, мы ничего не знаемъ и никто не знаетъ!“—Айны 
думаютъ, что боговъ не видно; только очажный богъ выходить по ночамъ 

пзъ пепла въ виде хорошенькаго мальчика (Добротворсый, Аинско-русск. 
Слов., стр. 40).—У Якутовъ божество огня называется Анъ-дарханъ тоенъ 
пли Алъ-отъ иччптя (Сборн. газ. Сибирь, Спб., 1876, стр. 418); иччитя 
значить хозяинъ; алъ вероятно монгольское галъ, „огонь“; отъ татарское 
..огонь“. То же спарпванге и въ монгольской молитве къ огню Удъ-халай-ханъ! 
(Записки Имя. Археолог. Общ., т. XIII, стр. 238).

57) Къ стр. 90. Слову „хурей“ мы придали тотъ смыслъ („приди! ), ка
кой даютъ ему местные жители, знающге оба языка, бурятскш и русскш. 
д. Бапзаровъ въ переводе молитвы огню (Учен. Зап. Фаз. универе., 1846, 
III, стр.89), по видимому, это же восклпцаше перевелъ словомъ „покланяемся 
Кличь: уруй! есть и у Якутовъ. Порядинъ переводить: подай! нис
пошли! и относить его къ междомемямъ. Въ санскритскомъ было слово 
ghar, означавшее бросаше масла въ огонь (Max Muller, Lectures on the 
science of language, II ser., 369).

58) Къ стр. 91. Следы обычая складывать обо встречаются въ Западной 
Европе (Liebrecht, Zur Volkskunde, 1879, s. 267-284); въ Европейской Рос
сии, именно въ Зырянской земле (Клавд. Поповъ, Зыряне и Зырянсшй 
край въ Изв. Им. Общ. любит, естеств., -антрон, и этногр., т. XIII, в. 2, 
стр. 19), на Уральскомъ хребте у Башкнръ (Гофманъ, ,въ Горн. Журнал*, 
1868, № 4, с. 122: о гор* Аушъ-куль), въ Б*лорусс1и (Эти. Сб., в. III, ст. 
„Зап. о Гродн. губ.“, стр. 90).

59) Къ стр. 91. У Айновъ существуетъ обрядъ брызганья водки въ огонь 
деревянной лопаточкой (Сборй. историко-стат. св*д. о Сибири, изд. Милю
тина „Этногр. очеркъ южнаго Сахалина“, ст. Де-Прерадовича). О слФдахъ 
этого обычая см. въ Труд. Этногр. Эксп. въ Зап. русск. край, Ш, 28; ср. 
также Grimm, Deut. Myth., 554; Zeitschr. Deut. Morg. Gesell., В. XXXI, H. II, 

u. III, s. 254. o
60) Къ стр. 93. Онгоны, которые мы вид*ли у Алтаицевъ, Ьурятъ и 

Урянхайцевъ, преимущественно им*ютъ видъ куколь, сшитыхъ изъ цв*т- 
ныхъ лоскутковь. Тряпичныя куклы напоминаюсь т* куклы, которыя 
шыотъ Киргизки, когда у нихъ умреть мужъ. Предъ такою куклою вдова 
ежедневно въ определенные часы плачеть и причитаетъ, а вечеромъ 
кгадетъ съ собой въ постель. Этотъ обычай мн* самому приходилось 
наблюдать у Киргизъ въ ЗаилШскомъ кра*. Тотъ же обычай суще
ствуетъ и у Само*довъ; жена умершаго Само*да д*лаетъ куклу на по- 
Äo6ie умершаго и од*ваетъ его въ такую же одежду, въ какой ходилъ по
койники. Когда едятъ, то и покойнику положить кушанья въ корытцо. 
Къ ночи жена разд*ваетъ куклу и кладетъ съ собой спать. Эти церемонш 
соблюдаются бол*е года. Кушелевсйй, Зем. Ялмалъ, Спб., 1868, стр. 120. 
Словомъ онгонъ, во множ, онгытъ, называютъ Монголы также т*хъ духовъ, 
которыхъ призываюсь къ себ* на помощь шаманы во время камланья; 
въ алтайскомъ—т* же духи называются узютъ, именемъ, которыми также 
зовутъ вообще души умершихъ.

Банзаровъ (Ученыя Зап. Каз. унив., 1846, 1П, стр. 60) онгонъ, множ. © ГП
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омытъ, переводить словами: души усопшихъ; сл едовательно то же, что у ал
тайцевъ узють. Онгоны, по его словами, вселяются въ людей и причиняютъ 
имъ болезни (ibid., 100); то же самое Алтайцы думаютъ и объ узютахъ. По 
Алтайцы идоловъ не зовутъ узютами. Въ поклоненш онтонамъ Баизаровъ ви- 
дитъ поклонеше душамъ предковъ и выводить этотъ культъ изъ обычая делать 
поел!; смерти покойника куклу, представляющую его (ibid., стр. 97). На онто- 
нахъ часто встречаются изображения шаманскаго дкйстжя: иногда на нихъ 
бываетъ представлепъ человекъ, дepжaщiй въ руке бубенъ (стр. 98 и 100, и 
фиг. 32); самые лоскутки, кажется, должны представлять шамански! плащъ. 
На стр. 100 описанъ онгонъ, который представляетъ спинку шаманскаго 
плаща; друпе лоскутки можно принять за yпpoщeнie этого онгона; и на 
нихъ, какъ на шамапскомъ плаще, нашиты змеевидные жгутики и кукол
ки. Ср. рис. 95 и 97. Назвашя онгоновъ, каковы: манджакъ, ерень, сходятся съ 
назван5ями плаща. Этимъ изображешемъ домашнихъ духовъ покровителей въ 
видЬ змей, мы полагаемъ, можно объяснить сляше представлешй о домовыхъ 
и зм!яхъ у Славянъ. Въ албаискомъ также домовой и змея носятъ одно 
имя ßt-topeia, Hahn, Alb. Stud., 187, 214. Дикари северной Сибири и се
верной Poccin кроме домашнихъ идоловъ, которые хранятся въ юртахъ или 
саняхъ, ставятъ еще друпе въ лФсахъ илп въ тундре на горахъ; въ то 
время, какъ первые должны приносить здоровье домочадцамъ, вторые 
имеють целью доставить хороппй уловъ. Есть ли этотъ второй родъ идо
ловъ въ стране, посещенной нами, я упустилъ разузнать. Каменныхъ 
фетишей въ роде самоедскихъ (Эти., Спб., IV, стр. 59) или лопарскихъ сторъ- 
юнкаровъ, Stor-juncare (Scheffer, Laponia, 106), въ южной Сибири нетъ. Дере
вянные онгоны встречаются въ южной Сибири, но редко; по крайней мере 
мне удалось видеть только одинъ такой онгонъ у Бурятъ, описанный на 
стр. 102 и 122. У Качинскпхъ Татаръ встречается деревянный онгонъ подъ 
назвашемъ Ирлыкъ-хаанъ-агасте (Катал. Минус, местн. музея. Томскъ 
1881, стр. 96). Объ онгонахъ у Туруханскпхъ инородцевъ говорится у 
Третьякова (Зап. Русск. Геогр. Общ. по общ. геогр., II, стр. 429 и 438).

61) Къ стр.92. У Якутовъ место джапка,кажется,запимаетъонгонъКысъ-та- 
нара (буквально дева-богъ), илп полнее, Магыпы-Кыса-тыпырыхтахъ; это гор
ностай, украшенный безделушками и стоящдй въ переднемъ углу; онъ пере- 
ходптъ изъ рода въ родъ и составляетъ фамильную святыню. „Происходить 
отъ шаманокъ“, сказано въ статье, изъ которой заимствуем!» извеспе о 
немъ. Причиняетъ людямъ сумашеетНе и др. болезни (Сборн. газ. Сибирь, 
стр. 417). На Руси существуетъ поверье: плывя по воде, не следуетъ поминать 
зайца: водяной подниметъ бурю; по другому поверью не следуетъ поминать 
медведя (Аеон. П. В., П, 644). Какъ будто заяцъ и медведь носили одно 
имя. Вместо медведь следуетъ говорить „раменскШ или аевъ“ (Сост. риболовъ. 
въ Poccin, т. IV, стр. 3). У Осетинъ дауеги — духи покровители людей 
(Зап. Ими. Акад. Н., т. XIV, кн. II, 54). См. о заячн, стр. 359.

Слово джапкъ имеетъ у Алтайцевъ следующ!я значения: 1) онгонъ, сде
ланный изъ шкуры зайца; 2) животное, посвященное богамъ и увешанное 

яламой илп лентами; 3) паводнеше въ горныхъ рйчкахъ после дождеваго 
ливня или таятя снеговъ; говорятъ: джанкъ суданъ чикты, то-есть „джаикъ 
изъ воды вышелъ“; 4) джанкъ-ту называются поклонныя горы, то-есть то же, 
что въ монгольском!» хаирханъ и 5) Джаикъ есть собственное имя сына 
неба (см. стр. 233). Урянхайцы именемъ адыкъ-ту называютъ высоте, уеди
ненные пики,ставило поклонными горами;ту наобоихъязыкахъзначитъ„гора , 
ашкъ очевидно то же, что джаикъ. Тожество этихъ рФчешй поддержи
вается и другими образцами; везде, где въ алтайскомъ стоить й, въ языке 
тува — урянхайскомъ стоить д; напримеръ:

алт.: кайын, береза; тува: кадымъ;

бой им, свой; бодым;
тйизъ, войлокъ; кидыс;

куйю, зять; худел у;

куйрукъ, хвость; худуру;
6ifiHKb, BHCOKifl; бедык;

поэтому И uiÜHK, адыкъ.

Въ урянхайскомъ—слово адыкъ, впрочемъ, не совмещаетъ все те зна- 
чешя, катя съ нпмъ соединяются въ алтайскомъ; такъ, опгонъ изъ заячьей 
шкуры Урянхайцы зовутъ нрепемъ; за то слово адыкъ распространяется на 
привешпваемыя къ священнымъ предметам!» ленты, тогда какъ у Алтайцевъ 
для этихъ лентъ есть особое нaзвaпie — ялама. Отт» урянхайскаго адыкъ, 
можетъ быть, происходить и монгольское хадакъ; такъ называются шелковые 
лоскуты или платки, которые въ монгольской обрядности играютъ особую 
роль: они подносятся и богамъ, и важнымъ людямъ въ зпакъ уважешя. 
Подобный же, по видимому, переходъ совершился и съ вотяцкимъ словомъ 
чалма, которое стало означать,всякое полотенце. Ср. паше ширинка и урян
хайское ирень (джирень), шамапешй плащъ, а также шнуръ съ жгутами и 
яламой. Хадаки употребляются въ Монголш вместо размепныхъ денеп» 
(сл. съ разказомъ о Славянахъ у ал-Бекри, Зап. Имп. Ак. Наукъ, т. XXXII, 
кн. П, стр. 49). Джаикъ или ыикъ ср. съ алтайскимъ айыгъ, „медведь“, 
а урянхайское адыкъ съ урянхайскимъ же адыкъ, и монгольскимъ 
утыкъ, „медведь“. Представляем!» списокъ именъ медведя и священныхъ 
предметовъ, сопоставленныхъ рядомъ.

Алтайск. джаикъ, заяцъ-фетишъ и конь, 
посвященный богамъ.

Якутск, ытыкъ, чтимый, священный, 
посвященный. ВоеШ- 
lingk, 8. 30.

Урянх. адыкъ, конь, посвященный 
богамъ.

Качинск. изыкъ, лошадь, посвящен- 
Татары: ная духамъ.

Алт. айыгъ, медведь.
Остяцк. jig, медведь.

Урянх. адыкъ, медведь.
Монгольск. утыкъ, медведь.

Якутск, эсе, медведь.
Тунгусск. ucikan, медведь.© ГП
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Чувашек, йирихъ, вещи посвященный 
божеству. (Золотпиц- 

Kifi, Чуваш. Слов., 185).

Остяцк. jurat, волкъ.
Самокдск. укркъ, медвкдь (Поляковы 

въ рукоп.)
Юрацк. work, wark (Castren’s Wör- 

v terverz. aus d. Samojed. Spr., s. 202).

У Аларскихъ Бурята заяцъ не занимаете такого первенствующаго мкста, 
какъ у Алтайцевъ иСойоновъ; но у другихъ Бурятъ онъ есть; см. Гомбоева, 
О древн. мопг. обычаяхъ (въ Зап. Имп. Археолог. Общ., XIII, стр. 247). 
Выражеше, находящееся въ одной южно-русской сказкк (Труды этнограф, 
эксп. въ Зап. русск. край, II, 451): „а зайчикъза няньку коло дитини“, на
поминаете обычай Бурята привешивать къ датской люлькк звкриныя 
шкурки; я, напримкръ, видклъ привкшаную къ люлькк шкурку хорька. 
О „заячьемъ богЬ“ у Лптовцевъ см. П. С. Р. Л. II, 188.

62) Къ стр. 96. Ялама навкш ивается, кромк джаика,и во многпхъ другихъ слу- 
чаяхъ: на грнвк живыхъ животныхъ, посвященныхъ божеству, къ шкуркамъ, 
служащими вмксто онгоновъ и вообще къ онгонамъ, какого бы вида они ни 
были, къ деревьями, почему либо удостоившимся иочптан!я, на шесты пли 
прутья, воткнутые въ обо и т. п. Си алтайскими ялама ср. якутское са- 
лама, волосяная нить, къ которой нанизываются дары богамъ и нечистыми 
духами (Поряд., Якутск, слов, рук.); это очевидно тоже, что алтайскШ джанки, 
или вотяцкое чалма, т. е. шнуръ между двумя березками, увешанный полотен
цами. Относительно елкдовъ обычая вкшать яламу на западк см. о Хорутанахъ 
у Аеон., П. В., II, 358; Срезн., Изсл. о яз. бог. др. сл., 28; о Русскихъ у Шейна, 
Русск. народный пкени, М. 1870, стр. 442 (обкщаше у вкшать грушу лентами въ 
свадебной пкенк); въ житш Муромскаго князя Константина: „дуплинамъ дре- 
вянымъ вЬтви убрусцемъ обвкшивающе и симъ поклоняющеся“(Карамз., I, пр. 
216); у Аварцевъ на Кавказк (Сборн. евкд. о кавк. горц., в. 2, ст. „Авар. нар. 
ск“., стр. 14; въ ’сказкк царевна даетъ платокъ, велитъ кому-нибудь 
взойдти па гору и взмахнуть; набкгаютъ бурыя коровы, молокомъ ихъ на
полняется глубошй колодезь; старики и старухи купаются въ немъ и моло- 
дкютъ).

У Остяко-Самокдовъ па Оби по сообщен!ю г. Григоровскаго также су- 
ществуетъ обычай увешивать деревья тряпочками въ дари духами мест
ности, которыхъ они зовутъ: лозн. Лозы духи ни злые, ни добрые, но бу
дучи сильнее людей, они могутъ помешать человеку на охотк; поэтому*, 
каждый инородецъ считаетъ своей обязанностью принести каждому лозу 
какой-нибудь дари, „коза“ (ота глагола козынгу, „дарить“), прпвйсивъ 
его ки пзвйстному кусту пли дереву. У каждыхъ юртъ, у каждаго овражка, 
на каждой гор!; и на берегу всякой ркчки есть свой завктный куста или 
дерево, гдк инородцы приносятъ свои дары или козы своими дозами; эти 
деревья увкшаны разными ленточками, тесемочками, тряпочками, ремеш
ками и даже нитками. Все это дары лозу, покровителю той местности. 
Это не жертва, говорить г. Грнгоровсшй, а просто подачка; какъ кусокъ, 
брошенный собаке, чтобы не лаяла, чтобы лозъ не мкшалъ въ дклк: по
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этому, все эти привески инородцами не считаются священными; ткмъ не 
менке, ни одинъ инородецъ не ркшится спять съ дерева навкшаниую козу, 
опасаясь навлечь па себя гнквъ и ищете лоза.

63) Къ стр. 94. Выражеше Сойонки: „два ереня, одипъ небесный, другой 
земной“, нужно, вероятно, понимать таки; небесный - это Ерень громовникъ; 

земной—это медвкдь.
64) Къ стр. 95. Ерень ср. съ дархатскнмъ дзе.ренъ или дзайрет, ша

мань, и съ урянхайскими прей, „медвкдь“. Въ выражении „Ерень быль 
прежде кургь“ подъ словомъ куртъ, можета быть, елкдуетъ разумкть змкю, 
а не червя. Ср. уряпхайск. удзунъ-куртъ, „змкя“.

65) Къ стр. 99. О Емегельджинк см. у Палласа, Sammlung historischer 
Nachrichten üb. die Mongol. Völkersch., Th. 2, s. 347; у Кастрена: Vorlesun
gen üb die finnische Mythologie, s. 234; у Гомбоева: О древн. обыч. Монгол., 
ш. Зан. Имп. Археолог. Общ., XIII, стр. 247. Георги и Палласъ оиисываютъ 
Емегельхжина, какъ бурятскаго опгона. Порядинъ въ своемъ якутскомъ 
словак приводить слово: эмммпъ, мкдный пдолъ, пришиваемый впереди 
шаманской одежды. Емегепъ ср. въ тунгусок, amican, amicu, медвкдь. 
Въ алтайскомъ и дюрбютскомъ »Meiern значить старуха; въ манджурскомъ 
опеке, теща: въ самокдск. етаки, мачпха; Schott, Altaische Stud., 4 II., s. 
281); па языкк скверно-кавказскихъ Татаръ-горцевъ эме/енг— старуха людо- 
кдка, соотвктствующая алтайской джелъбезенъ и киргизской джалмаусъ. 
Въ бурятскомъ старуха людокдка хамыгинъ. Ёмегельджинъ ср. съкалмыц- 
кнмъ еметольданъ, „бересклет!.“, Evonimus europeus (КирФевсмй, Флора 
нашихъ среднеаз!атск. владкнй, стр. 153).

66) Къ стр. 104. Назваше Хурюкшутъ ср. съ киргизскими Джеты-Ка- 
ракше, Большая Медвкдица.

67) Къ стр. 105. Въ русской дктской пкенк: пр!кдетъ Захарка (вар. 
Макарка) на бклой лошадкк (на свадьбу Волковой дочери лисицы), дктки 
на теляткахъ, слуги на собачкахъ (Шейнъ, Русск. пар. пкени, М. 18/0, 

№ 53, стр. 35).
68) Къ стр. 111. Имя хардулъ, какъ и харьдыкъ, прилагается къ высокими 

горами; оно соотвктствуетъ русскому восточно-сибирскому: „голецъ“. Здксь 
оба слова хардулъ и харьдыкъ употреблены въ смыслк горныхъ потоковъ. 
Не говорить ли это обстоятельство въ пользу емкшешя у первобытпаго че- 
ловкка представленЬ! о горахъ и потокахъ? Или фразу эту елкдуетъ таки 
понять: хардулы и харьдыки пустили водяныя струп?

69) Къ стр. Ш. Описаше одкяшя дквъ Тулашинъ заимствовано ота 
онгона; Греки эпитеты для своихъ божествъ иногда заимствовали ота 
статуй; Венера, папримкръ, называлась „вкпчанпая ф!алками“, потому 
что ея статуи украшались вкнками изъ ф!алокъ (Chwolsohn, Die Ssabier, 

II, s. 240).
70) Къ стр. 116. Онгонъ Борунъ-ихи (Борунъ ср. съ баранъ-гуресу, 

медвкдь по бурятски) напоминаетъ нашего Волоса, скотьяго бога. Не дк- 
лали ли паши предки домашняго идола Волоса? Выражеше „у св. Влашя борода© ГП
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въ маслк“, можетъ быть, не есть риторическое выражение о сдобныхъ яствахъ 
этого дня, а хранить въ себ4 указаше на некогда существовавший обрядъ. 
Можетъ быть, и киргизсше покровители скота: Ойсулъ-кара, Зепгъ-баба и пр. 
(см., Оч., II, стр. 152) также были онгонами. Коровы назывались у Киргизъ 
прежде детьми Зенгь-бабы (см. выше стр. 368), въ род! того, какъ у насъ 
въ некоторыхъ мкстахь оне называются Власьевнами (Сабининъ въ ст. 
„Волосъ“, въ Ж. М. II. Пр., XL, отд. II, стр. 27). Опгонъ „телячШ пастухъ“, 
кажется, есть и у Якутовъ; по крайней мкре у нихъ упоминается духъ-по- 
кровитель скота Сеги-тоенъ, Хара-бечп-тоенъ; онъ даетъ жеребятъ, телятъ 
и дктей (Сборн. газ. Сибирь, Спб. 1876 г., стр. 416). Въ рукописной статье 
г. Евг. Борисова называются духи-покровители скота у Якутовъ 1оторъ-уолъ 
и 1оторъ-кысъ (пастухъ и пастушка). Нилъ упоминаеть бурятскаго пастушья- 
го бога „сульбунду“, которому посвящаютъ лошадей (Будд., стр. 153).

71) Къ стр. 117. Идирхинъ q>. съ тунгусскимъ ätirku, медведь; ätirkän, 
старикъ. У Рашидъ-Эддина встречается племя Идеркинъ (Ист. Монголовъ, 
пер. Березина, стр. 200), въ Юаньчаомиши племя Адаргинь (Труд. Пек. 
Мисс., IV, 31) и лицо Итургянь (ibid., 97).

72) Къ стр. 123. Слово хать, по видимому, есть множ. ч. отъ ханъ. Буряты 
также доказываютъ, что хатъ значить: ханы, цари, но „::анъ“ въ смысле 
духа местности не унотребляютъ. Алтайцы говорить не только о ханахъ, 
обитающихъ на небе, но и на земле; земные ханы живуть на высокихъ 
горахъ; ихъ они насчитываютъ, по Радлову, 17; г. Радловъ приводить и 
имена ихъ (Вост. Обозр., № 7, стр. 12). Въ Монголы мы встркчаемъ выра- 
жeнiя: Алтай-ханъ и Хангай-ханъ въ смысле духовъ этихъ горныхъ спс- 
темъ. Не означало ли слово ханъ некогда родоначальника вообще, и не 
приняло ли оно значеше царя только въ позднейшее время? Еще 
у Половцевъ это слово, по видимому, не имело последняго значеюя; 
съ одной стороны, старинный путешественникъ Раби Петах1я гово
рить о нихъ: „общаго властителя не имеютъ, но только князей и 
благородный фамилш“, съ другой, — въ русскихъ летописяхъ ино
гда при описаши одной битвы перечисляются не одинъ, а несколь
ко хановъ. Подъ бурятскими хатами, вероятно, следуетъ разуметь ду
ши родоначальниковъ; Буха-ноинъ, родоначальникъ Бурятскаго племени, 
причисляется къ хатамъ. Въ прпзыватяхъ Алтайцевъ духъ Алтая назы
вается Алтай-хангай (Изв. Имп. Русск. Геогр. Общ., т. XVII, в. 4, стр. 244); 
неизвестно, следуетъ ли тутъ слово хангай принять за нарицательное или за 
собственное. У Осетинъ духи-покровители называются зады (зад; см. Шиф- 
неръ, Осет. тексты, въ Зап. Ак. Наукъ, т. XIV, кн. П, стр. 54). Остяко- 
Самоеды, по сообщен: ю г. Гриторовскаго, в4рятъ въ существоваше духовъ, 
которыхъ они называютъ „лозъ“. Для каждой горы, лощины, ручейка, пере
леска и вообще для каждой местности, по ихъ поверью, есть свой особый 
духъ, ни добрый, ни злой, одаренный силою свыше человеческой. Это и 
есть лозъ. До своего крещешя Остяко-Самойды и Высшаго Бога называли: 
Варгь-лоэъ, то-есть-Великш лозъ. Лозы безтелесны, не имеютъ определен- 

— 705 —

наго вида, но могутъ появляться въ разныхъ образахъ. Такъ, лозы долинъ, 
деревъ, пригорковъ, ручейковъ и вообще всехъ местностей, а также лозы 
разныхъ породи животныхъ и зверей, данные во власть ворожецамъ (кэ- 
дычанъ) для услуги имъ, показываются въ виде воробья безъ перьевъ, об- 
тянутаго черною кожей съ перепончатыми крыльями, какъ у летучей мыши. 
Въ даръ лозамъ на деревья вЬшаютъ тряпочки (коза). Изъ лозовъ выде
ляются: масси-лозъ въ роде нашего лешаго, ютыго-лозъ, „водяной“, массипая, 
„лесная-баба“, жена лешаго, пюнё-гуссе, „людоедка“, и кондеганъ, „чортъ“. 
Все эти пять духовъ представляются въ человеческом!, образе, только 
большихъ размеровъ, такъ что обыкновенный человекъ достигаетъ имъ 
только до колена. Это полу-духи, полу-люди; они обложены плотно, но ноги 
ихъ не оставляютъ слкдовъ. Они живуть семьями, имеютъ женъ и детей. 
Они стараются сбить человЬка-охотника съ дороги, заводятъ въ лесную 
глушь, вводить въ свои жилища, построенный на манеръ инородческихъ 
„карамо“, тамъ кормятъ, приручают къ себе и даже женить на своихъ 
дочеряхъ. Дети же, рождепныя отъ такихъ смешапныхъ браковъ, бывають 
также полу-люди, полу-духи. Кроме того, были еще духи, которые теперь 
вымерли. Это были: кура, въ роде лйснаго человека, и чвбчен-зиди-чагй- 
пая. подземная старуха. Кура никль видь человека; подъ самымъ подбо- 
родкомъ у него находился лукъ, а потому онъ всегда смотрелъ кверху, 
задравъ голову: на локтяхъ у него были полуаршипныя рогатины. Чво- 
чен-зидн-чага-пая была маленькая, плюгавая бабёнка, знавшая въ земле 
все клады. Некоторые инородцы, при встрече съ нею, будто бы даже въ 
недавнее еще время, брали ее въ пленъ, приводили домой, и она всегда от
купалась отъ нихъ серебряными деньгами, принося ихъ откуда-то, когда 
ей дадуть свободу. Сообщеше Гриторовскаго о „куре“ ср. съ аварскимъ 
поверьемъ албастц фантастическомъ существе, которое имеетъ на груди 
костяной топоръ (Усларъ, Азб. аварск. яз.).

73) Къ стр. 124. Монгольскими сабдыкамъ, то-есть, духамъ местностей, у 
Айновъ соотвктствуютъ сикйсьма-камуи (см. Добротворскаго, Аипо-русск. 
слов., въ Изв. и Учен. Зап. Каз. унив., 1875, № 2, стр. 40), у Черемисовъ 
вадыши (Вести. Евр., 1867, дек., стр. 40). Умерппй человекъ, по поверью 
Черемисовъ, тоже иногда делается вадышемъ (ibid.).

74) Къ стр. 127. Dooriskui, имя оружия, которое Гесеръ-ханъ получилъ 
отъ своего небеснаго отца. Schott, Ueber die Sage v. Geser-chan въ Ab- 
handl. v. Acad. d. Wissensch. zu Berlin, 1851, S. 288. Одинъ ср. съ ходзен- 
скимъ одинъ, мужъ, хозяинъ, царь (Брылкинъ въ Мааковомъ Путеш. по 
Уссури, стр. 16). Ошинъ ср. съ остяцкимъ ошъ или ошника, медведь; 
последнее ошника, можетъ быть, следуетъ разбить: ошн-ика; ика по ос
тяцки дкдъ. Одпнъ-Ошинъ напомпнаетъ монгольское названie Плеядъ: 
Одунъ-Мечинъ (или Мышинъ). У Якутовъ упоминается божество одно
глазый сордяхъ-чонохъ; чонохъ напоминаеть монгольское чоно, волкъ; 
сордяхъ ср. съ якутскимъ сырдык, евктъ у Бетлинтка, стр. 164; по одному 
записанному нами указанно сардыкъ по якутски: луна. Въ русскихъ сказ- 
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кахъ встречается лихо одноглазое. См. также объ Одюгэ, ,стр. 24 и о 
Япысъ-костю, стр. 130.

75) Къ стр. 128. Къ священными горами въ Алтае, почитаемыми Ал
тайцами, следуем еще прибавить белокъ Ялъ-Меику или такъ-называемый 
по-русски Семинсшй белокъ. Ему приносите жертвы. Въ призывашяхъ 
онъ называется Бай-Тере.

76) Къ стр. 128. Въ Финикш и Сирш почитались павш!есъ неба камни, 
которые назывались Bätilen (Böttiger’s Ideen zur Kunst-Mythol., Leipzig, 
1850, В. II, s. 16).

77) Къ стр. 130. Г. Григоровсйй сообщилъ намъ следующее о поверье 
Остяко-Самоедовъ объ одпоглазомъ существе, живущемъ въ озер!;: Вблизи 
юрте Канеровыхъ, недалеко отъ села Тогура-Кетской волости, есть озеро, 
называемое Пурулъ-то. Въ этомъ озере въ прежшя времена водился одно
глазый бесъ, котораго называли Лёка. Глазъ у него был ь насамомъ темени 
головы; этотъ глазъ былъ большой и светился въ темноте и даже подъ 
водою, какъ раскаленная головня. Лёка схватывалъ людей, неосторожно 
подошедшихъ къ этому озеру, уносили въ воду и тамъ пожиралъ ихь. Ближ- 
Hie жители боялись не только плавать по озеру, но даже и близко подхо
дить къ его берегу. Однажды какому-то бродячему Остяку, не знавшему о 
существованш Леки, пришлось остановиться на берегу этого озера для ноч
лега. Была у него съ собою сеть для ловли рыбы, а въ лесу блпзъ озера 
онъ пашелъ обласокъ (небольшую лодку), дно котораго было покрыто уже 
мохомъ; счистивъ мохъ, Остякъ убедился, что обласокъ целъ и годенъ для 
плавашя. Стащивъ обласокъ въ воду и подыскавъ толстую, короткую палку 
вместо весла, Остякъ поехалъ по озеру поставить свою сен», не попадете 
ли рыбы на ужинъ. Рыбы ему попало много; и все это были караси, да 
тагые больппе, до полуаршипа длины каждый. Доставши сеть съ карасями, 
онъ присталъ къ берегу, развелъ туте огонь и принялся готовить себе 
ужинъ. Распластавъ карасей, онъ поджаривалъ ихъ на вертеле. Когда со- 
всемъ стемнело, и настала ночь, въ озере поднялся необыкновенный шумъ; 
озеро заволновалось, и изъ глубины его показался одноглазый Лёка. Выйдя 
на берете, онъ подошелъ къ огню, поздоровался съ Остякомъ п спросилъ 
его: кто онъ, откуда, и что туте делаете? Остякъ ответилъ на его вопросъ, 
что следовало, и пригласил), Лёку сесть у огня, обещая угостить его жа
реными карасями, которыхъ Лёка жареными еще никогда ни едалъ. Лёка 
селъ, и чтобы получше разглядеть своего товарища, все наклонялъ свою 
голову впередъ, такъ какъ глазъ былъ у него на верхушке головы; онъ 
светился, какъ большой раскаленный уголь. Такъ сидели они, посматривая 
другъ на друга, Лёка—въ ожидапш обещапнаго угощен ¡я, Остякъ—приду
мывая средство, какъ бы избавиться отъ одногдазаго гостя. Карась зажа
рился; Лёва поднялъ голову, чтобы взглянуть вверхъ; въ это самое время 
Остякъ раскрыть брюхо карася, какъ книгу и каленными внутренностями 
положить его Лёке на макушку, на самый глазъ. Лёка, обожженный ка
ленными внутренностями карася, со всего размаху бросился въ озеро, и долго 
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потомъ Остякъ слышать въ вод! крикъ и стоны, а тамъ все смолкло. Ут- 
ромъ же, на восходе солнца, въ глубине озера раздался дикШ 6a6ifi ревъ 
и причитанья, какъ по покойнике. Это умершаго отъ обжога Лёку опла
кивала его мать, старуха; изъ этихъ причитав^ Остякъ моте только раз- 
слышать слова: „Сыпи мой Лёка пропали“. Съ техъ поръ на этомъ озерЬ 
стадо безопасно; сосЪдше жители стали по нему плавать и ловить карасей, 
не опасаясь более попасть въ руки Лёке. Назваше же Пурулъ-ту за этимъ 
озеромъ осталось н доныне. То или ту называется всякое озеро, въ кото- 
ромъ водятся только караси; съ прибавкой пурудъ имя это значите „озеро 
черной воды“, то-есть, очень глубокое. Впрочемъ, именемъ пурулъ-ту назы
ваюсь вообще озера, где обитаютъ кашя-нибудь сверхъестественный чудо
вища, иди где, по поверью Остяковъ, водится кволли козаръ, „мамонте- 
рыба“. Поверья объ одноглазыхъ великанахъ есть и у Осетинъ; опи назы
ваюсь ихъ опте; этимъ именемъ Осетины называюсь также и медведя. Ср. 
ойыхъ, „луна“, по чувашски, айыгъ „медведь“, по алтайски.

78) Къ стр. 130. Греческое имя ночной бабочки представляете, 
говорить Пикте.—темную связь съ „лихорадка“; тотъ же двойной 
смысли находится въ литовскомъ drügis (Pictet, Orig, indo-enrop., II, p. 524). 
Лихорадка по киргизски называется безгильдекъ; темъ же именемъ КиргиА 
называюте въ Тарбагатае куропатку, Lagopns alpinus, живущую у снежной 
лиши, въ Кокчетавскомъ же округ! Акмолл. обл.—стрепета. Назваше сибир
ской бол!зни омерячество (больной ею называется омерякъ) ср. съ тунгусск. 
amuraka, медв!дь. Монгольское имя оспы, бурхатъ, ср. съ бурханъ, „богь“ 
Одно изъ славянок. названШ оспы: богине (Котляр., О погреб, обр., 193).

79) Къ стр. 130. Къ числу noBipiu о бол!зняхъ можемъ еще присоеди
нить существующее въ Забайкалье—о целебномъ свойстве птицы хойлюкъ, 
о которомъ мы сами отъ Буряте не слыхали, но извкспя о которомъ попа
даются въ книгахъ. Хойлюкомъ тамъ называюте альпийскую галку, Fregilus 
graculus; если человека укусите бешеная собака, его везуте на высокая 
горы, достаюте перьевъ этой птицы и ими окуриваютъ больпаго; если птицы 
добыть не могутъ, то стараются доставить больному возможность послушать 
крикъ этой птицы (См. также пр. Нила, Будд., 274). Въ Монголы именемъ 
хойлюкъ называется уже другая птица, именно большая курица Megaio- 
perdix, но также живущая близко къ сн±жной лиши. Поверий объ мон- 
гольскомь хойлюк! не удалось услышать; у Кпргизъ въ Тарбагата! эта 
курица очень уважается и мясо ея считается приносящими какое-то благо, 
почему, если птицу убьютъ, то мясо д!лятъ всеми присутствующими при 
!де. У Остяковъ именемъ xni-luk называется глухарь (Castren’s, Ostjak. Spr., 
s. 107); у Качинск. Татаръ хайлахъ „галка“. Въ Юапьчао-миши упоминается 
въ числе предковъ Чингисъ-хана Хачи-Кюйлукъ (Труд. Пек. дух. Miiccin, IV, 
стр. 30). Въ остяцкомъ имя хойлюкъ распадается на хой и люкъ; рядомъ съ 
xui-luk существуюте пегда-люкъ „глухарь“ и пен-люкъ, хандженгъ-люкъ, „ко- 
пылиха“, Auerhenne (Castren’s Ostjak. Spr., 109). Съ сходными оконча- 
шемъ существуюте зоологичесшя назвашя: леглегъ „журавль“ кюринск.© ГП
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на Кавказе (Усларъ), хаджи лепить, на кюринско-ахтинск. napf/iin (завис, 
нами въ ТифлисЬ), журавль; Якутск, лыглык, „лесная утка“, Anas erythropus 
(Böhtlingk, Jacut. Wörterb., 151). Ср. также новогреч., албанск. и пиндо- 
влахск. XeXéx, XeiXeïôc, „журавль“, „Storch“ (Hahn, Alban. Stud. Ill, 246); 
лелекъ, „козодой“ въ Вологодск. губ. и „летуч, мышь“ въ Новгор. губ.; лн- 
л!ак, на южно-славянск. нарЬч. и по румынски „летучая мышь“.

80) Къ стр. 131. Филиновыя перья, прикалываемыя къ шапкамь, Кир
гизы называютъ или уку (уку по киргизски—филинъ) или каркара. Ср. хар- 
кира, монгол, имя журавля съ косичкой, Grus Virgo.

81) Къ стр. 132. Съ дюрбютскимъ обычаемъ вешать па двери кость ср. 
совЬтъ быка въ южно-русской сказке убить его и „костки застромыть за 
стреху“. Труды этн. эксп. въ зап.-русск. край, т. I, 138.

82) Къ стр. 133. Поверье о томъ, что царство Майтере наступить, 
когда хвостъ у зайца почернкетъ, вероятно, находится въ связи съ напе- 
чатаннымъ нами, не ясно переданнымъ разказомъ о томъ, почему у зайца 
хвостъ черный (Оч., II, 167). Въ готентотской легенде мЬсяцъ поручилъ 
впгё идти и сказать людямъ: „Подобно тому, какъ я умираю и оживаю, и 
вы умирайте и оживайте“. Заяцъ, встретивъ вошь, принялъ поручете на 
с?бя, но сказалъ людямъ: „Подобно тому, какъ я умираю и погибаю, и 
вы умирайте и погибайте“. Когда заяцъ явился къ месяцу, последней, 
осердившись за переиначете его словъ, ударилъ его палкой и раскололъ 
ему верхнюю губу, а заяцъ оцарапалъ месяцу лицо, отчего на немъ пятна 
(Girard de Rialle, La mythologie comparée, Paris, 1878, p. 147; Басни и сказки 
дикихъ пародовъ, пер. съ англ. С.-Пб., 1874, стр. 26). Жители острововъ Фид
жи думаютъ, что мЬсяцъ хотелъ, чтобъ люди воскресали после смерти, но 
крыса упросила боговъ, чтобы люди умирали, какъ крысы. На Каролпн- 
скихъ островахъ также верятъ, что люди прежде воскресали подобно лун-h, 
но что злой духъ былъ причиной того, что смерть сделалась вечною (Gi
rard de Rialle, 149). Инд-Ьйсше Khasias пятна на луне приписываютъ тому, 
что теща месяца бросаетъ ему въ лицо золу (ibid., 149). Въ Jagic’s Archiv 
(III, 216) помещенъ, сообщенный Данпчичемъ, тексть сербской сказки о 
неблагодарном!, сыне, который, поддаваясь желатю своей злой жены, про- 
гналъ своего отца изъ дома и заставилъ его питаться милостыней; однажды, 
когда отецъ вошелъ къ нимъ, они спрятали индейку, которую ели передъ 
тЬмъ, но когда вновь ее вынули по уходе отца, пндейка превратилась въ 
жабу; жаба, прыгнувъ, вцепилась въ щеку сына и повисла; и онъ такимъ 
образомъ долженъ былъ носить ее вечно въ предостережете другимъ. Въ 
нашемъ разказе (Оч., II, 167) дочь также украдкой есть какое-то вкусное 
кушанье.

83) Къ стр. 133. Объ Остяцко-самоедскпхъ повЬрьяхъ о мамонт-1; сооб
щили намъ г. ГригоровскШ. Мамонта Остяко-СамоЬды на р. Оби называютъ 
сури-козаръ, то-есть, „звЬрь козаръ“ въ отлич1е оть кволли-козаръ, то-есть, 
„рыбы козара“. Оба рода этихъ мпеическихъ жпвотныхъ водятся въ глу- 
бокпхъ мЬстахъ; сури-козаръ преимущественно водится въ Оби, а кволли-
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козаръ вл. ея притокахъ и въ глубокихъ озерахъ, затопляемыхъ весеннимъ 
разливомъ. Первый изъ нихъ своими рогами роетъ берега и даетъ рЬкЬ 
другое течете. Второй же, кволли-козаръ, более смирный, живетъ спокойно, 
цока какой-нибудь пловецъ пе вздумаегь нарушить его сиокойств!я плава- 
темъ въ его водахъ. Тогда онъ проглатываетъ дерзкаго. Вс-Ь эти разказы 
имеютъ, однако, одинъ исходы смЬльчакъ, проглоченный кволли-козаромъ, 
опомнившись внутри чудовища, вынимаеть изъ ножней ножъ, всегда при
вешенный къ его поясу, и расиарываетъ брюхо чудовищу. Тогда кволли- 
козаръ бросается на береги, сглаживая на своеми пути кочки и кусты, и 
околЬваеть въ нЬсколькпхъ десяткахъ сажень отъ своего жилища, озера. 
СмЬльчакъ же вылезаетъ тогда изъ нутра чудовища. По мпЪшю Остяко- 
Самоедовъ, мясо и сури-козара, и кволли-козара имЬетъ то свойство, что 
чрезъ несколько часовъ послЬ смерти чудовища оно камепЬетъ, „пюелле 
кандезимба“, какъ говорить они, то-есть, „замерзло въ камень“. По мв^тю 
Остяко-Самоедовъ, мамонтъ д-Ьлается изъ лося; когда лось проживетъ свой 
векъ и достигнет!, полной старости, онъ изменяется и становится мамон
том ы у него выростаютъ вм-Ьсто роговъ клыки, и онъ прюбрЬтаеть воз
можность жить въ воде и на суше; лредъ восходомъ солнца онъ иногда 
вснлываетъ изъ глубины на поверхность воды, и спина его показывается 
въ виде опрокинутой большой лодки. Кволли-козаръ делается изъ большой 
щуки, если та проживетъ более ста лЬты Тогда она принимаетъ огромные 
размеры, во время разлива рЬкъ выбираеть для себя глубокое озеро безъ 
истоковъ и остается тамъ жить. Татя озера Остяко-Саыоеды называютъ 
обыкновенно пурудъ-то (озеро черной воды); по этимъ озерамъ опасаются 
не только плавать, но и ходить зимою по замерзшему льду. верятъ также, 
что люди, имеюшДе сношеше съ лозами, то-есть, духами, поживъ на свЬтЬ и 
поел ужа лозамъ, просятъ этихъ лозовъ обратить ихъ въ кволли-козаръ на 
извЬстное число лЬтъ, и те исполняють это желаше. По сообщение свящ. 
Краснова, васюгансше инородцы называютъ мамонта весь. О происхожде- 
ти его одни говорить, что онъ родится отъ подобпыхъ себе родителей, 
друпе же допускаютъ, что онъ образуется изъ медведя, оленя и лося; по
следнее мнЬте господствует!,. Когда лось доживетъ до глубокой старости, 
потеряетъ зубы, рога и пр., онъ, чувствуя свой конецъ, переселяется, по 
выражетю инородцевъ, на другой светъ, то-есть, въ воду. Тамъ онъ видоизме
няется; у него вновь выростаютъ зубы и рога, но рога не разветвленные, 
а прямые, идушде отъ головы вдоль спины. Когда рога дойдутъ до такой 
длины, что начнутъ спускаться отъ спины къ задними ногамъ, существова- 
Hie мамонта кончается и теперь уже навсегда. Существовате мамонта 
предполагается всегда тамъ, где крутой берегъ осыпается и валится, и где 
около береговъ, въ тихихъ местахъ, около такъ-называемыхъ заводей, 
бьють ключп. Осыпанье берега и обвалы приписываются тому, что мамонтъ 
есть будто бы корни деревъ и глину. Мимо такихъ месть инородцы не пла- 
вають, опасаясь, чтобы мамонтъ не съелъ ихъ. Чулымсше Татары, по сообще- 
шю свящ. о. I. Соколова, называютъ мамонта керь или геръ, друпе же изъ © ГП
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нихъ зовутъ его сухъ-герсь, причисляя его къ водяным* животным* (сух*— 
вода, керь, герь, герсь—мамонт*). По поверью, впрочем* мало распростра
ненному, мамонта по его громадности и необычайной тяжести земля не 
могла сдержать, а потому Богъ опред*лилъ для него подземное жилище 
и назначил* ему поддерживать землю.

84) Къ стр. 134. Кажется, то же поверье о бродящихъ душахъ шама- 
новъ, о котором* говорится у нас*, внушило Д. Банзарову фразу: „вс*хъ 
чаще онгонами делаются шаманы“ (Учен. Зап. Казан, увив, 1846, III, 
100). У Албанцев* о призраках*, которые называются КархауВооХс, дума
ют*, что они при жизни были Цыганами (Hahn, Alb. Stud., Ill, 43).

85) К* стр. 134. В* одной киргизской сказк*, которой я теперь не 
им±ю под* рукой, описывается поездка богатыря за какое-то море. Пере
махнув* на богатырском* конф, на другую сторону огромнаго моря, бога
тыре увид*лъ старика съ жел*знымъ посохом*. Они пошли вм*ст* съ этим* 
стариком*. Сначала богатырь видать коня; по одну сторону его чистая, 
прозрачная вода, по другую-свЬжШ зеленый луг*. Конь протянет* голову 
къ вод*, озеро отходить; он* протянет* голову къ трав*, трава отходить; 
по объяснешю старика съ жел*зной палкой этобылъ скупой человек*. Дал*е 
богатырь видит* человека, который, нарубив*под* горой вязанку караганы, 
несет* ее на гору; только онъ взнесъ ее и положил*, как* она скатилась 
назад* под* гору; человек* снова спускается под* гору, снова рубит* и 
пр. Сказку эту я слышал* от* Киргиза Акмол. области. Осетински пред- 
ставлетя о царств* мертвых*, о муках*, о переезд* через* уаюй мость 
и пр. обнаруживаются из* р*чей къ коню, которыя произносятся на похоро
нах*^ См. у Шифнера, „Осетин, тексты“, Зап. И. Акад. Наук*, т. XIV, кн. 
II, 87; у Вс. Миллера, „Осет. этюды“, I, стр. 109. О иредста’влешяхъ Чу
ваш* о мучевпяхъ за гробом* см. у Магиитскаго, Матер, къ объясн. стар, 
чуваш. в*ры, Казань, стр. 192.

Къ глав* TTT-w

Большая медвЪдица.

1) Къ стр. 136. Якуты у Бетлингка: Аратас сулус (Jacut., Wörterb. 
стр. 8), у Порядина: Арангасъ. Порядинъ д*лаетъ прим*чаше: арангасъ — 
скирда на столбахъ, на которой древше Якуты клали трупы почитаемых* 
покойников* в* гробах*; в* другом* м*ст* своего словаря г. Порядинъ 
дает* созв*д!ю имя Арагасъ и переводит*: горизонтально. Кром* Арангасъ. 
г. Порядпнъ упоминает* еще созв*д!е Тунгусъ-Арангасъ, то-есть, Тунгусскую 
Большую Медведицу. Съ именемъ Арангасъ ср. урутссе, б*лый медведь; 
J рянхусъ, родъ у Волжских* Калмыков* (см. 13 прим, къ I гл.); Жарны- 
гасъ, киргпзск. покол*ше въ Букеевск. внутр, орд* (См. Зап. Ими. Русек. 
Геогр. Общ., т. 2, с. 34). и бурятское арангха, полати на 4 столбахъ, устра
иваемый для убитых* молшей. Монг, харангу, кирг. караты—мракъ.
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Койбалы: Тъидеинъ, Тьидшенъ, Дшдтенъ. Castren, Versuch ein. Koi- 
bal. und Karag. Sprach!., 135.

Карагассы: Тъетегенъ. Ibid. Тъэдэгаръ, „семь звЬздъ“. Этн. Сборп., IV, 
14. Изъ этого толковангя следовало бы думать, что гаръ должно значить 
по карагасски зв*зда; но у Кастрена п*тъ такого слова. Салбинск. нарФепе: 
Тъвтеленъ-дъелтесъ. Castren, Versuch, 135.

4yxHMCKÍe Татары: Четегенъ, Этегень. (Рукоп. сообщ. свящ. о. I. Соко
лова князю Кострову).

Тобольск. Татары: Иттыгат (Титанов*, Граммат. тат. яз., Спб. 1801, 
стр. 20).

Татары Мишяръ Симб. губ. семь зв*здъБольш. Медведицы зовутъ Дже- 
Ьшет, а дв* звЬзды между Большою Медв*дицей и Полярною зв*здой: Ко- 
гатъ и Саратъ, то-есть, сивая и соловая лошадь. Крещеные Татары Мама- 
дышск. у*зда: Жидтянъ.

Башкиры: Джиталанъ. Сообщ. г. Малаховым*.
Крымеше горные Татары: Едихань „семь князей“, Мажаръ, „телега“ 

(рукоп. сообщ. г. Калачева). Татары въ селенш Старый Крымъ: Джетыменъ. 
Не отсюда ли русское атаман*, то-есть, главное лицо въ шайк* разбойников*? 
Мен* во втором* член* крымскаго назватя вм. ханъ въ род* того, как* 
в* черемисском* вопман* вм. чувашскаго вопкын* (Знай., Горн. Черем. 
Каз. губ., В*стн. Евр. 1867, дек., 43; Золоти., Чув. Слов., 27* Мажар* ср. 
съ сложным* Hetu Moger, т. с. семь мадьяров* или моджаровъ. под* пред
водительством* которых* по анониму Белы Венгры вышли изъ Спили; число 
семь находится и въ венгерском* преданш о переселенш въ Венгрпо Полов
цев* (Уч. Зап. Ак. II.,по I и III отд., 1855, т. Ш, см. ст. Куника „О Тор- 
кахъ и Печенегах*“, стр. 740). По другому преданно, сохраненному Констан
тином* Порфирородным*. Венгры вышли изъ страны Lebedias(Hunfalvi, Ethno
grafie von Ungarn, Buda-Pest, 139). В* остяцком* семь tabet; первое t 
произносится, как* среднее между tul, так* что вм*сто tabet можно читать 
labet Г. Остряковым* в* Кабард* записано сказаше о стари* Девет*, кото
рый сначала носился на суди*; судно остановилось на Ельбрус* и Деветъ 
сд*лался отцом* девятнадцати (девяти?) сыновей; сказаше сохранило только 
имя младшаго изъ нихъ, Аллаугана (Остряков*. Пароди, литер. Кабардин
цев*. В*стн. Евр., 1875, август*).

Дагестанск1е Татары: Едды-Кардашъ, „семь братьев*“ (сообщ. г. Габер- 
корнъ).

С*веро-кавказск1е Татары-горцы (общ. Урусб1й, Малкаръ и др.): Дже- 
тегей. (Сообщ. г. Урусб1евымъ). Къ этому имени Б. Медв*дицы близки 
легендарный и личныя имена: л*тоиисное Едигей, киргизское и Барабинскихъ 
Татаръ Идыте (Radloff, Prob., IV, 35), бурятское Одюгэ (см. стр. 24), а также 
второй член* аккадскаго имени зв*зды Юпитера по Ленорману: Amar-Utuki. 
Посл*днее utuhi, по мн*шю Ленормана, состоять нзъ корня ud или utu, 
дополненнаго суффиксом* в* том* же род*, как* Mul-ge, Bam-ki (Lenor
mant, Langue primitive et les idiomes touraniens, Paris, 1875, p. 369).© ГП
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Какъ называется Б. Медведица на язык-Ь Иссыккульскихъ Киргпзъ, 
намъ узнать не удалось.

Чукчи: тЬло Б. Медведицы Huyotkenotsutlen, Uotkinautl, хвостъ ея Аг- 
guarkartergosten, Unapuger (Vega expedit. vetenskapliga iakttagelser, af A. E. 
Nordenskiold, В. I, s. 397).

Тунгусы: Säktäwun (собственно „ложе“), Tôki (лось) (Castren, Grundzüge 
ein. Tunguss. Spr., S. 100), Faula (Hawlen), Iwlyn, Howlyn (ibid. 120), Xoglen, 
Höglen, Hawlan, Foule, Faula (Al. Czekanowski’s Tung. Wort, въ Mel. asia
tiques, t. VIII. (8 Mai 1877), стр. 377).

Манджуры: Наданъ-усиха, то-есть, „семь зв-Ьздъ“; Найху, Абкай-шурде- 
чжень. Захаровъ, Поля, манчж. сл., с. 210.

Лопари по Георги (Оппе, народ., I, стр. 4) Большую Медведицу назы- 
ваютъ лукомъ Цоука.

Остяко-СамоЬды: а) нарЪ'йя Байха: Puorëa, Ford, Kiskael-puorëa; б) Кама- 
CHHCKie и KeiCKie: Part, Рагге; 3) Натпумпокольсше: Pèâre (Castren Wörter 
a. d. Samojed. Spr., 203). Низовсше инородцы па нпжней Оби (Самойды?): 
Порть, то-есть, лось (Григоровскй въ рукоп. сообщ.).

Верховшйе инородцы нижней Оби (Самоеды?): Пенкъ, то-есть, лось (Гри- 
горовск., рукоп.).

Енисейске Остяки: Форредя (Третьяковъ въ Зап. И. Р. Геогр. Общ. 
по общ. геогр., II, 415); ср. съ юрацкимъ парыдина, „медв-Ьдь“ (ibid., 298) 
и съ самойдскимъ pord, „лось“.

Юраки: Som, So’mn (Castren, Wört. a. d. Samojed. Spr., 203).
Самоеды Березовике: Som или Siw-numgy, последнее значить „семь 

зв-Ьздъ“ (А. Schrenck, Reise, II, 278).
Коговцы: Acanse, то-есть, лось. Castren, Versuch е. Jen.-Ostj. und Kot. 

Spr., 233.
BacioraHCKie Остяки: Нехъ, то-есть, лось. Каждой отдельной звЬзд-Ь со- 

зв-Ьзд!я дается особое значеше; первая звЬзда называется пунукъ, „голова“; 
вторая и третья называются вмЬсгЬ: ка—семь, „два глаза“; четвертая и 
пятая: ка-кеть, „дв1; руки“, шестая и седьмая: ка-куръ, „двЬ ноги“. У Остя- 
ковъ для отлич!я передними и заднихъ ноги, какъ у лося, такъ и у всЬхъ 
друтихъ жпвотныхъ, употребляются выражетя „руки“ для передними ко
нечностей и „ноги“ только для заднихъ. Б. Медведица имЬетъ для Васю- 
ганскихъ Остяковъ большое значеше; ночью она служить для нихъ путе- 
водптелемъ; ее, сл-Ьдовательно, было бы приличн-fce, ч-Ьмъ другое созв-Ьвдае, 
назвать остяцкими Меркур1емъ, то-есть, „богоми дороги“ и „вожакомн путни- 
кови“. По ней же они судить и о перемЬнЬ погоды; если семь зв-Ьздъ ея 
кажутся пмъ какъ бы сближенными, они говорить: „Лось сжался въ кучу“ 
и ожидаютъ большими морозовъ; если, напротивъ, созвЬзд!е какъ будто раз
далось и промежутки между звЬздами увеличились, они говорить: „Лось 
растянулся“ и вЬрятъ, что будегь впереди тепло или буранъ (Заимствовано 
изъ рукоп. сообщ. свищ. П. Краснова).

Коряки по Крашенинникову (Опис. Камч., П, 22): Елуе-Кыингъ, чтб 

Крашенинниковъ перевели „днюй олень“; въ списк-Ь же коряцкихъ слови 
(ibid., 160) каинга, „медв+,дь“. Чукчи, по словами г. Нордквиста, даютъ имя 
Umkan оть итки, „бЬлый медв-Ьдь“, не Б. МедвЬдиц-Ь, а созв-Ьзд!ю Kaccionea, 
которое имЬетъ еще и другое имя: Mel’utankin, производное отъ inél’otadlin, 
„заяцъ“. Вообще, говорить Нордквистъ, Чукчи заимствують имена для 
зв-Ьздъ изъ м!ра животныхъ. (Nordguist, Bidrag till kannedomen on tschuok- 
tscherna, 32).

Черемисы: Шордо, то-есть, „лось“ (записано мною въ дер. Бимы. Елаб. у 
Вятск. губ.) или Шордо-шюдырь, „лось зв-Ьзда“. Черемисы въ этомъ созвЬздш 
видять лося съ четырьмя д-Ьтенышами и охотника съ собакой; иослЬдше 
осуждены в'Ьчно кружиться по небу за то, что они умертвили первыхъ, то-есть, 
молодыхъ лосей съ маткою (чего не следовало бы имъ д-Ьлать). Относительно 
Б. МедвЬдицы существуетъ скороговорка: шордо шюдырь шымь гана сав- 
ралтэн каласан гын cyan лишь, „если я произнесу семь рази; семь 
лосъихъ зчпздг (не переводя духа), то (за это) получу благод-Ьяше (свыше) 
^Записано въ Бпрсй учителемъ Дм. Аптр1евымъ).

Вотяки: Джекъ-кукъ, „ножка стола“ (Запис. мною въ Елаб. у. Вятск. губ.) 
Ср. съ монгольск. именемъ козодоя: чогчогъ; въ мопгольск. сказашяхъ 
встречается миеическая птица Цакцагай (Алтанъ-Тобчи, стр. 22).

Мордва-эрзя: Нешке-пазынъ-овто, то-есть, медв-Ьдь бога Вешке; Нешке— 
богъ, у правая юпцй среднимъ ичельникомъ, то-есть, м!ромъ и богъ пастоящихъ 
пчелъ; они -Ьздить на медвЬд-fe, болыпемъ любител-Ь меда (сообщ. В. II. 
Майповымъ). Мною записано оть Мордвина Сергачск. у. Инжег. губ. назваше 
Б. Медв’Ьдицы: Курсяксъ-паркъстъ; курса—„коромысло“, изъ чего можно 
думать, что это, можеть быть, Орюнъ; впрочемъ, есть другими записанный 
имена и для Б. Медв-Ьдицы съ значешемъ коромысла.

.Мордва-Мокша: Офта, то-есть, „медв-Ьдь“ того же бога Некше, по сообщ. 
В. Н. Майнова. Мною записано отъ одного мокшинскаго Мордвина: Ниля- 
тяшпп. „четыре звЬзды“.

Финны балтШск!е: Otaca. Castren’s, Finn. Myth., s. 54, 58. He будетъ ли 
полная форма Otüvan, по сравнешю финпскаго Kalewa съ русскими Ко- 
лыванъ?

Эсты: Rootsi-kabu „шведскш быкъ“. Въ нЬкоторыхъ мЬстахъ Эсты 
зовуть ее IPana wanker „старая телега“. Melang russ., 2, 1851—1855, 
р. 416.

Латышп Виндавск. у. (по словами моего спутника по Монголы П. Д. 
Орлова, уроженца того у-Ьзда): Кривораттъ, „косая телега“.

Венгры: Konkol. Ср. съ тунгусск. гонглей, „лось“.
На кюринскомъ нарЬчш на КавказЬ: Йеддгйаръ; записано отъ милли nio- 

нера лезгина въ ТифлисЬ. Вероятно татарское личное имя Джетыгеръ 
или Едигеръ было однимъ изъ имепъ Б. МедвЬдпцы. Ср. тунгусское Эты- 
геръ, миоическгй зм-Ьй (Зап. Р. Географ. Общ. по общ. геогр., I, 419); Ат- 
гаръ-Мапгысъ, многоголовое чудовище, стр. 454; Хотгоръ-хара-мангысъ, стр. 
385, а также читкуръ, зетхеръ, хоткоръ—чортъ по монгольски. Въ уйгур- 
скомъ atkir, чудовище (Vambery, Die primit. Cult., стр. 185).© ГП
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На талышскомъ нарЬчш: Хавтъ-Боа (сообщ. г. Габеркорнъ).
Кабардинцы: Вагозашиблъ, „звезды семь братьевъ“ (ваго—„зв!зда“). 

Надъ второй звездой справа находится маленькая звезда; это: Ваю- 
зашиблмъ я каниръ, кань (воспитанникъ, пр1емышъ) семи братьевъ. 
Одинъ князь отправила, своего ребенка въ „каны“ къ семи братьями; въ 
то время, какъ его везли къ аталыкамъ, Плеяды, Вагоба, напали и хотели 
убить ребенка; но семь братьевъ подоспели и спасли мальчика (сообщ. 
Кабардинцем'!, г. Хатановымъ). Ср. съ вступительными разказомъ въ ро
мане о семи мудрецахъ.

Лаки на Кавказ!,: Арулъ-цуку, „семь козъ“. (Усларъ, Азб. Лакск. 
яз.).

Аварцы: Уарани тцоби „верблюжьи звезды“ (Сообщ. Д. Н. Анучина.к 
У Услара верблюдъ по аварски: варани.

Ингуши: Уоръ-вожъ „семь братьевъ“ (записано мною отъ Ингуша- 
милитопера въ Тифлисе). Казикумыхи также зовутъ Б. Медведицу семью 
братьями, по сообщен™ г. Анучина; вероятно, есть-какая пибудь легенда.

Осетины: Лйдзарта (мн. ч.), „простяки“, а также Фысымма wïy- 
джита, то-есть, „идупце на ночлеги“ (сообщ. В. О. Миллеромъ). По другому 
показан™, записанному для насъ г. Вороновыми отъ Осетиновъ Гизельскаго 
п Шанаевскаго селетй, Авд-хои, „семь сестеръ“; при этомъ Осетины 
сообщили поверье, что одна изъ сестеръ побледнела (см. ниже о Плеядахъ 
и въ сказке № 186 объ онемевшей жен!, стр. 639).

Армяне въ Сеодосш (въ Крыму): Охтну ахпаръ, „семь братьевъ“.
Новогреческое назваше: „’Аз-роч Ц; Tpaaovrava; (сообщ. И. Г. Троицкий). 

Арабское назваше Б. Медведицы Dubb, „медведь“, Пикте приписывает!, 
заимствован™ у Грековъ, то-есть, считаетъ его за переводи древне-греческаго: 
’'ApxToç. Впрочемъ уже у Халдеевъ по Гезихш оно называлось ДаЗооХщ чтб 
Лепорманъ ставить въ связь съ семитическими назван(емъ медвЬдя, dnbb 
(Lenormant, Langue primitive et les idiomes touraniens, Paris, 1875, p. 345).

PyccKÎa областныя: Возница, Курск, губ. (On. обл. сл.); Коромыслъ 
Орепб. г. (ibid.); Лоса, Олой. г. (ibid.); Лось, Нижег., Иркутск, (ibid.); Самары 
Тульск. (ibid.); Возъ, южнорусское. Въ одномъ заговор! „быкъ-третьякъ 
смотрится въ небесную высоту на луну и колесницу“ (Зап. Имп. Р. Геогр- 
общ. по эти., IV, 473). Медвежатники въ Новг. губ., въ дер. Запальницы; 
здесь же записано о созв4здш следующее предаше: „Зм!п слФпы, и вотъ 
по какому случаю они стали такими. Жилъ некогда одинъ царь; онъ были 
добродетельный, и при немъ подданными его было хорошо; онъ им!лъ семь 
сыновей и восемь дочерей и сами пахалъ землю. Однажды, когда онъ 
были на полевой работ!; и легъ съ детьми спать, во время сна зм!я высо
сала кровь изъ его детей. Проснувшись и увидЬвъ своихъ д!дей мертвыми, 
царь обратился къ Богу съ жалобой: „За что же мне такое горе? РазнЬ я 
не старался о благ! своихъ подданных!,?“ Богъ отвечали: „Это я попустили 
для твоего же прос.тавлешя. Отныне ты будешь ходить солнцемъ и греть 
землю и людей, семь сыновей твоихъ станутъ Б. Медведицей и будуть
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снЬтжть ночами, когда ты будешь отдыхать!“ Змею же за это Боги сделали 
слепою“ (запис. г-жею Наумовой).

У Вамберп (Die primitive Cultur des turko-tatar. Volkes, Leipz., 1879, 
S. 154) приводятся по видимому киргизсюя, a можетъ быть туркестаншпя 
назван!я: Бол. Медведицы —jeti karakci, двухъ звездъ, находящихся между 
нею и полярной звездой kôk-bozat и ak-bozat и трехъ зв!здъ, лежащихъ 
между этими последними и полярной звездой arkan jolduz, то-есть, канатъ- 
зв!зда. Каракчи киргизское „разбойники“ ср. съ самоедскими харакси, idem 
(Кушелевсюй, Земля Ялмалъ, С.-Пб., 1868, стр. 152). Въ самоедскихъ сло- 
варяхъ Кастрена этого слова нетъ. Въ шорской сказке упоминается Очи-Ка- 
ракшинъ, девица, у которой семь братьевъ, Radlof, Prob., I, 421) Ср. мон
гольское Хурюкшутъ, семь или девять девицъ (см. стр. 104). Въ барабинской 
сказке (Radl., Prob., IV, s. 93) Алтаинъ Сайнъ-Суме, достаетъ для хана семь 
сивыхъ лошадей Пурюкше (пурюкшенынг джиди ак пос ады). Керекшинъ 
по алт. козуля (Грамм, алт. яз., с. 208).

2) Къ стр. 136. Въ Очеркахъ, II, стр. 125, было приведено урянхайское 
имя-Джиды-Урганъ, которое есть,конечно,то же, чтб Джеды-бурханъ или Джи- 
ты-Пурганъ настоящаго выпуска (стр. 136). Вамберп, встретиви въ одномъ 
уйгурскомъ сочинепп! выражеше иты-эркянъ (erkian), перевели его: „семь 
плаиегь“, хотя сами сознается въ прим Ьчагпи, что erkian, „столби“, „подпор
ка“ не совс!мъ приличный эпитегь для плапетъ (Zeitschr. d. Dent. Morg. 
Geselb, В. XXI, H. IV, s. 646). Это Иты-Эркянъ, вероятно, есть не семь 
плапетъ, а Б. Медведица, урянхайское Джиды-Урганъ.

3) Къ стр. 136. Бурятское Долопъ-Кубыпъ, можетъ быть, не монгольское 
„семь сыновей“, а якутское „семь лебедей“ отъ хуба, „лебедь“.

4) Къ стр. 136. Бурятстй эпитетъ убугунъ, „старики“ напоминаетъ клас- 
сическ1'е эпитеты senex, 6 a^yaiot, которые придавались боту Сатурну, а также 
звезд! Сатурну, а въ семптическомъ Бэлу (Bel), котораго отожествляютъ съ 
Сатурномъ (Chwolsohn, Die Ssabier und der Ssabismus, St.-Pet., 1856.11, 275). 
Не перенесены ли эти имена на планету съ Б. Медведицы? Культи семи 
планетъ долженъ были явиться только виосл!дствш, когда планеты были 
наблюдешемъ выд!лены изъ неподвижныхъ зв!здъ; до этого же открыт 
поди „семью звездами“ или „семью богами“ первобытные дикари могли раз
уметь Б. Медведицу.

5) Къ стр. 136. И Пинте (Ad. Pictet, Les origines indo-européennes ou les 
Aryas primitifs, essai de paléontologie linguistique, Paris, 1859, t II, p. 581), и 
Максъ-Миллеръ отвергаютъ мысль, что Б. Медведица съ самаго начала назы
валась медв!демъ. Пикте говорить, что Б. Медв!дицавъ Ригведе называ
лась rkshâs „зв!зды“ или „медведи“, потому что rkshâ значить и звезда 
и медв!дь вместк; онъ думаеть, что значеше „зв!зда“ древнее, потому что 
слово стоить во множ, числ!, и что если въ созвездгп можно еще видеть 
грубое сходство съ одними медведемъ,, то никакъ невозможно видеть въ 
немъ несколькихъ медв!дей; rkshas значило сперва „звезды“ и только 
вследств!е какой-то путаницы приняло значеше „медвкдя“, которое и рас-© ГП
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пространилось на запада. Максъ Миллеръ также не соглашается съ т!мъ, 
чтобы человккъ далъ созвкздйо имя по звЬрю; сходство съ телегой онъ еще 
допускаетъ, но сходства созвкз.ця съ медвкдемъ, по его мнкшю, не могъ 
видеть человккъ; Максъ Миллеръ (Lectures on the sciences of the language, 
ser. П, p. 359) обьясняетъ греческое назваше созв4зд1я „’Архто?“ слк- 
дующимъ образомъ: отъ санскритскаго корпя arch, ,.быть свктлымъ“ про
изошли формы arkah, „солнце“, riksha, „светлая звезда“. Въ этом-ь смысл! 
riksha ведайскими поэтами придавалось Б. Медведиц!; то же имя riksha при
давалось и медвкдю или за блескъ глазъ, говорить Максъ Миллеръ,—иди за 
блескъ шерсти. Этимологическое значеше riksha въ смысл! свктлыхъ зв!здъ 
впослкдств!и было забыто, riksha въ значеши „медв!дь“ сохранилось и было 
изв!стно всякому. Отъ того же корня arch произошло и греческое Arctos. 
Когда Греки оставили свое центральное отечество и ос! л и въ Европ!, они 
сохранили имя Arctos для семи скверныхъ зв!здъ, но не зная, почему эти 
звкзды въ начал! получили это имя, они перестали говорить объ нихъ, какъ 
объ arctoi или о мпогихъ медвкдяхъ, но говорили объ нихъ, какъ о Мед- 
в!д!.

Это мнкше Макса Миллера падаеть передъ фактами, заключающимися 
въ нашемъ списк! именъ Б. Медвкдицы. Изъ этого списка видно, что мно- 
rie скверные народы даютъ Б. Медвкдицк имя, если не медвкдя, товсе-таки 
животнаго; Остяки, низовск!е инородцы Нарымскаго края, васюгансше ино
родцы, Енисейске Остяки, Тунгусы, Черемисы называют, его именемъ, ко
торое въ перевод! означаетъ „лось“; русское областное назваше его на сквер! 
и въ Сибири также Лось; на язык! Мордвы оно называется медвкдемъ. Объ
яснять это заимствовашемъ отъ Арйцевъ, какъ это дкдаетъ Пикте (1. с„ р. 581) 
относительно арабскаго назвашя Б. Медвкдицы T)ubb, „медвкдь“, едва ли воз
можно. Вполн! соглашаясь съ Пикте и Максами Миллеромъ, что назваше со- 
звкздая не могло явиться изъ сопоставлешя его очерташя съ фигурой звкря, 
мы полагаемъ однако, что нужно придумать новое объяснеше, почему зве
риное имя стало именемъ созв!зд!я. Наша мысль останавливается на та- 
комъ объяснение и у Ар1йцевъ, и у не Ар1йцевъ существовали oбщiя миео- 
логичесшя представлешя о солнц!, грозовомъ явлеши, перюдическихъ яв- 
лешяхъ въ жизни зв!рей и планеты вообще и о центральномъ созвкздш 
неба. И Apienb и с!верный Аз1атецъ наименовали созв!зд!е именемъ гро- 
мовника, такъ какъ оно занимаетъ самое высокое мксто въ небк, громов- 
никъ же первобытному человкку могъ представляться въ животной форм!: 
медвкдя, волка (енисейсше Остяки и теперь представляют своего громов- 
ника Упа въ вид! волка; см. у Третьякова въ Зап. Имп. Р. Геогр. Общ. 
по общ. геогр., II, 414), верблюда, лошади, коровы, слона, можетъ быть и 
лося у скверныхъ дикарей; отсюда и у ткхъ, и у другихъ созвкздае носить 
звкриное имя. Только впослкдствш человкческое воображеше стадо пред
ставлять громовника въ вид! человкка, сидящаго на животномъ, а еще 
позднке въ колесниц! или телегк.

Оба животныя, медв!дь и лось, замкчательны по своей величин!, сил! 
своихъ мускуловъ и сил! голосоваго органа; поэтому неудивительно, если 
окажется смкшеше какъ въ именахъ ихъ, такъ и въ пов!рьяхъ объ нихъ; 
ср. бого, „медвкдь“ по самокдски (Зап. Ими. Р. Геогр. Общ. по общ. геогр. 
II, стр. 298), и богу, буту олень по монгольски, алтайски и киргизски; гуресу 
животное вообще и въ частности одень иди антилопа по монгольски, хара- 
гуресу, „медвкдь“ по-монгольски. Ср. также латышское lazis, „медвкдь“ и 
русское лощанить, „разркшаться отъ бремени“; говорится только о медвкдицк 
(Нижегор. Сборн., V, 309). На такое же смкшеше назвашй медвкдя и лося 
указывает. Гриммъ въ нкмецкомъ (цитировано Максомъ Миллеромъ въ 
Leet, on the sc. of lang., II, стр. 361). Отъ Русскихъ въ долинк Тунки (Иркутск, 
губ.), я записали повкрье о томъ, что медвкдь грызетъ осину во время течки, 
чтобъ усилить свою похотливость; у Монголовъ же обыкновеше отыски
вать похотливую траву (Brunst-kraut) приписывается лосю. Въ однихъ ва- 
piaHTaxb сказа Hifi или noBkpifi открыпе цклебной силы растешй или ми- 
перальныхъ источниковъ приписывается медвкдю (см. Анненкова, Бот. 
Слов., стр. 241); въ другихъ, какъ напримкръ, открыте Эмарскихъ водъ въ 
Забайкалья, приписывается оленю.

У Татарскихъ пдеменъочень распространена одна форма: Итыганъ, Джиты- 
ханъ, Джнтыганъ, Тьедыганъ, Джидгань, Джеднгянъ или Жидигянъ, Четегень, 
Этегень, Еднхань, Джетыменъ, Джетегей (стр. 136,137 и 711. Очер., II, 125). 
Если къ этимъ именамъ присоединить еще карагасское Тьедыгаръ, кюрин
ское на Кавказ! ЙедШаръ, тангну-урянхайское Джпды-урганъ и киргиз
ское Джеты-каракше, въ которыхъ заключается тою. же первый членъ, что 
и въ выше прнведенныхъ назвашяхъ, то районъ этой формы станетъ до
вольно обширными; онъ охватываетъ Татарсюя племена отъ восточнаго Саяна 
и восточнаго конца Тянь-Шаня до Камы, Волги и южнаго берега Крыма. 
Назваше Итыганъ, Едихань самъ народъ переводить иногда „семь царей“; 
киргизское Джеты-каракше значить „семь воровъ“. Какъ ни проста эта эти- 
молопя, я позволю себ! предложить вмксто нея другую. Одно изъ именъ 
медвкдя въ монгольскомъ язык!, утыганъ, довольно близко къ татарскимъ 
именамъ Б. Медвкдицы; въ виду того, что на многихъ другихъ языкахъ 
Большая Медвкдица носить имя крупнаго звкря, а на нккоторыхъ и прямо 
называется медвкдемъ, можно полагать, что имена Итыганъ, Джетыганъ, 
Едихань, Жидигянъ суть только Bapianin монгольскаго утыганъ и вс! озна- 
чаютъ медвкдь. Слово утыганъ состоять изъ корня уты и окончашя ганъ.

Для сравнешя съ корнемъ уты, приводпмъ слкдующ!я назвашя звкрей: 
ит, ыт, гыт-собака, по татарски, киргизски и урянхайски; йыда, id., по 
чувашски (Золота., Чув. сл., 15); yty выдра по якутски (Pall. Zoogr., I, 77), 
теть, id., по остяко-самокдски (Третьяковъ, Зап. Имп. Рус. Геогр. Общ- по 
общ. географ., П), toet, id., Нарымсше Остяки (Pall Zoogr., I, 77), tjaedt, 
id., камаесин. (ibid.), taedt, id., койбал. (ibid.), thitau, id., аринск., (ibid); kuty, 
медвкдь, по тунгусски (Met asiatiq., tirés du bull. d. Ac. d. sc. d. St. Ptb., 
t VIH 1877, стр. 373). He отсюда ли русское китъ (въ простонародномъ© ГП
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иногда рыба-титъ)? Та же замена инищаловъ дж, т, замечается и въ на- 
звап!яхъ Б. Медведицы: Итыганъ, Джетыганъ, Тидыганъ. Въ книжныхъ 
сказашяхъ Востока встречаются собственный имена Дидэугань (Васильевъ, 
Ист. древн. вост. Аз!и, въ Зан. Ими. Археолог. Общ., XIII, 32), Тодоянь 
(Труды Пек. дух. мисс., IV, 37), Кэтугань (Васильевъ, Ист. и древн. вост. 
Аз1и, въ Зап. Ими. Археол. Общ., XIII, 10). Суффиксъ ганъ встречается 
и въ другихъ зверпныхъ монгольскихъ именахъ, наприм. тарбаганъ, „сурокъ“: 
шиндаганъ, „заяцъ“; въ другихъ языкахъ: мундуканъ, „заяцъ“ но тунгусски, 
гёрмахонъ, „заяцъ“ по ходзенски (Брылкинъ въ Путеш. по Уссури Маака, 
т. I, стр. 12), кучигень—сеноставка, по алтайски.

Назваше „итыганъ“ (утыганъ) созвезд!е могло получить еще тогда, когда 
человекъ не придумалъ еще особаго термина для цифры семь и только уже 
впоследств!и, привыкнувъ къ виду созвезд!я, состоящаго изъ семи звездъ, 
опъ сталъ обозначать число семь темъ же словомъ, которымъ звалъ и это 
созвездае. Подобно тому, какъ для обоэначешя числа пять онъ заимство- 
валъ имя руки, такъ и для числа семь онъ могъ искать выражеше между 
именами предметовъ природы, особенно между устойчивыми группами звездъ 
па небе; здесь мы находимъ две резко выраженный группы: семь звездъ. 
Больш. Медведицы и три звезды въ поясе Opiona; где было пайдти дикарю 
другой равносильный фактъ въ окружающей природе, который послужил а 
бы ему для образовашя пменъ чпселъ семи и трехъ?

Если наше предположеше, что имя созвезд!я Джетыганъ древнее обра
зовашя слова джеты, „семь“, верно, то и въ Джеты-каракше, киргизскомъ 
назваши того же созвед!я, следуетъ видеть не тотъ смыслъ, который ему 
придаютъ сами Киргизы (семь воровъ), а иной. По киргизски, каракше 
значить воръ, и действительно, какъ у нихъ, такъ и у другихъ народовъ, 
какъ увидимъ ниже, Б. Медведица представляется воромъ, разбойникомъ 
или похитителемъ; можно было бы думать и такъ, что назваше „семь воровъ“ 
явилось уже вследъ за легендой. Но у Алтайцевъ каракше значить „кра
савица“; далее—у Шорцевъ есть сказаше (Radloff, Proben,!,411),хотя и не 
относимое прямо къзаиимающему насъ созвездпо, о красавице Очп-каракше, 
у которой есть семь братьевъ. Можно помприть это разноглас!е, изменивъ 
последовательность въ псторги миоа въ такомъ роде: сначала дикарь далъ 
созвездно имя, потомъ сочинилъ о немъ легенду; въ одномъ вар!анте ле
генды оно представлялось похптителемъ красавицы, въ друтомъ— самой кра
савицей. Затемъ, дикарь собственное имя изъ легенды обратплъ въ нари
цательное, вроде того, какъ и теперь еще имена лицъ изъ литератур- 
ныхъ произведен!!! превращаются нами въ родовыя, какъ напримеръ, молье- 
ровъ Тартюфъ. Подобное обыкновен!е можно указать и у полуцивили- 
зованныхъ нац!й. Часто встречающееся въ нартовскихъ сказашяхъ север- 
наго Кавказа имя Сирдона, который представляется плутомъ большой руки, 
сделалось у Осетинъ нарпцательнымъ для плута, хитраго человека (Шиф- 
неръ, Осетин, тексты, въ Записи. Ими. Ак. Н., т. XIV, кн. II, 1869, стр. 54). 
То же самое, вероятно, делалъ и дикарь; легенды о Медведице разказы-
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вались различным; одинъ народъ называлъ ее Каракше и разказывалъ о 
ней, какъ о воре; другой то же звалъ ее Каракше, но говори ль, что это 
необыкновенная красавица; первый потомъ сталъ употреблять слово ка
ракше, какъ прозвище для замЬчательнаго вора, второй—то же слово для 
обозначешя замечательной красавицы. Съ последними случаемъ совпадаетъ 
греческое назван!« Б. Медведицы КаМлято, которое также значить „кра
сивая“; обыкновенно принято думать, что здесь эпитеть kallisto обратился 
въ собственное имя. Не было ли здесь обратной последовательности? Въ 
одной русской сказке безымянный богатырь добываетъ предварительно не
весту своему другу Ивану Белому, а потомъ самъ женится на девице Семи- 
красе (Тихонравовъ, .14т. русск. лит., V, 15); о похшцеши девицы Насти- 
Самокрасти см. Труд. эти. эксп. въ Зап. Русск. край, т. II, стр. 39. Въ 
сказке объ Еруслане Лазаревиче, князь Иванъ pyccKÍñ богатырь нобиль 
рать Пеодула царя Зм!я, добиваясь его дочери Кондур!и (Пам. стар, русск. 
лит., в. II, стр. XVI); гондыръ—медведь по вотяцки. Веодула г. Стасовъ 
сближаеть съ качинскимь Джедай-хапомъ (о тожестве последняго съ Медве
дицей, см. Очерки, П, къ гл. I прим. 27).

По видимому, и монгольское хуа или гоа, „красавица“, въ какой-то связи 
съ назвашемъ Б. Медведицы. Это слово, какъ второй членъ, входить въ 
имя Бодонджаровой матери Алань-гоа или Алань-гова; въ сказкахъ сибир- 
скихъ Татаръ встречаются женскгя лица, въ именахъ которыхъ вто
рыми членомъ стоить ко, въ другихъ— кога (Radloff, Proben, s. 386: Агылангъ- 
Ко; 698: Едженъ-Ко; 577: Ала-ко; IV, s. 33: Тебене-кога); очевидно, эти еще 
ныне жнвушдя вт> народе ко и кога то же, чтЬ книжное гоа или хуа. Что 
же касается до кога, оно почти тожественно съ бурятскимъ хого, „лань“, 
„моралуха“; это темъ более интересно, что начало родословной у Бодои- 
джара начинается союзомъ волка съ серою ланью; можеть быть, эпизодъ о Бо
донджаровой матери есть не что иное, какъ только вар!ац!я сказашя о 
волке и лани. Одно изъ бурятскихъ назваши Б. Медведицы Долонъ-хого, 
то-есть, семь ланей. Не есть ли это только вар!ац!я имени Алань-гоа?

Признавая, что первоначальное значеше слова каракше не было ни 
воръ, ни красавица, мы должны указать, какой же оно имело другой смыслъ. 
Приведенный выше назвашя созвездая, заимствованный отъ зверей, и пред- 
положеше, что первобытное человечество северной и средней Азш сближало 
Б. Медведицу, громовнпка и крупныхъ ревущихъ зверей, наводятъ на 
мысль, что и для этого имени объяснеше нужно искать въ животномъ nipb. 
Прежде всего нужно заметить, что окончаше ше встречается и въ другихъ 
назвашяхъ; такъ есть Урманше, поколфше у Кпргизовъ, Джереише, герой 
одной киргизской сказки; тотъ же герой въ алтайскомъ вар!анте назы
вается уже просто Джерень (Radloff, Proben I, 197 и III, 201). Встреча
ются и звериный имена съ этимъ окопчашемъ, какъ напримеръ, бурятское 
хурмуше, летучая мышь, алтайск. керекшинъ, козуля. Отброспвъ отъ ка
ракше окончаше ше, мы получаемъ форму карак. Медведь по монгольски 
называется харагуресу, что собственно значить „черный зверь“. Можно © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 720 — — 721 —

думать, что гуресу первоначально было именемъ самаго медведя и только 
потомъ сделалось родовымъ; у Карагассовъ медведь называется просто 
курсей; (Этн. сб., IV, 3). У Бурятъ монгольскому гуресу или гуресунъ вполне 
соответствует!» гурогунъ; именемъ гурогунъ опи зовутъ оленей, а для на- 
именовашя медведя прибавляютъ хара; такимъ образомъ говорить: хара- 
гурогунъ. Монголы часто усЬкаютъ окончан!е сунъ и вместо гуресунъ 
произносятъ гуресу, гурес; еслибы тотъ же обычай былъ прпмененъ къ 
бурятскому гурогунъ, мы имели бы форму гурог, очень близкую къ карак; 
(ср. самоед, гарко, „медведь“, Pall., Zoogr., I, 64; Зап. Ими. Р. Геогр. Общ. 
по общ. геогр., II, 289); намъ не удавалось слышать гурогунъ съ такимъ 
усЬчетемъ, но приходилось часто слышать аналогично кончающ!яся слова: 
тарбаганъ, „сурокъ“, булыганъ, „соболь“ усеченными такимъ образомъ: 
тарбыг, булыг.

Если эти соображешя верны, то Джеты-каракше можно принять за 
парное тавтологическое имя медведя въ роде самоедскаго haibide-sermik 
(Pallas, Zoogr., I, 64). Въ числе именъ поколФшй средней Азш есть Дже- 
ты-ру или Джеты-уругъ (у Киргизъ Малой орды); его переводятъ обыкно
венно „семь родовъ“, но эта народная этимолопя едва ли заслуживаетъ 
доверия. Г. Березинъ сближаетъ Джеты-уругъ съ Еди-урусъ, народностью 
или владешемъ, о которомъ упоминаетъ Рашидъ-эддинъ въ своей „Исто- 
pin Монголовъ“ (Зап. Имп. Археолог. Общ., т. XIV, стр. 270); этотъ Еди- 
урусъ (можно бы перевести „семь Русскихъ“) помещается Рашидъ-эддиномъ 
въ вершинахъ р. Енисея. Въ тексте у Рашидъ-эддина стоить впрочемъ Еди- 
урунъ, а, Еди-урусъ есть уже форма, возстановленная г. Березинымъ.

Уру по киргизски „воръ“. Семь воровъ по киргизски будетъ джеты уру. 
Такого назвашя Б. Медведицы намъ самимъ не довелось услышать у Кир
гизъ (Казаковъ), но Англичанинъ Шау, путешествовавши! въ Кашгаръ, при
водить киргизсюя (казачьи) имена этого созвезд!я: yetti yulduz, „семь 
звездъ“ и yetti ughri, „семь воровъ“ (Zeitschr. d. Gesellsch. für Erdkunde zu 
Berlin, 1882, В. XVI, H. VI, s. 449).

Существованье этихъ BapiapS, къ которымъ можетъ быть позволено бу
детъ отнести и урянхайское джидекъ-гарса, „хорекъ“, подрываютъ народ
ную этимологпо киргизскаго назвашя Б. Медведицы: „семь воровъ“. Ни 
первый членъ Джеты, пи второй Каракше, первоначально не значили, ве
роятно, того, что подъ ними разумеетъ теперь народъ. Джеты не значило 
семь, а состоитъ въ связи съ уты, корнемъ, который входить въ со
ставь монгольскаго имени медведь, утыганъ; каракше также не значило 
первоначально воръ, а по видимому, было именемъ медведя. Относительно 
Джеты следуетъ еще заметить, что этимъ именемъ называется въ настоя
щее время одно поколФше у Урянхайцевъ; имя это произносится различно: 
Джеты, Джоту, Зоту; въ другомъ месте мы сводимъ это имя съ Додотъ, 
Дьяуда, Дада (стр. 668 и Оч., в. II, прим. 27 къ гл. I); трудно согласиться, 
чтобъ имя народа было создано изъ числа семь, или чтобы для этого было 
взято слово, которое значило бы вонючй (джыды по алт. вонючй). Разум- 

пЬе предположить, что Джеты, Дьяуда, Додо, Дада—Bapiagin имени громов- 
ннка и медведя, являющихся въ пародныхъ повкрьяхъ родоначальниками, 
по которымъ и должны были назваться писходяшде потомки; трив!аль- 
ныя же значешя: семь, вонючтй, сусликъ, хорекъ и проч, явились позднее 
и теперь затемняютъ истинный путь, которымъ шелъ человекъ, создавая 
имена поколешй и народовъ.

Кажется, и монгольское назваше Б. Медведипы, Долонъ бурханъ, „семь 
боговъ“,имЬло первоначально другое значеше. Относительно слова „бурханъ“ 
см. прим, къ № 54. По видимому, членъ „бурханъ“ въ монгольскомъ пмени Б. 
Медведицы пе всегда такъ произносился. На это намекаетъ имя въ одномт. 
сказаши, заиисанномъ нами у Дюрбютовъ; сказаше это есть варьантъ Ш-й 
главы сборника Шиддпкуръ въ переводе Гомбоева. Въ ШиддикурФ герой но
сить имя Масангъ, въ нашемъ вар!ангЬ (.V 35, вар. г. и д.) Амынъ Цаганъ 
Бурекей или Бюрю. Въ обоихъ вар!антахъ спускается на землю пепь, при 
помощи которой герой поднимается, по злая старуха разбиваетъ его палкой 
на семь частей; въ Шиддикуре изъ семи кусковъ Масапга образовалось семь 
буддъ, въ нашемъ BapiaHrk изъ семи частей Бурекея—семь звездъ Б. Медве
дицы. Это свидФтельствуетъ, что созвФзд1е носило некогда имя Бурекей или 
Бюрю, которое, можетъ быть, есть только вар1антъ слова „бурханъ“; ср. формы 
Тенгрекей и Тенгри-ханъ; последняя форма въ уряпхайскомъ переходить 
въ Терьхант. (Tängkäräkäi встречается у Радлова, Prob., I, 424; полное 
его имя: Ханъ-Курбусту Тэвгэрэкэй Коджо Пурхонъ Пакши). Случалось 
намъ также слышать отъ Монголовъ, что Бурхапъ-бакши въ настоящее 
время обращенъ въ одну изъ звездъ Б. Медведицы. Здесь опять какъ 
будто слово „бурханъ“ увлекаетъ народную мысль къ сопоставлений ска- 
зав1я съ северными созвезд!емъ. Этою связью между миеическимъ образомъ 
Бурхана-бакши и созвФздаемъ, можетъ быть, следуетъ объяснить, почему семь 
колдуновъ, у которыхъ учится царевпчъ въ Шиддикуре, состоять въ нашемъ 
BapiaHTt подъ ведомствомъ Бурхана-бакши.

Въ монгольскихъ вар!антахъ сказки о хнтромъ ворФ является имя До- 
лонъ-дувдышъ, „семь Дундышей“; по смыслу сказки это семь братьевъ; въ 
виде семи братьевъ представляется не рфдко и Б. Медведица; противникъ 
семи Дундышей, ловко ихъ обманываюпцй, называется Ганциментышъ; въ 
другихъ BapiaHTaxb хитрый обманщикъ называется Хутелю; по своему 
мФсту этотъ Хутелю не соответствуетъ семи братьямъ, и потому его имя 
нельзя бы, по видимому, сводить съ первымъ членомъ имени братьевъ—До- 
лопъ, но въ одной урянхайской сказке есть имя: Джеты-тасъ-куделю, бук
вально: семь плФшпвыхъ зятьевъ (стр. 345; ср. Radi., Proben, П, 466); 
едва ли однако тутъ куделю не есть собственное имя, и притомъ то же 
самое, что и Хутелю. Подобозвучнымп съ Хутелю или Куделю именами 
представляются: Атпль или Идыль, назваше Волги у Татаръ и Калмыковъ; 
Ители, имя родного киргизскаго поколФшя („Очерки“, II, 4); въ одной 
русской сказке купечесшй сынъ идеть учиться къ Идолу (Нар. Ок., изд.
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Эрленвейномк, стр. 32). Не были ли эти формы: куделю, хутелю, джеты и до- 
лонк именемъ созвЬзд!я, прежде ч^мъ начать обозначать что-нибудь другое?

Татарское имя Б. Медведицы Итыганъ ср. съ именами н±которыхъ 
горъ въ центральной Азй: Адыганъ (см. стр. 208); Идыге, гора въ Киргиз
ской степи подъ 49° с. ш. и 37° в. д.; Отханъ-тэнгри или Отханъ-хаирхаиъ, 
белокъ подъ 47° с. ш. и 67° в. д.; послФдшй мы принимаемъ за Утекянъ- 
тэнгри Рашидъ-эддина. Переходъ формы Идыганъ или Адыганъ въ Отхапъ 
возможепъ на основании перехода татарскаго к въ монгольское х (какъ въ 
словахъ: кара, хара, „черный“, казанъ, хясынъ, „котелъ“, Казаки, Хасыкъ, 
„Киргизъ“ и пр.). Монголы, живупце около белка, толкуютъ его имя: „млад
ппй Хапрханъ“, такъ какъ отханъ по монгольски значить „младппй пзъ 
братьевъ“. Другое назваете младшаго сына „езенъ“ также встречается 
въ ряду миеологическихъ пменъ: Езенъ-ханъ, Ессенъ-тайши, Богдо-эдзенъ, 
Эдженъ-ко и др. Въ одной статье говорится, что спбирсые шаманы при- 
зываютъ: „Отецъ лысое небо, младный сынь плеигиваго неба, сделайте меня 
богатымъ!“ (приб. къ Ж. М. Н. Пр., 1846, 55—56). Это призываете, конечно, 
есть не что иное, какъ призываете къ Буханоину, и фраза: „Отецъ лысое 
небо!“ есть переводъ монгольскаго имени Исыгы-маланъ-тэнгри (см. стр. 264). 
Вторая фраза, вероятно, должна быть возстановлена такъ: „Отханъ-маланъ 
тэнгри“, при чемъ Отханъ вероятно вовсе не младппй сыпъ, а татарское 
Идыганъ, миеическое имя, придававшееся между прочимъ Б. Медведице. 
Имя Идыганъ могло придаваться къ высокими торамъ на томъ же основа- 
ши, какъ въ монгольскомъ и урянхайскомъ придаются имена хаирханъ или 
кайраканъ (см. прим, къ стр. 139, а также стр. 128, где говорится о термине 
ыдыкъ-тагъ), то-есть, вследств!е того, что Итыганъ значило, вероятно, „громов- 
никъ“. О горе Адыганъ нлп Эдиганъ существуетъ поверье, что на ней слы
шится какой-то таинственный звукъ (Миссюнери, 1876, № 5, стр. 38). На 
связь идей о громовпике и Б. Медведице, можетъ быть, указывають также 
следуюшде факты:

а) Въ русскихъ вар!антахъ сказки о Бухтане Бухтановиче (Аеапас., 
Нар. Ск., в. 4, № 10) является Громъ-батько или царь-Огонь; вт> аварской 
сказке о Букучи-хане (Сборн. свед. о кавк. горц., в. 2, отд. 2, стр. 45), ко
торая есть вар1антъ Бухтана, вместо Грома-батьки стоить, „семь царей“, 
что имеетъ видь перевода татарскаго Джеты-ганъ.

б) Семь куколъ на плаще шамана называются Яжилганъ или Бурганъ- 
ганъ (стр. 51). Выражеше: „ихъ такъ называютъ на небе“ можно понимать 
такъ: семь девъ суть семь звездъ, видимыхъ на небе. Яжилганъ ср. съ 
тат. яшинъ, „молшя“, съ монгол, цзаилганъ, idem. Бурганъ ср. съ вторыми 
членомъ монг. имени Б. Медведицы: Долонн-бурханъ.

в) Русская загадка: „что на свете всего грознее?“ отгадывается: семь- 
десятъ семь громовъ (Садовниковн, Загадки, № 2321). По бурятскому поверью, 
громъ производить Исыгы-маланъ-тепгри, у котораго поди ведомствомъ семь- 
десять семь тэнгри. Встречается рядомъ съ представлешемъ о громе п другое 
число „девять“; гроза представляется въ виде девяти ангеловъ, гонящихъ змея 

(Ж. М. Н. П.. 1863, кп. 1); въ латышской песне Перкуансу дается 
девять сыновей (Изв. Общ. любител. естеств., антр. этногр., т. XII; Труды 
эти. отд., кн. П, № 47). Жители Этрурш, по Плиетю, удары молетй припи
сывали девяти богами (Böttiger, Ideen zur Kunst-Mythol., В. II, 94). По 
одной шведской хронике образв Тора имели въ руке семь звездъ (Mannhardt, 
Germ. Myth., 142); ср. также место у того же автора о семи братьяхъ 
Biörn’axn (Germ. Myth., 123).

OpiOHH.

6) Къ стр. 137. Назваете этого важнаго coзвeздiя нашими собирателями 
этнографическихъ свкдешй и составителями словарей постоянно игнори
руется. Его петь ни въ одномъ словаре сибирскихъ наречШ Кастрена, ни 
въ одномъ словаре горскихъ языковъ Услара.

Татары Елаб. и Мамад. уу. Вят. губ.: Кюнто, „коромысло“; Шянто-жон- 
дозь, „коромысло-звезда“.

Татары Мишяръ Симб, губ.: Бвенде-бндоп, „коромысло-звезда“. 
Башкиры близь Верхнеуральска: Аръ-Кусакъ.
Крымские Татары въ Алуштб: Сабанъ-аягъ (сообщ. г. А. Калачевыми). 

Не происходить ли эти формы: кгян-то, квен-де, сабан, отъ встречающихся 
въ монгольскими именахъ Opiona формн Кобундей, Кобунн?

Закавказсюе Турки: Тара.зи, „вксы“>
Чукчи поясь Opiona называють Лаи „нити“ (Nordquist, Bidrag tillkän- 

nädomen om tschouktscherna, 32); для целаго же созвкзд1я тотъ же авторь 
даетъ чукотская имена: AkaruVtenne, ЛиПеппе (Vega expedit. Vetenskapliga 
iakttagelser, af Nordenskiold, В. I, 397).

Камчадалы: Укальтсжидъ (Крашенипниковь, Оппе. Камч., II, 22).
Коряки: Юлтаутъ (Ibid., 160).
Нарымсете инородцы на средней Оби (Самоеды?): идет назуръ газе 

понкь „три плавательный сети“, которыми добывають рыбу, плавая (рукоп. 
сообщ. г. Григоровскаго).

Черемисы: Битбара-шудург,, „коромысло-звезда“.
Чуваши: Квендс-шилъдыръ.
Вотяки: Трразщ „весы“.
Мордва обоихь наркчй: Пинэ, собака, посвященная по мокшинскому 

п редан i ю шайтану, который въ некоторыми сказашяхъ является даже подъ 
ея формою; сами они такой же творецъ, какъ и Шкай или Чимпазъ („богъ 
неба“ у Мокши и „богъ солнца“ у Эрзи) (сообщ. В. Н. Майновымъ).

Венгры: Xaszdhugy. Ср. съ словацкими назвашемъ того же созвездая 
Koszi и русскими — Кичиги.

Аварцы на Кавказе: Ритцилъ-утлаль, „три звезды ровно“ (звкзда-тцуа, 
звезды-тцуби) (сообщ. Д. И. Анучиными).

Ингуши: Сатибоджилыж. боджильки—трехугольвый чуреки (хлебъ);
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Сати—сказочная мудрая женщина, часто упоминаемая въ сказашяхъ о нар- 
тахъ. Сати-боджильки будетъ значить: „чурекъ женщины Сати“ (запис. отъ 
Ингуша Сулеймана Бузуртанова въ Тифлисер Г. Хатановъ сообщили намъ, что 
Кабардинцы знаютъ какое-то созвездае: Ваюлукумъ-, ваго „звезда“, лукумъ 
„четвероутольпая лепешка“. Хадхасцы имеютъ тамгу чондымынъ,состоящую 
нзъ трехъ кружковъ (см. Очерки, II, табл. XXVI, фиг. 3); темь же именемъ 
чондымынъ они называютъ плитки сыра, им4ющ1я внешнее очерташе, сход
ное съ этой тамгой.

Кюринцы (ахтяшхиу.Речеречаръ.
Кази-кумыхи: Хами-турши, „весы“ (?).
Кабардинцы: Сш^тляха, „треногъ“ (сообщ. г. Хатановъ).
Осетины: Ладзгута (мн. ч. отъ ладзгй), „палки“; а также Уастыр- 

джи-бахъ, „конь св. Теория“ (сообщ. Вс. О. Миллеромъ). Уастырги бахъ, 
трехнопй „копь св. Теория“ (записано отъ осетина Хонукова). По третьему 
показашю, Уаст^жи-сахсынъ, „треногъ (путы, которыми соединяютъ три 
ноги коня) св. Теория“. Уастырджи потерялъ треногъ; Богъ поместили 
этотъ треногъ па небе. По четвертому показашю, Арта-хои, „три сестры“, 
ищупря потеряпнаго брата, Полярную звезду (запис. г. Вороновыми 
отъ жителей селешй Гизельскаго и Шанаевскаго). Есть руссшй народный 
разказъ о трехъ сестрахъ-ведьмахъ, которымъ после смерти досталось весь 
векъ гореть па небе тремя звездами близи Млечнаго пути; звезды эти назы
ваются „девичьи зари“ (Ж. М. Н. Пр., 1863, тюль, 21). Ладзга не значило ли 
посохи, жезлъ въ родЬ бурятского харьбоу который также сливаются съ 
представлешемъ о коне (см. стр. 54)?

Уастырджи обыкновенно принимается за св. Теория, какъ самими Осе
тинами, такъ и пишущими о нихъ, при чемъ последше считаютъ это имя 
за заимствоваше отъ хриспанъ. Имя это разбивается па уас и тырджи, 
по другамъ произношешямъ—тырги, кырги; однако уас не значить святой 
и переводится этими словомъ только потому, что оно и еще въ двухъ дру- 
гихъ случаяхъ приставляется къ именамъ хриспанскихъ имени (Ильи и 
Николая). Кырги пли Тырджи, кажется, принимается за покажете хриспан- 
скаго: Теорий. Не будетъ лп, однако, ближе къ истине предположить въ 
Уастырджи языческое имя, имя, можетъ быть, какого-нибудь созв4зд!я? Такъ 
какъ Орюнъ не есть сами Уастырджи, а только конь его, то самого Уас
тырджи нужно искать въ другомъ какомъ-нибудь созвезд1и или въ другомъ 
светиле. Qrpгr кыргы какая-то птица, какъ это сл4дуетъизъ одного осетинского 
текста (см. у Шифнера, „Осет. тексты“, въ Зап. Ак. Н., т. XIV, ч. II. 
стр. 62); въ киргизскомъ кыргый, птица ястребиной породы.

Грузины: Сасцари, „в1;сы“.
Армяне въ Закавказье: Ешеркъ, „весы“.
Ассоры (сирШсше хряспане съ оз. Ванъ, приходяице въ Тифлисъ): 

Шассетеръ.
Греки въ Оеодосш въ Крыму: Трга дыъфи, „три брата“.
Русская областным: Етти, Тоб. губ. Поясъ въ созв'Ьздди Орюна: Три
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царя, Камч., Оренб., Челяб. у у. (Он. обл. сл.). ВъЕлаб. у. въ деревне Ананьевой 
я слышалъ название Хашеговы зубы (требуетъ поверки). Щаповъ (въ Ж. М. 
Н. Пр., 1863, ноль, 2) приводить еще форму Кичаги. Ср. съ башкирскимъ 
Аръ-Кусакъ и урянхайскимъ Гокчу-мэргэнъ-ашякъ (Оч., II, 124). Гокчу- 
мэргэнъ, можетъ быть, то же самое, чтб киргизский легендарный Ерь-Гокчу 
(Оч.. II. 158).

Некоторые Сербы въ Колашине зовутъ Opiona Байрактаръ. Друпе же 
<тимъ именемъ зовутъ комету, иначе называемую репата зв]езда; Гусипьцы 
также зовутъ ее байракмга (сооб. П. А. Ровипсюй).

Церковпослав.: Кржжилгя; см. Слов. Востокова. Ср. съ литовскимъ на- 
звашемъ Б. Медведицы Griznlo rotas, „колесница Грижуля“.

7) Къ стр. 137. Большая часть помфщенныхъ въ нашемъ тексте имень 
Opiona означаешь „три моралухи“ (три оленьихъ самки): учь мыйгакъ, гурба 
марать или гурба coro. Поэтому очень вероятно, что и въ алтайскомъ Ко- 
голь-майманъ послфдшй членъ майманъ стоить въ связи съ хасутъ-урянхай- 
скпмъ маймай, северный олень (рукоп. списокъ хасутскихъ словъ, сост. П. А. 
Гельмерсеномъ). Имя Майманъ придается также одному алтайскому поко- 
лЬшю, при чемъ произносится и Найманъ. Отсюда следуетъ, что имя 
Найманъ можно производить не отъ одного монгольскаго „восемь“, какъ 
думать Банзаровъ (въ Библ. вост, истор., Березина, П, 27), по съ равными 
правомъ и отъ зверипаго имени.

8) Къ стр. 137. Тренопй конь встречается въ сказкахъ Крымскихъ Та- 
таръ и Кавказскихъ торцевъ. На немъ ездить злой богатырь, похититель 
чужой жены вроде нашего Кощея. Въ одной крымской сказке, которую при- 
водпмъ ниже, этотъ похититель на треногомъ коне называется Чернымъ 
Арабомъ. Въ чеченскихъ сказкахъ на треногомъ коне Ездить одноглазый 
Ногай (Н. Семеновъ, Сказки и легенды Чеченцевъ, Владикавказъ, 1882, 
стр. 12—17). Въ немецкихъ сказкахъ встречается трехнопй заяцъ пли 
трехнопй олень; въ последнемъ виде является иногда Люциферъ (Mannhardt, 
Germ. Myth., 409, 411 и 412).

Отт. Крымскаго Татарина записана С. Б. Тумановымъ въ Оеодосш сле
дующая сказка о женитьбе царскаго сына. У некоего царя было три сына и 
трп дочери. Умирая, отецъ оставить пмъ такое завещаше, чтобы дочерей вы
давали замужъ за перваго сватающаго. За старшую дочь посватался левъ; 
старине братья не хотели за него выдавать, лишь меньшой брать согласился 
и выдали; за вторую дочь посватался титръ; старине братья опять не 
соглашаются, младппй отдалъ; за третью сестру посватался Черный Во
ронь, такой большой, что когда онъ летаетъ, бываетъ затмеше и чуть не 
землетрясеше. Женясь на младшей сестре, Черный Воронь сказалъ, что онъ 
готовь къ услугамъ трехъ братьевъ, въ особенности радъ служить младшему. 
Два старппе брата находили удовольствие вне дворца и въ соообществе 
съ другими, лишь одинъ младппй братъ часто засиживался у окна своего 
дворца и смотрелъ изъ него вдаль; вдали виднелся колодезь, къ которому 
приходили за водой женщины. Разъ видитъ опъ, пришли три женщины съ © ГП
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бурдюками за водой, и стали между собою разговаривать, оставивши бурдюки 
въ стороне. Царск1й сынъ выстрелили изъ лука и своею стрелой прострелили 
два бурдюка, которые принадлежали младшей изъ трехъ женщинъ;та обер
нулась, и увидавъ испорченный ведра, хотела проклясть того, кто это сде- 
лалъ, но старппя сестры ее остановили, и она усиЬла только проговорить: 
„Да будетъ онъ мучиться любовью къ дочери солнца и луны!“ Поел!; этихъ 
словъ царешй сынъ тотчасъ же получилъ нестерпимую боль въ сердца п 
заболеть. Братья его не знали, что съ нимъ делать; пригласили знаменитыхъ 
медиковъ, которые порешили, что больной влюбленъ, только не могли от
гадать, въ кого. Больной непременно хотели узнать, где живетъ солнцева 
дочь; онъ иошелъ къ женщине, у которой разбилъ ведра, предложили ей 
кучу золота, чтобъ она сказала ему, где живетъ солнцева дочь. Женщина 
сказать не сказала, а только рукой махнула въ ту сторону, где та живетъ; 
золото тоже не взяла, а взяла только малость за бурдюки. Царевичъ отпра
шивается у братьевъ въ походъ за своею невестой. Братья отпустили, даютъ 
ему золотую уздечку, алмазное седло и лучшаго коня. Долго онъ ехали, на- 
конецъ заехалъ въ большой городъ, где есть двухъэтажные дома, и зашелъ 
въ одинъ домъ. Тамъ жила старуха; она пряла волну въ восемнадцать окъ 
сразу; на веретене у нея быль каменный жерновъ; она сильна, какъ бога
тырь. Старуха уговаривала царевича не оставаться у нея ночевать, указы
вая на опасности; царевичъ все готовь перенести; старуха говорить ему, что 
у нея собаки очень злы, что разъ, когда она во сне вытянулась, такъ что 
ноги ея высунулись изъ дому на дворъ, собаки ей обгрызли ноги; царевичъ 
предложилъ ей караулить собакъ по очереди. Переночевавши, царевичъ на 
утро увидели какое-то чудо: и на востоке солнце, и на западе солнце. Онъ 
спросилъ у старухи и та сказала: „Чудо есть Черный Воронь, владетель 
всей здешней земли; онъ такой величины, что когда летаетъ, бываетъ 
затмеиге; недавно онъ достали себе жену изъ царскаго дома“. „Это моя 
сестра!“ сказали царевичи. „Нельзя ли тебе, добрая старуха, отправиться 
къ ней, попросить, чтобъ она повидалась со мной?“ „Ладно“, говорит!, 
старуха,—„есть только препятстше; у него вместо стражи сороки львовн 
и сороки тигровъ по обеими сторонами дороги расположены; прежде, 
чемъ дойти до его жены, надо иметь сороки окъ мяса, чтобы бро
сить львами, и сороки окъ мяса, чтобы бросить тиграми; иначе они ра- 
зорвутъ; а я женщина бедная, мне не начто покупать мяса“. Царевичъ дали 
старухе денегь; она пошла къ мяснику и къ его удивленно купила у него 
восемьдесятъ окъ мяса. Взваливъ мясо на спину, пошла она во дворецъ 
Чернаго Ворона, бросая по оку мяса на право и на лево зверями; подходя 
къ дому, она заметила, что у нея не восемьдесятъ окъ мяса было, а только 
семьдесятъ девять; последнему зверю недостало и онъ выхватили око мяса 
у нея изн ноги. Старуха стала хромать и хромая вошла въ спальню къ жене 
Чернаго Ворона. Сестра, услыхавъ отъ старухи, что братъ ея находится у 
старухи въ доме, очень обрадовалась и просила прислать его въ ней пови
даться; старухе она вылечила ногу, отнявъ мясо отъ ея ноги у льва, ко

торый еще не. успели его проглотить; она приставила этотъ кусокъ къ ноге 
старухи и нога стала здоровой. Обратно старуха возвратилась безъ всякаго 
вреда, и передала приглашетпе царевичу; онъ тотчасъ же отправится къ 
сестре; львы и тигры были смирны, такъ какъ ими дано было приказаше 
пропустить. Сестра обрадовалась брату, стали они разговаривать; вдругъ онъ 
увидали, что посуда, стоящая на одной стороне полки, перешла на другую 
сторону, противоположную. Это были знаки, что Черный Ворони прибли
жается. Сестра спрятала брата въ шкафъ. Сделалось затмеше; является 
Черный Ворони, обтирается (?) и становится красивыми мужчиной; онъ го
ворить жене, что у нея кто-то есть, спрашивает!,: „кто?“ и грозить убить. 
Она говорить: „А что если это мой старппй брать?“ Воронъ говорить, что 
убили бы и его. „А если это средшй брать?“ „Средней еще хуже, я бы его 
растерзали!“ „Ну, а если это мой младппй брать?“ „Ну, этому я были бы 
ради!“ „Хорошо!“ сказала она и отворила шкафъ. Царевичъ вышелъ, поздо
ровался съ зятемъ и разказалт. ему о причине своего путешествья. Тогда Чер
ный Воронъ подумали и сказали: „Я не знаю, где живетъ дочь солнца и 
луны, но я созову всехъ своихъ подвластныхъ птицъ; авось кто нибудь изъ 
нихъ знаетъ!“ Сделали кличи и начали созывать все пернатое царство. Къ 
нему на зовъ начали слетаться птицы въ такомъ множестве, что три дня 
солнца не было видно. Когда все собрались, онъ спросилъ ихъ: „Не знаетъ 
ли кто, где живетъ дочь солнца?“ Все покачали только головами; только 
одна птица ответила, что оне не все еще собрались, что самыхъ дальпихъ 
нети еще; можетъ быть one зпаютъ? завтра и оне должны быть. На дру
гой день действительно явились отдаленный птицы, но оне то же не 
знали; сказали, что за ними еще птицы летять, можетъ быть оне зпаютъ. 
Къ обеду прилетели птицы самыя далыпя; оне то же не знали, но ска
зали, что за ними еще птица есть. Къ вечеру последняя самая дальняя 
птица прилетела; она сказала, что она знаетъ, где живетъ дочь солнца, 
что опа соседка солнцевой дочери, но что птицами запрещено туда ле
тать. Царевичъ просили ее хоть до ближайшаго места довести, что онъ 
самъ найдетъ средство отправиться дальше. Птица велела ему взять на 
дорогу двухъ быковъ и две бочки воды, такъ какъ места, по которыми она 
летаетъ, пустынны и безводны. Царевичъ се.тъ съ своими конемъ на птицу 
и полетели. Прилетаютъ къ тому месту, где она живетъ, къ ея дереву; тамъ 
высоки! дуби растетъ, па томи дубу огромное гпездо, где ея дети пищать, 
еды просятъ. Вотъ когда еда вся кончилась, птица полетела за кормомъ, а 
царевичу поручила стеречь своихъ детей. Жила эта птица 365 лети и все
гда случалось таки, что она улетала отъ детей и, возвращаясь, уже не заста
вала ихъ въ живыхъ; въ ея oTcyrcTBie кто-то пожирали ея детей. Когда 
птица улетела, царевичи увидать громадную змею, которая, обвившись во- 
кругъ дерева, ползла кт. птичьему гнезду. Царевичи взяли свой мечи, раз
рубили змею на много частей п отдали куски птенцами. Возвратясь, птица 
увидала своихъ детей живыми; въ благодарность за это опа проглатываетъ 
царевича живыми; онъ въ ея желудке стали на ноги и слышитъ ея го© ГП
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лоси: „Я поДла тебя, чтобы тебя усыновить, дать тебД возможность летать 
по поднебесью; отнынД ты мой сынъ п имеешь способность летать“. По- 
лучивъ свободу, царевичи полетДлъ дальше кь царству солнца и луны. 
ПрилетДлн и сДлъ па крышу царскаго дома. Царь увидалъ птицу, поймалъ, 
ласкали, миловали и подарили своей дочери. Сороки дней она держала 
птицу ви клДткД, наконецн отворила дверцу и пустила птицу летать по 
компатД; царевна спала въ той же компатД. Рази ночью царевичи, вылетДви 
изи клДтки, преобразился вн человека и выпили шсрбети, приготовленный 
для нея на ночь и снова птицей залДзт, вн клДтку. Царевна, проснувшись и 
не найдя шербета, позвала своихн сороки служапоки п стала допрашивать: 
„гдД шербете?“ Ont не знали и говорили только, что шербеть были приго- 
товлени. На другую ночь поставили ей опять шербеть, царевна притвори
лась спящей и увидала, что какой-то молодой человеки пьете ея шербеть; 
она открыла глаза и спросила его: „Ты каки сюда попали?“ Они разказалн 
ей всю правду. И за эту правду она предложила ему лечь си нею вн по
стель. Долго продолжалась у нихи эта любовь, наконецн царевна упросила 
отца, чтобы они выдали ее за молодаго человека. Отецн согласился и предло
жили ему царство послД своей смерти. Царевичи обнявилн, что они соску
чился по своей родинД, домой хочети Дхать. Царь отпустили и дали ему со
роки верховыхн лошадей и одну карету. Они поДхали, на дорогЬ располо
жились отдохнуть, раскинули шатери; вн это время тумань сильный пали, 
прибыли кн нпмн Черный Араби на треногой лошади, и повелительно 
закричали, чтобы царевна подала ему закурить трубку. Царевичи сначала 
на это не соглашался, а потоми сказали женД: „Возьми золотые щипцы и 
подай ему огня таки, чтоби они тебя не видали“. Она таки и сдДлала, но 
Араби схватили ее за руку, привлеки кн себД и ускакали; царевичи за ними 
погнался и не моги догнать. Тогда царевичи опять пошелн странствовать, 
опять пришелн вн какой-то городи, зашелн вн доми, гдД старуха прядетъ 
сразу 28 окн пряжи; сила у нея необыкновенная и сердце доброе. Тутъ 
они увидали два солнца; старуха на его вопроси отвечала, что вь ихи сто- 
ронД есть чудо, Араби на треногой лошади, что недавно они украли у кого- 
то жену, которая его не любить. Царевичи признался ей, что это у него 
они украли жену; старуха обещала ему помочь. Пошла старуха ки 
Арабу и говорить ему, что она волшебница, знаетъ, что его жена не любить 
его и можеть вселить вь нее любовь кь нему. Араби обрадовался, отдали 
ей сороки ключей оть сорока дверей, за которыми сидела его пленница. 
Каки только старуха дошла до нея и разказала все, пленница согласилась 
бежать си мужеми. Они убДжали. Прйзжаеть Араби домой, не находить 
своей пленницы, обращается кь своему коню и говорить: „Теперь ли поДхать 
за ними вь погоню или послД того, каки ты напьешься?“ Конь отвечали, что 
надо дать ему поесть п выспаться; что они и послД того бДглецови могуть 
догнать. Действительно на другой день Араби догоняете ихи, рубить царевича 
на куски, складываете куски вь мДшоки, привязываете мДшоки кь коню ца
ревича и отпускаете. Конь возвращается кь Черному Ворону, таки каки быль 

взять оть него. Сестра узнала вь кускахь мяса своего брата, печалится; 
тогда старуха, мать Чернаго Ворона, посылаете за тремя гранатами (гранате 
по татар, нарт.) и губкой, обмакнутой вь соки грапатоваго дерева; старуха 
склеиваете сокомъ разрубленные куски мяса, а гранатами оживляете, его. 
Оживши, царевичи снова летите вь погоню за женой и снова прилетаете кь 
доброй старухД, опять объявляете ей о желанш воротить жену. Старуха 
снова идете, кт. Черному Арабу сь предложешеми возбудить вь плДнницД 
любовь кь нему. Араби дали ей ключи и сами куда-то уДхалъ. Старуха, 
увидя царевну, разказала ей, что ея мужи здДсь. Долго она не вДрила, 
паконеци, увидавъ его, поварила, но не решилась опять бДжать си ними, 
чтобы не случилось опять того же. Она рДшила выведать у Араба хит
ростью силу его треногаго коня и притворилась, будто любите. Араба. Увидя 
постель, постланную для нихт, обоихн вмДстД, Араби обрадовался и разка- 
зали ей, что у него есть девять лугови и девять косякови лошадей, что 
на девятоми лугу есть кобылица, которая, если побДжитъ на сДверъ, зна
чите будете, рожать и если родите, то это будете конь самый быстрый; что 
во время ея родовт, приходите четыре волка требовать добычи; что рази 
они отправился за такими быстрыми конемн, но у него не стало пищи для 
четвертаго волка, и потому четвертый волки схватили жеребенка за ногу; 
воте почему они и тренопй; а можно и сь четырьмя ногами жеребенка по
лучить оте той же кобылицы. Царевна разказала все это своему мужу; тотт, 
нашелъ кобылицу, подкараулили время родови, накормили всДхн четырехъ 
волковъ, взяли жеребенка, да кстати взяли и мать, жену посадили на кобы
лицу, сами сДлъ на жеребенка. И ускакали. Араби погнался за ними, но 
мать сказала своему треногому сыну: „Довольно тебД служить злу, пора 
дфлать добрыя дДла!“ Тогда тренопй конь сбросили Араба внизн и они 
убился.

Плеяды.

9) Кь стр. 137. Якуты: Юргялъ (Порядини, рук. якут. слов. Г. Порядинъ 
делаете примДчан!е: юргялъ—продырявливать; юргяли саныкн—многоголов
чатый вереди).

Татары Мишяръ Симб, губ: Илекь-ондозъ— „сито-звДзда“. Карагассы: 
Ыршръ (Эти. Об., IV, 14).

Татары-горцы вн сДверномъ КавказД: Ликерлеръ (Сообщ. туземцеми г. 
Саф. Урусб1евымъ); окончаше лери есть суффиксн множ, числа; первую 
половину имени ср. си осетинск. именеми Б. Медведицы Ладзйрта, гдД та 
также означаете множ. ч.

Крымские Татары (дер. Капспхоръ): Умкэръ.
Камчадалы: Дежичъ или Ижичъ (Крашенинниковь, Оппе. Камч., II, 

22). Ср. Ыжыхи, высшее божество у Гилякови, творець м!ра и виновники 
всякаго богатства (Древн. и Нов. Россия, 1881, февр., стр. 269).© ГП
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Корякп: Amena (Крашенин., Он. Камч., И, 160).
Чукчи: Uaetskatsop (Vega-expedit. vetenskapliga iakttagelser, af Norden- 

skiold, В. I, 397).
Тунгусы на Алдане (Миддендорфъ вт> Castren, Tung, gramm., 129) и 

на Амуре (Герстфелъдъ, ibidem): Urgok
HapuMCKie инородцы на Оби (Самокды?): Нюнъ-олъ-имаркъ, заячья го

лова (Сообщ. Н. П. Григоровскш).
Черемисы: Шоктэ-шудурь (Записано въ с. Бимы Елаб. у. Вят. губ.).
Вотяки: Шерпужъ-кижелщ то-есть, ркшето-звкзда; Балъвиръ-кижели 

(Заппе, въ Елабуж. у.).
Мордва на обоихъ нарМяхъ Веле, чтб значить и рой, и деревня; на 

Веле живетъ Нешкеназъ въ стеклянномъ дворце, вкрнке въ ледяномъ, 
такъ какъ „стеклянный“ и „ледяной“ звучать одинаково—эш (сообщ. В. И. 
Майновымъ). Мною записано отт, Мордовки Мокши Пенз. губ. Чембарск. у.: 
Сиоэмъ-дяштъ, „семь звкздъ“, и отъ Мордвина Эрзя Сергачск. у. Нижег. губ.: 
Сисэмъ-озястъ, „семь воробьевъ“.

Чуваши: Улъгярь (Золоти., Чув. Слов., 161); Ала-шильдыръ. Лопари по 
Георги (Онис, нар., I, 4): Teim, коровье сердце.

Финны: Seula, епто. Венгры: Fiastyuk (tyuk—курица); Heteveny. Hetn, 
венг. „семь.“ Ср. съ татарскимъ пазватемъ Болып. Медведицы: Джедитенъ.

Кабардинцы: Вагоба, „многозвкздае“ (сообщ. г. Хатановъ).
Ингуши на КаВказк: Чехгэръ.
Аварцы на Кавказе-. Цалку, сито (Усларъ, Аварск. азб., лптогр.); Тиаль- 

кади отъ тцальку, „мкшать тЬсто“. Созвкз,ые это известно везде, какъ 
имеющее связь съ погодой и временами года (сообщ. Д. И. Анучпнъ).

Казикумыки: Еурчлю, сито.
Осетины: Авд xoji, „семь сестеръ“, а также амбырдта, „co6paHie,“ „сбо

рище“ (сообщ. Вс. О. Мнллеромъ). Мною записано осетинское Нартъ- 
эмбыртэ, co6panie нартовъ. По увкрешю Осетннъ, созвкзие состоитъ изъ 
замкнутаго круга: это пируюпце нарты; въ центр!; его одна звезда: это 
бочка съ виномъ; несколько звкздъ внутри круга—разнощики вина. У Кю- 
ринцевъ вообще во время пировъ гости делятся на группы по семи; каж
дой групп!; подаютъ семь чурековь въ салфеткк, мпсу супу, блюдо пилава 
и проч.

Грузины: Еребули, провали.
Армяне: Астыгъ модарацъ.
Руссмя областныя: Еучки, Нижегор.; Утичье гнпздо, въ Сибири. 

Вятск. и др. Елючи Петровы, Воронежск.; Птичье знпздо, Курск., Оренб., 
Орл. (Опытъ обл. слов.) Въ Чебоксарск. у. Каз. губ.: Попова семья (ср. поль
ское Baby); въ нккоторыхъ мкстахъ Poccin: Стожаръ.

П. А. РовинскШ записалъ въ Колашинк отъ потурченка изъ Гусинья 
следующую легенду о Влашптахъ (Плеядахъ): Семь звкздъ, пазываемыхъ 
Влашите, представляютъ собою 6 братьевъ Асхаби-тефови и седьмаго пса 
Еитмир'а. Шесть братьевъ были люди добраго рода в пользовались распо- 

ложешемъ своего парода; а прибыль въ то мксто какой-то краль, бегъ или 
вообще забить (главарь, поставляемый высшею властью), которому то было 
противно, и потому онъ решился ихъ погубить. Опи же, догадавшись о томъ, 
удалились въ одну пещеру со своимъ псомъ и какъ прибыли туда, заснули. 
Сколько спали, неизвестно; только пробудившись, почувствовали голодъ и 
послали одного пзъ братьевъ въ городъ купить чего-нибудь. Когда онъ во
шел, въ городъ, век на него смотрятъ и удивляются; даеть опъ деньги, 
удивляются еще больше; такихъ денегъ никто не знаетъ. Тогда, распросивъ 
его обо всемъ, догадались, кто они, и оказалось, что они спали несколько 
сотъ леть. Отпустивъ посланнаго, они пошли елкдомъ за нимъ, чтобы 
привести всехъ братьевъ въ городъ; но пещеры нпкакъ не могли найдти, 
и съ той поры въ честь ихъ Богъ и поставилъ тк семь звкздъ на небк.

Для сравпешя привожу мусульмапшпй разказъ, записанный мною въ 
Баянъ-аульскомъ округе отъ Киргиза г. Черманова. Въ городе Турк быль 
царь Так/анусъ; опъ повелклъ своимъ поддапнымъ покланяться ему, какъ 
Богу. Семь благочестивыхъ братьевъ решились убкжать; дорогой они встре
тили пастуха; опъ, узнавъ о причине ихъ бкгетва/пошелъ съ ними; пошла за 
ними и его собака Хетмиръ. Братья стали гнать ее, боясь, что опа выдаст/, 
ихъ убкжище. Одипъ изъ братьевъ бросилъ въ нее кампемъ и перешибъ ей 
ногу. Хетм1гръ сказала: „Зачкмъ меня отгоняете! Разве я безъ разума! II я 
понимаю, что человеку неприлично назваться Богомъ!“ И они взяли ее. 
Они укрылись въ пещерк.; поочередно братья ходили въ городъ за прови
зией. Однажды проснулись утромъ; одипъ изъ братьевъ пошелъ въ городъ 
по обыкновешю и подалъ въ лавке монету. Лавочникъ сказалъ: „Где ты 
взялъ эту монету! Вкрно ты нашелъ кладь! Это монета царя Тамануса, 
который царствовалъ тысячу лктъ тому назадъ“. Повели его къ царю; царь 
самъ захотклъ покхать къ пещерк. Братья, узнавъ, что они проспали такъ 
долго, не захоткли жпть при новыхъ порядкахъ и пожелали умереть. 
И умерли.

Въ церковно-славянскомъ: Власожельиы (Слов. Востокова). Къ этому 
имени примечаше Востокова: Волосожары (Даль, Иллюстр., 1845) п Во- 
лосыни (Учен. Зап. 2-го отд. Ак.. II, 2. 306).

Греки въ Оеодосш въ Крыму одно созвкзд!е изъ семи звкздъ пазыва- 
ютъ Леви, другое изъ шеетп Эстаделъфи, шесть братьевъ. Новогреческое 
назваше Плеядъ Ше/ас; народное ПвХю (сообщ. И. Е. Троицк^).

Зарница.

10) Къ стр. 137. Якуты: Чолбонъ-сулусъ (Поряд., рук. якут, слов.) Примкча- 
Hie г. Порядипа: чолбот значить „евктлый“, „ярый“. Вамбери въ книгк 
Die primitive Cultur d. turko-tat. Volkes, 155, приводить имена Чолбанъ, 
Цолбонъ, Чолманъ. Въ Hepcin, говорить онъ,—имя этой звкзды Zohra зани- 
маетъ въ миеахъ мксто Венеры.© ГП
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1улымсше 1атары вечернюю зарницу называють Иныръ-цолбанъ, а ут
реннюю Танъ-цолбанъ (рукоп. сообщ. свящ. о. I. Соколова).

Татары Мишяръ Симб, губ.: Заря—юндоп.
Тобольск. Татары: Цулпанъ (Гитановъ, Грамм., 1801 г.). Вечерняя звез

да: Шябакъ-юлдузъ (Будаговъ, Сравн. Сл., II, 363).
Сйверно-кавказсше Татары-горцы (общ. Урусб1й, Малкаръ и др.): Чол- 

понъ (сообщ. уроженцемъ общ. УрусбШ г. Саф. Урусб1евымъ).
Дагестансше Татары: Кярвань-кушъ, Кярванъ-кяшъ (сообщ. г. Габер- 

корнъ).
Васюгапск1е инородцы въ системе Оби (Остяки?) зарницу зовуть 

Куньлъ, утреннюю зарю—Алъни-кунълъ, вечернюю—Итни-кунълъ (рукоп. 
сообщ. свящ. Краснова). Остяко-Самоеды на Оби зарницу зовутъ: кводде 
кызынганъ сей', именемъ кызынганъ-сей, „небесный глазъ“ они зовутъ всякую 
звезду. Утреннюю зарницу они зовутъ кари кводде кызынганъ сей, вечернюю 
юди кводде кызынганъ сей, отъ словъ каремы, »утро“ и юдемы, „вечеръ“. 
Г. Григоровсшй, сообщая это сведете, делаетъ прим4чал1е, что слово кы- 
зыпганъ, въ смысле „небесный“, встречается только въ этомъ одномъ случай; 
во всйхъ же другихъ, напримеръ небесный Вогъ, небесное облако употреб
ляется нунсюнчегой отъ нюнсунчъ, „небо“, буквально: „Божья комната“.

Черемисы: Ижеря (?) (Знаменсюй, „Горн. Черемисы“ въ Вйстн. Евр 
1867, дек., 42).

Мордва Эрзя—Чимпазынъ вара, Мокша—Шкайнъ валма, то-есть, дыра 
или окно Чимпаза или Шкая; такихъ дыръ двй: въ одну Богь предъ выхо- 
домъ смотритъ, поднялся ли м!ръ отъ сна, въ другую успокоился ли онъ 
предъ тЬмъ, какъ опочить самому (сообщ. В. Н. Майновымъ).

Кабардинцы: вечерняя зарница—Нахушваго; утренняя—Пшэблъ-пшаго 
(сообщилъ г. Хатановъ).

Талышинцы: Нгъзъ-барюшъ, „передъ зарей“ (сообщ. г. Габеркорнъ).
Кюринцы на Кавказй: утренняя звезда Экюнынъ-гедъ.
Ингуши на Кавказ!;: Сахулу-сэтхъ.
Армяне: Луисъ-астагъ, лунная звйвда.
Ассоры: Маданъ-хопра.
Осетины: Бонварнй, приносящая день (отъ бон, „день“ и аварун, „при

носить“ (сообщ. Вс. О. Миллеромъ). Г. Вороновымъ отъ Осетинъ сел. Ги- 
зельскаго и Шанаевскаго записано имя вечерней зарницы: Кардаджс сталлъ 
(или Кардег-стали) травяная звйвда; Осетины вйрятъ, что когда она взой- 
детъ надъ Терекомъ, быкъ вдоволь наестся травы.

I реки въ Оеодосш въ Крыму: Кирванъ-геранъ; въ дер. Капсихоръ: Саба 
илдызы (?).

Гуссшя областныя: Зорянка, Петерб. губ. .Тужск. у. (Зап. Имп. Р. Геогр. 
Общ. по этн., IV, 273). Некоторый названия зарницы заимствованы изъ 
м!ра зверей, какъ русское Волчья Звгьзда (Аеонас., Поэт. Воззр., I, 762), 
литовское ^хегтпе отъ ггсепв „волкъ“ чешское ЛюггЛпгсе, 2гоегепгсе-, не зна
чило ли п монголо-татарское цолбонъ, чолбонъ, солбонъ также „волкъ“? Ср.
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киргизское въ Тарбагатай атъ-джалманъ, тушканчики и Крымскихъ Татаръ 
атъ-чалманъ, то же самое.

Сербы въ Колашинй утреннюю звйзду зовутъ Даница или Преходница, 
а вечернюю Говедярица, потому что съ появлеЫемъ ея какъ разъ время 
гнать говеда (то-есть, коровъ, воловъ) домой (сообщ. П. А. Ровипсшй).

Будаговъ (Сравн. слов, турецко-татар. нар., II, 363) и Вамбери (Die 
primitive Cultur des turko-tatarischen Volkes, Leipz., 1879, 155) сообща- 
ютъ объ одномъ киргизскомъ повйрьй, что есть созвйзд!е Sekis jolduz, 
„восемь звйздъ“, который являются на восточномъ горизонте, восемь дней ви
димы, па девятый сутки исчезаютъ, около десятаго дня опять выступаютъ и 
такъ въ течете месяца три раза являются. Между этими звездами нахо
дится одна несчастливая (акребъ); если опа встретится каравану или 
войску, то случается съ ними какое-нибудь бедств!е, а при появлеши ея 
въ десятый день спины верховыхъ лошадей покрываются ранами. Вамбери 
даетъ ей имя Жсянъ-джолдузъ, Zejan joldus, Скоршонъ-звезда. Въ Персти 
эта звезда называется Gezdum или Akreb, а также въ nepcin и Средней 
Asin зовутъ ее Керванъ-кушъ (Kervan-kus), „губитель каравановъ“, потому что 
караваны, всл1;дств!е ея сходства съ Орюномъ, видя въ ней знакъ прибли- 
жающагося утра, чтобы во время достичь до ставши, гонять живот- 
пыхъ до того, что они умираютъ. Поверье о Керванъ-кушй распро
странено на Кавказ^ и на Балканском!. полуострове. Одинъ Татаринъ изъ 
Темиръ-ханъ-ШурынаКавказй пазвалъ мне именемъ Kepyaw. Б. Медведицу; 
мне не удалось дальнейшими распросамп убедиться въ правде этого показашя. 
Въ другихъ мйстахъ показашя о звезде Керуанъ сбивчивы до того, что 
трудно npiypoHMTb это имя на небе. Адербиджанскге Турки знаютъ звезду 
Геранъ-кярвянъ, то-есть, смотрящую караваны; Кавказсвде Татары называють 
ее Керуанъ-коранъ, Ассоры—Каруанъ-кушъ. Впрочемъ, ассорское назваше 
было сказано на вопросъ: какъ зовутъ семь северныхъ звездъ? Отъ Кюринца 
(изъ Самурзакани) мы записали следующее: „Кроме утренней звезды, jEwo- 
нынъ-^едъ, есть еще светлая звезда, которая по кюрински и по татарски на
зывается Керуанъ-керет\ одинъ караванъ, увидйвъ ее въ небе и .думая, что 
взошла утренняя звезда, отправился въ путь черезъ горы Салаватъ, но пере
вали засыпало заваломъ и караванъ погибъ“. Албанцы одну звезду называють 
uX i xapßavix; это светлая звезда, которая всходить въ полночь; при ея по- 
явленш караваны начинаютъ вьючиться (Hahn, Alban. Stud., 137). Отъ Осе
тинъ я слышалъ о созвездш Фысыммй цйуджгтй, то-есть, о Б. Медведице, что 
она движется въ направлен»! противоположном!, всемъ остальным!, звездамъ. 
См. примйчашя къ гл. IV, № 44, о движущемся протпвъ течешя винокурен- 
номъ снаряде, о плывущемъ противъ течешя трупе женщины и пр. Въ 
этихъ сказашяхъ, можетъ быть, выражены наблюдешя первобытнаго чело
века надъ неравномернымъ видимым!, движешемъ звездъ, поведпня къ от
крытию различ!я между планетами и неподвижными звездами.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 734 — — 735 —

Полярная звЪзда.

11) Къ стр. 137. Башкиры: Тимуръ-казыкъ, „желкзный столбъ“ (сообщ. 
г. М. В. Малаховымъ).

Калмыки на Волг};: Altan Gadassun, „Золотой колъ“ (BergmannuNomad. 
Streifer, unt. Kalmüken, t. Ill, 42). Въ бурятскомъ произношенш это имя 
было бы алтынъ-хатыгынъ; Рашидъ-Эддинъ (Зап. Ими. Археол. Общ., XIV, 
154) предкомъ нккоторыхъ племени пазываетъ Алтанъ-Ходого. Въ башкир- 
скомъ и киргизскомъ именахъ П. Звезды, вместо алтынъ стоить темиръ; 
темпръ-казыкъ въ монгольскомъ было бы темуръ-хатысынъ, въ бурятскомъ 
темуръ-хатыгынъ; въ Алтанъ-Тобчи упоминается Темиръ-Хатаги, у котораго 
семь сыновей (Зап. Ими. Археолог. Общ., XIV, 64); ср. кабардинское пре- 
даше о Хетагк, у котораго было семь сыновей (Сборн. свкд. о кавк. гор- 
цахъ, в. II, отд. 3, стр. 8). Рашидъ-Эддинъ говорить, что въ икки Чингисъ- 
хана „тосударемъ н главою племени“ Ойратъ быль Хутуга-бпки; вероятно, 
дкло идетъ о предай Ойратовъ; у этого Хотуга-бики было два сына: Иналджи 
и Дуралджи; ср. съ адыгейскими предашями, по которыми имена Хетагъ 
и Иналъ также стоять вь родственной связи, хотя въ обратной последо
вательности (Сборн. свкд. о кавк. торц., в. V, стр. 76—78; в. III, стр. 30); 
въ другомъ мкстк Рашидъ-Эддинъ упоминаетъ имя Еди-Иналъ въ племени 
Киргизъ (стр. 130). Еще рази Рашидъ-Эддинъ упоминаетъ (стр. 58) пмя 
съ членомъ хутуку, именно Хутуку-нойонъ или Шики-хутуку (въЮаньчао- 
миши—Шикихань; Труды Пек. дух. мисс., ГУ, 67); это быль мадьчикъ, 
найденный въ полк Чпнгисъ-ханомъ и переданный пмъ на воспиташе своей 
жеик; эпизодъ этотъ напомпнаетъ барабинскую сказку, въ которой старики 
находить ребенка въ степи, отдаетъ его женк на воспиташе и даетъ имя 
Идыге-пи (см. прим, къ гл. IV, къ № 76). Калмыцкая на ВолгЬ и дюрбют- 
сшя на Убса-норк легенды о предке ихъ племени разказываютъ, какъ о 
найденыпгЬ (см. выше стр. 325; Очерки, П, 161; Позднкевъ, „Образцы на
роди. лит.“, стр. 135); поэтому оиратскаго Хотуга-бики и найденыша 
Шики-Хутуку можно принять за одно лицо. Ср. съ пменемъ предка Хан- 
гинскаго поколкшя Одюгэ-бо (стр. 24), который охотился за тремя лебе
дями. О Хутуку-нойон'Ь Рашидъ-Эддинъ (стр. 59) передаетъ, что онч> охо
тился за тридцатью оленями; объ охотк за тремя оленями см. въ примкч. 
къ тлав± IV, № 38. Въ турецкихъ племенахъ это имя также нередко 
является предкомъ: Ногап делились на три орды, который имели во главк 
своей трехъ братьевъ, нотомковъ Едигея; Иссыкъ-кульсюе Киргизы счи- 
таютъ своими предками Атагая и Тогая (Вкстн. Имп. Русск. Геогр. Общ. 
1851, V); Кундровсюе Татары считаютъ своими древнейшими правптелемъ 
(предкомъ?) Эддыгэ (Вкстн. Имп. Русск. Геогр. Общ.г1851, т. 2). Черкесы 
сами себя называютъ Адыге. У скверными Киргизъ (Акмолл. обл.) есть 
легендарное имя Идыге-би, которое совпадаем съ бурятскими Одюгэ-бо, 

если можно допустить филологическую связь между монгольск. бо, бугэ, 
„шаманъ“ и турецкими би, „судья“, бей, бекъ, „князь“. Форма бугэ, можетъ 
быть, слышится въ сложномъ Хотуга-бики, или еще лучше, въ Бугу-Хатаги, 
какъ назывался одинъ изъ двухъ сыновей Алань-гоа (Алт. Тобчи, стр. 5; 
Труды Пек. дух. мисс., IV, 27). См. также прим. 37 къ гл. I.

Уйгурское имя П. Звкзды Altin Kazak, „Золотой коль“ (Vambery, Die 
primiL Cult d. turko-tat Volkes, 154).

Амурсюе Тунгусы: Хада (Castren, Tung. Gramm., 129).
Енисейске Остяки: Нуа-чехуа, „Божй гвоздь“ или рычать, на 

которомч. вертится все небо (Третьяковъ, въ Зап. Имп. Русск. Геогр. Общ. 
по общ. геогр., II, 415).

Чукчи: Ayguatl’kotkótseüen (Vega-expedit. vetenskapliga jakttagelser, at 
Nordenskiold, В. I., 397).

Лопари: Cuídanoste, „Pfahl-stern“ (Melang. russ., 2, 1851—1855, p. 416).
Эсты Pöhja-nael, „Nord-nagel“, гвоздь сквера (ibid.).
Осетины: Ахсад Темур (ср. съ киргизскими и башкирскими; аксакъ вм. 

казыкъ?). Въ давшя времена, когда ангелы ходили вмкстк съ людьми, жилъ 
злой человккъ Аксакъ-Темуръ. Въ определенное время дня они ходить за 
водою. Жили въ то же время семь братьевъ простяковъ (Ладзйртй, то-есть, Б. 
Медведица) и ихъ сильно притЬснялъ Аксакъ-Темуръ. Они отправились 
къ Водяному (Донбедтыр), и чтобъ расположить его къ себЬ, взяли у него 
питомца (эмцега) для выкормлетя, полагая, что Аксакъ-Темуръ, боявшйся 
Водянаго, оставить ихъ въ иокок. Однако Аксакъ-Темуръ пришелъ къ нимъ 
и убилъ ихъ воспитанника. Братья пожаловались Водяному. Тотъ сказали имъ, 
что Аксакъ-Темуръ въ известное время приходить къводк, гдк онимогутъ 
его подкараулить. Но Аксакъ-Темуръ какъ-то провкдалъ ихъ планъ и пере
стали ходить къ водк. Братья начали ежедневно ходить къ водк, чтобы 
накрыть Темура; только къ утру они убеждаются, что онъ не придетъ, и 
направляются къ нему, но разсвктъ скрываетъ его отъ ихъ глазъ (сообщ. 
Вс. О. Миллеромъ; см. также въ его Осет. Этюд., II, стр. 300). Ср. съ 
монгольск. сказашемъ о верблюдк (теменъ), который ходить къ водк кара
улить морала (Оч., II, 168), а также гл. IV, № 35, вар. в. Въ чеченскихъ 
сказашяхъ потеряннаго сына ищетъ Аксакъ-Темиръ (Сборн. свкд. о кавк. 
горц., в. VI, ст. „Чечекск. темя“, стр. 41); въ сказашяхъ Ингушей (тотъ же 
Сборники, в. VIII, ст. „Ингуши“, стр. 20) сами потерянный мальчики носить 
тая „Хромой Темиръ“. Хромыми (аксакн) онъ стали потому, что отецъ 
перешиби ему ногу, чтобы убавить у него быстроту бкга.

Ингуши: Кулба сэгпх.
Кабардинцы о какой-то свктлой звкздк говорить: зяныр дышэвягокэ 

зышяжя, „мать продалъ за шубу“. Существуетъ повкрье, что одинъ сынъ 
иродалъ свою мать за шубу или за свктлыя ризы. Въ память о такомъпре- 
ступлеши Богъ помкстилъ шубу на небк (сообщ. Кабардинцемъ г. Хатапо- 
вымъ). На кабардинскомъ языкк г. Хатановъ назвали еще какую-то звкзду 
Ваюлитъ и созвкздде изъ четырехъ звкздъ Ваголукумъ.© ГП
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Хюркилинцы: ЗурИав (Усларъ, Азб. хюрк. яз.).
Кюринцы: Qym6i (Кутби) (Усларъ, Азб. кюр. яз.).
Сербы: Сморацъ (Лавровскй, Сербск. слов., 140).
12) Къ стр. 137. Первобытный челов*къ, наблюдая небо и видимое движете 

зв*здъ, долженъ быль заметить, что въ то время, какъ вс* звезды закаты
ваются за горизонта и даже изчезаютъ изъ глазъ на продолжительный nepi- 
одъ времени, одна звезда, Полярная, остаются в*чно на одномь м*ст*. Вотъ 
гд*, могь онъ думать, кр*пь вселенной, или рука, держащая и направляющая, 
по путямъ друпя светила. Па н*которыхъ идюмахъ северной Asin опа на
зывается жел*знымъ или золотыми коломъ. Б. Медведица, отчетливо вы
ступающая на неб*, хотя движется подобно другими звездами, однако не 
сходить си неба, не закатывается, какъ будто движется на привязи, прикреп
ленной къ Полярной звезд*. Въ голове дикаря могла явиться идея о зави
симости существовашя вселенной отъ этихъ звездъ; еслибъ этотъ колъ (По
лярная зв*зда) были выдернуть, семь прикр*пленпыхъ къ нему звездъ сорва
лись бы съ своего места, норядокъ движешя зв*здъ нарушился бы, и м!ръ 
постигла бы гибель. Отсюда поверья и легенды о кончин* Mipa, связываю- 
пця ее съ Б. Медведицей или съ числомъ семь. Киргизы видятъ въ Б. Мед
ведиц* семь волковъ, гонящихся за иноходцами; когда догонять, конецъ 
Mipa (Аоанас., Поэт. Воззр., П, 762; Железновъ, „Уральцы“, II, 281). 
По южнорусскому поверью есть на неб* три сестрицы заряницы, при
ставленный сторожить пса, который прпкованъ у М. Медведицы на же
лезную цепь и хочетъ перегрызть ее; когда перегрызетъ, конецъ Mipa. 
Минусинске Татары в*рятъ, когда семь собакъ съ железными когтями 
сорвутся съ жел*зныхъ цепей, настанетъ конецъ Mipa (Вести. Русск. Геогр. 
Общ., 1855, VI, 191—8). Въ одной сказке Минусинск. Татаръ (Mel. asiat., 
3, Ueber d. Heldens, d. Minuss. Tat., 379) два брата Ай-Темусъ и Куй-Те- 
мусъ слышать, что скоро конецъ Mipy, что семь скованныхъ собакъ Дже
дай-хана сорвались съ цепей и лаютъ; затемъ прилетаютъ два ворона, 
вьюпце гн*здо на железной гор*, и приносятъ весть, что Ала-Картага 
убплъ Джедай-хана и сорвавшихся собакъ снова посадилъ на цепь. 
Въ книг* Еноха (гл. 18) развязывается, что онъ вид*лъ место, гд* 
находятся семь звездъ, пылающихъ, какъ горы огня. Это rt звезды, „сказали 
ему ангелъ,—который преступили повел*шя Божш; он* заключены зд*сь до 
кончины неба п земли“ (Порфирьевъ, Апокрие. сказашя о ветхозав. 
лицахъ и событ., 205). Нечистым племена Гогъ и Магогъ Александръ 
Македонсмй загнали на сЬверъ и заключили горами, отверстие заперъ 
железными вратами. Горы разомкнутся, когда конецъ св*та наступить: 
„Гогъ бе крылата, держать его двадцать девять челов*къ ченьми разиеленъ 
на четыре страны, дабы не за*лъ вси человекоядцы“ (Тнхонравовъ, Па
мяти. отреч. литер., 259). Въ другомъ Bapiam* говорится „о затворенныхъ 
Татарехъ:“ тогда отверзутся врата северная и изыдутъ силы языческая, 
(ibid.). Ср. нЬмецйя поверья о раке (Krebse), лежащемъ на ц*пи на дн*

МоЪпп’скаго озера и объ угр* па дн* пруда близь Putzig’a (Zeitschrift für 
Ethnologie, 1881, H. 1 и 2, s. 28).

По другими татарскими повЬрьямъ, земля утверждена на рогу быка. Ср. 
съ русскою загадкой о колокольне: стоить быкъ на горахъ о семи головахъ 
(Садовп., Заг. русск. пар., № 1004; сходная съ нею о льне, «V 1301; ленъ пе 
вместо ли моигольскаго лунъ, драконъ?) Въ сказкахъ Мипусипскихъ Та
таръ есть сорокоронй быкъ (сорокъ—по татарски кыркъ, рогъ шюз, урянх. 
менгусъ), на которомъ ездить Катай-ханъ; Катай-хана мы сближаемъ съ 
Джедай-ханомъ т*хъ же мипуспнскпхъ сказокъ и съ Джеды-ганомъ, то- 
есть, Б. Медведицей. Къ этими пов*рьямъ примыкаетъ, вероятно, и русское 
о томъ, что земля стоить на семи или па трехъ китахъ. Въ стихе о Ое- 
дор1> I ироне вместо кита Титъ-рыба и Кытра-рыба; кытръ—мамонтъ (По
нови, Хроногр., 1,261). По другимъ (книжнымъ) сказатямъ, земля держится 
на „велнкорыбш“, на „огнеродномъ кит*“, па „змй“ Елеафам*, па же- 
лезномь столп*“ (Ж. М. II. Проев., 1863, апр*ль, стр. 14).Ягичъ приводить 
„4 китове златы“, „брави четверокрилати“ (Archiv, В. I, s. 128: Временники 
IX,10). Катай-ханъ мипусипскихъ сказокъубиваетъ Акъ-хаиа(„б*лаго хана“); 
дети Аки-хана брошены въ колодезь, шг*ющ1й 70 сажепь глубины; къ ко
лодцу приставлена стража изъ семи богатырей; в*пцй жеребенокъ является 
на помощь мальчику; на неми мальчики, получающей потоми имя Ай-До- 
лей, вскарабкивается на высокую железную гору, вступаета зд*сь въ бой 
съ Катай-ханомъ и убиваетъ его (Mel. asiat., t. Ill, livr. 4, p. 376). Въ дру
гой сказке Ай-Долей вступаета въ бой съ Катай-Алыпомъ, убиваетъ его, 
но не можета одолеть Лебедя; поел* девятилетняго боя съ нею, Ай-Долей 
погружается въ семнадцатый сдой земли, гд* его прпбиваютъ гвоздями къ 
черной медной скал*, поднимающейся изъ глубины земли въ область солнца 
(ibid., р. 374). Бъ третьей Акъ-ханъ своего семилЬтняго сына отвозить къ 
Джедай-хану, который живетъ при подошве железной горы на мест*, где 
небо сростается съ землей (ibidem, р. 379). Поверье Минус. Татаръ о же- 
лезной горе есть и у Радлова (Proben, II, 602); она находится на средин* 
земли; па ней стоить семив*твистая береза. Сходство въ положеши и оди
наковое жительство на жел*зной гор* говорить за тожество Катай-хана и 
Джедай-хана. Въ сказкахъ с*верно-сибирскихъ Татаръ встречается Кодонъ- 
ханъ иди Кидэнъ-ханъ (Radloff, Proben, IV, 58 и 187), а въ книжныхъ 
монгольскихъ и мусульманскихъ сказатяхъ, о предкахъ Чипгисъ-хана 
китайскш ханъ Алтанъ-ханъ; дада или Татары схватили Амбай - хана 
(или Амбагай-хапа; ср. съ Комбу, Гомбугуръ, стр. 205 и 332) и пе
редали его Алтанъ-хану китайскому, и тотъ пригвоздить его къ дере
вянному ослу. Этотъ „китайсый ханъ“ можетъ быть есть не кто другой, 
какъ Джедай-ханъ (Катай-ханъ, Кидэнъ-ханъ). Такими же затемн*шемъ 
можетъ быть объяснено и алтайское сказаше о „китайскихъ собакахъ“, 
съ*вшихъ богатыря Сартактая (см. прим, къ гл. IV, къ № 61). Съ 
идеей о кончин* Mipa связывается представдеше о царств* мертвыхъ 
и его уиравител*. Современный алтайсыя, урянхайски п монгольсыя
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повкрья управителемъ царства мертвыхъ представляютъ Ерликъ-хана. Вт» 
вышеприведенныхъ сказашяхъ можно видеть намеки на то, что некогда 
тк же представлешя соединялись и съ именемъ Джедай-хана (или Кидэпн- 
хана). Катай-хаин Ездить па быкк подобно монгольскому Ерлпку (стр. 242 
и др.); въ царств!; китайскаго хана или Джедай-хана прибивають героя 
гвоздями подобно тому, какъ въ царствк Ерлика всегда есть скованный 
плкнникъ (стр. 173, 483). У Джедай-хапа есть злыя собаки, какъ и у Ерлика.

Высшее божество у качинскихъ Татаръ называется Джеты-кудай, „семь 
боговъ“; это назваше совершенно совпадаетъ съ монгольскими назватемъ 
В. Медведица Долопъ-бурханъ, „семь боговъ“, а потому можно и въ Джеты- 
кудаЪ видкть Б. Медвкдицу. Можетъ быть, это имя было парными тавтоло
гическими и не заключало теперепгняго смысла; ср. черем. шуды-водышъ. пер- 
мяцк. кады-вадышъ, русск. чудо-юдо. Только впослкдствш второму члену 
кудай татарсюя племена могли усвоить значыпе „боги“, какъ Монголы 
усвоили то же значеше второму члену монтольскаго имени Б. Медведицы. 
Ор1енталисты считають турецкое кудай словомъ персидскими; самою лучшей» 
этимолопей персидскаго куда считается данная Боппомъ; они производили 
это слово отъ санскритскаго q’a-d’äta, „сами себя создавший“, составлен
ное въ родк прозвища Вишну Svaym-b’u буквально—„сами собою супцй“ 
(Bopp, Vergleich. Grammat., В. I, § 35; Vullers, Lexicon persico-latinum 
etymolog., Bonnae, 1864, T. II, 660; ¡Vambery, Die primit. Cult. d. turkotat. 
Volkes, 242). Вездк мы встркчаемъ слово боги происходящими изъ времени 
докультурпыхъ; почему турещпя племена должны составить исключешс, за
быть свое докультурпое имя бога и принять чужое, которое могло быть 
составлено только въ позднее время головой, занимавшейся богослов!емъ? 
Скорке примкръ такой утраты своего слова были бы мыслями у западпыхъ 
АрШцевъ, чкмъ у не АрШцеви отдаленнато Востока, жпвшихъ почти впк 
исторической жизни. Плано Карпинп говорить о Половцахъ, что они на
зывали своего бога Ками, то-есть, императоръ; ками въ настоящее время 
значить только „шамань“; путешественнику следовало бы наппсать: хани; 
по можетъ быть, въ древности обк профессш сливались, и формы хами и 
хани суть только разныя пропзношеия. Не есть ли это случай, когда вто
рой члени имени Б. Медведицы Джетыганъ, подобно членами бурханъ и 
кудай, получили значеше „боги?“ По сербскому сказанию, предъ царемъ 
солнцемъ двк дквы, заря утренняя и заря вечерняя, и семь судей (Аеанас., 
Поэт. Воззр., 1,82). Ви галицкой поговоркк: „иередъбогомъ солнцемъ судпце- 
царица“ (ibid., 67). Въ сербской сказкк (ibid., П, 234), представляющей сходство 
съ нашими о Маркк богатоми и съ монгольскою о Бурханк-бакши (стр. 273), 
юноша идетъ за разрЬшешемн темныхъ загадокъ къ Усуду (въ южно-рус- 
скихъ къ солнцевой матери). Ср. руссюя выражешя: суди—боги, Судьба 
Бож1я, Суди БожШ. Буслаевъ приводить выражеше: „суди—боги на меня 
не складывай“ (Ист. Оч., I, 123); [въ Волог. губ. въ Никол, у. крестьяне 
божницу, а по ней и весь передний уголъ зовутъ „судки“. Затмеше отъ 
Суда Бoжiя (Сумцовъ въ Ж. М. Н. Пр., 1880, ноябрь, 92). Русская посло

вица: „въ nipt творится не нашими умомъ, а Божьими судомъ“. Ви сва
дебной пкснк: „поведу тебя къ Суду Божьему, ко златому вкнцу“ (Тере
щенко, Быть русск. нар., ч. II, стр. 110). Въ былинй богатырь Святогоръ 
накхалъ на Судъ Божйц на кузнеца, который выковали ему жениться въ 
Поморскомъ царств!; на дочери Луки-калкки (Рыбн., I, 40). Въ сборпикк 
Шейна дквка семилктка отгадываетъ загадки, изъ которыхъ последняя раз- 
Р Ьшается словами: „бези ответу Судьба Божья“ (Шейпъ, Русск. нар. пксни, 
стр. 367, № 2). Поговорка: „дожидайся солнцевой матери, Суда Бож1я“ (Снк- 
гиревъ, Пословица, стр. 99). Въ чешской сказкк солнцева мать названа су- 
дицей (Аеанас., Поэт. Воззр., II, 124). Ср. также съ горой Судомой, на ко
торую будто бы спускалась ц!шь съ неба, и съ горой Судимой (Шейнъ, 
Русск. вар. пксни, стр. 367, № 2). Подъ Судицами западные Славяне разу- 
мкютъ то же, что означало древне-славянское Роженица, которая встре
чается рядомъ съ пменемъ Родъ. Родь упоминается въ значенш ада (Ка- 
лачевъ, Архивъ истор.-юрпд. свкд., кп. II, полов. 1, стр. XXПТ) и творца 
(Аоонас., Поэт. Воззр., II, 437). Въ азбуковник!; Роженицы называются 
семью звездами; это семь плапетъ; по едва .иг съ планетами не стали ихъ 
отожествлять только впослкдствш, съ развиПемъ acTpoHOMin. Судицы—то же, 
что южно-русская доля, что вотяцкш шудъ. Можетъ быть, и черемисскй шуды- 
водышъ, водяной духи, имкегь сродство съ вотяцкими шудомъ. Повкрья Мор
двы помкщають судьбу въ вод!;; старуха Ведьава (водяная баба) плететъ 
нити человеческой судьбы (Майнови, Оч. быта Мордвы, въ журн. Слово, 
1879, йоль, стр. 54). Формы суди-богн и судьба ср. съ формами Дажь-богъ, 
Стри-богъ и Даж-бай, Астри-бай (Поповъ, Хропогр., I, 181).

По армянскому повкрью, души покоятся на Б. Медвкдицк. Въ акаде- 
мическ. армянск. словарк (изд. въ Венец!и въ 1749 г.) значится: „1отнъ- 
астепапъ; таки называется: 1) созвкздае изъ семи звкздъ, 2) сооружеше съ 
семью алтарями, 3) семь небесъ, и 4) царство небесное, какъ имеющее семь 
лучей благодати св. Духа. По поверью Армянъ, „души усопшихъ праведныхъ 
переселяются на семизвкзд1е“. Этими сообщешемъ мы обязаны г. Ерицеву. 
О повкрьяхъ Нкмцеви относительно страны у’сопшихъ см. у Мангардта, 
Germ. Myth., 330 и слкд. Страна эта называлась Engelland и находилась 
за облаками, куда можно было взлетать только на журавлЬ или лебедк. Въ 
одной нкмецкой пкснк поется: da di sieben Sterne standen, standen si in 
Engelland. По древне-скандинавскому сказанüo, въ Mipk ткней горитъ сем- 
огней (Mannhardt, Germ. Myth., 310—311). PyccKia повкрья помкщаютъ рай 
на горк, бклоруссшя на желкзной горк; для подниманья на нее потре
буется лкстница о семи ступенькахъ. Въ первоначальныхъ представлешяхъ, 
вкроятпо, век умерппе шли въ одпо мксто; впоелкдетш страна блаженныхъ 
отдклилась отъ мкста вкчнаго мрака. Рай повсюду на европейскихъ язы- 
кахъ означаетъ сади (Аеанас., Поэт. Воззр., II, 139). Ср. съ представле- 
юями о лиственницахъ или березахъ, растущихъ на желкзной горк; у 
Третьякова (Зап. Русск. Геогр. Общ. по общ. геогр., II, 432) остяцкш ша- 
манъ видптъ на небк семь лиственницъ, стоящими среди тундры. „Тутн дк-
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душка его (то-есть, предокъ его и всего человечества?) делалъ бубенъ“. У 
Киргизъ есть представлеше о какой-то блаженной стране, по которой те- 
кутъ семь рекъ; не съ этихъ ли представлены они перенесли на южную 
Джунгар™ имя Семиречье, Джетысу? Въ индЪйскихъ песняхъ Paraçara 
„съ неба стекаютъ семь рекъ“. Bollensen къ этой фразе делаетъ приме
мте: „семь рекъ ведШской Индш были перенесены на небо“ (Zeitschr. 
Deut. Morgen!. Gesell., В. XXII, H. IV, 613). Скорее на оборотъ; число 
было дано небомъ и на земле подсчитывалось сообразно съ сказашями. 
Въ той же заметке Боллензенъ говорить, что Sarasvati названъ Saptasvasar, 
„семь сестеръ имФюпцй“.

Къ такпмъ миеическимъ странамъ ?блажепныхъ, вероятно, нужно 
отнести и Ергенехонъ, откуда будто бы вышлп Монголы. ПослЬ титанической 
войны С1юнчь-хана и Ильхана, кончившейся поголовпыиъ истреблешемъ 
монгольскаго народа, два брата Нукузъ и Кыянъ бежали въ гору, тро
пинка, проложенная каменными баранами (ср. съ аварскою сказкой, въ ко
торой олень, спасая героя отъ гибели, заносить его за семь горъ, Сборн. 
свед. о кавк. горд., в. II, отд. 1, стр. 48) завела ихъ на высокую гору, где 
они нашли долину, обильную злаками; въ Оч., II, 125, мы уже указали па 
сходство имени этой долины Эргенехонъ съ урянхайскимъ назвашемъ Б. Мед
ведицы Джеты-Урганъ; ср. также съ Бурганъ-ганъ, назвашемъ семи куко- 
локъ на шаманскомъ плаще (стр. 51). Размножившееся потомство вышло 
изъ Ергенехона, расплавивъ железный бокъ долины посредствомъ семиде
сяти мЬховъ. Нукузъ ср. съ Иехъ, именемъ Б. Медведицы; у Касгрена 
лось по остяцки пох, noux (Vers. е. Ostjack. Sprach!.). Окончашя узь и изъобык
новенны въ монгольскихъ нмепахъ поколешй, напримеръ Иргизъ, Кир
гизъ, Мопгусъ, Тунгусъ, и потому могутъ быть отброшены.

Млечный путь.

13) Къ стр. 138. Чукчи: Tsueygux (Vega-expedit. vetenskapliga iaktta- 
gelser, af Nordenskiold, В. I, S. 397).

Енисейсше Остяки: Нуа-чиррге, то-есть, Божья спина (Третьяковъ, въ 
Зап. Русск. Геогр. Общ. но общ. геогр., II, 415).

Вотяки: Луд жяжек шурэс, „дорога дикихъ гусей“.
Крымсше Татары на южномъ берегу. Еябэ-ёлы (Кябэ — страна, куда 

ходятъ хаджи, мусульманск1е паломники).
Севернокавказсме Татары-горцы: Кой-джолъ, „баранья дорога“ (Сообщ. 

г. Саф. Урусб1евъ).
Дагестансше Татары: Шамы-ёлы и Мякъянунъ-ёлы, то-есть „дорога въ 

Мекку“ (сообщ. г. Габеркорнъ).
Въ Закавказьи и вокругъ Чернаго моря у Турковъ Млечный путь при

нимается за разсыпанпую солому. По Вамбери восточные Гурки зовутъ 
Млечный путь — Hazüar-joli, „путь пплпгримовъ“; западные Турки Saman 
ogrisi, „соломокрадъ“; но персидски онъ называется Kahkesan, „несупцй
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солому“ (Vambery, Die primit. Cult., s. 156). Киргизское назваше у того же 
автора Kus zoli, туркменск. Kuslar joli, „птичья дорога“ (ibid., 155); у ка- 
занск. Татаръ Kyk kaz juli, „дорога дикихъ гусей“ (ib., 156). Вероятно, Ха- 
джиларъ вышеупомянутаго пазвашя явилось вместо кушларъ или казларъ; 
ср. съ именемъ ангела Kusah въ арабскомъ и тюрко-османскомъ назваши 
радуга (ib., 168).

Армяне Млечный путь пазываютъ „елкдомъ соломокрада“; легендаразка- 
зываетъ, что Вахангъ укралъ зимою у ассирШскаго родоначальника солому 
и скрылся въ небе; Млечный путь образовался отъ того, что воръ обронялъ 
солому дорогой (Кавказская старина, Тифлисъ, 1873, № 4 и 5, стр. 117). У 
Пикте (Orig, indo-europ., П, 583) приведено армянское назваше jartkogk, 
„воръ соломы“.

Болгары: Плпва-, это сено, разроненное воромъ, который укралъ его у сво
его кума. Для обличешя его великаго греха (кума обидеть считается великимъ 
грехомъ)оно записано на небе(Каравеловъ,Памяти, пар. бытаБулгаръ, 1,184).

Сербы въКолапшне: Кумова солома (сообщ. II. А. Ровинсшй); легенда та же. 
Албанцы: хаоте z xoüfistepiT (Hahn, Alb. Stud., II, 201); хаоте, солома; 

хоортер<т человекъ, несупый вЬнецъ во время вФнчашя; онъ же крестный 
отецъ перваго ребенка. Буквальный переводъ имени Млечпаго пути, сделан
ный самимъ Ганомъ: desGefatters Stroh, солома кума (Hahn, ibid., 111,43).

Осетины: Арфанъ-фадъ „мФдъ Арфана“; Осетинамъ не безызвестно 
сказаше, что это дорога, усыпанная украденною соломой.

Ингуши: Силасатэс чатэгк демыт, „солома, разсыпанная Силасатой“. 
Силасата несла солому, собираясь родить. Г. Анучину одинъ Чеченецъ 
объяснить, что это следъ тропы, по которой медведь тащилъ человека.

Кабардинцы: Шухляго (сообщ. т. Хатановъ).
Грузины: Харисъ-да-урмисъ-навали, „следъ быка и оленя“. Къ этому 

назвашю есть предаше: быкъ и олень заспорили, кто кого перегонит!,; 
олень быстро побкжалъ, оставить за собою следъ пыли и не добежалъ до 
цели; а быкъ терпеливо и тихо дошелъ допея. Ср. Аррисъ и Ермпсъ (Марс 
и МеркурШ), две звезды, стояния рядомъ въ списке планеть въ древнихъ 
азбуковникахъ (Ж. М. Н. Пр., 1863, поль, с. 20-21).

Талышинцы: Шамъ вуровъ (сообщ. г. Габеркорнъ).
Казикумыки: Эссат холю.
Греки въ Оеодосш (въ Крыму): Аспронъ-синифонъ, то-есть, „белое 

небо“. Новогреческое народное: Apolos too lopSavoo (сообщ. И. Г. Троицшй).
Древне-немецкое назваше: Wuotanes wee, Wuotanes strâza, Iringes нес 

(Iringsweg). Англосаксы одну изъ четырехъ дорогъ, пересекавшихъ Англйо 
съ с. наю. называли Erminge-straete, а имя Млечнаго пути, который назы
вался Waetlinga straet, давалось дороге изъ Дувра въ Кардпганъ (Pictet, Orig, 
indo-europ., VI, 583). Нижне-немецкое: Kaupat (Kuhpfad), „коровй путь“.

Кимры: Llwybr caer Gwdion, „дорога изъ жилища Гвидюна“. Gwdion 
или Gwidion, великй волхвъ, „master of the illusion and the phantasy“, 
сынъ Don’a (послЬднимъ именемъ называлось созвЬздае Kaccionea).© ГП
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Литовцы: Paukszcziú hieles то-есть, птичья дорога.
Русская областныя: Мишины тропки, Нижегор. губ.; Батыева дорога, 

Тамб. и Тульск.; Становище, Тульск. (Он. обл. сл.). Дороги, въ Лужск. у. 
Петсрб. губ. (Зап. Геогр. Общ. по эти., IV, 273).

Радуга.

14) Къ стр. 138. Вотяки: ву yucv, „воду пьетъ“; вусь похронъ.
Остяко-СамоФды на Оби: юдеретъ, т. е. „пьетъ“ (Сообщ. Г. П. Григо- 

ровскимъ). По поверью СамоФдовъ, радуга есть край плаща богаНума (громов- 
ника), какъ то видно изъ ея пазвап!я Numbanu (Эти. Сборн., IV, 293).

Камчадалы, по Крашенинникову, почитаютъ радугу за подзоръна платьЬ 
бога Пилячуча или Билюкая, который ниспускаетъ на землю громъ, молшю 
и дождь (Крашен., Оп. Камч., II, 75).

Мордва называетъ радугу пиргене йонксъ, дуга Пиргене, бога грома; 
онт> надЬваетъ ее въ видЬ украшешя, празднуя то мгновеше, когда опло
дотворить „Вед’авынъ техтерь“, дочь богини воды, тучу (сообщ. В. И. 
Майновымъ). По другому свФдЬн1ю, это подолъ бога Пешке, расшитый цвет
ною бумагой его матерью Анге-натяй (Мельниковъ, Оч. Мордвы, въ Русск. 
ВФстн., 1867, сент., стр. 401).

Лопари: ahelee dauge, arcum avi, лукъ дфда, arcum Thoronis (Schef- 
feri, Laponia, 96); ajan joksa, лукъ грома (Castren, Finn. Myth., 49).

Черемисы радугу называютъ сонаръ-вюло, то-есть, охотничья собака гро- 
.мовника; ея появлеше объясняется тЬмъ, что она будто спускается на рфку 
пли озеро утолять свою жажду (сообщ. г. Аитр1евымъ, учителемъ Бирской 
инородч. школы).

Якуты: Sassyl iga, „лисья моча“ (Ботлингкъ). Это сасылъ-иге можно 
принять за подогнанное къ новому смыслу алтайское назваше громовника 
Яжилганъ (см. выше, стр. 51); ср. также монгол, цакплганъ, молшя.

Вамбери приводить имена радуги осм. Alaimrsaghma отъ арабск. alaim- 
i-sema, „знакъ неба“, а также Kausi Kusah (арабск.), „лукъ облачпаго ангела 
Кузы“. Въ гирканской степи Вамбери самъ слышалъ еще название: Chidr 
koprüsü, „мость пророка Ильи“ (Die prim. Cuitar, 168—169).

Тобольск. Татары: яйгуръ, караванъ-юлъ (Гигановъ, Грамматика тат. 
яз., 1801, стр. 23).

На языкФ сЬверно-кавказскихъ Татаръ-горцевъ радуга называется 
тенгри кылычъ, „бoжiй мечъ“ (сообщ. г. С. Урусб1евъ). Второй членъ ср. 
съ урянхайскими назвашями радуги: джелешъ, телешъ.

Въ монгольскомъ радуга—солоню, тЬмъ же именемъ солонго, въ другпхъ 
нарФчтяхъ холонго, называется звФрокъ, известный Русскимъ подъ именемъ 
колонка. Въ монгольскомъ сабля селимъ, въ бурятск. хельме (ср. Якутск, 
салама, алт. ялама; см. на стр. 93 и въ примЬч. къ ней); о чудесной саб-тЬ 
Келимъ-селимъ см. стр. 424. Въ Холмской Руси громовыя стрелы народъ 

называетъ кулямы и думаетъ, что ихъ св. Илья пускаетъ въ чертей (Труды 
этн. эксп. въ Зап. русск. край, т. I, в. 1, стр. 21).

Киргизское назваше радуги кемпырнынгъ-кусагы, „овцевязь старухи“ 
(см. Оч., II, стр. 127, гд-fc вкралась ошибка: вм. „Киргизы разказываютъ“ 
напечатано „Монголы разказываютъ“); у Урянхайцевъ овцевязь называется 
джеленъ. Вместо этого народнаготолковашя киргизскаго имени радуги, можетъ 
быть, слЬдуетъ искать другое. Къ члену кемиыръ близка форма Камбаръ; 
это личное имя и теперь носятъ некоторые Киргизы; есть киргизская бы
лина о Камбарь-бН;. Имя Камбаръ или Камберъ встречается и у Радлова 
(Proben, III, 112, IV, 332); см. также ниже въ примЬч. къ гл. IV, къ № 135. 
Въ крымско-татарскомъ имени радуги (см. ниже) вм. Кемпыръ первыми 
членомь стоить ягмуръ, „дождь“. Не было ли Кемпыръ именемъ громов
ника? Съ татарск. рЬчешемъ комбуръ соединяется поняйе о громЬ (Буда- 
говъ, Сравн. слов., П, 163). Золотницюй въ своемъ чувашек. словарЬ прп- 
водигь поволжешя назвашя радуги: чувашек, сьурень-кпберь, сьувекъ-ки- 
берь, салаватъ кибери и татарское салаватъ-купре; вторые члены въ обоихъ 
языкахъ понимаются, какъ мостъ. Не образовался ли второй членъ изъ 
кемпыръ чрезъ выпадете и? Киберь, купырь ср. съ назвашемъ (миопче- 
ской?) стрЬлы кюбуръ или куйбуръ (Труд. Пек. дух. миссш, IV, стр. 107 
и 217, а также въ старив номъ перевод^ башкирок, сказашя о Козу-Кур- 
пячЬ, напечатанном!, въ Казани). Форма камбаръ сходна съ вторымъ чле- 
номъ чувашско-черемисск. сложнаго Пигамбаръ или Пи-амбаръ; такт, назы
вается божество, покровительствующее домашнему скоту, охраняющее его 
отъ волковъ и смешиваемое съ нашимъ EropieMb Храбрыми (Золотницый, 
Чув. Сл., 202, 203; его же, Невидим. м!ръ по шам. воззр. Черемпсъ, 1877, 
стр. 23). Первый членъ этого имени ср. съ Шемъ въ одномъ болгарскомъ 
сказанш (Верковичъ, Опис. быта Болгаръ, Изв. Общ. люб. естеств., антроп. 
и этн., т. ХШ, в. 1, стр. 9: Hifi первый сынъ Бога; опъ научилъ свое по
томство садить виноградники и делать вино; онъ открылъ огонь и железо; 
въ заключеше онъ быль запертъ Богомъ въ пещеру). У горцевъ сФвернаго 
Кавказа слову пахомпаръ, кажется, также придается какое-то немусуль
манское значеше въ родЬ мелкихъ духовъ (ср. Вс. Миллеръ, Осетина;. 
Этюды, I, стр. 149). На нЬкоторыхъ кавказскихъ нарЗипяхъ это слово про
износится пайхомаръ. Ср. грузинск. мегамура или гамура, „летучая мышь“. 
Второй членъ: кусагы, кушаны ср. съ Якутск, кусяга; такт, называются 
металлпчесше диски на шакапскихъ плащахъ (Порядишь, Якут, слов.); тЪ 
же диски въ алт. называются кузюкю, въ монгол, толи; въ 25 прим, къ гл. II 
мы указали на сопоставлеше этого слова съ мЬсяцемъ въ самыхъ образ- 
цахъ народно-шаманской поэзпц назвашя луны пермяцк. тэлысь, зырянск. 
толысь, ост. тэлыс (Золоти., Чув. сл., 156) ср. съ урянхайск. джелешъ пли 
телешъ, „радуга“; въ тунгусск. dila§a, „солнце“. Не назывался ди именами 
отъ того же корня также и болидъ (ср. сказаше объ упавшемъ съ неба 
кудзюнго, стр. 110), явлеше, которое уму дикаря могло представляться 
среднею формой между молшей и соднцемъ.© ГП
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Рядомъ съ монгольскою формой солонго или холонго, Mustela silúrica, 
существуете монгольское шилунгунъ, „рысь“; въ бурлтскомъ это слово изме
няется въ чилугунъ; ср. sulaky, лисица по тунгусски; халхасское солонго, 
„колонокъ“ въ манджурскомъ и тунгусскомъ переходить въ солохи, „коло- 
нокъ“ (Маакъ; Пут. по Уссури, I, 101). Не придавались ли эти формы гро
зовому явлешю? У Якутовъ есть слово сюллюкунъ, „водяной“ (Порядпнъ, 
Якут, сл.); русско-сибирское областное въ Зап. Сибири „остроголовый шпли- 
кунъ“, то-есть, чортъ, вероятно заимствованное у инородцевъ и занесенное изъ 
Вост. Сибири. Остроголовые деревянные болванчики упоминаются путешест
венниками и у Само!довъ (Этн. Сб., IV, 65); объ островерхпхъ столбахъ, ко
торые ставились Шведами у огня въ честь Тора см. у Мангардта, Germ. 
Myth., 236. Ср. также манджурск. шулнхувь, съуженный къ концу, за
остренный (Захаровъ, Мандж. сл., 686). Эта заостренная форма, можете быть, 
подражаше форм! стрелы, подъ которою представлялась молшя. Ст. ини- 
шаломъ т сходный формы встречаются въ личныхъ нменахъ, какъ напр. 
Тюлюгунъ, Тэлэгенъ и пр. Ср. Тюльгунъ даетъ огонь Чингисъ-хану (стр. 
229). При выпадеши звука г отъ формы чулугунъ получается Форма чи- 
лунъ или шилунъ; подъ словомъ шилунъ или силунь Манджуры разу- 
м!ютъ рысь. Въ тюркскихъ же нар!ч!яхъ по киргизски джиланъ, по кара- 
гасски чжуланъ (Castren, Koibal. und Karagas. Spr., 156), па язык! Крым- 
скихъ Татаръ гиланъ, на язык! Черневыхъ Татаръ тиланъ, у Казанск. Та- 
таръ иланъ значить зм!я; въ монгольскомъ чилунъ, „камень“. Не потому 
ли, что этимъ именемъ, можетъ быть, сначала назывались аэролиты и камни, 
народпымъ пов!рьемъ принятые за упавппе съ неба? Объ Урянхайцахъ есть 
сказаше, что они происходите отъ камня (чилунъ). Не покоится ли оно на 
связи грозовыхъ явлешй съ представлетями о начал! всякой жизни па земл!? 
По монгольскому поверью, одна изъ мукъ въ аду состоите въ томъ, что 
грешнику разбиваютъ голову па каменной плит! камнемъ, похожими на 
корову: укыръ-чилогунъ (Нилъ, Буддизмъ, 352). Укыръ-хара-чило иногда 
встречается въ сказкахъ, наприм. въ № 114 и 135 (стр. 441); въ V 111, 
вар. г (стр. 383) быкъ.(укуръ) п камень (чило) являются отдельно.

На языке Крымскихъ Татаръ радуга ягмуръ-хушагы, „поясъ дождя“, 
чунъ-хулахъ, „уши котла“ и куртхаджа-хокнъ-джай-хчнъ, „разбежавшееся 
стадо овецъ Хорхаджапы“; Хорхаджанъ собственное имя какой-то злой 
старой бабы (сообщ. А. Калачевымъ изъ Алушты). У Кондараки (Опис. 
Крыма, т. I, ч. II, стр. 2) курдхаджсмсетенъ-джайганъ, то-есть, ведьма, 
растянувшая полотно. Въ дер. Капсихоръ на южномъ берегу Крыма я за
писали имя радуги: эбемъ-кушахъ.

Вамбери (Die primit. Cult., 169) казанско-татарское салаватъ-купури 
переводить: „мостъ молптвъ“ и даетъ еще другое татарское сиратъ-купури, 
„мосте страшнаго суда“. Киргизы толкуютъ слово салаватъ: прощенье, ам- 
нпст1я; Башкиры видятъ въ немъ имя богатыря.

У Дагестанскихъ Татаръ: койсы-кюзя, ковсу-казахъ, гхауфсу-гхазахъ, 
кевсу-кузехъ (съ арабскаго); также зовутъ радугу и Талышппцы; народное 

у Дагестанск. Татаръ пяйгамбардыт-куршаги, „поясъ пророка“. Ср. въ на- 
шихъ сказашяхъ Добры ня Златой Поясъ, Тимоня Златой Поясъ (Кваш- 
иинъ, Самаринъ, въ Русск. Беседе, 1871, май, 231).

Кюринцы на Кавказе: ходжамъ джамъ, (записано отъ г. 1ибова, милицю- 
нера въ Тифлисе). У Услара въ его литограф, азбуке Кюринск. языка радуга— 
jaepiipyiu, то-есть, „длинная девушка“, но Кюрипецъ, отъ котораго мы запи
сывали, сказалъ, что этимъ последним!, именемъ называется не радуга, а 
болезнь въ виде краснаго пояса; появляется на одпомъ м!ст! красное 
пятно, которое, разростаясь, опоясываетъ тело, и когда поясъ сомкнется, 
челов4къ моментально умираете.

J Чеченцев!, па Кавказ!: сттлгн had, то-есть, „небесный лукъ“ (Ус- 
ларъ, Азб. чеч. яз.).

У Ингушей: силад.
i Кабардпнцевъ: лягупукъ (лягупъ-дужка у котла). При появленш ея 

дети кричать: лягупук, лягупук! дэкошинж дивунэ вошхь кэшхижынгымъ! 
то-есть „Радуга, радуга! Пойдемте домой! Больше дождя не будете!“

Тушское название на Кавказ!: lamu (1am по тушски и небо, и гора)—duxka, 
то-есть, небесный поясъ, что напоминаете, д!лаете примкчаше Шифнеръ, 
литовское danyaus josta, (Учен. Зап. Ак. Н. по I и IV отд., 1855, т. III, ст. 
Шифнера: Кратк. характ. Тушек, яз., стр. 91).

Казикумыки: суру курта.
У Осетипь: сослана андура, то-есть, Сослановъ лукъ (Вс. Миллеръ, Осет. 

Эт„ II, 285); обыкновенно же арвардын, то-есть, небесный (арв) лукъ (ар- 
дьгн).

АсСоры: гишты маран.
Греки въ Оеодосш (въ Крыму): дарагил.
I ромовый ударъ Кюринцы (Ахтинсше) па Кавказ! '(по показанию г. 

Тибова) пазываюте алпанцай п отличаюте его отъ цайлипе, то-есть, какъ 
выразился г. 1ибовъ, отъ „огня въ вид! плети“, который сопровождаете 
громъ. Цайлипе всегда сопровождаете громъ, а алпанцай падаетъ р!дко и 
бываете безъ дождя, но за то всегда убиваетъ.

Громъ.

15) Къ стр. 138. Къ № 1. Аюнго ср. съ самоФдск. haigo, молшя, соб
ственно „огонь идола“.

16) Къ № 2. Алтайское Улы или Улу, конечно, есть то же, что монголь
ское лу или лунъ, „драконъ“. Ср. съ сербск. ала, зм!й, наводящШ облака и 
градъ (Аеанас., Поэт. Воззр., II, 520), а также съ тюрко-татарск. именами 
зм!и (см. выше, стр. 744); встр!чающ1яся въ алтайскихъ сказашяхъ Ка- 
тэнъ-джула, Кара-кула (Radloff, Proben, I, 62; II, 185; Mel. asiat., t. Ш, 
livrais. 4, p. 374) содержать вторые члены, сходные съ алтайскимъ улы. 
Сюда же, можетъ быть, сл!дуетъ отнести монгольское уланъ, когда оно встр!- 
чается въ легепдарныхъ именахъ п даже когда въ пазвашяхъ урочищъ. Ср. © ГП
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русская Вм1уланъ, „вода Елена“, „вода Олыяно“, „водица Улянице“ (Труд, 
эти. эксц. въ Запад, русск. край, I, 1, 43; Н. Данильченко, Этн. св!д. о 
Подол, губ., I, стр. 3), „мать сыра земля Уляна“ (Нижегор. Сборн., А, 260). 
Приведенный на стр. 47 и 99 формы Улутъ-хапъ, Олыты-тесъ, записанныя 
г. Ядринцевымь, по видимому, не сл-Ьдуетъ принимать за неиравильныя за
писи вместо Булутъ-хаиъ. Чокуръ-корукъ ср. съ цокуръ-номынъ, „кротъ“, 
который также преследуется молшей. Форма шухуръ встречается ниже въ 
№ 4. Паръ, стоящи! надъ зимовьемъ громовпика, ср. съ словами Рашидъ- 
эддипа о Бутъ-тэнгри, подъ которыми ледъ таялъ и поднимался паръ (Зап. 
Археолог. Общ., XIV, 159).

17) Къ № 3. Тосъ ср. съ Олыты-тесъ на стр. 47. Тосъ по урянх. свинья; 
форма эта произошла чрезъ выпадете носоваго звука изъ тотусь, свинья, 
какъ на другпхъ татарскихъ naptaiaxb. Въ северной Монголш есть гора 
Тосъ-хаирханъ. Въ монгольскихъ сказатяхъ громовпикъ также является 
иногда подъ именемъ Хурмустенъ-хана, напр. въ №111 въ вар. б, и въ № 145.

18) Къ № 4. У Пила, Буддизмъ, стр. 65: когда лу производить громъ, 
враждебный асури начинаетъ бить въ чудовищный кенгерге. Кази-кумыхи 
на Кавказе о громЬ думаютъ: Малаки (ангелъ) бьетъ въ землю, чтобы трава 
росла. Ингуши: млекь (ангелъ) гопитъ тучу. Вотяки говорить о молти 
квась чиликгя, молшя сверкаетъ, о дожде квадь саръ, дождь идетъ; при этомъ 
объясняютъ, что Квадь—старый богъ, то-есть, богъ, которому прежде покла

нялись.
19) Къ № 7. Кызылъ—красный. Ср. урянхайское (стр. 138) кызаягнаш, 

молшя. Хасылъ или хахылъ-ложка для возляшя молокомъ у Мопголовъ 
и Бурятъ. По показание одного Урянхайца съ р. Елегеса, въ Точжи-урян- 
хайской земле есть гора Отыкъ-кызылъ (въмонгол. переводе i ланъ-сэтертей), 
черезъ нее никто не можетъ проехать, не оставивъ всего краснаго, что съ 
нимъ есть; поэтому про!зжаюшде, переваливая черезъ гору, всегда вЬшаютъ 
красные лоскутья. Ср. у Сюань-Цаня (Mémoires sur les contrées occid., 

trad. p. Stan. Sulien, t. 1, p. 11).
20/ Къ № 10. Банзаровъ (Учен. Зап. Каз. унив., 1846. Ш, 94) слово сулдэ 

переводить „покровитель“; ср. съ именемъ онгопа Зультунъ, (стр. 122). Бан
заровъ приводить выражение: „мы здоровы подъ сулдэ государя , небо, пра
вящее мгромъ, также имеетъ свое сульдэ; оно-то олицетворено въ девяти 
тэнгри, юсут-сульдэ, который встречаются въ призывашяхъ. Они назы
ваются братьями, аха дагу йисунъ сулдэ тэгри, „девять тэгри родныхъ 
братьевъ“. Банзаровъ припоминаеть также, что Чпнгисханово знамя, со
стоявшее изъ девяти бунчуковъ, называлось сулдэ. Сульдесъ (мпож. ч. отъ 
сульде) встречается какъ имя монгольскаго поколей ¡я (Зап. Археол. Общ., 
XIV, 168); ср. сбльтысъ, „звезда“ па наречт Косогольскпхъ У рянхайцевъ. 
Исунъ-сулдэ не будетъ ли значить „девять звездъ“ и не есть ли назваше 
какого-нибудь созв!зд!я, въ которомъ полагалось такое число членовы' См. 
также примечания къ гл. IV, къ № 132. Объ обычаяхъ кавказскихъ горцевь 
пФть особыя песни во время громоваго удара см. въ Сборн. свЬд. о кав- 

казск. горцахъ, в. V, Религ. вЬров. Абхазцевъ, стр. 16; в. IX, ст. „Суевфрш 
Осет.“, стр. 30; Матер, для описания племенъ Кавказа, в. 1, ст. Урусб1ева 
„Сказ. Татаръ-горцевъ“, стр. 36, а также объ обычае Албапцевъ собирать 
девять женщннъ по имени Маро и петь песню после ужалешя тарантула 
pcpipáye, см. Hahn, Alban. Stud., 157.

21) Къ № 12. Арахынъ, ср. съ корюкъ, бурундукъ по алтайски п урян
хайски или съ харьхо, кротъ по дархатски; въ обоихъ зверей по местнымъ 
поверьямъ бьетъ молшя. Шиткуръ или читкуръ, въ другпхъ парЬч!яхъ хот- 
коръ, ср. съ kutker, „летяга“ по остяцки (Castren’s, Vers. ein. ostjak. Spr., стр. 
83). Объ Арахынъ см. гл. IV, № 43. Подобное же поверье о чорте, драз- 
нящемъ Бога, есть и въ южной Poccin (Труды Этн. эксц. възап. рус. край, 
т. I, в. 1, стр. 19); въ скандинавской миоологш Geirrodr прячется отъ бро- 
шеннаго Торомъ громоваго топора за столбъ, сближаемый Мангардтомъ 
со скалой, которою прикрывается Utgardaloki отъ удара Тора (Germ. Myth., 
202). По поверью Ингушей на Кавказ!, черти становятся другъ на друга, 
чтобъ слушать, что Богь говорить ангеламъ, и Богъ поражаетъ чертей 
молшей.

22) Къ № 13. О дельфинахъ, какъ мпопческихъ Ьздовыхъ животныхъ, см. 
Böttiger, Ideen zur Kunst-Myth., В. II, s. 330. Одному изъ такихъ !здо- 
выхъ дельфиновъ давалось даже собственное имя Sîuùv.

23) Къ №15,16 и 17. Лопари верятъ, что громъ преслкдуетъ колдуновъ. 
По осетинскому сказанпо, громъ разразился надъ Батразомъ за то, что онъ 
убилъ элУБ Вс. Миллеръ „Осот. Этюды“, I, 149.

24) Къ № 16. Васюганскге Остяки, по сообщению свящ. о. П. Краснова, 
имеютъ такое поверье о летучей мыши: кто имеетъ летучую мышь при 
себе, тотъ бываетъ счастливь въ домашнихъ промыслахъ, рыболовстве, 
птицеловстве и др. Некоторые зашпваютъ летучую мышь въ шапки и 
одежду, но только эти шапки и одежду они носятъ дома, а не ходятъ въ 
нихъ въ л!съ на звериный промыселъ. Это потому, что медведь издавна 
имеетъ зло на летучую мышь; онъ можетъ погнаться за зашитою въ шапк!, 
а имеет! съ те мъ, погубить и человека Ло какому случаю медведь золъ на 
летучую мышь—не известно.

25) Къ № 23. Въ осетинскомъ сказаши Батразъ пачалъ подпрыгивать на 
300 сажень, когда надъ нимъ разразился громъ. Къ этому добавлено, что 
онъ теперь называется Уаскырпемъ (Вс. Миллеръ, Осет. Этюды, I, стр. 149). 
У Ингушей на Кавказе поверье о Тамаже, что онъ, разсердившись, уве
личивается въ 15 разъ; Сб. свЬд. о кавк. горц. в. V, 13—14. Ср. также съ 
вырастающею старухой въ ск. Амын-Цаганъ Бюрю, стр. 196. Въ Тифлис! нами 
записано отъ Лезгина Абдулъ-Рашида 1ибова, показате, что у Кюринцевъ 
(Ахтинцевъ) есть пов!рье о привид!ши алпаб, которое выростаетъ на глазахъ 
человека до роста дерева; вовремя родовъ алпабъ вытаскиваетъ внутренности 
родильницы, отчего она умираетъ; въ иредупреждеше этого, родственники 
становятся на крышу дома и сгр!дяютъ изъ ружей.

26) Къ стр. 143. Формы, сходный съ хулу (первою половиной слова хулу-© ГП
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гана) встречаются въ сказкахъ: въ алтайской—въ сложпомъ Кулумъ-кара 
(Radloff, Proben, I, 286), въ киргизской—въ сложпыхъ Наранъ-сулу (ibid., 
Ill, 321) и Баянъ-сулу (ibid. Ill, 269), въ барабинской—въ сложпомъ Кунь- 
сылу (ibid., IV, 65). Во вскхъ случаяхъ такъ называется девица, по
хищаемая или увозимая богатыремъ; наранъ ср. съ монгол, наръ, солнце, 
кунь съ татарск. кунь, день и солнце. Въ дюрбютской былине объ Иринъ- 
Санне (стр. 442) девица, похищаемая богатыремъ, называется Наранъ- 
Хуухюнъ Наголынгъ-Хоо;"хуухюнъ ср. съ тунгусск. dzokun, „солнце“. Ср. 
также женская имена Агылангъ-ко (Radloff, Prob., II, 386) и Аланъ гоа; 
последнюю похищаетъ Дува-Сохоръ въ книжномъ монгольскомъ сказани; 
въ члене Аланъ еще Сенковсюй усматривали тюркское иланъ, змея. Не 
были ли этп формы: Наголынгъ (ср. съ тунгусск. пгалепга, „медведь“), Аго- 
лангъ, Аланъ, Кулу (Кулумъ-кара ср. съ алт. карагула, „левъ“), сулу, хулу 
именами солнца? Въ сказке или былине о Ховугу (Очерки, II, 175) конь 
богатыря называется Солонго; темъ же именемъ: Солонгосъ (множествен, 
число отъ солонго) въ Алтанъ-Тобчи (стр. 18) называется народъ, среди 
котораго Чипгисъ-ханъ жпветъ съ дочерью солонгосскаго хана, забывъ свою 
законную жену; ср. съ „солнечными городомъ“, въ которомъ въ нашей 
сказке заживается Урусланъ Залазаревичъ (Тлхонравовъ, Л4т. рус. лит., IV, 
100). Не отъ того ли же корня пропсходитъ пмя алтайскаго верховпаго 
божества Ульгень? У Якутовъ ilughön „летяга“ (Pall., Zoogr., I, 190). Такое 
же сходство можно видеть и между именами Камъ-Курмось (стр. 328) и 
курмиши, бурятск. „летучая мышь“; Ерлепъ-Номонъ-ханъ п ерленъ, татарск. 
,крыса“, „кротъ“; номопъ монгольск. „кротъ“; Нумъ само-Ьдск. „боги“ и ну- 
моло, мордовск., „заяцъ“; Волгенче, божество молти у Черемисовъ п мулгачъ, 
чувашек, „заяцъ“, Пилячучь, громовпикъ у Камчадаловъ (Крашенинни- 
ковъ, Оппсате Камчатки, II, 73 и 78) и biltschntsch, заяцъ (Lepus variabilis) 
по камчадальски (Pall., Zoogr., 1, 146). Ср. также русскую загадку о громе 
и молнш: Тури ходим, по горами, а Турина (мышь) по порами (Садовн., 
Заг. рус. пар., №1940).

27) Къ стр. 143. Въ алтайскомъ сказати (Миссюнеръ, за 1877 годъ, 
№ 20, стр. 160) описывается спорь между кускечекъ—немечекомъ (малень
кою полевою мышью) и Чельбегенемъ, кто увидитъ первый восходящее 
солнце.

Назважя растежй.

28) Aconitum napellus, хара хоросу. Ср. хара-гуресу, „медведь“, монгольск. 
По Палласу, Башкиры Ac. Lycoctonum зовутъ аю-кубши, „медвежья 
трава“. Вотяки зовутъ его гондыръ-кудо, „сватъ медведя“. Казансюе Та
тары: аю табаны, „медвежья лапа“.

29) Archangelica officinalis, балтырганы. По русски балдырьянъ, по 
нем. Baldrian, по латышски Baldrini, Baldriani, по чешски baldrian, paldran 
называется другое растете, именно маунъ, Waleriana officinalis. По баш- 

кирскп балтирганъ, Ileracleum spondilium; киргизск. балдр!анъ, Waleriana. 
Ср. бумтрыкъ, волки на языке Косого i. и Ху кек. Урянхайцевъ. Ви одной 
нЬмецкой детской песенке Bullerjan, см. Manhardt, Germ. Myth., 387.

30) Atragene alpina, юргомышъ; ср. съ алт. юргомыгил, пауки.
31) .Juniperus,apua, По якутски арчы—шаманское освящете для изгнашя 

нечистыхъ духовъ пучкомъ сожженныхъ лучпнокъ, взягыхъ преимущественно 
отъ дерева, разбитаго грозой. Порядинъ, Якут, слов., рукоп.

32) Lasiagrostis, дэрису, ср. съ польск. dyrsa, Bromus secalinus; русское 
тырса, тирса, Stipa.

33) Pulsatilla vulgaris, „кукушкинъ следъ“. По русскому поверью, „бо
городская трава" вырастала по следами плачущей Богородицы; но следами 
уходившаго вн горы Буха-ноина выростала пихта (см. стр. 265, вар. г); ср. 
также ви сказке о Цаганъ-Бюрю золотые цветы, выроеппе на дЬтскихъ 
следахъ (стр. 197). Богородица въ именахъ трави иногда замещается ку
кушкой (Аннеик., Бот. Слов.: Cypripedium). По монгольски кукушка хухэй. 
дЬвица хуухюнъ.

34) Solanum dulcamara, узюти-аши, „еда мертвыхъ“. По самоедски lattar- 
tobert-pu, можжевельники; lattar-трупн; назваше кустарника въ переводе 
будетъ значить: дерево ягоды мертвыхъ. Castren’s Wörterverz. aus d. Samo- 
jedisch. Sprache, 130.

Назважя животныхъ.
35) Canis alpinus, субръ. Ср. Цубера, урочище къ с. отъ Улясутая- Баянъ- 

Цумбуръ, гора въ южп. Монгом (Пржевальскй, Монго.пя, т. I, см. на 
гарте въ Алашанск. хребте), Сумбуръ-ола, гора въ сев. Монголы (Оч., I, 
2/2}. 1омбоевъ упоминаети имя какого-то мелкаго звкрка зумбра (Аттанъ- 
Тобчи, стр. 9). Bos urns на славянск. языкахъ зубри, у южныхъ Славянъ 
и Румыновъ zimbru (Cihac, Diet, d’etymol. dacorom., Francf., 1870, стр. 27)

36) I elis Leo. Ha Кавказе для льва существуютъ назвавши осетинск. 
Франк или фаранг, чеченец, луом, казикумыкск. аслан и каплан аварск 
галбац, грузинок, аслан п лом. Въ Грамм, алт. яз., Казань, 1869, стр 48 и 150 
противъ слова „левъ“ стоить: арслан и орсыл айу; въ скобкахъ авторомъ по
ставлено: орсыл-анг? Не правильнее ли разбить это слово на орс и ылан 
или орыс и дан? Вамбери разбиваетъ тюркскгя названия зверей такими 
образомъ: ars-lan, левъ; kap-lan, тигръ; zirt-lau, Hyäne; ки-1ап,днкй осели- 
jil-an, jil-lan, змея; zy-an, ящерица, sic-an, мышь, kuj-an, заяцъ, zeir-an. 
антилопа и въ окончании, ап и 1ап видптъ восточно-тюркское и монголь
ское анг, то-есть, „животное“, при чеми замечаетъ, что 1ап древнейшая 
форма, удержавшая гласную (Die primit. Cult, s. 184-185) У скверн Бу 
рягь существуетъ поверье о животномъ аргалынъ-занъ, которое когда-то 
жило на земле, а теперь живетъ поди землей (ср. урянх. аргалыпи, каменн. 
баранъ), это поверье, конечно, относится къ мамонту и аргалынъ, вероятно 
то же, что орсыланъ. Въ прикамскомъ Поволжье съ именемъ ырслень © ГП
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соединяются поверья о летучемъ зм**; г. Магнитсюй передать мн* сл*- 
дующй чувашсшй равсказъ: „Есть такой зм*й, назыв. ырслень; если онъ 
за к*мъ погонится, отъ его укушетя никто не уйдете; tarn»одижь 
ваши; ырслень полет*лъ за нимъ; Чувашенинь погналъ ошадь но какъ 
НИ торопился, у*хать не моте. Ырслень налет*лъ на пего и съ размаху 
иопалъ въ пещурь, бывшШ па спин* чувашенипа;
хл*бьг ырслень. попавъ между ними, и самъ испекся . У Венгровъ имя 
orszlan носить похититель д*вицъ (А. Веселовсюй, Разыск. въ обл русск. 
дух стих, с. 149). Въ чеченскихъ сказкахъ похитителе® д*вицъ бываете 
или арже-ногай, „черный ногаецъ“ или гяуръ-орсай „нев*рпый русскш . 
СборГсвТд о —к. гори, въ VI. ст. Лаудаева: „Чеченец племя“ 

18) Киргизск арыстанъ, можете быть, даете право осетинское Ростомъ 
вообще иранское Рустемъ объяснять испорченнымъ Арсланъ, Урусланъ, а 

не на оборота, какъ д*лаетъ г. Ор. Миллеръ.
37) Mustela putorius et sibirica. Формы гарса, хырса, гырса ср. съ кор

саж, корсукъ, киргизск.: Canis corsak, кирса, монгольск.: idem,, hirs, р- 
сидск • медв*дь, арсь, осетинск.: арсь; керсъ, посорогъ въ уйгурск. словар . 
ScZ wi’ башкирок.: волкъ (Pall, = £

вашск • заяцъ-русакъ; барсукъ, борсукъ, порсукъ, Melex Taxus на раз 
ныхъ татарскихъ нар*ч!яхъ ота Косогола до Дуная; борзъ, барсук , 
венгерск.: idem; piris, пырысъ, черемисок.: котка (Золотницк., по рукой.

, Pali Zogst I 26); барсъ, русск.: Felis irbis; барисъ, каз. тат.. 
X въ журнал* „Природа-, издав.

Сабан*евымъ, было приведено употребляемое будто бы въЛашкеий имя 
для этого зв*ря юлъ-барсакъ; бырсъ, бирсъ на кавказск. нарЬчшхъ. Hyaena 
striata- борзъ ингушек.: волкъ. Въ сл*дующихъ именахъ какъ будто пря- 
м. .¿.to и»™»«. « « к tope,и (Meles Тахе.) „о
(зап. г. Поляковымъ на средн, течеши Оби); чувашек, карзакъ, заяцъ-руса 
по вотяцки прусакъ; монг. хара-гуресунъ, буряток, баранъ-гурогупъ, медв*д , 
въ носл*дне® случа* баранъ значить черный, какъ и ха^сско-ар:но 
существовало словъ баръ, тигръ по халхасски, бартахы,медв*д У 
рятски, свид*тельствуетъ, что баранъ могло и не быть эпитетомъ. Ср. также 
назвашя поперечины въ бубн*: баръ, барсъ, барзъ, марсъ, борзы.

38) Mustela sibirica. Курюнъ ср. съ венгерск. gôrény, хорекъ.
39) Mustela vulgaris. Тобольск. Татары: уршянъ (Гигановъ, Грамм, тат 

яз С-Пб, 1801 г, стр. 37). Ср. коржанъ, южнорусск.: „летучая мышь 
(Данильченко, Этн. св*д. о Подол, губ, 1869, в. I, 14). 6обьгоганъ

40) Pteroniys volans. Алтайская народная этимолопя имени бобырганъ 
сходна сь бурятскпмъ объяснешемъ имени удода, бобольджинъ. . додъ въ 
Х—хъ —хъ о Соломон* является на
байгуса о которомъ Киргизы разказываютъ то же, что Монго . .
□ Между удодомъ, летучею мышью и летягой есть, по видимому миеи- 
□я связь Названа крыльевъ кнж! напомииаетъ назван* летучей мыши 

№4™ (ер. »».ер,««« “’У™

Чулымск. Татары, по рукописи, сообщешю св. о. I. Соколова, летягу зовутъ: 
паабарганъ. Съ абырганъ ср. миоологичесшя имена Абырганъ,, зм*й“, Мор- 
гонъ-хара, миоичесшй шамань, обладавши способностью взлетать къ небу.

41) Spermophylus. Отъ формы цзумрэ не происходить ли назвап1е киргиз- 
скаго покол*щя Сары-Джумартъ? Ср. съ дюрбютск. именемъ того же зв*рка: 
шарь дзурмыпъ, Оч, II, 141. Посл*днее имя сходно съ Сарыкэрмэнъ („ры
жая б*лка“ по монг.), какъ по Шиильбергеру будто бы назывался у Татаръ 
въ его время тавричесшй Херсонесъ (Корсунъ). Имя Херсонъ считается грече- 
скимъ, но эта форма встр*чается и въ скверной Монголии уроч. Кэрсонъ- 
чило лежите къ с. отъ Уляссутая (Оч, I, 235), другое въ котловин* оз. 
Урюкъ-норъ (ibid., 330).

42) Ui-sus arctos. Бурятское бартахи ср. съ венгерск. parduc, пантера. 
Въ Слов* о полку Игорев*: ,,пардужШ“; въ начальной л*тописи: пардусъ. 
Д*домъ медв*дь называется на многнхъ языкахъ; по якутски эгэ, эсэ, мед- 
в*дь и д*дъ; у Алтайцевъ абппякъ, медв*дь и д*дъ;'у Остяковъ jig, медв*дь и 
д*дъ; у Тунгусовъ atirkan, медв*дь и старикъ; у Урянхайцевъ убукъ,медв*дь; 
по монгольски убугунъ,старикъ; ба-абагай,по монгольск. медв*дь,абагай—д*дъ, 
утыганъ по монголск.медв*дьи старейшина; по гольдски мафа, медв*дь и д*дъ.'

43) Vespertilio и вообще Hiroptera у Чулымскихъ Татаръ (по сообщешю 
св. о. I. Соколова): ярыганатъ, курнучучакъ, яртоцокъ. О пей есть у пихъ 
пов*рье: кто черезъ нее перешагнете, лишится д*торождешя, а живупця 
д!>ти умрутъ; если положить ее на три ночи подъ изголовье, постигнете 
безеонница. Джсргашъ ср. съ черкасъ, бурундукъ у казанск. татаръ; Черка
сами у пасъ назывались казаки; Черкесы у своихъ сос*дей изв*стны подъ 
именемъ Гизихи, Касоги,- ср. казакъ, русск. области, „летучая мышь“. Кир
гизами мы называемъ народъ, который самъ себя называетъ Казакъ.

44) Обращаютъ на себя внимаше парпыя, очень часто встр*чающ!яся въ 
пазвашяхъ летучей мыши. Кром* пом*щенныхъ на стр. 162 и Оч, II, 132, 
можно еще привести Якутск, абасы — юрймитчитя, черемпсск. боду—бу- 
джиранга. Есть парныя и для другихъ животныхъ; у Далласа медв*дь наз- 
ванъ по само*дски haebidae—sermik; у другихъ авторовъ эти члены при
водятся въ разбивку; монгольское ба-абагай, можетъ быть, составлено изъ 
оба, чувашек. медв*дь, аба, алт. д*дь и абагай, монг. д*дъ. Въ алтайскомъ 
левъ назыв. орсылъ-aíiy. Въ котскомъ (Castren’s Vers. ein. Jeniss.-ostj. Spr., 
239) лисица сумаръ-когана (сумаре лисица по айнски, коганъ лисица по 
остяцки). У Дюрбютовъ альп1йск1й волкъ называется цибръ-хайгылъ. Ср. наши 
пазвашя летучей мыши н*т-опырь, лят-опырь, н*мецкое Fleder-maus (въ 
румынскомъ tlutur, бабочка, въ албанск. ^Xtouxoopeot, ideni). Въ кнпжныхъ 
нашихъ сказашяхъ встречается парное: нага-астрахтуръ (астрафилъ, стра- 
филъ; ср. съ астрапп, „молшя“ у крымск. Грековъ; Кондараки, Оппе. Крыма 
т. I, ч. П, стр. 1); въ литовскпхъ сказаи!яхъ gerto-venax; въ н*мецкихъ: 
lindvurm. Парныя встр*чаются и въ именахъ грозоваго явлешя. Черемисы 
почти сливаютъ свои божества грома и молнш въ одно имя Кудурчо-Вол- 
генче, у Вотяковъ грозовой богъ Иньмаръ спаривается съ Кылдышпномъ © ГП
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или Кольчиномъ; говорятъ: Иньмаръ-Кольчинъ; начало послЬдняго члена 
напомипаетъ вотяцкое кыле, „галька“, инькыле—„громовая стрела“. Въ на- 
шихъ сказкахъ о лисиц!, женящей сироту на царской дочери, являются 
рядомъ Громъ-батька и Царица-Моланья; въ бурятскихъ цредашяхъ небес
ный отецъ предка бурятскаго народа назыв. Исыгы-Жланъ-тэнгри; нсыгы 
дкдъ, тэнгри-небо (гремящее?); маланъ не будетъ ли молнгя? Въ пндкй- 
скомъ эпоск громъ и молтя также спариваются въ имени Indragni, то-есть 
Ипдра и Агни (Mannhardt, Germ. Mith., 296; Holtzmann, въ Zeitschr. d. 
Deutsch. Morgenland. Gesek, В. XXXII, H. II, 313—314); ср. съ русскою 
загадкой у Садовникова, Загад. русск. нар., № 2463. Лукъ и стрела по
стоянно спариваются въ эпическпхъ разказахъ, какъ Монголами, такъ и 
тюрко-татарскими племенами; Урянхайцы говорятъ укъ-джа, „стрела-лукъ“; 
Монголы: номынъ-сумынъ, „лукъ-стркла“. Монголы спариваютъ также солн
це и луну: саръ-наръ или по бурятски харъ-наръ. Въ молитв!» къ огню 
Монголы спариваютъ два его имени турецкое отъ и монгол. галъ:Удъ-Ха- 
лай-ханъ (Зап. Археол. Общ., ХШ, стр. 238). Тагпя соединения синонимовъ 
можно видеть въ следующими парныхъ: у Радлова (Proben, II, Vorwort, 
XII) упоминается народъ Итъ-Ногай; собака итъ по татарск., ногой по мон
гольски; ср. въ Эдде имена великановъ hundälfr п hundölfr, Hundalf и Hund- 
wolf; у Рашидъ-Эддина поколеше Хонгъ-Хотанъ; лебедь монгол, хонгъ, 
остяцк. котангъ; Ай-Толызы, имя героя въ сказке абаканскихъ Татаръ 
(Radi., Prob., II, 176); мЬсяцъ ай татарск., тэлысъ остяцк.; Тасъ-Таракай, 
имя, которое въ алтайскихъ и урянхайскихъ сказкахъ нолучаетъ богатырь, 
когда принимаетъ видъ заморыша; плешивый тасъ по алтайски, тарагай но 
якутски; эшле-зенгеръ, по чувашски купорось; по Золотницкому (Чуваш, 
сл., стр. 9) отъ татарск. ¡ашил, зеленый и зенгер, голубой. Иногда парныя 
имена представляютъ какъ будто только различный произношетя; наприм. 
въ монгольскомъ имени козули дзуря-гуря; ср. паше чудо-юдо, черемпсск. 
шуды-водышъ, Качинск. Татаръ: Джеты-Кудай. Спаривашя собственныхъ 
именъ практикуются и современными народами Средней Азш; часто сли
ваются имена соскднихъ урочищъ; такъ напримкръ, Киргизы сливаютъ горы 
Ку и Кентъ въ одно имя Ку-Кентъ, рЬкн Буконь и Чигплекъ въ парное 
Буконь-Чигилекъ, Тюмень и Тобольскъ въ Тюмень-Тоболякъ; известно, что 
Синкаме одного стариннаго путешественника по Аз1п разъяснилось спа- 
решемъ городовъ Сининъ п Хами. Въ личныхъ пменахъ и Монголы, и 
Киргизы любятъ парныя, какъ наприм.: Чиринъ-Дорчжи, Баинъ-Цаганъ, 
Саинъ-Белекъ, Уланъ-Баяръ у Монголовъ, Коноръ-Кульджа, Кутайменды 
у Киргизовъ; тоже самое замечается въ пменахъ поколений; наприм. у 
Киргизовъ: Кунь-Садакъ, Кутту-Каданъ, Андо-Жужа; у Алтайцевъ спа
риваются некоторый отдельно существующая кости; смотри выше ст. 7. 
Ср. Роксъ-Аланы, Варъ-Хонпты, Русь-Варяги, Русь и Поляне. Въ алтай
скихъ и урянхайскихъ сказкахъ встречается имя двухъ собакъ: Асыръ- 
Басыръ или Хасыръ-Басыръ (284 и II, 175); въ якутской сказке (у Мид- 
дендорфа) парное Эрендахъ-Бурундахъ.

44) Columba, бурхынъ-шпбонъ, то-есть, „божья птица“; ср; съ чеченск. и 
осетинск. Солсановъ голубь (Сборн свед. о кавк. горц., в. IV, ст. „Изъ че
ченск. сказ.“, стр. 3). Мною записано ингушское назвапге какой-то птицы, 
похожей на голубя: солса-кокъ, Солсановъ голубь; Солсанъ избралч, ее сво
ими голубемъ, поэтому она и кричить, сйвъ на дерево: солса! солса!

45) Grus, бур. тохурюнъ. Ср. паше былинное Тугаринъ Змеевичъ. Въ 
южно-русской сказке Журавель является вместо Кощея или Змея (Труд, 
эти. эксп. въ зап. pyccKiñ край, II, 250).

46) Имя юзакъ, сходное съ телеутскимъ джузаакъ, можно слышать и отъ 
Крымскихъ (атаръ въ Крыму, оно придается какой-то ночной птице; 
I yccKie же въ Судакской долине называют!» ее сплюкъ. Это. не кулики, 
какъ сказано па стр. 164, а какъ намъ сообщили М. Н. Богдановъ, сова, 
Strix Scops. См. гл. IV, № 12.

47) Змея, урянх. удзун гурт, то-есть, длинный червь. Подобное смешеше 
червя съ змеей встречается во многпхъ языкахъ: въ осетинскомъ khalm, 
змея и червь, по аварски бороЬ.змкя п червь (Усларъ, Азб. авар, яз.), по 
лакски шата, змея и червь (Усларъ, Азб. лак. яз.); Пикте приводить при
меры изъ арШскихъ языковъ: санскрит, krini, krimi, червь, сканд. orrnr, 
готск. wurm, червь и змея; фипск. kämet, змея, а въ лптовск. kurmis, кротъ. 
Сходное сбляжеше имени змЬи съ четвероногими представляеть также ежи: 
греч. é/tc, випера и ¿/Nos ежъ; санскр. въ ведахъ häyra, змея и латин, 
heres, erinaceus, ежъ; литов, angis, змея, egus, ежъ; русское ужи и ежъ (юж- 
норусск. ix). (Pictet, Origin indo-europ., I, 417, 453, 499, 500). Ср. киргизское 
керпе или керпекъ, „ежъ“ съ монгольскпмъ гурбюль „ящерица“.

Къ главк IV.

1. М е д в t д ь.

Въ Туранскомъ карауле Иркутск, губ. мною записаны слкдуюпця по
верья русскихъ казаковъ зверолововъ. У осниманнато медведя на груди 
означается крести изи мяса. Медведь и волкъ—люди „омраченные“; они 
не могутъ видеть человеческое лицо; оно имъ кажется какъ огонь; все 
равно, что намъ смотреть па солнце. Отъ этого и волкъ, и медведь, встре
тившись, только разъ взлянутъ на человека и потоми уже не смотрятъ; и 
если зверь после того бросается на человека, то опустивъ голову. PyccKie 
охотники, идя на медведя ви чистоми полк, нахлобучиваютъ шапку на 
глаза, чтобъ было меньше видно лица, чтобн звкрь не узнали человека. 
Медведь, ви какой бы трущобе ни были, узнаетъ сразу, что близи него хо
дить человеки, а не кто другой. Буряты, по словами казаковъ, прежде 
чкии бить медведя въ берлог!, три раза прокричать ему: Ханъ хунь бай- 
был хадыгыгы хумулт хатун байбыл ульгыгы хумулт, то-есть, если ты царь, 
то сними съ себя хадыки (то-есть, лукъ и стрклы; такъ толкуютъ Буряты; са- 
дакъ—колчанъ)! Если ты царица, сними съ себя полотенце (тс-есть, выкинь
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изъ утробы детей—толку ютъ Буряты)! Буряты думаютъ, что грехъ убить 
медведицу съ зачатыми детьми. Русск1е охотники увйряютъ, что имъ ни
когда не доводилось убивать медведицу въ берлог!; и найти въ ея утроба 
хоть какое-нибудь „заведете“, между темъ они убеждены, что она всегда 
родить въ берлог!; и выводить детей вместе съ пробуждетемъ отъ зимней 
спячки. Ханъ хунь буквально „царь человекъ“. Но едва ли это не парное имя 
звЬря, то-есть, и хань и хунъ не были ли ¡гиенами зверя? Хунь ср. съ на- 
звашемъ тигра у косогольск. Урянховъ: кунгъ-гурохенъ (Radde, Reisen im 
Süd v. О. Sibirien, I, 93); хань, ганъ, канъ встречаются въ виде суффик- 
совъ во многпхъ именахъ зверей въ монгольскомъ и соотв!;тствуютъ окончаш- 
ямъ ан, анг и лай въ турецкихъ именахъ зверей. Ср. также имя Гунъ-Гурогунъ 
(стр. 185). Гурохепъ, гурогунъ „зверь“; кунтъ-гурогунъ Радде переводить 
„челов4къ-зв4рь“. Въ лесу, говорить турансте охотники,—медведь делаеп. 
затеей, когда ходить, какъ будто спрашиваетъ: „Если кто его старше, выше?“ 
Одпнъ Зуктей (такъ зовутъ Бурятъ Нижнеудинскаго округа и Тунгусовъ въ 
вершпнахъ Оки) поспорплъ съ нимъ; шелъ гЬмъ же лесомъ и зам4тилъ 
топоромъ повыше медведя. На другой годъ медведь еще выше оцарапалъ 
дерево, а человекъ выше и того. На трепй годъ и человекъ, и медведь 
сошлись разомъ у этого дерева, и человекъ убилъ медведя. Отъ крестья
нина дер. Веденьщипа записано: „Медведь просилъ у Бога дать ему боль
шой палецъ; Богъ отказалъ. Кабы ему дать большой палецъ, то человеку 
нужно бы крылья, а собаке ружье. У него 12 конскихъ силъ“.

EniicencKie Остяки думаютъ, что медведь человекъ, что медв!;жья 
шкура только покровъ его, подъ которыми скрывается существо, имеющее 
человеческий видъ и одаренное божескою силой и мудростью. Самоеды го- 
ворятъ, что медведь родился отъ женщины, имевшей любовную связь съ 
л4шнмъ, „намтуръ“; у матери медведя одна половина туловища была зве
риная, а другая человечья (Третьяковъ въ Зап. Русск. Геогр. Общ. по 
общ. геогр., II, 486). Ср. съ иредашемъ о происхожденш Гунповъ отъ кол- 
дунш, изгнаппыхъ Готскимъ королемъ Филимеромъ въ пустыню, где они 
вступили въ связь съ лешимп. Имя Гуннъ ср. съ формами: хунь-ханъ 
гунъ-гурогунъ и пр. Разказы о сожительстве съ медведемъ совпадаютъ съ 
разказами о связяхъ женщинъ съ лешими. Въ Ж. М. Н. Пр., 1863, кн. 1, 
стр. 36 пом4щенъ записанный въ Казанск. губ. разказъ о девице, уведенной 
лешимъ и прижившей съ нимъ детей. О сыне женщины и медведя, бо
гатыре, разказывается въ русскихъ и инородческпхъ сказкахъ; у Аеанас., 
Народи, русск. сказки, в. IV, № 11, и вып. УШ, № 6; Пермск. сб., ч. II, 
стр. 168; аварск. сказка на Кавказе „Медвежье ухо“ въ Сборн. свед. о 
кавк. горд., в. 2, ст. „Нар. ав. ск.“, 16—24; сказка о женщине, уведенной 
медведемъ на тундру, есть у Алеутовъ и записана г. Гребницкимъ.

По поверью Васюганскихъ Остяковъ, медведь былъ прежде человекъ 
богатырь, который въ жизни своей любилъ ходить часто въ лесъ; всякий 
разъ онъ возвращался, однако, домой благополучно, но однажды заблудился 
въ лесу и зашелъ въ такое место, что ему нельзя было выйдтинп взадъ. 

ни впередъ. Оставалось одно: перелезть черезъ огромную колоду, бывшую 
тутъп поросшую на четверть мхомь. Но сколько не пытался богатырь пере
лезть черезъ эту колоду въ своей одежде, не могъ этого сделать. Тогда онъ 
снялъ съ себя верхнюю и нижнюю одежду, положилъ ее около колоды и 
перелезь черезъ нее нагимъ. Какъ только онъ перелезь, какь почувствовали 
тяжесть въ своемъ т4л4; осмотр4лъ себя и увиделъ, что тело его покры
лось такою шерстью, какую мы видимъ теперь на медведяхъ. Богатырь 
испугался своего новаго вида и решился перелЪзть назадъ черезъ ту же 
колоду чтобы найдти свою одежду и прикрыть шерсть, покрывшую его 
тело. Перелезть обратно ему удаюсь, но одежды онъ не нашелъ ни па 
томъ месте, где ее оставили, ни на какомъ другомъ. Ее унесъ, по объ‘- 
яснешю Остяковъ, д>аволъ; шерсть па ПлЬ богатыря образовалась изъ мха 
когда онъ перелазили черезъ покрытую мохомъ колоду. Все это съ богаты- 
ремъ сдйлалъ д!аволъ. Богатырь, не имея человеческой одежды и будучи 
покрыть шерстью, не пошель въ такомъ виде жить къ людями, а сталь 
скитаться по лесу п питаться темь, что только найдеть себе въ лесу fen 
съ сказашемъ о гордомъ царе Аггее у А. II. Веселовскаго, „Разысканк“ 
въ Зап. Ак. наук., т. II, стр. 167 и 149 и о дятле, picos, у Овид1я, Ме
там, ХП, 320). Припявъ зверств видъ, богатырь сохранили внутрен
нюю сторону человека: умъ, совесть и знаше остяцкаго языка. При
знавая въ медведе совестливость, при неожиданной встрече съ нимъ 
въ лесу Остяки и промышленники, стараясь подействовать на его со- 
в сть, ведуть съ нимъ разговоръ въ такомъ роде: „За чемъ ты ищешь 
пась и гоняешься за нами? Что мы сделали тебе худое?... Говори' 
Ты хочешь есть и ищешь себе въ лесу пищу? Такъ все равно, и мы хо- 
чемъ есть и ищемъ себе пищу!... Неужели одна только дорога? Тебе до
рога, нами другая! Ну что ты отворачиваешься отъ насъ и не смотришь на 
насъ прямо?’1 и пр. Въ то время, какъ они ведуть подобный разговоръ, 
медведь, какъ уверяютъ Остяки, стоить какъ вкопанный, уставивъ глаза 
свои въ землю, и слушаеть ихъ. Остяки стараются разговоръ съ медведемъ 
продлить до техъ доръ, пока все, сколько есть человекъ въ товариществе 
не зарядить свои ружья и вообще не приготовятся къ бою съ медведемъ’ 
Остяки не только допускаютъ въ медведяхъ чеяовЬчесшв умъ и'совесть’ 
но и приписывают* ему даже выспйй умъ; они говорятъ о медведе: „медведь 
все знаетъ“. Въ силу такого поверья они не любятъ разговаривать о мед
ведяхъ, особенно съ такимъ собеседником*, который позволяетъ себе шутки 
и насмешки надъ зверемъ. Если когда и приходится Остяку говорить о 
медведе по необходимости, то говорить онъ о немъ съ какимъ-то стра- 
хомъ и благоговЬтемь, стараясь не упоминать слова „медведь“, а заменяя 
его местоим4шемъ „онъ“. Медведь, по поверью Остяковъ, знаетъ вс!; раз
говоры человека, которые касаются его, где бы эти разговоры пи говори
лись, въ доме ли, въ другомъ месте, хотя самъ медведь находится въ это 
время въ лесу; онъ знаетъ, кто его боится, кто нетъ. Т4мъ людямъ, кото- 
рые о немъ говорятъ хорошо, боятся его и относятся къ нему съ уваже-
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aieMb, онъ старается не показываться въ лксу, чтобы не испугать ихъ; та- 
кимъ людямъ онъ никогда не вредить и не желаетъ вредить; напротивъ, 
людей, которые о немъ худо думаютъ и замышляютъ его убить, а въ осо
бенности ткхъ, которые принимают. ложно остяцкую присягу, онъ самъ 
ищетъ въ nicy, иодкарауливаетъ ихъ, вредить иль и даже причнняетъ 
смерть. Остяки боятся даже мертвыхъ и съкденныхъ медведей; когда Остяки 
убьютъ и съкдятъ медведя, кости его выносятъ на улицу и кладутъ ихъ 
съ словами: „Ты не серчай на насъ! это не мы тебя съели! это тебя съели 
сороки да вороны“ (сообщ. свящ. П. Красновъ).

У Ингушей на Кавказе о происхождении медведя изъ человека раз- 
казываютъ следующее: одна женщина скла на крышу дома и стала счи
тать звезды; когда сосчитала, стала медведицей и убежала въ лксъ; отъ 
нея-то и произошли медведи. По русскпмъ повкрьямъ медвкдь челов^къ, 
хотквппй крикомъ испугать Бога, ходпвшаго но землк (Драгомановъ, Мало- 
русск. пред., стр. 5; Труды эти. эксп. въ зап. русск. край, т. I, в. 1, стр. 
50, Аеанас., Народи, лег., стр. XI; Данильченко, Эти. свед. о Подол, губ., 
Камен.-Подол., 1869, в. I, стр. 13); по поверью, разказанному последними 
авторомъ, это быль мельникъ Герасимъ, хотевший испугать Христа, надевъ 
шубу шерстью вверхъ.

Объ уважеши медвкдя Обдорскими Самоедами см. Schrenck, Reise nach 
d. Nordost. d. europ. Russland, Th. I, s. 408; Вотяками въ Изв. Общ. архе
олог., ист. и этн. прп Казанск. унив., т. 1Д (1879), стр. 16. Орочоны, от
правляясь на охоту, надквають на грудь медный щитикъ съ изображетемъ 
медвкдя, и убивъ дичь, жпромъ ея мажутъ пзображеюе (сообщ. г. Родва- 
номъ). Инородцы Туруханскаго края привешпватотъ медвежьи когти къ 
оленю для охраны отъ волковъ (Третьяковъ въ Зап. Р. Г. Общ. по эти., 
II, 486). Изъ множества духовъ, говорить тотъ же авторъ,—едва ли не пер- 
венствуетъ у шамановъ тотъ, который пмеетъ образъ медведя. Турухансме 
инородцы все убеждены, что медведь понимаетъ „весь умъ человека“ 
(ibid). Алтайцы думаютъ, что онъ все слышптъ черезъ землю. Для открытая 
истины сибпрсше инородцы заставляютъ клясться передъ норой медведя 
или зубомъ его (въ Туруханскомъ крае), или передъ его шкурой. Вероятно, 
монгольское вкроваше, что „небо все знаетъ, отъ него ничто не укроется“ 
(Банзаровъ въ Уч. Зап. Казан, унив., 1846, Ш, 66), относилось не къ одному 
небу, и монгольское восклицате: „небо ты ведай! тенгри, чи меде!“ было 
клятвенною фразой также и предъ медвежьею шкурой или головой. Въ на- 
шихъ сказкахъ медведь иногда замещается змеемъ (Тр. этн. эксп. въ зап. 
русск. край, т. П, с. 138); это показываетъ, что и у насъ медведю припи
сывалась сверхестествепная сила.

На востоке Сибири, у Айновъ и Гпляковъ сохранились „медвежьи празд
ники“, то-есть, заклашя медвкдя въ жертву, сопровождаемый пиромъ (Де- 
прерадовичъ, въ Сборникк свкден. о Спбирп, изд. Б. Милютина, т. II, в. 1, 
стр. 32- 39; Добротворскш въ Учен. Зап. Казанск. универ., 1875, № 2, стр. 41, 
и № 4, стр, 60—62; Кириловъ, „Гиляки“ въ Др. и Нов. Poetin, 1881, февр. 

273—275). Медвкжонокъ ловится живой и откармливается въ сруб-fc; въ день 
смерти его привязываютъ къ столбу и украшають стружками, заткмъ 
убиваютъ стрклой изъ лука. Мясо съкдаютъ, а голову и шкуру вкшаютъ 
на дерево; это у Гпляковъ жертва Ыжыху. Следы такихъ медвкжьихъ 
праздниковъ есть и западнее; у Бурятъ онъ описанъ г. Стуковымъ въ Зап. 
Сиб. Отд. Геогр. Общ., т. УШ, стр. 162. У Лопарей погребеше медвк дя со
вершалось съ множествомъ обрядовъ (Этн. Сб., VI, 250); пляекк надъ 
медвежьею шкурой у Остяковъ упоминается у Григ. Новицкаго въ рукоп. 
„Кратк. опис. Остяцк. парода“. О медвкжьей пляекк на Кавказ!; см. Сборн. 
свед. о кавк. горц., в. 1, стр. 10. Не сцена ли изъ медвкжьяго праздника, 
когда животное, поддерживаемое натянутыми веревками изъ ремней, ведутъ 
къ смертному столбу, изображена на входк въ церковь св. Креста въ го
родке Laint-Lo во Франции (Didron, Ann. archeolog. I, art.Chasses emblem, 
et serpent, par Schmit, p. 124)?

Некоторые инородцы приписываютъ медведю божеское происхождеше; 
Остяки называютъ его сыномъ неба, который оставляетъ небо вопреки отцу 
(Поляковъ, Письма и отч. о нутеш. въ долину Оби, въ прилож. къ XXX т. 
Зап. Ак. Н„ № 2, стр. 64). Вогулы въ медвкжьихъ пкеняхъ называютъ 
медвкдя сыномъ высшаго бога, который по зависти ппзведенъ съ неба на 
землю. Къ этому иовкрыо приближаются повкрья камскаго Поволжья о Ке- 
ремегЬ, сынк неба, который спустился на землю; связь Кереметя съ мед- 
вкдемъ проглядываетъ и въ томъ, что онъ принимаетъ образъ медвкдя, 
когда захочетъ показаться людямъ (Вкстн. Евр., 1867, дек., стр. 50). Ср. 
мапджурск. курима, звкрь, похожгй на тигра съ свиною щетиною, и пр. За
харова, Мандж. сл., 295.

Къ вар. а. Карабты ср. съ киргизск. карабче, воръ. Имя Курупчи встре
чается въ сложныхъ женскихъ (Кара-Курупчи, Алтынъ-Курупчи) въ сказ
кахъ Качлнскихъ Татаръ (Mel. Asiat., t. Ill, livr. 4, p. 377 et 383). Въ 
болгарскомъ эпоск встречается форма Арапче; такъ называется про
тивника то Стояна, то Марко-кралевича; въ другихъ сказашяхъ про- 
тивпикомъ Стояна является медвкдь, а протпвникомъ Марка-кралевича 
„Русскй“ царь (Буслаевъ, Ист. Оч., I, 342). Въ одной пкенк Марко воюетъ 
противъ Арапа, который съ моря заперъ дороги, увозить дквицъ и про- 
даеть ихъ на чужбинк; въ другой состязается съ „Чернымъ арапипомъ“. 
Изъ другихъ героевъ, Вълко или Велко бьется съ Арапче; Воинъ находить 
себк измкнника и врага въ „Черномъ Apank“; „Црни юнаци“ увозятъ дк- 
вицу; братья ея кдутъ въ землю „арапску“ и находятъ сестру у Арапъ-аги; 
у нея уже родился „арапинче црно“ (Болгар, пкени, изд. Безсонова, стр. 
42-45).

Къ вар. б. Джельбага, конечно, то же самое, что алт. джелбегень. Мезиль 
ср. съ урянх. бисилъ, налимъ (рукоп. спис. словъ косог. Урянх., Гельмер- 
сена).

Къ вар. г. То же повкрье есть и у Лопарей; см. въ газ. ^Голоса“, 
1880, № 172, въ ст. „Лопарсйя сказки и легенды“. Абтахъ, Якутск, „кол- © ГП
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дупъ“ (Поря д.„Якутск, слов.); авата, по тунгусски—чернобурая лисица (Маакъ, 
Пут. по Уссури, I, 108).

Къ вар. д. Сказаше объ отрубленпомъ пальце сближаете медведя съ 
суркомъ. PyccKie въ Томск, губ. говорите: Когда Боте создалъ м!ръ, мед
ведь остался недоволенъ темъ, что у 'него большой палецъ не былъ отстав- 
ленъ, какъ у человека. Онъ скль па городьбу и сталь просить Бога отста
вить палецъ (Эти. Об., VI, ст. Южн. часть Томск, губ.). Разказы о бог!;, 
упавшемъ съ испугавшейся лошади, относятся также къ Гесеръ-хану; см. 
стр. 250.

Къ вар. и. Какъ, съ одной стороны, медвкдь считается оборотнемъ ша- 
маномъ, такъ съ другой—о шаманахъ существуйте поверья, чтоонизнаюте 
искусство обращаться въ медведя. Во время камланья они ворчать по зве
риному, руками д^лають „кошачьи лапы“, какъ бы готовясь грызть и цара
пать; можетъ быть первоначально и одкяте ихъ состояло изъ покрытыхъ 
шерстью звкриныхъ шкуръ; само'Ьдсше шаманы Туруханскаго края при- 
цепляютъ къ сапогамъ медвежьи когти (Зап. Р. Геогр. Общ. ио общ. 
геогр., Н, 486); о медвежьихъ головахъ на шаманскихъ шапкахъ упоми
нается у Шренка (Reisen nach der Nord-Osten d. Russland, I, 408).

Къ вар. i. Русское поверье: чтобы сделаться оборотнемъ, нужно пере
кувыркнуться чрезъ 12 ножей, поставленныхъ вверхъ острыми концами 
(О предразсудк. въ Нижег. губ., ст. А. М., стр. 13).

2. Летучая мышь.

Оте астраханскаго Калмыка въ Царпцыне мною записань следуюпцй 
BapiaHTb: На горе Сумеръ-ула жилъ царь птицъ Ханъ-Гариде (то-есть, орелъ 
какъ пояснилъ самъ разкащикъ). Его жена пли самка снесла яйца, вывела 
детей и говорите царю: „Для нашихъ детей нужно сделать гнездо пзъ 
птичьихъ когтей и птичьихъ перьевъ; поэтом)’ собери всехъ птицъ и отъ 
каждой возьми по когтю и по перу“. Собрали всехъ нтицъ, одной птицы 
„гурбылга“ нега; три дня ея не было, наконецъ она явилась. Ханъ-Гариде 
спросилъ ее: почему она не явилась по первому зову. Гурбылга отве
чала: „Ты ведь не далъ мне очей видеть въ ясный день п не даль крыльевъ 
летать въ сырую погоду!“ Действительно, эта птица не летаете въ ясные 
дни и въ сырую погоду. „Что же ты узнала, такъ долго летевши сюда?“ 
спрашиваете Ханъ-Гариде гурбылгу.— „Я узнала“, отвечаете гурбылга,—„что 
ночей болЬе, чемъ дней“. „Почему же не по ровну?“^спросилъ Ханъ-Гариде. 
„Я присчитываю къ'ночамъ и пасмурные дни“, отвечаете гурбылга,—„потому 
что могу летать во время ихъ, какъ и по почамъ“. „А еще что узнала?“ 
„Узнала, что мертвыхъ людей больше, чемъ живыхъ, потому что я присчи
тываю къ мерТвымъ п спящихъ людей, такъ какъ онп, подобно мертвымъ, 
ничего не знаютъ и еще узнала, что женщинъ больше чемъ мужчинъ, по
тому что и техъ мужчинъ нужно считать за женщинъ, которые слушаются 
своихъ женъ“. Тогда Ханъ-Гариде сказалъ своей жене-. „Последняя изъ 

всехъ птицъ надо мной смеется!“ И распустить птпцъ, сказавъ имъ, будто 
онъ собнралъ ихъ только для того, чтобъ посмотреть. Воте какъ самая по
следняя птица совершила великое дело!“

Хитрый характеръ, приписываемый летучей мыши, едва ли можете быть 
объясненъ наблюдешями надъ нравами звЬрка; вероятно, въ эти разказы 
вошли элементы изъ наблюдены! надъ другими зверями, какъ напримЬръ, 
надъ медведемъ, съ которыми летучая мышь имеете то общее, что засы- 
паетъ на зиму. Четыре темы соединяются съ имеиемъ летучей мыши.

а) Захвате царской власти. Ср. съ разказомъ объ амынъ-цаганъ-хулу- 
гуне, стр. 143. Въ сказке „Таска-матыръ“ (Radi., Prob., II, 700) узурпато- 
ромъ является Удзэнгь; онъ притворяется больными; его воспитатель Таръ- 
пегь беретъ его себе на загривокъ; отпечатки ноте Удзэнга на крыльцами 
Таръ-пега служить потомъ Удзэнгу поводомъ настаивать, что онъ настоя- 
Щ1Й пегь, а Таръ-пегъ его рабъ. Тема „царь на загривке“ встречается и 
въ кпижномъ монгольскомъ сказаны! о первомъ тибетскомъ царе Кузенъ- 
сандалиту (Schmidt, Gesch. d. Ost. Mong., s. 21—23; Алтанъ-Тобчн, стр. 3). 
Ср. имена летучей мыши: геджекушь или просто гедже у Крымскпхъ Та- 
тарь, русское кожанъ; куджо—сеноставка по монгольски; будонгъ-худзе—хо- 
рекъ по монгольски; козанъ, заяцъ у Качинск. Татаръ; сасыкъ кузенъ—хо- 
рекъ ко киргизски. Съ разказомъ о летучей мыши на спине Ханъ-Гариде 
ср. места у Веселовскаго: „Слав. сказ, о Соломоне и Китовраск“, стр. 226 
(гандарва на крыле Супанны); у Порфирьева: „Апокрио. сказ, о ветхоз. лиц. 
п соб.“, стр. 76 (муравей на руке Соломона), и въ тибетскомъ Дзапг- 
лунЬ о царе Асоке (Der Weise und d. Thor, überstz. v. Schmidt, SPtb. 
1843, s. 217).

б) Непригодность женскаго совета. Въ Собраши сочинешй Железнова 
приведено место изъ старой рукописи: „Вь книге блаженнаго Августина ре- 
чется: что есть хуже въ скотахъ? козелъ. Что есть хуже во звЬряхъ? ёжъ. 
Вь рыбахъ? рыба-ракъ. Во птицахъ?птица натапырь. Въ человецехъ?Въ че- 
ловецехъ несть того хуже, которымъ жена владеете“ (стр. 38). Вероятно и въ 
другихъ случаяхъ поди птицей, дающей царю совете не слушать жены, т. е. 
подъ гурбылгы, байгусомъ (стр. 367), удодомъ, а также п подъ Ускузь-уломъ 
следуете разуметь летучую мышь. Та же тема встречается: 1) въ южнорус
ской сказке про Кука (Тр. эти. эксп. въ зап. русск. край, т. II, стр. НО); 
Кукъ соответствуете Ханъ-Гарндею, а крукъ (воронъ) летучей мыши; 2) въ 
киргизской сказке о байгусе (Оч., П, 147 и IV, 367). Киргпзсшй вар!антъ 
о байгусе помещенъ также въ „Идлюстр. Mipk“, 1880 г., № 7, стр. 98. См. 
прим, къ № 104.

в) Отказъ въ подати.Кюрпиская поговорка на Кавказе:„онъ, какъ летучая 
мышь; когда на воробьевъ болезнь находить, онъ изъ мышей; когда на 
мышей болезнь находите, онъ пзъ воробьевъ“, то-есть, умеете увернуться 
отъ всякой напасти (Усларъ, Азб. кюринск. яз.) Ср. Liebrecht, „Zur Volkskun
de“, s. 121.

г) Посещеше любовницы ночью. Этотъ сюжете, очевидно, вызванъ на- © ГП
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блюдетемъ надъ образомъ жизни животнаго, которое летаетъ только въ 
сумерки, а днемъ прячется вь трещины скаль, гд! виситъ толовою внизъ. 
Въ сказами Казанскихъ Татаръ, заиисанномъ мною отъ Татарина изъ 
дер. Яммурзиной (Елабужск. у.), солнце враждебно относится къ джарканату 
(летучей мыши) за то, что онъ напомнилъ солнцу Бож1й приказъ ходить 
отъ востока до запада, когда оно, утомившись, остановилось. Солнце, осер
дившись, сказало джарканату, чтобы онъ не смйлъ впереди летать днемъ; 
въ противномъ случай оно сожжетъ его крылья. Ср. Mannhardt, Germ. 
Myth., 188, а также южнославянские разказы о Трояне, осетинсмй раз- 
казъ о БатиразФ или Батразй, который умеръ оттого, что солнце растопи
ло его M-Ьднып черспъ (Шифнеръ, Осет. тексты, въ Зап. И. Акад. Наук., 
т. XIV, кн. II, 43), скандинавское сказате объ alvis, летавшей ночью 
къ королю и погибшей вс.гкдепие того, что король, развлекая ее разговора
ми, задержалъ ее у себя до разсвета, классически! разказъ объ Амуре и 
Психей, мусульманск!я сказашя о Сулей мапъ-пайхомарй и птпцЬ анкаа 
(Сборн. свед. о кавк. горц., в. 1, стр. 36—42) и финское о Лемминкейненй, 
преслфдуемомъ лучами солнца (Castr., Finn. Myth., s. 38).

Имя Батиразъ ср. съ осетинскими биттпръ (или халтнбпттиръ), „летучая 
мышь“; то же имя биттиръ для летучей мыши н у Ингушей. Другая черта, 
приписываемая Батразу, подпрыгиваше или взлетайте къ небу, какъ бы 
означающее его споръ съ громомъ, напоминаетъ аз1атсюя поверья о ле
тучей мыши и летяг! (№ 10, вар. б и прим, къ № 47). Батразъ называется 
также Уаскырпемъ, именемъ, которое филологи расчленяютъ на yac и кырги 
(Вс. Мпллеръ, Осет. этюды, I, стр. 119); qvprv какая-то птица, судя по 
смыслу одной сказки (см. Шифнеръ, Осет. тексты, стр. 62). Скандинав
ское alvis ср. съ монгольск. ольби, „летяга“. Развлечете разговорами 
съ целью опозднить къ сроку7 встречается въ разказ! о раздач!. вЬръ въ 
прикамскомъ Поволжье; Переметь, спдяшдй на дереве, своими разгово
рами задерживаетъ пдущаго къ раздач! предка Черемпсовъ, а потомъ 
„слетаетъ“ на землю (Бехтеревъ, Вотяки, Вести. Евр., 1880 г., сентябрь, 
стр. 169); Переметь ср. съ алтаискпмъ курмесь, „злой духъ“ и бурятскимъ 
хурмуше, „летучая мышь“. Въ одномъ! ита.панскомъ вар!ант! сказки объ 
Амур! и Психей ночной посетитель называется Truone е lampe, „громъ и 
молшя“ (Liebrecht, Zur Volkskunde, s. 321); ср. съ парными именами, ко
торый приведены выше, на стр. 751 и 752. Чеченсый разказъ о птиц! анкаа, 
переносящей въ свое гнездо среди моря царевича, спрятавшагося въ убитаго 
коня (Сборн. свед. о кавк. горц., в. I, стр. 36) ср. съ осетинскою сказкой 
о птице Пакондзн (пли Авцйронъ—Пасконди), переносящею Амирана въ 
бык! на небо (Вс. Мпллеръ, Осет. этюды, 1,67) и съ орломъ, переносящимъ 
Урызмага на камень среди моря, гд! живутъ водяные, донбедттр (Шифнеръ, 
Осет. тексты, въ Зап. Акад. Наукъ, т. XIV, кн. II, стр. 71—86). Грузинское 
назваше летучей мышп гамура илп мегамура; не помогло ли это обстоя
тельство привлечена въ чеченскую сказку имени: пайхомаръ?

Нъ вар. б. Общее убйждеше древнихъ было, говорить Лазо,—что добро . 

вольная смерть невиннаго спасаетъ жизнь осужденнаго виновнаго (La- 
saulx, Studien des classischen Alterthums, s. 277). Нисхождете въ царство 
Ерлпка съ целью возвратить похищенную душу царевича находится въ 
связи съ местными поверьями о болезни и смерти (см. стр. 64 и 85). 
Изъ этихъ повйргй и изъ мистерш шамана (стр. 64), по видимому, возникъ 
разказъ о путешествш богатыря въ адъ по поручешю хаиа; ц4ль поездки 
бываеть въ этихъ разказахъ иногда видоизменена; вместо души больнаго 
богатырь йдеть добывать нев!сту-д!вицу, живаго бога (стр. 423), виноку
ренный снарядъ (стр. 428), шапку (стр. 167), ножикъ (стр. 415), но иногда 
и прямо говорится о душ! (напр. относительно богатырей Гесеръ-хана, 
Иринъ-Сайна и Аюбодисатта, см. стр. 316 и 482 и прим, къ № 50). Имя 
Гесеръ-ханъ напоминаетъ алтайское Газыръ-гамъ, которое переходптъ въ 
Кезеръ (см. Л» 64 и примет, къ нему). Газыръ-гамъ, кажется, тожественъ 
съ Тарханъ-бо, который также былъ прпглашаемъ лечить царскаго сына.

Къ вар. в. Появлете рядомь Джаркапата и Ускузь-ула, при чемъ 
Ускузь-улъ какъ будто вытЬсняетъ Джарканата изъ сюжета, можетъ быть 
объяснено слгяшежъ въ одипъ двухъ вар!аптовъ, пзъ которыхъ въ одномъ 
вм есто Джарканата стояло Ускузь-улъ. Хансый сынъ Джангызъ-улъ и при
кованный Тэнгрэныпгъ-улы (сыпь неба), вероятно, одно лицо, также какъ и 
Джаячи-ханъ, вероятно, есть нпкто иной, какъ самъ Тэнгре-хапъ; въ сло- 
вахъ джангызъ и тенгиръ окончатя те же, какъ въ турецкомъ тенгисъ, 
море и венгерскомъ tenger, море; татя замены окончатй въ турецкихъ 
нар!ч!яхъ не редкость. Въ якутскомъ волкъ называется почтительно тан- 
гара-ула, „сынъ неба“; это имя можно принять за тавтолойю: тангара, мон
гольское тентрп—небо (громовое?); ула, алтайское уды, громовникъ, драконъ.

Джарканатъ по алт. летучая мышь. Первый членъ пменидругато лица 
ускузь ср. съ алт. уско, )искен, урянх. кускэ, крыса, съ урянх. джаскэ, 
летучая мышь. Разказчикъ Санашъ не хотйлъ подъ Джарканатомъ ви- 
дЬть летучую мышь; онъ говорнлъ, что Джарканатъ былъ человйкъ, кото
рый только носилъ имя „Летучая Мышь“. Но сходство этого Bapiauia съ 
вар. г, и особенно съ вар. а, гд! излечеше царскаго сына приписывается 
Джарканату, указываютъ, что и здесь прежде подразумевалась летучая 
мышь. Ускузь въ алт. значить сирота. Киргизское байгушъ, „бйдпяга“ также 
напоминаетъ имя птицы бамгусъ (стр. 367). Урянхайское абырганъ, „летяга“ и 
монголо-урянхайское Абырганъ пли Абрыкъ, „миеическй зм!й“, ср. съ 
кавказскою формой абрекъ, человйкъ, отказавппися отъ человеческаго об
щества: по аварски абурикъ, по ивгушскп эбиргь (ср. также съ аварскими 
аварагъ, пророкъ, апарагъ, скпталецъ, бездомный). Но типъ сироты идетъ 
не столько къ летучей мыши, живущей общественно, сколько къ одинокому 
скитальцу лйсовъ, медведю.

У Рашидъ-эддина (Зап. Ими. Археол. Общ., т. XIV, 52) Хабулъ-ханъ 
приглашаетъ шамана Будуй Джиркыла для излечешя своего шурпна Саинъ- 
тегина; шаманъ не могъ излечить больпаго, и родственники последняго 
убили шамана. Имя больнаго Сапнъ-тегипъ соответствуетъ болйе имени © ГП
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самаго хана алтайскаго сказашя, ч!мъ его сына; Джанни, монгольск. заячи— 
духъ покровитель; бурятск. заянъ, зая—счастье. Ср. съ разказомъ о сып! 
неба Джаик! и Бобырган! (стр. 233) и народною этимолойей имени летя
ги: бобырганъ (см. стр. 160). Можетъ быть въ прежней, бо.гЬе подробной 
легенд! о Джаик! также было приглашение. Въ имени Рашмдъ-эадиновскаго 
шамана слышится одинъ корень съ именемъ алтайскаго шамана; джиркылъ 
ср. съ нын! существующими: джаркапатъ, джергашъ, „летучая мышь"* 
(стр. 162). Не было ли формы джиркыланъ подобно турецкимъ: арсланъ, 
куланъ, джиланъ и др. назвашямъ животныхъ и не есть ли форма джир
кылъ такое же усеченное отъ джиркыланъ, какъ въ алтайскомъ арсылъ 
отъ арсланъ (Грамм, алт. яз., стр. 48)? Въ мопгольск. есть слово дзир- 
галанъ, счастье, а также марево. На Кавказ! существуютъ названия ле- 
лучей мыши: въ кюринскомъ язык! qapqyayB, въ ахтинск нар!чш кюрин- 
скаго qipqapren, въ аварскомъ дергел или гергел. Жена Гссеръ-хана, 
Жиргылынъ, вколачиваете стр!лу въ глазъ чудовищу (стр. 255). Г. Бе- 
резинъ имя шамана Будуй Джиркыла (Будуй ср. съ черемисскимъ па- 
звашемъ летучей мыши боду буджераша, записанным! мною въ Елабуж. 
у.; на Кавказ! въ хюркилинскомъ летучая мышь: пада) сближаете съ 
именемъ Игитъ-Иркылъ-Ходжа (Зап. Имп. Археолог. Общ., ХИ , 23); Иркылъ 
есть другое произношеше имени Джиркылъ; Ходжа ср. съ гедже, ле
тучая мышь па татарск. нар!ч)яхъ южной Россш; нгитъ ср. съ джи
гите въ имени Ельджигенъ-Джигитъ-ханъ (стр. 296, вар. д). По словами 
Рашидъ-эддина, Игитъ-Иркылъ-Ходжа былъ установитель обрядовъ и цере
моний; можетъ быть, Иркылъ сначала былъ самъ предметом!, обожап)я, бо- 
жественнымъ лицомъ, которому приписывалось учреждеше общественности; 
въ прикамскомъ Поволжь! существуютъ предашя о лицахъ, устаповляв- 
шихъ между людьми поклонеше своему лицу; подобное горные Черемисы 
разказываютъ о Юнгикирдны вадыш! (Знаменский, Горн. Черем. Каз. губ., 
В!стн. Европ., 1867, дек., стр. 52), а также о Керемет! (Бехтеревъ въ 
В!ст. Евр., 1880, септ., стр. 169; Магнитсйй, Матер, къ объясн. чуваш. 
в!ры, стр. 2). Вс! эти разказы, можетъ быть, отголоски сказашя въ род! 
остяцкаго о нисшествш медв!дя съ неба на землю для установлешя прав
ды на земл!. Темиръ, первый членъ имени сына неба, значить пжел!зо“. 
Ленорманъ въ одной изъ свопхъ статей (Les premieres civilisations, 1.1, p. 88) 
предлагаете совпадете классическими пменъ жел!за, aibijpoi и зв!зды, si- 
deris объяснять т!мъ, что первое знакомство съ жел!зомъ люди сд!лали 
по упавшпмъ съ неба аэролитамъ. Въ Азш мы встр!чаемъ форму темиръ 
въ приложены! къ названью Полярной Зв!зды (Темпръ-казыкъ, Аксакъ- 
Темиръ; стр. 735). Въ числ! легендарныхъ пменъ встречаются парныя: Те- 
мпръ-ханъ и Темпръ-сана; первое часто встречается въ числ! трехъ 
братьевъ (какъ въ алтайскихъ, такъ и кавказскихъ сказашяхъ; см. стр. 70). 
Темнръ-сана также упоминается въ числ! миеическихъ братьевъ (стр. 224 
и 298) и постоянно является рядомъ съ Амырсана; об! формы, темир и 
амыр, помимо легенды, относящейся къ историческому Амурсан!, встр!ча

ются и въ другихъ предашяхъ; о форм! Темиръ см. 37 прим, къ гл. II; 
амыръ мы находимъ въ названш миенческаго зв!ря Абырганъ (Амрыгъ- 
могай, Амырга-джиланъ).

Къ вар. д. Ср. съ разказами о журавл! алтайскимъ (стр. 185) и якут- 
скпмъ (стр. 627). По пов!рью Болгаръ, аисты (щрь-келе или щра-кукеле) 
переносите ласточекъ черезъ море (Каравеловъ, Пам. нар. быта болтарск., 
I, 260). Народный пов!рья о ласточкахъ и летучихъ мышахъ пм!ютъ обпця 
черты; о первыхъ въ Малоросс! и говорятъ, что он! на зиму укрываются 
въ воду, Всц!пившись лапками“ одна за другую (Труды эти. эксп. въ зап. 
pyccniñ край, I, 1, 59); этотъ образъ перезимовки очевидно нав!япъ наблю- 
дешемъ надч> летучими мышами. Вар. д ср. также съ сказашемъ о Ханъ- 
Гариде, несущемъ на своей спине летучую мышь п о верблюд! и амынъ- 
цаганъ-хулугуп! (стр. 143); перепелъ зам!стилъ летучую мышь, можетъ быть, 
потому, что кричите по вечерамъ; „будене“ иногда встречается въ сказкахъ; 
см. стр. 372 и Radloff, Proben, IV, 109; ср. также съ именами Бодунъ (стр. 
326). Будене въ осетппск. сказк! (Матер, для опис. м!стн. и плем. Кавказа, 
в. I, отд. II, стр. 27) и Бодонджаръ; въ посл!днемъ второй членъ тотъ же, 
что начало въ имепахъ летучей мыши въ турецкомъ джаркапатъ и моп- 
гольскомъ шарисыпъ.

Къ вар. ж. Нитка, по которой жепа беркутиха узпаетъ своего мужа 
въ собранш птпцъ, встречается въ сказаши о Гесеръ-хан! (стр. 254). 
Обыкновение летучей мыши проводить день, прижавшись къ отвесной но- 
верхности (головой внизъ), могло вызвать у первобытпаго человека представ- 
лете о тот,, что такое для всякаго другого животнаго неестественное по- 
ложете определено въ наказате за какое-нибудь престунлев1е. Отсюда 
могли получить начало сказашя о пригвождеши къ ст!н! и пов!шеши 
(иногда толовой внизъ). О повешенш см. прим, къ №49;м!ста о пригвождеши въ 
с!веро-аз!атскихъ сказашяхъ указанывъ Очерк., II, 57 прим, къ Утл. Объ изо- 
бражешяхъ Амура, прпвязаннаго къ столбу, у древнихъ, см. Böttiger, Ideen 
zur Kunst-Mythologie, В. П, s. 473 и 474, въ стать!: Die Fabel von Amor 
und Psyche. Въ нашпхъ апокрифическихъ сказашяхъ Кирикъ пригвожденъ 
къ столбу (Зап. Русек. Геогр. Общ. по эти., III, 603-609). У Рашидъ- 
Эддипа (Зап. Имп. Р. Археолог. Общ., XIV, 55) Норъ-Буирюкъ приказываете, 
Мергуза, Ванова отца, прибить къ деревянному ослу (модонъ-ельджигенъ?); 
Мергузъ ср. съ урянхайск. именемъ летучей мыши джертасъ (стр. 162); 
абырганъ (переходить въ амырганъ)—летяга по урянхайски.

Къ вар. з. Назваше Кохъ-Цехце первымъ членомъ напоминаете Кукъ 
южнорусской сказкп (Тр. эти. эксп. въ зап. русск. край, т. II, стр. 110), 
вторыми монгольское имя ночной птицы козодоя: цогцогъ. Въ Алтанъ-Тобчи 
птица цакцагай называется семидесяти-голосою (стр. 22). Отв!тъ летучей 
мыши ср. съ с!верно-ппд!йскимъ сказашемъ о летучей мыши (см. Liebrecht 
„Zur Volkskunde“, S. 103), будто бы думающей, что она потому ноги къ 
верху держите, когда спить, что поддерживаете ими небо; пначе оно упа- 
детъ. Опорой неба, по всей в!роятностп, представлялась Полярная Звкзда; © ГП
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ея неподвижное положите, вопреки общему свойству звкздъ совершать ви
димое движете, должно было внушить мысль, что въ ней заключается за- 
логъ прочнаго быйя Mipa. Оно же, вероятно, послужило основатель къ со- 
чинетю сказашй о прикованномъ на вершник горы, то-есть на вершин!; 
неба. По осетински Полярная Звезда называется Аксакъ Темирь; ср. съ 
такша хамыгынъ, „людокдка“ по бурятски, и джаксы, „летучая мышь“ по 
урянхайски.

Въ монгольскихъ и алтайскихъ сказатяхъ царемъ птицъ, собираю- 
щимъ пхъ въ сборище, является Ханъ-Гариде; на западЬ въ мусульман- 
скихъ легепдахъ царь, собирающй птицъ къ себк на помощь, отправляясь 
въ походъ, и знающи; пхъ языкъ—Соломонъ. Къ Соломоновой жешЬ отно
сится и разказъ о жешЬ Хапъ-Гариды, требующей постройки изъ птичь- 
пхъ носовъ; летучая мышь заменена удодомъ (Weil, Biblische Legenden d. 
Musulmänn., 246). Удодъ же, по мнФшю Грюнбаума, приносить Соломону 
шамиръ (ТЬшпагевъ Gesta Romanorum, Tamir у Gervasius von Tilbury); 
см. статью Грюнбаума: Beiträge z. vergl. Mythol. въ Zeitschr. d. Deutsch. 
Morgenl. Gcsellsch., В. XXXI, И. II и Ш, s. 205. Ночныл носЬщешя также 
иногда стоять въ связи съ именемъ Соломона (см. Сборн. св4д. о Кавказ, 
горц., в. 1, стр. 36—42). И на Восток!: пмя Ханъ-Гариде иногда зам’Ьщается 
сходнымъ имепемъ; въ Оч., II, стр. 159 (№ 15) въ разказЬ о ласточкк и 
och стоить Ханъ-Гариде, въ настоящемъ выпуск!; № 14 стоить Шулму- 
сенъ-ханъ. На Кавказ^ въ лакскомъ язык!; челму—воробей; х)ачара челну 
летучая мышь; варани челму (верблюдъ воробей)—страусъ (Усларъ, Азб. 
лакск. яз.). Въ мусульмаискихъ и семптнческпхъ сказатяхъ о Соломон!; и 
удодЬ является Венера (Balkis); въ монгольскихъ и татарскихъ наркчгяхъ 
звезда Венера носить назваюя: Чолпанъ, Шолпанъ, Цолбанъ, Цолмонъ, 
Солбанъ, Джилбы. Ср. царь Чалпанъ у Гильфердпнга, Онежск. былины, № 12.

3. Хоттунъ птица.

Ср. съ тарбагатайскимъ назвашемъ летучей мыши: джаргакъ-хотунъ 
(Очерки, II, 139).

4. Маны.

Число семь напоминаетъ Б. Медведицу. Семь сыновей Маны ср. съ 7 
сыновьями Мунлика (Юаньчаомиши, стр. 137) или Мингликъ-Эчитэ (Зап. 
Археолог. Общ., XIV, стр. 158); въ сказаны о Чпнгисъ-хан4 Мунликъ 
также представляется загордившимся. Мунликъ ср. съ манулъ, та же кошка 
по монгол. Семь сыновей насчитывается и у Мунулунъ (Труд. Вост. Отд. 
Археол. Общ., ч. ХШ, стр. 162). Дурныя посл4дств!я отъ неудачной охоты 
за маны ср. съ монгольскими поверьями о сурченк!; (Оч., II, 152) и съ 
камчадальскими о ящерицахъ; Камчадалы принпмаютъ ящерицъ за по- 
словъ изъ подземнаго Hipa и предсказателей смерти; если ящерица уйдетъ 
не убитая, на Камчадала нападетъ тоска (Крашениннпковъ, Онис. Камч.,

ч. II, стр. 350; ср. у Миллера, Сиб. Ист., стр. 40 объ аринцахъ). Названы 
манъ, маны, манулъ ср. съ звериными именами: Meang, собака по койбаль- 
ски, мингей, лисица но койбальски, минги, id. по камассински. Домашняя 
кошка по урянхайски мШ. Въ вар. ж. вм. маны стоить Mift, кошка. Съ воз- 
стаповлеппымъ носовымъ форма Мунулунъ получила бы видь: мунгулунъ. 
Семь братьевъ, охотящихся на муйгака въ вар. a, д, с есть, цо видимому, 
Б. Медведица; ср. вар. з номера 35. Въ Bapiamb а барсукъ получаетъ 
ударъ въ лобъ, отт> котораго у него образуется лысина. Ср. кальджапгъ, 
барсукъ по тунгус., кальджанъ, лысый по алт., халдзыпъ, лысый по монг.

5. Семь братьевъ.
Ср. Аеанас., Русск. Нар. Ск., в. 4, № 23. Замаскированная яма встр!;- 

чается въ сказатяхъ о Чингисъ-ханк; см. стр. 232; Алтанъ Тобчи, стр. 15. 
См. также стр. 386. Въ телеутской сказк!; всё братья звФри, и только 
старппй называется Джехьбегень. Не слкдуетъ ли и въ этомъ послЬднемъ 
видкть звкриное имя, и именно пмя медвкдя, такъ какъ Джельбегень за- 
нимаетъ первое мксто. Въ числЬ нынй существующихъ въ скверной Азш 
звкрнныхъ именъ встречаются: albaga, „соболь“ у качинскихъ Татаръ, al- 
puga, alpaka, „летяга“ у Котовцевъ (Castren, Vers. Koibal. und Karagass. 
Spr., s. 77); см. выше стр. 160, хасутск. ольбого, „летяга“; элбпхэ, jilbigae, 
Canis procyonoides по маиджурски (Захар., Мандж. Сл., 79; Radde 
Reise, I, 75); ольби или олюбъ-хулугана, летяга по монгольски, олбо, 
летяга по бурятски. Въ монгольскомъ есть халбагай, колпица; эта 
птица въ нашихъ сказкахъ иногда является вместо Могуль-птпцы. 
Въ чеченской сказк!;, которая представляетъ BapiaHTb алтайской о 
Тардапаке, завязанномъ Джельбегенемъ въ мкшокъ, Джельбегеню соответ
ствуете медведь, завязывающей въ мкшокъ мальчика, ходившаго собирать 
груши (Сборн. свйд. о кавк. горц., в. IV, стр. 32). Монгольское олюбъ, ле
тяга ср. съ формами алыпъ у Киргизъ и Татаръ, олыпъ у Чувашей, „ве- 
ликапъ“. Подъ этимъ именемъ разумеются исиолинсте аборигены страны, 
жив;те въ ней до прихода нынФшпихъ жителей; разказы о нихъ tí же, 
что pyccKie о чуди. У Вотяковъ тк же разказы соединяются съ именемъ 
аланъ-гасаръ. У Осетпнъ алыппъ — особенный необыкновенный конь (Вс. 
Миллеръ, Осет. Этюд., I, 154). Инородцы прикамскаго Поволжья кости ма
монта, находимыя въ земныхъ слояхъ, называють „костями алыповъ“ и 
особаго имени для мамонта не нмкютъ; поэтому можно думать, что они 
мамонта звали алыпомъ, представляя его не звфремъ, а великаномъ-чело- 
вккомъ. Не отсюда ли скверно-европейсшя назвашя верблюда: готск. ulban- 
dus, древне-сев. н±мецк. olpenta, древне-сакс. olvund, антло-сакс. olfend, 
сканд. Ûlfalldi? Шлегель и Грпммъ находили это имя стоящимъ въ связи 
съ южно-европейскими именами слона: греч. ékiçaç, латин, elephas, герм, и 
испан. elephant, итал. liofante, старо-франц, olifant, oriflant, старо-север. нкм. 
helfant, elafant, англосакс, elpend, ylpend, elp, ylp (откуда ylpen-ban, нкм. 
elfenbein). Пикте (Pictet, Lettre sur les origines de quelques noms de l’élé- © ГП
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phant a m. E. Burnouf въ Nouveau journal asiatique, 1843, t. II, serie 4 
(sept-oct), p. 134—165) колеблется принять это мнете и думаетъ что имена 
верблюда северной Европы происходятъ-пзъ другаго источника; въ то же вре
мя онъ говорить: имя elephant къ удивлен!» не находится ни въ одпомъ идь 
омФ Востока. Бошаръ выводить elephant отъ еврейскаго eleph, быкъ; Поттъ 
приннмаетъ Бошаровское объяснение и окончите avro находить въ при
бавка къ слову eleph слова hindi, „индёйскй“ подобно тому, какъ слово 
тамариндъ составилось пзъ tamar hindi, то-есть, инд!йская финиковая 
пальма. Пикте эти этимохопи отвергаетъ и предлагаетъ свою; онъ видить 
въ elephant фонетически измененное индейское âirâvata; такъ въ индей
ской миоолопи называется царь слоновъ, на которомъ разъезжаетъ Индра. 
Это имя произошло отъ irâvat, „океанъ“ и означаетъ „сынъ океана“. Слонъ 
Индры потому получплъ это имя, что вышелъ изъ моря. Не было ли HeapiftcKoe 
имя мамонта олыпъ распространено въ доисторическое время ио всей Ев
ропе вместе съ нынешними поверьями о немъ и не заимствовали ли евро- 
neñcKie Артйцы имя слона отъ неар!йцевъ, жившихъ до нихъ въ Европе? 
Окончите ant ср. съ именемъ антъ, которое и теперь еще употребляется 
въ смысле „великанъ“, какъ въ Западной Европе (Ж. М. Н. Пр., 1879, 
ноябрь, стр. 83), такъ п на Кавказе (Ногмовъ, Истор. Адыгейск, народа, 
Тифлисъ, 1861, стр. 18). Не было ли elephant парными тавтологическими 
пмепемн? Ви киргизскомн людоедн или людоедка называется джалмауси; у 
chBepo-кавказскихв Татаръ-горцевн Джалмауси является вн одномн сказа- 
ши, относящемся кн затмешю луны, собственными имепемъ людоедки; лю
доедка же вообще на ихъ языке - емегенк. Сравнивая татарсыя слова еса- 
улъ, каанъ си монгольскими дзасагулъ, хаганн, можно допустить вместо 
джалмауси более полную форму джалмагусъ; опущенное вн киргизскомн г 
еще слышно вн алтайскомъ джельбегень. У Радлова (Proben, II, 225) встре
чается форма Ала-мапгысн; не изи нея ли образовалось джал-маус чрезъ 
выпадете носоваго звука? Въ некоторыми сказатяхъ Джельбегень пред
ставляется чудовпщеми, имеющими семи (стр. 561 и Мисссюнеръ за 1877 
годи, № 20) или 9 головн (стр. 561 и Castren, Reisen und Erinnerung., 243), 
Finn. Myth, 148); следовательно соответствуети многоголовому Мангысу 
монгольскими сказокн. Подобно последнему, и они представляетн цель для 
поездокн богатырей. Джельбегень—представлялся, кажется, иногда летучими; 
у Радлова (Proben, П, 508) упоминается птица Джалбагай; ср. св Джелбага, 
стр. № 34, вар. з. Ви одноми старинноми русскоми памятнике встречается 
алеакони вместо греческаго ó íépa?, „соколъ“ (Пыпинн, Оч. лит. ист. стар, 
пов. и сказ, русск., 1857, стр. 161). Ви нашихи былинахъ встречается Со
ловей разбойники, гнездо котораго находится на семи (Рыбн., I, 47; IV, 
21) или на 9 дубахъ (Кпреев., в. IV, 49); эпитеть „разбойники“ прила
гается къ Б. Медведице (см. стр. 718). Въ малорусскихъ сказкахъ Соловью 
разбойнику;; приписывается похпщен!е женщины (Буслаевъ, Русск. богат, 
эпосъ). Въ сборнике Кпреевскаго („Песни“, в. 1, отд. IV, 80) Илья Муро- 
мецъ находить заставу: семь сыновъ вора разбойничка (то-есть Соловья разбой- 

пика?). Младний изъ братьевъ говорить: вонь едетънашъ батюшка! то-есть, 
совершенно въ томъ же роде, какъ въ другомъ Bapianrh („Песни“, стр. 37) 
говорить младшая дочь Соловья разбойника. На стр. 43 у Соловья 9 сы
новъ. Девять братьевъ разбойппковъ, взявшихъ въ полонъ свою сестру см. 
въ „Иижегор. Сборп.“, III, 117. Дочь Соловья, Пелька, бросаетъ въ Илью 
подворотней. Ср. съ старухой, бросающей железной палкой въ Амыпъ- 
Паганъ-Бурекея (А» 35, вар. д) и женой Шумусъ-хагапа въ Шидди- 
куре (.Зап. И. Р. Геогр. Общ. по этн., VI, стр. 26), бросающей же
лезную съ пылающими пламенемъ палку въ Масапга. Соловей по отче
ству Рахматовичи (Рыбн., I, 53, П, 27); Рахмановичи (ibid., Ill, стр. 7); 
Соловей, птица рахманная (ibid., II, 329). Другой Соловей это Соловей Бу
димировичи (у Рыбникова, II, 194: Гудиморовичи).

6. Тарбаганъ.
Все поверья о тарбаган!; или сурке, вероятно, первоначально относи

лись къ медведю (ср. № 1, вар. г), а еще прежде къ громовнику; отсюда 
нредставлешя о немъ, какъ о стрелке, истреблявшемъ зверей. Въ вар. а 
онъ стреляеть въ хищную птицу тельгенъ (ср. съ Шпдыръ-Тюльгупомъ, 
который даегь Чипгисъ-хапу огонь; см. стр. 229), въ вар. б въ птицу Канъ- 
гередей, въ вар. в и г въ солнце (см. прим, къ № 69), въ вар. д въ ла
сточку (харада по торгоутски). Назваше тарбаганъ можно разбить на ча
сти тар и баганъ. На Иртыше въ степной его части Руссые тарбаганами 
зовутъ тушканчиковъ, которые въ Хами у тамошнихъ туркестанцевъ по- 
сятъ имя таръ. Первыми членомъ слово „тарбатани“ сходно съ началомъ 
монгольскаго Тархапъ (Тенгрн-ханъ?) Поводи кн поверью, что тушканчики 
(алыкдага) копь тарбагана, подало можетъ быть созвуч!е пмени зверка си 
словомн алакдага, „жеребенокъ“. Лошадь у Бодонн-джара по Сапанъ-сэ- 
цэну пазыв. Uruk-sussuk, то-есть, хомяки (Schmidt, Gesch. d. Ost. Mong., 
61). По алтайскому(поверью суслики есть конь птички таланъ-геле (см. Оч., 
III, стр. 242). Представлете стрелка сиротой въ вар. е также папоминаетъ 
одинокаго скитальца сибирскпхъ лесовъ и пейдетъ къ многосемейному 
сурку. Отрубленный членъ является въ сказатяхъ о кровосмкшети; см. 
въ сказатяхъ о Чингисе, стр. 229 и 230, вар. б и г; вар. б. сходенъ съ 
разказомъ въ Алтанъ-тобчп (стр. 41), где похищенная женщина, лишаю
щая своего похитителя членовъ, есть невестка похитителя. Въ киргизской 
легенде о кровосмешети мужчина лишается глазъ, закапывается въ землю 
и становится подземными жителемъ, подобно тарбагану, за necoraacie на 
кровосмкшете (ср. съ летописными сказагпемъ о Моисее Угрпне; Карамз., 
II, прим. 5). Вн Алтанъ-тобчи у похитителя (Елбекъ-хана) отбить мпзинецн— 
переходи отъ темы оскоплетя къ тому виду разказа, который передается 
о тарбагане. Общая идея сказатй о сурке—наказанная хвастливость бо
гатыря или гордаго охотника. Нередко въ сказатяхъ и поверьяхъ ино- 
родцевъ проводится гуманная мысль о грехе немилосерднаго истреблешя 
зверей; см. стр. 66 и 404. Ср. въ ДзапглунЬ о томъ же (Der Weise und. d.© ГП
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Thor, 1843, s. 123); казнь истребителя зверей наказывается стркляшемъ въ 
его голову огненными стрелами. У Вогуличей на праздникахъ существует!, 
обрядъ стрклятя въ голову медвкдя; не нмкетъ ли онъ того же значемя?

11. Дергачъ.
У Вербицкаго (Правосл. Обозр., 1867 г., ч. I, стр. 165) ркшето комаровъ 

родится отъ каждаго выкрика удода, который по телеутски назыв. кэрэль- 
дэй кукукъ, то-есть, „заика-кукушка“.

12. Ускозь-улъ.
Вт. Крыму одну •ночью кричащую птицу Татары называютъ исакъ; пти

цы этой породы кричать: исакъ! къ утру сходятся, а потомъ опять разлу
чаются. По поверью Татаръ это были два любовника, юноша и девица, 
бракъ которыхъ не состоялся, потому что не понравился отцу невесты.— 
Ср. съ Эсакъ у Овид1я, Метам., XI, 749.

14. Ласточка и оса.
BapiaHTb Крымск. Татаръ см. Кондаракп, Опис. Крыма, т. III, ч. XIII. 

с. 133. На Кавказк памп записанъ ингушскИ! разказъ: змкй (бехыл), сте- 
permiil рай (эльсы мале), послалъ одну птицу узнать, чье мясо слаще; ла
сточка встретилась посланной птице, когда та уже возвращалась, и отняла 
у нея кусокъ человеческаго мяса, который та несла на пробу змею; за это 
змей хотЬлъ покарать ласточку, погнался за нею, но она успела улететь 
отъ него; змею удалось только выкусить у ней хвостъ, отчего опъ у нея и 
теперь съ развилкомъ. Ласточка по монгольски харацай, харада; ср. хара. 
„мйсяцъ“.

18. Тажа.
Ср. у Нила, Буддизмъ, стр. 65: лу проводить зиму въ морской пучине. 

Белый цветъ имеетъ какое-то отношеше къ грому. Меркиты во время 
грозы садятся на белыхъ коней (Оч., II, 44), урянхайск!е шаманы кам- 
лаютъ на беломъ войлоке. Киргизское поколкше Сююндуки, какъ намъ до
велось слышать въ Баянь-аульск. округе, во время грома покрываютъ по
суду съ молокомъ чемъ-нибудь не белыми, потому что белое привлекаете 
молнпо. Ср. съ поверьемъ о летучихъ мышахъ, садящихся на белое. Къ 
вар. б. Индра оставляетъ небо и скрывается въ воду, пока его тронъ за- 
нпмаетъ узурпаторъ Nahusha (Holzmann, Indra въ Zeitschr. d. Deut. Morg. 
Gesellsch., 1878, В. XXXII, H. II, s. 310).

19. Налимъ.

Ср. съ вендскими сказайемъ оби обратившемся ви карпа вендскоми 
короле (Veckenstedt, Wendische Märchen, Garz, 1880, s. 33). Эти сказашя 

вЬроятио, находятся въ связи въ представлеМями о громовникк, временно 
удаляющемся на дно моря или озера и остающемся тамъ до своего воз
рожденья; см. поверья о белой сове, стр. 184. По бурятскому поверью, на
лимъ—предокъ поколкв!я Икиритъ. Ср. сказаше о мэзилк, № 1 вар. б.

20. Царь звкрей.

Въ словаре, приложенномъ къ „Грамматике алтайскаго языка“, Ка
зань, 1869 г., Карагула переведено по русски „левъ“ (стр. 48). Имя Кара- 
гула встречается въ сказкахъ, какъ темная сила; см. стр. 371. Для обо- 
значешя льва оно стало употребляться, по видимому, только въ позднее вре
мя; когда соседи, иодошедппе къ краю съ юга, стали разказывать, что 
есть на свете зверь, сильнее медведя, Алтайцы обратились къ своими сказ
ками, нашли тамъ Карагулу и предположили, что зверь, о которомв ими 
говорятъ, и есть давно известный имъ Кара-гула. Какъ далеко занесено 
это слово на запади, показываетъ имя большой кошки каракалъ, Felis ca
racal, которая водится въ степяхи скверной Перст. Вероятно, въ начале 
Кара-гула было именемъ медведя и громовника; загкмъ медведь получили 
другое имя, и Карагула остался только въ сказкахъ, какъ сильное суще
ство или какъ чудовищный зверь. Турецкое племя, подвигаясь на западъ, 
давало новыми зверями вакантным сказочпыя имена; такими образомн по
лучили свое имя и каракалъ. Вар. б. ср. съ записанною г. Борисовыми 
якутскою сказкой о журавле; стр. 627. См. Veckenstedt, Wendische Märchen, 
Graz, 1880, стр. 424, № 4.

21. Гунъ гурогунъ.

Сходные BapiaHTH есть у Казапскихи Татарн. Разказывается о шурали, 
то-есть, лешемъ и его дочери (см. Зап. Русск. Геогр. Общ. по этн., VI, 253), 
у Сибирскими Татарн (Radloff, Proben, IV, 109; сказка о Кара-коколк), у 
Чеченцевъ на Кавказе (Сборн. свкд. о кавк. горц., IV, ст. AxpieBa „Изи 
чечен, сказ.“, стр. 11), у Южно-Руссовн (Тр. этн. эксп. въ зап.-русск. край, 
И, 250). Въ Нижегор. губ. говорятъ, что въ семикъ по землк ходить Се- 
микъ съ Семичихой; въ эти дни наряжаются, какъ въ святки, и ходить по
парно, парень съ девицей; парень одевается девицей, девица парнемъ; со- 
бираютъ яйца, при сборе приговариваютъ: „Семику съ Семичихой пожа
луйте по яичку!“ Въ полк дклаютъ яичницу, съедаютъ парами, цклуются 
черезъ яичную пленку и съ этого времени считаются кумами. Въ бурят- 
скомъ людокдка называется хамыгынъ, чтб очевидно въ связи съ емегенъ 
„бабушка“ по монг., „старуха“ по алтайски, emecu, „теща“ по самоедски, 
емегенъ, „людокдка“ скверно-кавказскихъ Татаръ горцевъ. Горская людокдка 
представляется въ видк старухи съ грудями, заброшенными за плечи (Вкст. 
Евр., 1869, авг., ст. Острякова „Нар. лит. Кабардинцевъ“). См.также Vecken
stedt Wendische Märchen, S. 183—184, разк. o Schirman’k и Schirrawa’k.
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Татарскй разказъ записан® нами отъ Татарина дер. Яммурзиной Елабужск. у. 
Дкдъ разказчика Иманай любилъ лесные промыслы и проводил® по многу 
времени въ урмане. Однажды опт. заночевал, въ лксу; онъ разложилъ костерь 
и грелся. Ночью къ нему подошел., приплясывая, какой-то человек® ст. 
желкзнымъ шестомъ; это былт. Шурали. Побеседовав®, опи легли спать; 
ночью Шурали всталъ и положилъ свой шесть въ огонь, чтобы накалился. 
Когда онъ отошелъ отъ костра, Иманай вскочилъ, положилъ на свое мксто 
чурбан®, прикрыли его своею шубой, а сами съ ружьемъ залкзъ на дерево. 
Вернувшись къ костру, Шурали вынул® железо и пригвоздил® мнимо-спя- 
щаго соскда; въ это время Иманай выстрклилъ и ранили Шурали; Шурали 
сказали Иманаю: „Я долженъ умереть; но сл^ду моей крови ты найдешь 
ви л-hey жилище, гдк живет® моя дочь“. Иманай нашели жилище и стали 
жить си дочерью Шурали. Всякй разъ, когда онъ подходил® къ ея дому, 
онъ предупреждали откашливашемъ пли стукоми. Таки требовала дочь Шу
рали. Однажды ему захотелось увидеть, что она де.таетъ передъ его приходомъ; 
онъ вошелъ безъ шума“, и увиделъ её сидящею и чешущею свои волосы, кото
рые она сняла съ головы, каки шапку и держала на коленяхъ. Тотчасъ же опа 
упала на поль мертвою. Ср. съ приведенными выше (стр. 754) самоедскими по- 
верьемъ о медведяхъ, что они происходятъ отъ женщины, вступившей въ 
связь съ лешимъ, а также съ общеизвестнымъ сказашемъ о Гунпахъ, кото
рые будто бы произошли отъ союза лешихъ съ колдуньями. Радде (Reisen, 
В. I, S. 93) приводить слово Косогольскихъ Урянховъ kung-guroclien, ко- 
торымъ они обозначаютъ будто бы тигра; вероятно, ему передали имя ми- 
еическаго гунъ-гурогуна, которое, можетъ быть, и въ действительности Урян
хайцы начали применять къ тигру (см. выше, стр. 754).

26. Кара-кулакъ.

Киргизы Акмоллпнской области говорить, что cильнeйшiй зверь па свк- 
тк—кара-кулакъ (черное ухо); величиной онъ съ кулакъ, но сила его превосхо
дить силу медведя и тигра. Въ этомъ поверьи, очевидно, скрывается память 
о сказочной темной силе Каракуле. У Алтайцевъ, кроме Каракулы, въ сказ
ках® упоминаются еще Хатынъ-Джула, Айранъ-Джула; второй членъ джула; 
вероятно, есть то же, что кула, и напоминаетт. джиланъ, джуланъ, змея; этотъ 
корень слышится вътатарскомъ и киргизском® названы тигра: юлбарсъ и джол- 
барсъ. Примерь подобнаго же перехода миеическаго имени на зверя въ осе- 
тинскомъ: оитъ у Осетинъ циклопъ, одноглазый великанъ, собственно левъ. 
(Сборн. свед. о кавк. горд., УШ, ст. „Въ осетин, ауле“, стр. 17). Ср. тюркск- 
аикъ, „медведь“. У Остяко-Самоедовъ на Оби, по сообщен!» г. Григоров- 
скаго, самый сильный зверь на земле называется Тегалду-тоузенъ-мадуръ; 
какого онъ вида и роста, они не знаютъ, и думаютъ что онъ не водится и 
не водился въ ихъ местахъ.

27. Амынъ-саганъ-хулугуна.

Худугуна, хулагана по монг. значить „мышь“. Корень хулу содер
жится въ алтайскомъ имени Каракула и въ киргпзскомъ Кара-кулакъ; въ 
последнемъ второй членъ кулакъ можно принять за хулагана съ отпаде- 
irieMb окопчаетя апа. Поверье о томъ, что амыпъ-сагапъ-хулугупа сосетъ 
кровь изъ детей ср. съ поверьемъ Вендовъ о Goleo, которые будто имеють 
видь сусликовъ; они высасываютъ кровь у людей и поедають трупы недавно 
похороненныхъ людей: Veckenstedt, Wendische Märchen, S. 354. Кроме Go- 
len этим® занимаются жабы и драконы (ibid. стр. 393 и 414). У Албанцевъ 
детей покдаютъ Ljubia; Habu, Alban. Stud., 162. Первые два члена: Амыпъ- 
Цаганъ встречаются также въ имени Амынъ-Цаганъ-Бурекей, что го
ворить о неуместности перевода этихъ членов® словами „бклоротая“, 
какъ делают® сами Буряты. Имя Чаганъ - аманъ - кула встречается въ 
сказаны о Чингисъ-xani у Рашпдъ-эддипа (Ж. М. II. Пр., т. 79, 1858. 
ст. Березина, „HainecTBie Монг, на Pocci»“, стр. 226 — 227); г. Бере
зин® перевелъ это имя „беломордая соврасая лошадь“. Чингисъ - хань 
охотился; въ цепь попалъ Джебе; один® изъ спутниковъ Чингиса, сидевший 
на лошади Чаганъ-аманъ-кула, пустилъ въ Джебе стрелу, но промахнулся; 
Джебе тоже пустилъ стрелу и убилъ лошадь подъ противникомъ, потомъ 
сам® пришел® къ Чингису, повинился предъ ним® въ смерти лошади и обк- 
щалъ въ замки® убитой добыть 100 беломордыхъ лошадей. У Якутов® въ 
каждомъ роде есть свой заступникъ, посредникъ между людьми и небомъ; 
его представляют® въ виде белогубаго жеребца пли бклогубой кобылы 
(Щукин®, Поездка въ Якутск®, стр. 276; кн. Костровъ, Оч. юрид. быт. Як. 
въ Зап. Р. Геогр. Общ. по этн., VIII, 292). У Хотогойту есть поверье о бла
годетельном® ветяети бклоротыхъ мышей (Оч., Ц, 152 и прим. стр. 36). 
Выражеете „белоротый“ или „белогубый“, вероятно, есть позднейшее домыш- 
леше. Въ Шиддикурк встречается имя Амугулангъ; такъ называется царе
вич®, отправляющийся засвятымътрупомъ; Амоголонъ-ханъ,гора въ восточной 
Монголы (См. Опис. пути братьевъ Бутиных®, Иркутск®, 1871 г., стр. 51). 
Амынъ ср. съ Ама, мать шамановъ, и съ Амъ, страшный подземный дья- 
волъ у Енисейских® Остяковъ (Зап. Русск. Геогр. Общ. по общ. геогр., II, 423).

Повкрья объ ужах®, змеяхъ, вкдьмах®, сосущихъ коровъ, очень рас
пространены въ Россы и Европе (Тр. этн. эксп. въ Зап.-русск. край, т. I, 
в. 1, стр. 65; Аеанас., Поэт. Воззр., II, 560). Казанские Татары, когда 
корова возвращается съ поля съ окровавленными выменемъ, говорят®, 
что ее сосала змкя. Урянхайское и алтайское поверье приписывает® 
высасываете молока изъ коровъ или козъ тушканчику; по халхасски 
онъ называется алыкъ-дага, по торгоутски ялманъ. Въ Орловской губ. 
о ласточке поверье, будто она мстить за разорвете гнезда темъ, что, 
подлетая подъ корову, портить у ней молоко (Зап. Русск. Геогр. Общ. 
по этн., П, 21); подобное поверье о мести за гнездо порчей молока © ГП
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чаще относится къ ужамъ. Такое смешеше ласточекъ съ змеями можете 
быть обусловлено теми, что эта итпца носить имя одного корня съ неко
торыми именами змеи: пастрица—змея у Полабскихъ Славя пи, гуштеръ — ог
ненный змей у южныхъ Славянъ; ср. также птица Юстрица въ русской за
гадке (Садовниковъ № 20, 29), настырь—летучая мышь въ Орловск. губ. (Зап. 
Р. Г. Общ. по этн., II, 21). Объ аисте существують поверья, что онъ 
мститъ за разореше гнезда пожаромъ. Другая назвашя аиста: гайстеръ и 
буселъ; первое близко къ гуштеръ, второе напоминаетъ „мысль“ (мысь) Слова 
о Полку Игореве, которую сближали съ скандинавскою белкой, бегающей по 
м!ровому дереву (то-есть, съ молшей); въ другомъ месте „Слова“ упоминается 
„мыслено древо“. Не было ли „мысль“ именемъ летучей мыши, или летяги? 
Случай обмена имени аиста съ ночными птицами и летучими четвероногими 
представляють формы: леглекъ по албански н румынски аистъ, лилякъ бол
гарок., лил!акъ рум., лильякъ сербск., лылыкъ южно-русск. (Данильченко) въ 
Каменецъ-Подольск. г.,лелекъ въ Новг. губ. Череп, у. (Барсовъ) летучая мышь, 
лелекъ въ Волог. губ. Ник. у.—козодой. Млечный путь имеете областное 
назваше „Мишины тропы“. Сходное имя слышится въ окоичаны слож- 
ныхъ: Коромысло, обл. назваше Б. Медведицы, Гостомыслъ, имя новгород- 
скаго старейшины.

28. Змеи.

Къ вар. б. Въ Томской губ. есть поверье: есть „змеи-огневки“, кото
рый бросаются на человека, если отъ него надетъ на нихъ тень, и проби- 
ваютъ его насквозь. О томъ же поверье см. Аоанас., Поэт. Воззр., II, 527. 
См. также въ прим, къ № 64 место о Бохоли-хара. Въ Новгородск. губ. 
Боровичск. у. поверье: молши входятъ въ землю, а на заре входятъ въ рас
тете „заря“, и оно вследств!е того разцветаетъ (сообщ. г-жей Наумовой). 
Ср. „ревунъ“, ЕрИоЫшп angustifolium; въ Калужской губ. о немъ поверье: 
реветь по зарямъ. По немецкому поверью, громовыя стрелы лежать въ 
земле семь летъ, семь дней и семь часовъ, после чего выходятъ на земную 
поверхность. (Маппйагй!, вбиегкеК, 204).

29. Дерево Оронъ-Ганцханъ-модонъ.

Вероятно, подъ этимъ именемъ скрывается то древообразное располо- 
жеше перистыхъ облаковъ, которое по немецки называется УеПегЬант или 
УщйЬапт; по народному поверью оно всегда предвещаете ненастье и дей
ствительно бываете обращено основашемъ на западъ, а вершиной на во- 
стокъ. Дерево Орбнъ упоминается въ котонскомъ предаши о предке (Оч., 
II, 162); см. № 53 и 76 и прим, къ ними.
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30. Дзандынъ модо.

Русское поверье о камне ¡акинфе: чтобы добыть его, бросаютъ мясо 
въ пропасть; камень прилипаете къ мясу; орлы, живупце въ техъ местахъ, 
прилетаюте на запахъ, берутъ мясо и поднимаются на вершины горъ; 
съевъ мясо, камень оставляютъ на горахъ: „Древности“, I, ст. Шеппинга 
„Символика камней“. Ср. также песни, собр. Киреевск., в. 2, стр. 100 и 
102 (объ орлиныхъ перьяхъ и камне тироне); Рыбн., I, 295. Похищенье 
змЬп абырга вместе съ деревомъ напоминаете алтайское сказаше о месяце, 
упосящемъ Джельбегеня вместе съ деревомъ, на которомъ онъ сидели (см. 
стр. 192, вар. л).

31. Трава Буху-аранай.

PyccKie охотники въ Тупке (Иркутской губ.) говорите о медведе, что во 
время яра онъ грызете осину и оттого пьяпеетъ. Въ друтихъ местахъ су- 
ществуютъ поверья объ отыскпваши медведемъ корней, но не съ целью 
охмелетя; такъ Вотяки верятъ, что медведь осенью копаете и есть корень 
растешя Aconitum Lycoctonum, который и повергаете его въ зимнюю спячку; 
это растете Вотяки называють гондыръ-кудо, свате медведя. У Рус- 
скпхъ для него есть имена: сонъ-трава, сопъ-даръ (Зап. Русск. Геогр. 
Общ. по этн., т. VI, 173 и 198). По туркестанскому поверью есть любовная 
трава, „аикъ-ути“, то-есть, „медвежья трава“. ТреПй видь поверья: медведь 
роете коренья, каки целебное средство. По немецки именемъ Hirschbrunst 
называется грибь Fallus impudicus, L. Связь растешя съ идеей о крово- 
смешеши, на которую указываете это поверье, замечается и въ сказаны о 
маке (стр. 351). Добываше травы „буху“ въ вар. б напоминаете наши по
верья о разрывъ-траве и вотяцшя о траве улыбъ. Последними именемъ 
Вотяки зовутъ Sedum Telephium; они приписывайте ей возбуждающее по
ловую страсть свойство, но прибавляютъ, что это не настоящая улыбъ; 
настоящая возстановляетъ мужское безсшпе, воскрешаете змей и доста
ется хитро. Для этого нужно найти табупъ змей и убить одну; тогда змеи 
припесуть траву улыбъ, проведутъ ею вдоль тела мертвой змеи, и та ожи
вете. Тогда траву нужно подобрать. Ср. осетинское поверье объ Аркызове 
зубе (Вс. Мплдеръ, Осет. эт., I, 39 и 41). У Ингушей на Кавказе разрывъ 
трава называется чай бутс, „медвежья трава“. Ее можно найти та
кими родомъ: нужно огородить плетвемъ отверзспе норы ежа; тогда ежи 
принесете этой травы, притронется до плетня, плетень раскроется; ежи 
оставите траву; тогда ее можно будетъ взять.

32. Камень дзада.
По якутскому поверью сата— особое вещество, которыми можно вызвать 
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быстромъ верченш по воздуху вызываетъ бурю; при этомъ вызывающ^ 
проклинаетъ себя и свое потомство (Порядипъ, якут, сл., рук.). Въ руко- 
писномъ списк* якутскихъ словъ, составленному г. Евг. Борисовымъ, сата 
переведено словами: „насланный шаманомъ в*теръ и холодъ“. У Осетину 
подобный поверья связываются съ paxvc, то-есть, съ ц*пью, на которой въ 
дому виситъ котелъ (Об. св*д. о кавк. горд., в. "V ИТ, ст. „Въ осетин. аул*“ 
стр. 16); по аварски ц*пь ракас; то же слово им*етъ еще значеше: „идти 
гуськомъ“ (Усларъ, Азб. аварск. яз.). Шеферъ разказываетъ о веревкахъ съ 
узлами, которыя употреблялись на с*вер* Скандинавскаго полуострова кол
дунами съ ц*лью поднять в*тры Mopcaie; купцы, которые были удержаны 
у береговъ противными в*трами, покупали попутные в*тры у колдуновъ. 
Олай Магнусъ приписываетъ это финляндскими колдунами, Циглеръ отно
сить къ Лапландцамъ; Schefer, Histoire de Laponie, p. 113. У Крымскихъ 
1атаръ есть поверье о камн* араза, который находять у воловъ подъ 
желчью, и который даетъ телесную полноту (Кондараки, Опис. Крыма т 
Ш, ч. XI, с. 16).

33. МФсяцъ.
Къ вар. а. Въ другихъ сказашяхъ Алтайцевъ Джельбегень является 

противникомъ Тарданака, который, по словамъ миссюнера о. В. Вербицкаго, 
у Черневыхъ Татаръ заменяется Мешперекомъ иди Машпаракомъ. Сказка 
о Джельбеген* и Тарданак* записана Радловымъ (Prob., I, 28); семиго
ловый Джельбегень кладетъ Тарданака, пахавшаго землю, въ м*шокъ, от
носить въ свой домъ и хочетъ его сварить; Тарданакъ освобождается изъ 
м*шка и бросаетъ д*тей Джельбегепя въ котелъ съ киияткомъ; потому п 
самаго Джельбегеня Тарданакъ обвариваетъ, опрокидывая на него котелъ. 
BapianTbi этого сказашя записаны также миссюнеромъ о. Вербицкимъ и 
напечатаны въ журнал* „Миссюнеръ“, 1877, № 20. Чельбегени были бога
тыри, cTaBniie людо*дамп; небо посылало для ихъ истреблетя солнце, оно 
сожгло ихъ вс*хъ, исключая семиглаваго (чети-башту) Чельбегеня, кото- 
рый скрылся въ глубокую, доходящую до центра земли, каменную пещеру. 
Солнце бокомъ старалось войдти въ пещеру, по не могло и ушло на небо; 
когда солнце возвратилось безъ успеха на небо, сталъ спускаться на землю 
м*сяцъ; опъ увид*лъ, что Чельбегень гонится за мальчикомъ сиротою, чтобы 
съ*сть его, но мальчикъ забрался на высокую талину (ср. съ Торомъ, спа
сающимся отъ наводнетя на дерево; Manhardt, Germ. Myth., 202). Чель
бегень вырвалъ талину съ корнемъ и вм*ст* съ сид*вшимъ на ней маль
чикомъ бросился въ озеро. М*сяцъ отхватилъ себ* правое плечо, потомъ 
л*вое, и такимъ образомъ ущербнувъ, бросился за Чельбегенемъ; когда они 
воевали, брызги лет*лн чрезъ близь стоящую гору. М*сяцъ, схвативъ та
лину, Чельбегеня и мальчика, унесъ ихъ на небо. На м*сяц* всегда можно 
вид*ть Чельбегеневу голову и таловый кустъ. По другому Bapianry, Чель
бегень погнался за Тардапакомъ, но тотъ усп*лъ залезть на желЬзное 
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дерево. Чельбегень сталъ рубить это дерево и усталь. Къ нему подошла 
красная лисица, обманула его и забросила топоръ въ озеро, предварительно 
иступивъ его. Чельбегень досталъ топоръ пзъ озера; лисица и въ другой 
разъ обманула Чельбегеня, перем*нивъ красную шерсть на черную и вновь 
забросила топоръ; но Чельбегень опять досталъ его изъ озера и принялся 
рубить дерево. Тарданакъ смотритъ на небо и впдитъ: въ девяти тучахъ 
летятъ вороны, такъ что изъ-за нихъ закрылось солнце. Чельбегень, заслы- 
шавъ воронй крикъ, спустился въ озеро. Вороны спросили у Тарданака: 
„Гд* Чельбегень?“ Тарданакъ указалъ на озеро и вороны вступили въ бой 
съ Чельбегенемъ, кончивппйся гибелью посл*дняго (ср. съ разказомъ о 
паи* Римскомъ въ Этногр. Сборн., IV, стр. 148 и съ прим*ч. къ № 88). 
Поел* этого Тарданакъ сошелъ съ дерева; вс* люди происходить отъ Тар
данака или Мешперека. Якуты видятъ въ пятнахъ па лун* одного вели- 
каго шамана, который когда-то давно вздумалъ вступить въ борьбу съ лу
пою, но едва усп*дъ до вея прикоснуться, какъ тотчасъ же прильну.ть къ 
пей вм*ст* съ бубномъ (Третьяковъ, Зап. Русск. Геогр. Общ. по общ. геогр.; 
II, 415). Ср. о шаман*, вылетЬвшемъ съ бубномъ пзъ огня на скалу, Оч., 
II, 172; разказъ очевидно относится къ Тарханъ-бо. Вар1антъ о м*сяц* п 
Ельбсген* разказапъ г. Ядринцевымъ (въ Изв. Ими. Русск. Геогр. Общ., 1881, 
т. XVII, в. 4, 249) съ добавлетемъ, что такъ какъ унесенному на небо 
Ельбегеню нечего было тамъ *сть, то м*сяцъ согласился 15 дней кормить 
его своими тЬломъ, а 15 дней Ельбегень долженъ въ свою очередь кормить 
м*сяцъ. Зд*сь миеъ объ Ельбеген* сходится не съ затм*шемъ, а съ фа
зами. Въ Кубанской области сохранилось сл*дующее предате о затм*ти 
луны, изъ Куб. В*д. перепечатанное въ Моск. В*д. 1882, № 219: Въ не- 
запамятныя времена жилъ князь; у него родилась дочь по имени Джал- 
маусъ (въ киргизскомъ джалмаусъ—людо*дка, пожирающая скотъ и людей); 
въ первую же ночь по ея рождеши исчезли ведро воды и теленокъ, и такъ 
потери стали д*латься каждый день, а княжеская дочь быстро полн*ла. 
Догадались, что княжеская дочь не простая смертная, а емегепь (женщина 
громаднаго роста, пожирающая животныхъ и людей). Одинъ пзъ ея брать- 
евъ, Кпыы, спасаясь отъ погибели, ушелъ на береги Чернаго моря и жилъ 
тамь, занимаясь рыболовствомъ; поймавъ однажды большую рыбу, онъ на- 
шелъ въ ней щенятъ и выростилъ ихъ. Задумавъ побывать на родин*, Ка
йлы оставилъ собакъ, взявъ съ нихъ немного шерсти; на родин* онъ ни 
кого не нашелъ, кром* сестры и кузнеца. Сестра прннимаетъ его, раскла- 
дываетъ огонь, потомъ отрываетъ у коня брата одну ногу, потомъ другую 
и т. д., пока не кончаетъ коня совс*мъ. Кшлы по сов*ту мыши, вышедшей 
изъ норы, уб*гаетъ, Джалмаусъ гонится за ними. Тогда Кшлы прпзываютъ 
собакъ, и т* разрываютъ Джалмаусъ; осталась одна голова съ стальными 
зубами; собаки ухватились, одна за волосы, другая за нижнюю челюсть, и 
хот*ли разорвать голову, но она поднялась вм*ст* съ собаками на луну. 
Съ т*хъ поръ голова в*чно враждуетъ съ луной, а собаки стерегутъ по- 
сл*днюю; он* круглый годъ не смыкаютъ глазъ и только одинъ разъ въ © ГП
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году засыпаютъ. Тогда голова бросается надуву, и та темнеете; въ это время 
жители Кубанской области стреляютъ и кричать, собаки просыпаются, оттаски- 
ваютъ голову въ сторону и луна светлЬетъ. Осетипскш Bapianrb этого ска- 
зашя сообщенъ г. Вс. Миллеромъ (въ „Осет. Эт.“, II, 297). Вместо емегени 
Джалмаусъ клыкастая девушка (не заключается ли въ выраженш „клыкас
тая“ въ осетинскомъ архаическаго имени злаго существа?); братьевъ у нея 
семь; одинъ изъ пихъ, удаляюпцйся отъ семьи и соответствующей К1илы, 
по имени пе пазванъ; мышь, дающая ему советы убежать черезъ заднее 
окно, истолковывается душей матери юноши (ср. съ ролью Джонпая 
въ барабинской сказке о Идыге, Radi., Prob., IV, 35). Во время бег
ства данные беглецу мышью вещи, разрастаясь дремучими лйсомъ или го
рой, замедляютъ бФгъ догоняющей злой сестры. Конецъ: юноша доб’Ьгаетъ 
до банши, на вершинЬ которой живетъ его жена; опа подаетъ ему руку, но 
въ это время за ногу юношу схватываетъ клыкастая сестра; женщины на- 
конецъ уговариваются, чтобы две недели въ месяцъ юноша припадлежалъ 
одной, друпя две другой. Юноша сталь месяцемъ и ходить по небу; когда 
онъ въ рукахъ сестры, то она постепенно съедаете его, а нотомъ жена снова 
его выкармливаетъ.

Къ вар. б. Подобный разказъ существуете у Казанскихъ Татаръ, Че- 
ремисовъ и Вотяковъ. Вотяки говорите, что злая мачиха очень рано по 
утрамъ выгоняла свою падчерицу за водой; девушка стоя у потока, взмо
лилась месяцу, хоть онъ бы иожалФль ее; месяцъ и взялъ ее къ себе, где 
ее съ ведрами и теперь видно (на Волыни девицу съ коромысломъ видите 
въ Б. Медв^дицЬ, Аеап., Поэт. Воззр., 1, 356). Вотяки прибавляйте, что 
девушка была Черемиска. Долганское поверье: месяцъ, сжалившись надъ 
голодными мальчикомъ, взялъ его на себя и. осквернившись чрезъ это, сталь 
смертными (Зап. Р. Г. Общ. по общ. геогр., II, 423). Въ русскихъ поверьяхъ ме
сяцъ уносите девицу (ср. съ песней у Шейпа, Русск. Нар. Песни, М.. 1870, стр. 
523, № 24) или дитя. Въ Томск, губ. поверье: на м'Ьсяцъ долго смотреть не 
следуетъ—утащить; замЬтивъ, что месяцъ начали отн смотрЬшя на пего чер
неть, нужно накрыть столь скатертью, сесть поди столь и читать молитву, а 
сверху положить хлЬбъ. М'Ьсяцъ унесете только хлЬбъ (Этн. Об., VI, 117). Въ 
Бшскомъ округе записано мною: одна девица гадала передъ мЬсяцемъ (га
данье производится таки: садятся на перекрестокъ и наводятъ зеркало на 
м'Ьсяцъ или смотрятъ на лики лупы, отражающейся въ проруби); м'Ьсяцъ 
сталь спускаться къ дЬвицЬ; она испугалась и закричала. Родители по
садили ее подъ столь, а на столь поставили хлЬбъ съ солью и тЬмъ 
спасли дочь. Въ Тункинскомъ селенш (Иркутск, туб.) м'Ьсяцъ загадываютъ: 
„въ пролубь (прорубь) не заглянуть“. Ингуши на Кавказе пятна на лунЬ 
называютъ: уоши венна юша, „сестра умершаго брата“. По ихъ поверью, на 
луну не следуете смотрЬть прямо; луна въ печали оттого, что у нея умеръ 
брате, иона не любить, чтобъ на нее прямо смотрели; если кто на нее посмотрите 
прямо, она тому скажете: „Пусть и у тебя не будете брата, каки у меня“. 
Пятна, видпмыя на лунЬ, п есть сама эта дЬвица, потерявшая брата (зап. 

въ ТифлисЬ оте Ингуша Сулеймана Бузуртанова). У Черемисовъ Бпрскаго 
гЬзда, Уфимск. губ., иовЬрье: на цолнолуше (тэмшэ тылызё) не слЬдуетъ 
указывать иальцемъ, чтобъ не быть ими проглоченными подобно тому, какъ 
оно поступило съ девицей, шедшею на рЬчку за водой. Если кто во время 
разговора о полнолуши случайно укажете на него пальцемъ, тотъ туте же 
долженъ прикусить палецъ, которымъ указали (сообщ. учителемъ г. АптрЬе- 
вымъ). Названге девушки Черемиской въ вотскомъ сказаны, можете быть, сле
дуете объяснить такими образомъ: имя Черемисн, вероятно, то же, чтб Ке- 
реметь (ср. алт. Курмось), означало чудовищное, злое существо; оно упоми
налось въ легепдахъ, особенно о затмеши или ущербе луны; это было то 
злое существо, которому приписывалось сглатывайте мЬсяца; можете быть, 
такъ назывался и сами месяцъ, такт, какъ въ пов'Ьрьяхъ роль мЬсяца раз
личная: то онъ уносите девицу или дитя, то спасаете девицу пли дитя 
отъ враждебнаго существа. Какъ имя злаго существа, оно стало прозвищемъ 
враждебнаго или ч ужа го племени, которое само себя называете Мари. 
Чуваши также видите на лунЬ дЬвицу съ коромысломъ (Магнитсшй, „Матер, 
къ обилен, стар, чуваш. вЬры“, 64).

Къ вар. и и i. Олху или Алхы ср. съ манджурск. улху, „белка“, тун- 
гуск. улюки, „белка“, ульги (ходзенск.) „бурундуки“; эти назвашя и мон
гольское ольби, „летяга“ различаются между собою только окончашями.

Къ вар. л. Въ Томск, губ. есть поверье о кукушке, что это царевна, 
у которой одна нога была обута, другая босая, когда она пустилась бежать 
(Этн. Сб., VI, 123). См. также у Садовникова, Сказки и предан. Самарск. 
края. стр. 6; Liebrecht, Zur Volkskunde, 363; Веселовский въ Ж. М. Н. Пр., 
1879, сент., стр. 123; Hahn, Albanesische Stud.. 191.

Къ вар н. Имя альбинъ-читкуръ ср. съ Джельбегень, которое произно
сится также Ельбегень, и съ Гальбинъ-Минганъ-бурханъ, который заточаетъ 
Аюбодисатту (см. стр. 311). Объ альбинъ см. у Банзарова, Учен. Зап. Каз. 
Унив.. 1846, III, 97. Ср. алмысъ, злой духъ ио алтайски и дюрбютски. 
На Кавказе у Ингушей илбыс, чорте (записано мною); по аварски ¡лбю, 
чортъ (Усларъ, Азб. аварск. яз.). Съ приведенными здесь сказашями ср. также 
легенды о животворной водЬ (стр. 209). Какъ тЬ, такъ и друпя основаны 
очевидно на смешанныхъ наблюдешяхъ надъ фазами луны и затмЬшемъ 
светила. TypyxancKie инородцы ущербъ луны объясняют!, похищешемъ ея 
подземными дьяволомъ „сыръ-кянда“ (Третьякова, Зап. Р. Г. Общ. по общ. 
геогр., II, 415). Фазы луны отразились на сказашяхъ появлешемъ въ пихъ 
темы объ разрубанш пополамъ; иногда м'Ьсяцъ самъ себя разрубаетъ попо- 
ламъ (стр. 774), иногда Бурханъ-Бакши (стр. 210) разрубаетъ злое существо, 
которое угрожаете месяцу. Часто это сказаше соединяется съ представлеш- 
ями о водк: пли девушка берете воду въ ведра, или приготовляется живо
творная вода или во время похпщешя и борьбы летите брызги; сл. съ на
родными повЬрьемъ, что молодой мЬсяцъ омывается, то-есть, что во время но- 
волушя всегда бываете ненастье. Умыванье водой есть въ сказке о Тунгъ- 
Караттыхане (стр. 377); въ предаши о Сартактае вода добывается, вЬро © ГП
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ятно, для умыванья же (стр. 237); харъ или саръ, „мйсяцъ“. Въ осетинок, 
сказка (Вс. Миллеръ, Осет. эт., I, стр. 11) мимическое крылатое существо 
Пакондзи уносить на небо Мысырби, когда тотъ брал* воду. На сходство 
алтайских* сказокъ о Тарданакй и Джельбегенй съ русскими о бабй-ягй 
указалъ уже Шифнер* (Radloff, Proben, I, стр. XIII). Въ одвомъ изъ рус- 
скихъ вар1антовъ мальчикъ называется Тельпушекъ (Аеан., Нар. Ск., в. ]. 
№ 4); въ аварской сказка (Сборн. свйд. о кавк. горцах*, выи. II, ст. Аварок, 
нар. сказ.“, стр. 25; A. Schiefner, Awarische Texte въ Mem. <1. l’Acad. d. 
Sc. d. St. Pet., t. XIX, № 6, p. 25) мальчикъ названъ Чидбикъ, а вйдьма 
Картъ. По Ипатьевской лйтописи, Игоря, князя Сйверскаго, плйнилъ „Тар- 
голове, мужъ именем* Чилбукъ“. Въ вар!аптй, записаппомъ о. Вербицким*, 
является и дерево, на которое спасается мальчикъ. Оно напоминает* дру
гое, подъ которым* или въ вйтвяхъ котораго находят* мальчика, избира- 
емаго потом* въ цари. Легенды о цайденышй-царй суть собственно легенды 
о родоначальник!, племени или о первом* человйкй; Машпарак* также пер
вый человйкъ. Ср. примйч. к* № 76.

34. Большая Медведица.

Г. Григоровскимъ намъ доставлен* остяцкгй разказъ о созвйздш Лось 
(Большая Медвйдица). Три охотника, Тунгус*, Остяк* и Самойдъ промы
шляли зверей въ одном* лйсномъ мйстй неподалеку друг* от* друга. Од
нажды, будучи вей вмйстй, они завидели лося и общим* совйтомъ решили 
догнать его и убить. На этом* же совйтй возник* у них* вопрос*, как* 
они будут* йсть мясо убитаго лося. Самойдъ сказал*, что он* будет* жа
рить мясо на вертйлй, Тунгус* пожелал* йсть сырое мясо, Остяк* же объ
явил*, что он* станет* йсть вареное мясо; каждый пожелал* йсть по обы
чаю своего племени. И пустились вей трое за лосем*. А так* как* у Ос
тяка не было съ собою котелка, чтобы варить лосиное мясо, то он* вер
нулся въ свой стань захватить котелокъ, надйясь догнать своих* товари
щей охотников*. Взяв* котелокъ, опт. догналъ товарищем, уже нагонявших* 
лося. Тунгус* был* впереди, а Самойдъ отстал* немного. Догнав* товари
щей, Остяк* обогнал* Самойда, но Тунгус* уже был* тогда так* близко к* 
лосю, что ему оставалось только поразить звйря „пальмою“ (род* рогатины). 
Тунгус* был* чародйй, и занося пальму, просплъ своих* духовъ, въ том* 
случай, если он* убьет* лося, чтобы съ этого времени лоси водились бы въ 
тйхъ мйстахъ, гдй живутъ Тунгусы, и чтобы ни один* Остяк* и ни один* 
Самойдъ не могли бы никогда убить ни одного лося. За эту услугу он* обй- 
щалъ своим* духам*, убивъ лося, тотчас* же обернуться назад* и тою же 
пальмою убить Остяка и Самойда. Но Остяк* также был* хитрый и уга
дал* мысли Тунгуса; онъ, взяв* вправо, пустил* стрйлу въ лося и убил* 
его на повалъ. Тогда Тунгус*, увидйвъ своп чары разрушенными, обратился 
к* товарищам* и сказал*: „Еслпбъ мнй удалось убить лося, а затймъ п 

вас*, лоси стали бы водиться во множеств^ въ землй Тунгусовъ, но теперь 
будет* не такъ; они будут* водиться только въ землй Остяковъ“. Въ то же 
время вей три охотника вмйстй съ лосем* были перенесены на небо и стали 
созвйздаемъ Лось. Четыре звйзды созвйзд!я это четыре ноги убитаго Остя
ком* лося и разставлены такъ, как*'были во время бйга; задняя правая 
нога сдйлала шагъ къ передней и въ это время звйрь был* убить. Первая 
звйзда в* хвостй созвйд!я — Тунгусы онъ налегает* на лося. Вторая 
звйзда—Остяк*, отсторонивпнйся вправо; возлй него есть небольшая звйз- 
дочка-это котелокъ Остяка. Третья звйзда въ хвостй—Самойдъ. Впереди 
лося есть три звйзды (двй рядом*, а третья сзади) —это стрйла, которою 
был* поражен* лось. Вмйстй съ этимъ сказан!емъ г. Григоровсый сооб
щил* и повйрье Остяковъ, что бывают* годы, когда Лось идет* скорйе 
других* созвйзд!й и бывает* въ поябрй и въначалй декабря перед* утром* 
на том* мйстй, гдй он* обыкновенно бывает* въ январй. Опи замйч^оть, 
что въ эти годы весна бывает* ранпяя, дружная и многоводная и тогда 
бывает* обильный промысел* рыбы и звйря. См. также Зап. Русск. Геогр- 
Общ. по общ. геогр., П, 416 (об* охотй за оленем* первых* двухъ людей, 
изъ которых* один* имйетъ жену).

К* вар. а. Истор1я о том*, что Плеяды потеряли одну изъ своих* 
звйздъ, разказывается и у дикарей Полпнезш. Негры на Золотом* берегу 
говорить, что Плеяды состоят* изъ семи, а не изъ шести звйздъ, как* это 
людям* кажется; что шесть изъ них* красивыя дйвицы, а седьмая не от
личается нзяществомъ и потому, когда считают* звйзды, прячется за се
стер* (Haliburton, Nature, 1881, № 631). См. наши вар. а, б, в, и и к. 
Въ южных* широтах* нйкоторые жители называют* Плеяды „The seven 
Star“, Семизвйздицей, въ родй того, как* онй у Нймцев* называются 
Siebengestirn; тймъ же именем* Нймцы зовут* и Б. Медвйдицу. Подобное 
смйшеше имен* этих* созвйздай замйчается и на востокй; въ вар. г. имя 
Плеяд* „Мечинъ“ является первым* членом* назвашя Большой Медвйдицы. 
Смйшеше замйчается и въ кавказских* сказатяхъ объ исканшпотеряннаго 
сына (см. стр. 714 и 735; Сборн. свйд. о кавк. горц., в. VI, стр. 41 и в. 
VIII, стр. 20).

Шесть по монгольски дзурганъ пли дзурга. Сходныя формы встрйчаются 
въ монгольских* легендах*: Дзурганъ-бакши (стр. 272), Алтынъ-Зурге (стр. 
202), Дзарга (вар. Джерге, Чарахай), Ерке, Ирхн; встрйчаются въ Монголш 
горы съ назвашями: Баинъ-Дзюрку (буквально: „богатое сердце“), Баинъ 
Чжпрухэ, гора къ с. от* Урги (Тимковсюй, Путеш., ч. I, 70), Баинъ- 
Джурекъ въ Киргизской степи, гдй прежде обитали калмыки (около Копала); 
въ киргизском* Джарыкъ, назваше Венеры. Ср. съ видоизмйнешями 
имени звйрка бурундука: чирхи, чирки, джирхи, джирихи, тпрьхи и 
также манджур. ярха, барсъ; йрга, Felis irbis; юрацк. ворга, медвйдь; 
обдорскихъ Самойдовъ уйркъ, медвйдь. (Захаров*, Мандж. Сл., 191; 
Маакъ, Путеш. но Уссури, I, 115; Зап. Русск. Геогр. Общ. по общ. геогр., 
II, 298, и пр.). Не было ли это именем* Б. Медвйдицы пли Плеяд* пли © ГП
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другаго C03Bfexia, и не стало ли оно числовым* только уже впослЬдствш, 
когда укрепилось за Плеядами'?

Къ вар. б и в. По поверью гренландских* Эскимосов*, Anningat, „ме
сяц*", влюбленный в* свою сестру Mallino, преследует* её по небу. У не
которых* Австралийцев* месяц* Mityan был* прежде котом*, который за 
свою любовь къ чужой жене обречен* вечно бродить по небу (Girard de 
Rialle, Mythoi, comparée, 149). Ср. киргизск. поверье о кошке Малин*, 
ослепившей брата за отказ* вступить съ нею в* брак*, после чего он* 
стал* кротом* (вечно живущим* в* мраке?); крот* по кпрг. корь-тышканъ, 
ио монг. сокуръ-комын*; для Плеяд* есть назватя: Укуръ, Угарь, Ухэръ 
(стр. 137 и 193; Оч., II, 125). В* наших* сказках* встречается котъ, кото
рый вечно ходит* на цепи (Аеанас., Нар. Ск., изд. 1861 г., в. VI, № 68, 
вар. д, стр. 351). В* венгерской сказке (Jagic, Archiv für Slavische Philo-

П, 625) Garabonczàs diàk вечпо летает* на драконе, гоняясь за 
злЛГ феей, которая похитила любимую им* девушку Ilona’y. О Hackeberg’e, 
осужденном* вечно витать в* воздухе за то, что убплъ своих* 7 сыновей, 
см. Manhardt, Germ. Myth., 300. В* русской сказке вечным* перевозчи
ком* делается Марко богатый (Аеанас., Пар. Ск., изд. 1863 г., в. 1, № 13, 
стр. 88). Вечный жид* хриспанской легенды представляется то вечно бро- 
(ящпмъ по земле, то прикованным* на цепи. Последнее сближает* его с* 
кавказским* миеомъ об* Амиране, прикованном* къ Ельбрусу. Вечный 
жид* в* легендах* носит* имена: Малхъ, Картафилъ, Агасфер*, Марк*. 
BapiaHT* съ именем* Картафилъ будто бы разказан* армянским* еписко
пом* МатоФю Парижскому (А. Веселовскй, в* Ж. М. Н. Пр., 1880, Воль, 
стр. 87). Ср. Картвели, как* зовут* себя Грузины Карталиши; Картвела был* 
один* из* трехъ легендарных* братьев* родоначальников* (Вс. Миллер*, 
Осет. Эт., I, 138). По скандинавской саге Торъ, сын* Одина, сковал* Локи 
(ср. литовское lokis, „лось“; русское Лось, Б. Медведица) и привязал* над* 
тремя скалами; тут* он* лежит* до скончашя века. О скованном* Люци
фере (Lucifer, Зарница, Венера; по румынски Лучафыръ, Зарница) и волке 
Фенрире, „луноеде“, см. Mannhardt, Germ. Myth., 87, 88.-Алтайское ска- 
заше о Джитыгане, спускающемся па землю, ср. съ телеутскнм* о месяце, 
спускающемся для борьбы съ Джельбегепемъ. (Миссюнеръ за 1876 г., №20, 
с гр. 159). По русскому поверью, месяц* спускается на землю для похище
ны детей; по монгольскому и бурятскому поверью детей похищает* 
читкуръ (см. 2 прим, къ гл. I). Гашпдъ-Эддпнъ разказываетъ эпизодъ о 
ребенке Джида-ноионе, котораго от* преслЬдовашя врагов* прячут* в* 
шерсть (Зап. Археолог, общ., XIV, 190); здесь корень джида прилагается 
не къ гонителю, а къ гонимому. Разказы о гоненш младенца не были ли 
в* древней Руси прикреплены к* имени Хорсъ-Жидовпнъ (см. прим, къ 
№ 181)? Предав1я о гонимом*, прячущемся в* лес*, Хорее есть въ северн. 
Кавказе (Сборн. свед. о кавк. горцах*, в. VIII, ст. „Ингуши“, стр. 26—27); 
съ Хорса эти предашя могли перейти въ апокрифичесше разказы о Хри
сте, прячущемся въ солому, пшеницу и пр. О южно-русском* поверье, по 

которому Жиды перераждаются вместе съ луной, см. у Веселовскаго въ 
Ж. М. Н. П., 1880, ¡юль, стр. 87.

Къ вар. в. Ср. съ осетинскою сказкой о борьбе Амирана съ Авцйро- 
номъ Пакондзи; Амиран* отрубает* ему пзъ семи голов* шесть, съ одною 
головой Пакондзи удетаетъ на небо (Вс. Мидлеръ, Осет. Эт., I, 145). Въ 
барабпнекой сказке (Radloff, Proben, IV, 35) Идите (Итаганъ?) исчезает* 
из* юрты чрез* дымовое отверзспе. В* сказашяхъ Черневых* Татар* ме
сяц* уносить Джельбегеня (ср. Джильбы, Чолпанъ, Зарница). В* киргиз
ской сказке змея, принимавшая вид* жены Соломона, поднимается на небо 
и становится звездою Зурой (Иллюстр. Mip*, 1880 г., № 7, стр. 98). Отво
роченную голову ср. съ сказан!емъ о верблюде (Оч., II, 167).

Къ вар. ?, д и е. Все три номера заимствованы из* пеизвкстнаго памъ 
списка сборника „Шиддикуръ“. Первые два соответствуют* главе Ш-й 
Шиддикура, а вар. е вступительному разказу. Вар. г и д кончаются коммен
тарием*, что они относятся къ Б. Медведице; если же I-ю главу Шиддикура 
сравнить съ № 36, то и эту главу слЬдуетъ отнести к* Б. Медведице. Имя 
Шидднкуръ ср. съ формами читкуръ, Джедигеръ и проч. (см. стр. 713). Съ 
обоими именами соединяется мысль о похищены; читкуръ похищаетъ детей 
(стр. 28); Шиддикуръ самъ похищается. Въ Шидцикуре вместо Амынъ- 
Цаганъ-Бюрю стоит* тугулъ-хапппуртэй (то-есть, съ телячьею мордой) Ма- 
сангъ; вместо детских* следов* он* впдитъ девицу и ея следы; конец* 
иначе: съ неба спускается цепь, по которой Масангъ поднимается, но жена 
Шумусенъ-хагапа схватила желЬзную палку съ пылающимъ пламенем* 
и ударила его по спине, отчего Масангъ разсыпался на семь кусков*, 
пзъ которыхъ образовалось семь будд*. Некоторыми чертами сказаше о 
Бюрю пли Macanrt сближается съ бурятскимъ предашемъ о Буха-поине 
(стр. 264); въ обоих*: а) следы, на которыхъ появляется растительность 
(пихта, золотые цветы) и въ связи съ ними идущая девица; б) борьба двухъ 
быковъ, небеснаго и земнаго и в) бычья природа героя. Выдаваше себя за 
лекаря съ целью получить доступ* въ жилпще врага есть и въ алтайск. 
сказке (стр. 372). Поднимаше па цепи на небо ср. съ поверьем* Енисей
ских* Остяков*: каждый шаман* имкетъ въ себе духа „эсекынчь“, который 
во время камланья поднимает* шамана на небо посредством* опущенной 
веревки (Третьяков*, Зап. Русск. Геогр. Общ. по общ. геогр., II, 414); кынчь 
вообще духъ, идолъ, по видимому то же, что у Монголов* онгонъ, у Алтай
цев* узютъ; следовательно, спещальное имя духа, поднимающаго шамана, 
„эсе“; ср. хэсэ, посохи шамана, представляющее коней, на которыхъ он* 
ездит* въ Mip* духов*. Алтайскую сказку об* Аранъ-Тайчы, который бро
сил* Чыланъ-хапа (царя-змея) къ небу и пока тотъ летел*, не допуская 
его до земли, разсФкъ его въ семи местах*, отчего Чыланъ-ханъ издох* 
(Томск, губ. вЬд., 1882 г., № 33, стр. 534; Radloff, Proben, I, 418) ср. съ 
разказомъ въ Рамайяне о царЬ Triganku, котораго ViQrümitra хотЬлъ 
унести на небо, но Индра сбросил* его; Vi^rämitra удержал* его, не допус
тив* до земли, и онъ висит* толовой къ земле и блеститъ въ виде созвездия © ГП
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изъ семи Rischis, то-есть, Б. Медведицы (Angelo de Gubernatis, Die Thiere 
m der indogerm. Mytholog., üb. v. Hartmann, Leipz., 1874, S. 423). Семи ча- 
родЬямъ, у которыхъ учится царевичъ въ Шиддикуре, въ вар. е соотвЬт- 
ствуеть Бурханъ-бакши, у котораго подъ властью семь волшебниковъ; въ 
санскритскомъ семь Rischis, „семь мудрыхъ“, по мнкшю Макса Митлера, 
шли прежде семь Rikscha, то-есть, семь медведей, и находятся въ связи 
съ назватемъ Б. МедвЬдицы.

Въ аварской сказкк „Медвежье Ухо“ (Сборн. свед. о кавк. горц. в. 2 
„Аварск. нар. ск.“, 16—24; Schiefner. Awarische Texten, s. 12 in d. Memoir 
d. 1 Acad. d. Sc. d. St. Pet., t. XIX, № 6), герой сказки, сынъ женщины и 
медведя, имкющ1й медв!жьи уши, встречаете сначала дровосека, потомъ 
мельника, съ которыми составляетъ товарищество; заткмъ следуютъ жизнь 
BMhcrt, очередное домовничанье, поскщешя Заячьяго всадника (анкиль 
рекерау), спускаше героя на веревкк въ яму, вероломство товарищей, оста- 
вившихъ „Медвежье Ухо“ въ яме, вытащивъ изъ нея только богатство и 
царевну, драка между черными и бклымъ баранами, иадеше „Медвкжьяго 
Уха“ въ подземный míPt,, поражеше змкя, залегавшаго воду л возвращеше 
на этотъ м!ръ на орле.

Въ Тифлиск отъ Ингуша Сулеймана Бузуртанова нами записана сле
дующая ингушская сказка о медвкжьемъ сыне (че уа’): Одипъ пахарь, 
оставивъ быковъ па пашне, пошелъ вырубить хворостину погонять быковъ 
и встрЬтилъ тамъ лежащую медведицу, которая сказала, что если онъ съ 
нею пе вступить въ связь, то она жпваго не отпустить. Исполнит, ея тре- 
бованк, пахарь началъ продолжать паханье. Къ нему подходить взрослый 
мужчина и говорить: „Отецъ, иди домой. Я попашу вместо тебя!“ (ср. съ 
литовской о плотнике, пашущемъ па Перуне и чортЬ и съ вотяцкой о во
тяке, у котораго пашню вспахали боги Иньмаръ и Колчинъ; послкдшй 
шелъ въ оглобляхъ, первый держался за рукоятку). „Какъ ты мне сынъ?“ 
спрашиваете пахарь. „Ты мой отецъ, а та медведица, которую ты недавно 
виделъ къ лесу, моя мать. Я сейчасъ родился и сразу сталъ большой“. 
Отецъ ушелъ; сынъ, оставшись въ поле, вспахалъ землю, потомъ пришелъ 
въ домъ къ отцу и сталъ у него жить, но вскоре сделался абрекомъ (эбирки, 
эбиргъ; по аварски aöypiK, полакски ккарагъ; Усларъ, Азб. аварск. и лакек. 
языковъ) и сталъ бродить въ лесу (о причине удалешя сына разкащикъ 
ничего не сообщилъ; изгнаше по.тумедведя богатыря изъ дому родителей, 
какъ неудобнаго сожителя встречается въ русской сказке: „Иванъ Мед
ведко [Аеанас., Р. Н. Ск., в. VI, стр. 89]; ср. также „Батраки“ [в. V, 
стр. 42] и „Уруслунъ Залазаревичъ“ [Тихоправовъ, Летописи, IV, 100]. Не' 
представлялъ ли дикарь медведя человккомъ, изгнаннымъ изъ человкче- 
скаго общества? Сл. съ индейскимъ мпеомъ о Варуне, изгоняющемъ своего 
сына Brbgu. Въ лесу онъ встрктплъ богатыря, который забавлялся ткмъ, 
что вырыва.тъ деревья и бросалъ ихъ; увидевъ медвежьяго сына (че уа’) 
этотъ богатырь сказать.- „Будь моими старшимъ братомъ!“ Далке еще на
шелся тperiй товарищъ. Опи сделали въ эксу шадашъ и стали жить въ 

немъ; въ первый день остался караулыцикомъ въ шалашк первый това
рищъ; пришелъ къ шалашу человккъ, самъ шести четвертей, борода семь 
четвертей, и сталь просить поксть; караулыцикъ не даль; тогда гость свя
зать караульщика, все, что хотклъ, забрали и ушелъ. По уходк бородатаго 
человека караулыцикъ развязался и притворился больнымъ; ничего не ска
зать товарищами. На другой день остается караулыцикомъ другой това
рищъ и съ нимъ случилось тоже; и онъ сказался больнымъ и скрыть слу
чившееся съ нимъ. На третй день остался Медв-Г.жш сынъ; бородатый че- 
ловккъ пришелъ и сталъ просить поксть; Медвкж1й сынъ даль ему; поквши, 
гость хотклъ связать хозяина, но Медвкжй сынъ схватить его самого, 
ударить имъ въ дерево и всадить, какъ топоръ. Пришли товарищи, Мед- 
вкжй! сынъ говорить: „вонь, посмотрите, ваша болкзнь!“ Пошли смотркть, 
бородатаго человека нктъ—онъ вырвался и ушелъ; по крови пришли къ башнк 
и увидкли на ней женщину; она спустила цепь и подняла пхъ къ себк; 
когда пришелъ старикъ съ бородой, товарищи убили его. Тогда они реши
лись век вчетверомъ уйдти изъ башни; МедвкжШ сынъ спустить двухъ то
варищей и женщину внизъ иосредствомъ цкпп, а самому спуститься нельзя 
было; женщина говорить ему: „Въ будущую пятницу (периски) прпдуть три 
барана, черный, красный и бклый, тогда ты падай на нихъ; если упадешь на 
чернаго, въ третШ (подземный) м!ръ провалишься, если на краснаго, во второй 
(подземный) м!ръ провалишься, если на бклаго—будешь на этомъ евктк“. 
(ср. съ нашими № 91). Пришла пятница; МедвЬж1й сынъ прыгнуть, цопать 
на чернаго, очутился въ самой преисподней (ср. съ ново-зеландск. сказкой, 
Liebrecht, Zur Volkskunde, 245), накрыпгЬ какой-то землянки, и заплакать, 
да такъ обильно, что слезы прошли сквозь крышу. Жившая въ землянкк жен
щина вышла посмотркть, отчего промокла крыша, увидела богатыря, спросила 
его, кто онъ и откуда, и получивъ ответь, пригласила жить къ себе. Онъ 
спустился въ землянку. Видитъ, она хочетъ печь хлкбъ и собирается за- 
мксить его на мочи. „Зачемъ ты такъ хочешь сделать?“ спросить ее Мед- 
вкжш сынъ. Она ему отвечала: „Змей Сармыгъ (ср. сармикъ, sermik, и 
медведь по самокдски) залегъ кругомъ родника; за воду здксь отдаютъ каж
дую пятницу девицу; поэтому мы воды мало имеемъ“. МедвкжШ сынъ взялъ 
десять ведеръ, пошелъ къ роднику и добыли воды, но не донесъ до зем
лянки; на его десять ведеръ набросились люди, животныя и птицы и все 
выпили прежде, чемъ онъ вернулся домой. Онъ снова пошелъ къ роднику 
и на этотъ разъ донесъ воду домой, напился самъ и мать напоить. Когда 
онъ бралъ воду во второй разъ, Сармыгъ сказали ему: „Два раза я тебк 
далъ воды, въ треий не емкй приходить! иначе я тебя проглочу“. Медвк- 
ж!й сынъ взялъ шашку и пошелъ въ трейй разъ; Сармыгъ проглотить его, 
но Медвкж1й сынъ прокопался шашкой около хвоста, вышелъ (ср. съ осе- 
тинскимъ Амираномъ; Вс. Миллеръ, Осет. Этюды, I, 63), изрубить Сармыга 
въ мелк!е куски и воткнуть свою шашку въ ткло змкя, сказавъ ей: „Никто 
пусть не вынетъ тебя, кромк меня!“ Между ткмъ, въ следующую пятницу 
снарядили на съкдеше царскую дочь; приходятъ—весь змкй уже изрубленъ© ГП
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(ср. Аеанас., Н. Р. С., в. 2, № 27, стр. 80); царь обрадовался и велелъ 
искать человека, который вынулъ бы шашку. Никто не можетъ ее вынуть. 
ДоЕладывають царю, что есть одинъ иностранный человккъ, живущШ у жен
щины въ землянке; онъ еще не пробовалъ вынуть шашку, но ему не вы
нуть. Позвали Медвежьяго сына, онъ вынулъ шашку. „Ты убилъ змея?“ 
спрашиваетъ царь. -Я“, говорить онъ. „Чего хочешь, золота, скота, или 
мою дочь?“ спрашиваетъ царь. „Ничего“, говорить МедвЬж1й сынъ,—„мнЬ 
не нужно. Только поставьте меня на верхшй св4тъ“. Царь говорить: „Это 
можетъ сделать только орелъ, который живетъ среди моря на дереве“. 
Медв^пи сынъ дошелъ до дерева; видитъ на дерев!; гнездо, и въ гнкзде 
Орловы дкти, которыя говорятъ ему: „СъЬстъ тебя пашъ отецъ, если уви- 
дптъ. Спрячься подъ наше гнездо“. МедвЬжй сыпь спрятался; прилетели 
орелъ и спрашиваетъ: „Что это воняетъ человекомъ?“ „Мы не летаемъ но 
свету“, говорятъ орлу д’Ьти;—„ты летаешь; отъ тебя, должно быть, воняеть“. 
Потомъ они сказали орлу, что нодъ гнездомъ спрятался человекъ п упро
сили его вынести Медвежьяго сына па свЬтъ. Орелъ согласился, но сказалъ 
Медвежьему сыну: „Когда я скажу въ первый разъ „акъ!“ ты дай мне 
18 буйволовъ; когда скажу во второй разъ: „акъ!“ ты дай мне 18 воловъ; 
когда скажу въ трейй разъ: „акъ!“ ты дай мне 60 барановъ“. Медв4ж1й 
сынъ запасся 18 буйволами, 18 волами и 60 баранами. Полетели. При пер- 
вомъ крике орла Медвежий сынъ отдалъ ему буйволовъ, при второмъ—бы- 
ковъ, при третьемъ—барановъ, но не успели еще долетать до света, какъ 
орелъ крикнули въ четвертый разъ: „акъ!“ Тогда Медв4ж!й сынъ вырезали 
кусокъ мяса изъ свопхъ ляшекъ и отдалъ орлу, а самъ пошелъ и захро- 
малъ. Орелъ узпалъ, откуда взято послЬднее мясо, отрыгнули его назади п 
снова прилепили на старое место. МедвежШ сынъ нашелъ своихъ товарищей 
около той же башни, женился на женщине, спущенной съ башни, женили 
и товарищей и сталь жить.

Къ вар. и. Ср. си семью братьями-охотниками въ №№ 4 и 5. Въ 
одной статье покойнаго Чокапа Великанова, оставшейся въ рукописи, 
по поводу киргпзскаго назвашя Б. Медведицы Джеты Каракчи сообщается, 
что это души семи разбойниковъ, которые днемъ воровали, а ночью кая
лись въ грехахъ, за что и были обращены после смерти въ звезды. У этихъ 
семи воровъ находится похищенная дочь Плеядъ.

Къ вар. к. Кальке ср. съ именами Зарницы. Джельбы-хуньякъ (Оч., II, 
127), Чолпанъ, Цолмонъ, Солбанъ и пр. (см. стр. 137), а Зуря съ именами 
зарницы: татарск. Зуря, вотяцк. Зоря, малоросс. Зоря, кпргизск. Джарыкъ. 
Киргизское поверье о звЬздЬ Зура разказано г. Стремоуховымъ въ „Иллюстр. 
Mipb“, 1880, № 7. Зура была ведьма, которая хитростью заставила царя 
Соломона жениться на себЬ; первыми ея деломъ после бракосочеташя было 
потребовать кибитку, решетка которой должна состоять изъ птичьихъ костей, 
а войлока изъ птичьяго пуха. Мудрая птица Байгусъ научаегь Соломона, 
какъ избавиться отъ змеи-жены. Были' сделанъ железный домъ; Соломонт. 
завелъ туда жену, заперъ, обложили домъ дровами и разжегъ желЬзныл 

стены дома. Когда дрова сгорели, и домъ остылъ, двери отворили; оттуда 
выползла змея, и сказавъ, что опа вознесется на небо, станетъ звездой и 
оттуда будетъ посылать беды на людей, вышла п исчезла (ср. № 64, вар. а, 
б, е я и, а также № 63, вар. е, г, о, е и г). Соломонъ опечалился, но Байгусъ 
(сычъ) успокоили его и снабдили указашями, какъ узнавать появлеше Зуры, 
ея положеше на небе и путь ея следовашя (Зура ср. съ Cöpö: въ барабинской 
сказке [Radloff, Prob., IV, 30] птица Зузуло говорить, что въ молодости она 
боролась съ дракономъ и забросила его на гору Cöpö; ср. Учь-Cöpö, алтайск. 
имя горы Белухи; см. 43 прим, къ гл. II). Киргизское предаше о ЗурЬсвя- 
зываетъ сказашя о Б. Медведице съ легендами о Соломоне; дырявое ведро, 
упоминаемое въ вар. г и д, встречается также и въ сказке Арджи-Борджи, 
состоящей, какъ известно, также въ связи съ сказашями о Соломоне; въ 
Арджи-Борджи воду въ дырявомъ ведре приносить женщина Шулмусъ. 
Относительно имени Амынъ-Цаганъ-Бюрю и Цагапъ-Бурекей следуетъ за
метить, что первые два члена Амынъ-Цаганъ встречаются въ названiu 
мыши Амынъ-Цаганъ-Хулугуна (см. стр. 143 и 186); изъ нихъ первое: Амынъ 
сходно съ Ámmü Балпйскихъ Фипновъ (Castren, Finn. Myth., 45); второй 
членъ цагапъ ср.съ словомъ Черневыхъ Татаръ цаганъ-^звезда, и тунгусскими 
dzokun, солнце. Этотъ же члеиъ является въ имени монгольскаго божества 
Цаганъ-убутунъ (белый старикъ) (см. № 52 и прим, къ нему). Бюрю на- 
поминаетъ турецкое бури, волкъ; въ форме Буреке то же начало, а оконча- 
Hie какъ въ словахъ хэнгрке, „бубенъ“, Тэнгрэкей (Radi., Prob., I, 424); 
последнее, вероятно, верйя монтольскихъ Тентри-ху, „сынъ неба“, или Тен- 
гри-ханъ, „царь неба“.

Между русскими сказками сходный сюжетъ (чередоваше съ товари
щами въ уедииенномъ лкспомь доме, опускаше богатыря въ отверзтае, ве
дущее въ подземный м1ръ и пр.) содержится въ сказкахъ „Медведко, Усыня, 
Горыня и Дубыня богатыри“ (Аеан., Р. С., в. УШ, № 6, вар. а), „Соска 
богатырь“ (тамъ же вар. б), „Иванъ-Сученко и Белый Полянинъ“ (в. V, 
№ 54), „Про богатыря Сухобродзенко и Настасью Прекрасную“ (Тр. этн. 
экс. въ Зап. русск. край, т. II, № 80) и „Покатыгорошко“ (ibid., № 62). 
Въ первой изъ перечисленныхъ сказокъ богатырь Медведко происхо
дить отъ сожительства женщины съ медведемъ; половина его человечья, 
половина медвежья; въ сказке о Сученке (у Аеанасьева) герой родится 
отъ суки; сука здесь явилась, вероятно, потомъ, вслЬдспйе того, что бога
тырь носили подходящее имя Сухо-Бродзенко, которое напоминаетъ мон
гольское Цаганъ-Бюрю. Полубычья порода, какъ у Цатанъ-Бурекея, въ рус- 
скихъ сказкахъ является при другомъ сюжете (троекратная битва со змтями 
подъ мостомъ, бегство отъ матери зм!евъ, спасаше въ кузницу, иногда про
ведете пахотной борозды плутомъ, запряженными змйихой). Эти сказки суть: 
„Буря-богатырь“ (Аеан., Н. Р. С., в. УШ, № 2) и „Иванъ-Быковичн“ (ibid., 
в. VII, № 3); съ тЬмъ же сюжетомъ, но безъ звкринаго происхождешя ге
роя: „Иванъ Попяловъ“ (Аеан., Н. Р. С., в. П, № 30), „Покати горошекъ“ 
(в. Ш, № 2), „Иванъ, крестьянски! сынъ“ (в. IX, № 9), „Про Сученку бо- 
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гатыря“ (Тр. эти. экс. въ Зап. русск. край, т. II, №№ 68 и 69), „Покаты 
горошко“ (ibid., №63) и „Иванъ Богодавецъ“ (ib., № 64). Концы сказокъ о 
„Иванй-Быковичй“, „Иванй, крестьянскомъ сын!“ и „БогатырЬ Сухоброд- 
зенкй“ сходны съ нашими № 36; богатыри артелью добываюсь дйвицу, иногда 
возвращаютъ похищенную; похитителемъ девицы въ сказкахъ о Сученкй и 
Сухобродзенкй является Бйлый Полянинъ. Такими образомъ, хотя эти 
сказки разнятся отъ х4.мынъ-Цаганъ-Бюрю прямо, но чрезъ свое сходство 
съ № 36, out равно находятся въ связи съ сказашями о Б. Медвйдацй. Наши 
Покоты Горошко, Коты Горошекъ не есть ли испорченное неарШское Джеты- 
Каракше, сохранившееся какъ киргизское назваше Б. Медведицы? Соедипе- 
nie сходныхъ корней можно видеть въ сказаши Хотоновъ о хотонскомъ 
предай и сорока (татарск. кыркъ, чувашек, кирихъ) служанкахъ его матери 
(Оч. II, 162). Въ киргизской сказкй у Баянъ-Сулу 40 подругъ (Radloff, Prob., 
Ill, 25); въ казикумыхекой (Сборн. свйд. о кавк. горд., I, стр. 52) у царя ро
дится 40 мальчпковъ, которыхъ онъ сначала забрасываетъ за гору, но по- 
томъ возвращаетъ и ищетъ ими 40 невйстъ, дочерей одного отца (ср. съ кир
гизской объ ИтыгылЬ, гдй 9 сыновъ и 9 дочерей одного отца; Зап. Русск. Геогр. 
Общ. по общ. геогр., I, 526); похождешя младшаго изъ 40 царевичей Сунуны» 
напомпнаютъ Амынъ-Цаганъ-Бурекея или героя сказки № 36. Ср. предаше 
Иссыкъ-кульскихъ Киргизъ о происхождеши ихъ отъ сорока дйвицъ (кыркъ- 
кызъ) и рыжей собаки. Въ былинЬ объ Илей Муромцй въ первую по'Ьздку 
онъ встрйчаетъ сорокъ разбойпиковъ, во вторую попадаетъ къ королсвичнй, 
у которой пройзж!е богатыри проваливаются въ кровать (Рыбн., III, № 11); 
въ вар1антахъ (Кпрйевск., I, отд. VI, № 2, стр. 89) Илья освобождаетъ изъ 
ея погребовъ сорокъ королей. Въ греческой Kirke Преллеръ видитъ луну 
(Preller, Griech. Myth., I, 355). Алтайская Очи-Каракшинъ, можетъ быть, не 
Б. Медведица, какъ мы предположили (стр. 718), а луна; ср. бурятск. хара, 
„мйсяцъ“. Монгольская форма Тайджинъ-Арахы или ея перестановка Арахы- 
Тайджинъ могла быть соседними Тюрками понята, какъ кыркъ-тайджи, „сорокъ 
царевичей“. Въ Крыму около седа Зуи (близъ Карасу-базара) есть уважаемая 
мусульманами местность Хырхъ-азисъ, „сорокъ святыхъ“; христааве говорить, 
что тутъ сорокъ юношей былп замучены за христианскую вйру (Кондараки, 
Онис. Крыма, т. I, ч. I., стр. 25). Русский путешественники XVII в. 0едотъ 
Котовъ разказываетъ, что около Дербента въ огороженномъ каменными 
плитами мЬсгЬ лежитъ сорокъ человйкъ, „а бусурманя сказываютъ и ар- 
менья, что тй pyccKie сорокъ мученикъ святые“ (Ив. Забйлпнъ, Ист. русск. 
жизни, ч. I, стр. 374). Назваше крымской местности Керкеръ (Чуфутъ-кале) 
Абульфеда толкуетъ: „сорокъ мужей“ (Брунъ, О посел. итал. въ Газарли, 
М. 1872, стр. 8). Въ 10 верст, отъ Сальянъ на Кавказе указываютъ остатки 
города Кархъ-Чарахъ, „сорокъ свйтильниковъ“ (Газета „Кавказъ“, 1881, 
№ 204). Въ Европейской Турцш и въ Крыму встречаются назвашя кирк- 
келесе, „сорокъ церквей“; въ Boarapin Крьклесие (Карав., Памяти., I, 180). 
Ср. также Каракилиса па Кавказй (Сборн. свйд. о Кавказй, т. V, ст. Спп- 
сокъ насел. мйстн. Кавк, края, ч. I, № 334) н Каралезъ или Каралесъ въ

Крыму (Кеппенъ, Крымск. Сб., 249). Нередко число сорокъ является въ 
связи съ именемъ „pyccKiñ“. Кроме вышеприведенныхъ сорока русскихъ 
мучениковъ, есть еще случаи: у Ибнъ-Фоцлана сорокъ дйвушекъ (по тат. 
кыркъ-кызъ) сидятъ на престолЧ вместе съ Русскими царемъ (ЗабЬлпнъ, 
Ист. русск. жизни, ч. I, стр. 464); въ сказке Кавказскихъ Татаръ-горцевъ 
упоминается Бодене, русский переселенецъ, за которыми постоянно движется 
„сорокъ“ телегъ; въ той же сказке упоминается сорокъ служанокъ (Мат. 
для опис. местн. и илем. Кавказа, в. I, отд. 2, стр. 27); сорокъ похожпхъ 
другъ на друга дйвицъ въ крымской (Кондараки, Опис. Крыма, т. Ш, 
ч. XIII, стр. 55). Не образовались ли формы кырк-кызъ и Киргизъ изъ Ка- 
ракше, втораго члена въ киргизскомъ имени Б. Медведицы? Миоическое 
алтайское Киргизъ-ханъ (стр. 62), можетъ быть, было однимъ изъ именъ Б. 
Медведицы. Можетъ быть, и Qirqis, стоящее въ книге Filirist на месте 
Сатурна, не описка, какъ думаетъ г. Хвольсонъ (Die Ssabier, t. II, S. 172) 
вс-тЬдъ за Гаммеромъ, а имя (этой планеты, перешедшее на нее съ Б. 
Медведицы. Не было ли въ числе неарйекихъ миеическихъ формъ кыркъ- 
урусъ, изъ которой могло получиться русское „сорокъ русскихъ“?

36. Долонъ-Эбугутъ.

Эбугуть дедь, старпкъ; старикомъ зовутъ и медведя; ср. также убукъ, 
„медведь“ (см. стр. 161); поэтому Долонъ-Эбугутъ „семь медведей“. Такое 
же прямое указаше на Б. Медведицу, какъ въ № 36, содержится и въ дат
ской сказке (Grundwig, Dänische Volksmärch., üb. v. Leo, Leipz., 1878, S. 110), 
которая есть вар!антъ нашей сказки о братьяхъ семи Семюнахъ (Аеанас., 
Р. Н. Ск., вып. 2, стр. 182). Увозъ царской дочери рядомъ съ изцйлешемъ царе
вича находится въ № 64; болгарсюй разказъ о лйченш царевича отъ змеи, 
вошедшей въ его утробу у Каравелова, Памяти, народи, быта Болгаръ, I, 250. 
Товарищи, отличаюпцеся разными способностями и помогающ1е добыть 
дквицу, находятся въ киргизской сказке „Итыгыль“ (Зап. Ими. Р. Геогр. 
Общ. по общ. геогр., т. I, стр. 526). Итыгыль—сыпь обедневшаго старика, бро- 
шеннаго старшими девятью сыновьями; онъ родился отъ того, что мать его 
пойла мяса, свареннаго для пройзжавшаго гостя. Пршдя въ возрастъ, Иты
гыль отыскиваетъ своихъ девять братъевъ, но они соглашаются npibxaTb къ 
отцу только подъ тймъ услов!емъ3>если тотъ найдетъ для нихъ девять невйстъ 
изъ одного дома. Старпкъ йдеть искать и находить юрту, изъ верхняго 
отверстая которой высовывается девять девичьихъ поющихъ головъ. Млад
шую, десятую, старпкъ беретъ для Итыгыля; но дорогой шайтанъ, живппй 
въ озере, схватываетъ старика за бороду и заставляетъ уступить ему Иты
гыля на срокъ. Шайтанъ поручаетъ Итйгылю достать дочь Тохтамысъ-хана. 
Итыгыль йдеть и находить товарищей: одинъ мастеръ бйгать, другой—йсть, 
третай—пить, четвертый — въ баий сидйть. Товарищи героя въ № 36 вби- 
ваетъ выставленнаго на поединокъ борца въ землю, ио видимому, головою 
виизъ; ср. съ приведешемъ противника въ подобное положеше въ другихъ 
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сказатяхъ (см. прим, къ М 49). Страшиле въ Алтынъ-зурге ср. съ стреля- 
шемъ въ три солнца, № 6, вар. в и г, или въ птицу Канъ-гередей (вар. б).

Въ русскихъ сказкахъ сходный черты см. у Аеанас., H. P. С., в. VII, 
№ 3; вып. V, № 54; в. IX, № 9; у Чубинскаго, Труды эти. эксп. въ Зап. 
русск. край, т. II, № 80. Въ последней встречается и выслушиваше птичь- 
яго разговора, чтб также есть и въ чеченской сказке о Черкесъ-Исе и Че- 
ченъ-Исе (Сбор. свед. о кавк. горц., в. IV, отд. 2, стр. 15—20).

37. Мечинъ.

Мечинъ по монгол, обезьяна; ср. бичянъ, якут, кабарга (Bötlingk, Jacut. 
Wörterbuch); oboci, opoci (Mel. asiatiques, t VIII, 1877, p. 366), апачи, оби- 
шинъ (1ретьяковъ въ Зап. Русск. Геогр. Общ. по общ. геогр., II, 298)—тун- 
гусск. медведь; мышей, башкирск., пыче, почо, черемисск., бушей, вотяцк., 
Cei vus tarandus. Въ книжныхъ монгольскпхъ сказатяхъ встречается Шара- 
бычинъ, какъ имя перваго предка (Нилъ, „Буддизмъ“, 30 и 303). Споръ 
коровы съ верблюдомъ или конемъ, кому раздавить Мечина, ср. съ спо- 
ромъ россомахи п тигра или барсука и тигра, кому стрелять въ муйгака 
(оленя); см. стр. 176 и 177, вар. and. Вар1анты о верблюде (темеиъ), со
бирающемся раздавить Мечина ср. съ № 35, вар. в; не называлась ли Б. 
Медведица Теменъ? Ср. у Сананъ-Сэцэна: семь Тюмюдовъ, дологантюмюд 
(тюмюд мн. ч., ед. ч. тюмюн); впрочемъ, у него есть и шесть Тюмюдовъ, 
дзурган тюмен (Gesch. d. Ost-Mong., S. 171).

38. Орюнъ.

Созвезд1е является целью охоты; народное воображеше видитъ въ немъ 
трехъ оленей; объ охотнике хотя и говорится, что онъ также на небе, но 
точнаго указашя па звезду пли созвездае, называющееся его именемъ, намъ 
не удалось получить. Можетъ быть, подъ этимъ охотникомъ или мергеномъ 
разумелась Б. Медведица или месяцъ. Выше (стр. 778) нами помещенъ 
остяцкШ разказъ, въ которомъ охота перенесена на Б. Медведицу: въ ней 
самой совмещаются и преследуемое животное, и охотники; последнихъ трое. 
Не существуетъ ли такихъ вар!антовъ, по которымъ охотникъ (или три 
охотника) есть Орюнъ, содержащей въ себе три звезды, стояшдя рядомъ, 
а преследуемое животное—Б. Медведица, которая на многпхъ северныхъ 
нарДч!яхъ называется Лосемъ? У Самоедовъ Туруханскаго края за Б. 
Медведицей, Форрэдя, охотится Полярная Звезда (Зап. Русск. Геогр. Общ. 
по общ. геогр., П 415). Охотой за моралухой начинается киргизская сказ
ка о Козу-Курпеше (Radloff, Proben, III, 263); не указываетъ ли это на 
связь имени Курпешъ съ монгольскими именами Opiona, въ которыхъ есть 
чденъ гурбы? Имена охотниковъ Сарыбай и Карабай ср. съ монгол, сара, 
бурят, хара, „месяцъ“. О томъ, что подъ охотникомъ, преследующими 
трехъ оленухъ, разумеется громовникъ, свидетельствуетъ, вопервыхъ 

его огненная стрела (вар. к), вовторыхъ, его назваше Сагадай въ вар. н, 
такт, какъ Сагадаю же другое сказанге (№ 82, вар. г) прииисываетъ от- 
крыпе огня. Другое его имя Кобюндей, очевидно, находится въ связи съ 
именемъ Кобонъ-Цаганъ, Кобонъ-Чаганъ, или Кубынъ-Цаганъ, которымъ 
называется то его лошадь (о коне Чаганъ-Хобонъ см. стр. 389), то собака, 
то стрела, то сами онъ. Кубынъ по монгол, ведро. Не стоять ли имена 
Opiona въ связи съ сказашями о предке, найденномъ въ ведре (прим, къ 
№ 76) или въ древесномъ дупле, какъ Рашидъ-Эддинъ разказываетъ о предке 
Кыпчаковъ? Цаганъ по монг. самка сев. оленя, на яз. Чернев; Татаръ „звезда“; 
дзокупъ по тунгус, „солнце“. Ср. Сюрдяхъ—сюгэ, Якутск, божество (сардыкъ 
Якутск, „свети“, а также кажется „месяцъ“). Не есть ли это парное вроде 
монгольскаго: харъ—наръ „месяцъ—солнце“? Кастрепомъ записана у Мину
синск. Татаръ сказка о Komdei-mirgan, который встречаетъ на охоте Ytjyn 
Arach (ср. съ киргизскими Джеты-Каракше, Б. Медведица), дочь Талай- 
хана (морскаго царя), принявшую видь черной лисицы; въ погоне за нею 
онъ ломаетъ себе ногу, вследств!е чего не можетъ выстоять въ борьбе 
съ Djilbegän’oMb, который отрываетъ ему голову и уносить её къ Ирль- 
хану въ царство мертвыхъ. Отсюда къ жизни возвращаетъ его сестра 
его Кубай-ко, которая спускается въ царство мертвыхъ (Castren, Finn. 
Myth., 155 и Reisen und Erinn., 243). Въ вар1ащяхъ Когульдей-ма- 
тыръ, Когольдей-мергенъ, Кёгёль-майманъ и Готоль-голодай, форма
Кого ль не происходить ли отъ глагола (въ алтайскомъ) кункель 
„звенеть“ чрезъ опущеше носоваго н? О Майманъ см. прим. 7 кия 
гл. Ш. Голодай ср. съ формами Колду (стр. 423) или Голто (стр. 212)и 
Bapiagiu Когутей, Котодей, Куутей, Кокде, Кохоце ср. съ хого, самка ма-1 
рала по бурят. Сагатай, вероятно, образовалось изъ Коготей, такъ какъ и 
хого имеетъ въ халхасскомъ соответствующее: coro. Кокётей-мергенъ встре
чается въ Радловскихъ Proben, И, 185. Кохоце ср. съ урянхайскимъ назва- 
шемъ Opiona Кокчу-мергенъ (Оч. П, 124; ср. также съ Кокочу, одними изъ 
7 сыновей Мунлика; Зап. Археол. Общ., XIV, 158; Юаньчаомпши, 134). Ку- 
сеге ср. съ башкирскимъ Аръ-Кусакъ (стр. 723).

Къ вар. а. Окровавленная (въ другихъ вар!антахъ красная или огнен
ная) стрела встречается въ мусульманской легенде о Немвроде (Weil, 
Bibl. Legenden d. Musulmänner, Fr., 1845, S. 77). У Манджуръ „огненною 
звездой“, Тува—усиха, называется Марсъ (Захар., Мандж. Слов., 765). У Ко- 
ряковъ по Крашенинникову Юпитеръ называется Ичиваламакъ, „красная 
стрела“ (Опис. Камч., II, 160). Чукчи, по словами Нордквиста, Альдебарана на- 
зывають Tsetl’omakom,производнымиотн tsetl’u, „красный“ (Nordqvist, Bidrag 
till kännedomen om tschuktscherna, S. 32). По словами г. Гребницкаго, 
Алеуты Командорскихн острововъ Сиргуса называют. Чинталлахъ „крас
ный“, „горячй“.

Ки вар. ж. Первый члени имени Комбу-Дорчжи тотъ же, что въ имени 
Гомбугуръ (стр. 332). Въ манджурскомъ амба, тигръ (Маакъ, Путеш. по 
Уссури, I, 112). Рашидъ-Эддинъ разказываетъ объ Амбай-хане или Амба- © ГП
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гай-хане, что опт. былъ схваченъ Татарами, передашь Алтанъ-хану и имъ 
пригвожденъ къ деревянному ослу (Зап. Археол. Общ., XIV, стр. 53 и 184). 
Амбагай (ср. амбагай, дархатск., дядя) былъ совм4стникъ Хабулъ-хапа 
(у котораго было девять сыновей). Та же судьба постигла и Укинъ-Бурхана. 
который на стр. 54 названъ старшими сыномъ Хабулъ-хапа; Укинъ-Бур- 
ханъ былъ схваченъ Татарами н переданъ Алтапъ-хану китайскому, а этотъ 
пригвоздили его къ деревянному ослу (ср. съ Гомбугуромъ, прилипшими кт. 
скал^, стр. 339). Не одно ли это лицо и Амбай-ханъ и Укинъ-Бурханъ, и 
не скрывается ли поди обоими именами Б. Медведица'? Тема пригвождены 
могла явиться въ связи съ созшбздаемъ, вследств!е его какъ бы пригвож- 
деннаго положешя по отношен)ю къ Полярной звезде. Членъ бурханъ встре
чается и въ имени созв4зд(я (Долонъ-Бурханъ); Укинъ-Бурханъ одипъ изъ 
девяти братьевъ; число девять, можетъ быть, замещаетъ здесь число семь.

Къ вар. л. Назваше Хуху-Мунгунъ было уже нами сопоставлено съ 
формами Хуху-Монголъ, Ихи-Мопголъ, Ихи-Мангысъ (прим. 6 къ гл. П); 
сюда же, можетъ быть, относится и форма Мунулунъ, или какъ у Рашидъ- 
Эддина: мать Мунулунъ (эхэ Мунулунъ?). Съ формой мангысъ ср. мыиыкъ, 
муйгакъ, „олень“ (стр. 157). Въ сопоставлены формъ Учь-Муйгакъ и Ихи- 
Мангысъ, членъ учь будетъ соответствовать члену ихи; ихи или ихэ но 
монгол, „мать“; учь ср. съ монгольск. эджи, „мать“. По монгольски созве- 
зд1е назыв. Гурбы-Маралъ, чтб значить три оленьи самки. Въ сказантяхт. 
встречаются имена Гурбустенъ-ханъ, Учь-Курбустанъ (стр. 429), Гучннъ- 
Гурбу-Гурбистанъ (стр. 429); последнее народъ понимаетъ, какъ „тридцать 
три Гурбистана“, но это, вероятно, народная этимолопи. Изъ сравнегпя двухъ 
последнихъ формъ заключаемъ, что монгольское Гучинъ есть то же, что 
алтайское Учь. Бурятсшй Чурмусенъ-ханъ (стр. 329) имеетъ трехъ сыновей, 
что намекаетъ на три звезды Орюна. Ср. также формы Ханъ-Тюрмасъ (см. 
прим, къ № 53), Камъ-Курмось (стр. 328), Ханъ-Хормусту (подъ последними 
обыкновенно ор!енталисты видятъ иранскаго Ормузда), Аджу-Хурмянъ (Оч„ 
II, 16), мать Гурбесу (эджь Гурбесу? Юаньчаомиши, стр. 100, 1Ö5 и 108), 
киргизское Козу-Курпешъ; у Радлова (Prob., I, 424): Курбусту Тэнгрэкэй 
Куджу. I урбустенъ-ханъ, Гучипъ-Гурбу-Гурбистанъ, Ханъ-Хормусту пред
ставляются громовержцами; опи бросаютъ на землю молшю. Не значило ли 
это Гурбустенъ то же самое, что Мангысъ, то-есть, змей (зендск. Azhi?)? Ср. 
гурбюль, монгольск. „ящерица“; ежъ, котораго имена въ арЫскихъ языкахъ 
часто смешиваются съ змеиными (см. стр. 753), въ киргизскомъ называется 
керпекъ-шешенъ или керпе-чеченъ; второй членъ ср. съ киргизск. шеше или 
чече, „мать“ (= монгол, эджь). Формы Курпепгь, Курмось и пр. ср. съ бу- 
рятск. курмиши, „летуч, мышь“, формы: козу, учь, куджу и пр. съ гедже, 
„летуч, мышь“ у Крымскихъ Татаръ. Ср. переходы: Хаджи-тарханъ, Хозя- 
торокань, Астрахань. У Русскихъ встречаются сопоставлешя: „Тараканчи- 
ковъ-Корабликовъ“ (Рыбн., I, 174), „села Тараканова, жена Коробанова“ 
(Древн. и Нов. Poccia, 1879, № 11, стр. 269), „на море на Коробанскомъ, 
много скота Тараканскаго“ (Даль, „Пословицы“; Садовниковъ, № 1864, М.).

Членъ гурбы встречается въ монгольскомъ выражены: гурбы эрдэни, кото
рое обыкновенно переводится: „три драгоценности“. Не архаически ли это 
формы, которыя не следуетъ толковать современнымъ языкомъ? Эрдэни ср. 
съ Ертене въ урянхайск. сказкахъ (№ 132); Ертене-мергенъ добываешь Живаго 
бога; въ монгольской (№ 83, вар. з) самъ живой богъ называется Ердене-Дзо. 
Въ настоящее время члены Учь и Гурбы имеютъ значеше числа „три“: 
первый въ турецкомъ, второй въ монгольскомъ; но не прюбрели ли они это 
значеше только впоследствы, когда эти имена были пр!урочены къ созве- 
зд(ю OpiOHb?

Къ вар. м. Въ бурятскомъ вместо маралъ, „оленуха“ стоить хого. Въ 
татарскихъ южно-сибирскихъ сказкахъ у Радлова у женскихъ именъ вто- 
рымъ членомъ иногда бываетъ Ко или Кога, что очевидно, то же самое, что 
монгольское гоа или хуа, „красавица“. Хуа переходить въ ха; такъ Урян
хайцы въ Таннуоле говорить Ха-хемъ вм. Хуа-хемъ; ха ср. съ монгол, ца, 
северный олень. Гоа-Мара.ть,мать всего монгольскаго народа (Рашидъ Эддйнъ 
въ Труд. Вост. Отд. Археол. Общ., XIII, стр. 4), можетъ быть, просто тав- 
толопя (маралъ-оленья самка). Въ Алтанъ Тобчи (стр. 22) и у Сананъ 
Сэцэпа упоминается Гурбельджинъ Гоа; ср. съ Гурбанъ Хого, назвашемъ 
Орюна.

41. ОткрыНе неба.

Поверье о раскрыты неба и дарованы всякихъ благъ есть у Абхазцевъ 
(см. въ Азбуке абхазскато языка, составл. Усларомъ, подъ словомъ раху) и 
у Чувашей (Магнитскы, Матер, къ объясн. стар, чуваш, веры, Каз., 1881 
стр. 63).

42. Потопъ.

Изъ другпхъ сибирскихъ инородцевъ предаше о потопе записано у Ени- 
сейскихъ Остяковъ п -у Черневыхъ Татаръ; по предание первыхъ, отъ по
топа спаслись только семь человекъ, сидевшихъ въ лодке; прибывающая 
вода подняла ихъ къ самому небу, такъ что они сидели согнувшись подъ 
небесными сводомъ (Зап. Русск. Геогр. Общ. по общ. геогр., II, 415). Ср. 
съ сказашемъ о предке Монголовъ Нукузе и со сказаннымъ о немъ въ 12 
прим.къ III гл.,стр.740.0 преданы Черневыхъ Татаръ см. Вост. Обозр., 1882 г., 
№ 30. Всеобщее наводнеше, въ которомъ гибнетъ старый мгръ, чтобы дать 
место новому, у Монголовъ называется галабъ иди галабунъ. Ср. съ аль- 
бинъ, злой духъ, нападаюпцй на луну (№ 34, вар. м), а также съ вторымъ 
членомъ въ имени божества Сайнъ-Гальбинъ-Минганъ-бурханъ, похищаю- 
щаго Аю-Бобисатту (луну? № 68). Миеъ о пожираны луны относится, по 
видимому, не къ одному затмешю, но и къ новолунпо; по очень распро
страненному поверью поволуше всегда сопровождается ненастьемъ; „мо
лодой месяцъ умывается“, говорить PyccKÍe. Не на этой ли почве возникъ © ГП
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миеъ о галапахъ? Враждебная сила (альбинъ, гальбинъ, ельбегень) въ по- 
стоянныхъ попыткахъ погубить оба светила; но пока она вредить ими вре
менно; окончательная же гибель свктилъ должна повлечь за собою гибель всего 
свкта. По ламайскпмъ вкровашямъ, галапъ—перюдъ существования Mipa. На- 
родъ монгольсшй галапомъ зоветъ и самый переворота, представляя его въ 
видк BceMipnaro наводнены. Повкствоваше о галапк, попятно, должно сое
диняться съ разказомъ о начала новаго Mipa и о первыхъ царяхъ или 
м1родержителяхъ. Содержаше нашей Голубиной книги распадается на слк- 
дуюпця статьи: 1) упоминаше трехъ или пяти царей; 2) изложение косми- 
ческихъ загадокъ; 3) перечень пра-предметовъ (мать-камень, мать-рыба 
и пр.; ср. Оч., II, 99); 4) упоминаше о борьб-h двухъ зайцевъ (ср. № 53); 
5) упоминаше о соборной церкви папы Римскаго Климента (въ одномъ за
говоре отъ зубовъ въ соборной церкви лежитъ „святой безсмертный“ [Зап. 
Русск. Геогр. Общ. по эти., IV, 319]; въ другихъ большею частью упоми
нается „месяцъ въ небк“), и 6) упоминаше - о рождеши Соломона и Соло- 
мидш. Последнюю статью ср. съ сказашями о cunt неба, найденномъ подъ 
деревомъ, на которомъ сидела птица; иногда объ этомъ найденномъ (какъ на- 
ирим-Ьр-ь, о Чингиск) въ другихъ предашяхъ разказывается,что онъ былъ бро- 
шенъ въ море. Подъ Климентомъ въ Голубиной книгк, вкроятио, разумеется 
„папа римсшй“ народныхъ noBkpift и легендъ; но поверью въ Новгород, 
губ., папа римсшй каждый мГсяцъ возрождается; мксяцъ старый и папа 
римсшй становится старый, 'мЬсяцъ молодой и папа становится молодой 
(сообщ. г. Пквцовымъ); ср. съ сказан!ями о Криво-Крпвейто въ РомовГ. 
Алеша Поповичъ(ср. Baby, Попова семья, назвагня созвкздш, стр. 730) по 
южно-русской думе также былъ брошенъ въ море. Ср. съ пошехонскимъ 
предашемъ о боярине Колмо; см. прим, къ № 88. Clemens, родоиачальнпкъ 
албанскаго племени Klementer, былъ овечий пастухъ одного богатаго чело
века; хромая дочь последняго Бубей забеременела отъ него; отецъ удалилъ 
ихъ въ горы, где они прижили сыновей, отъ которыхъ и пошли семь 
родовъ албанскихъ; Hahn, Alban. Stud., 183. Сл. областныя пазвашя ра
стеши Inula Helenium и Verbascum Thapsus въ Бот. Словаре Анненкова. 
У Монголовъ есть какая-то книга: Саипъ-Галабыинъ-судуръ, „книга о доб- 
ромъ Галабе“ (Галстунсшй, Монголо-ойратск. законы, С.-Пб., 1880 г., стр. 124).

Къ вар. г. Аланъ-мелекей можно перевести „великанъ-дягушка“, если 
принять алапъ за татарское алыпъ. У Нила (Буддпзмъ) землю поддержи- 
ваетъ Алтанъ-мелекей; у Бергмана (Nomad. Streifer, unter Kalmüken, III, 
29)—золотая черепаха. Кэзэръ-Чингисъ-Кайраканъ даета имя народу Тува 
подобно тому, какъ Чингпсъ-ханъ по Сананъ-Сэцэну переименовываетъ 
народъ Беде въ Хуху-Монголъ. Поверье объ обязанности народа Тува под
носить Чпнгисъ-Кайракану птицу езиръ напомипаетъ Киргпзъ, которые 
поднесли Чингисъ-хапу въ знакъ покорности кречета (Зап. Археолог. Общ., 
XIV, 131). См. ниже прим, къ № 76.

Къ вар. д. О той же горе Адыганъ говорится въ Миссюнерк за 1876 г., 
№ 5, стр. 28, где она названа Эдиганъ; см. прим, къ III гл., стр. 722. По пре- 

дашю Черневыхъ Татаръ, корабль (кереп) съ Намой и его тремя сыновьями 
Соозунъ-ууломъ, Саръ-ууломъ и Балыксой остановился на горе Улудагъ 
(Вост. Обозр., 1882, № 30, стр. 9). Имя средняго сына Саръ ср. съ монголь- 
скимъ саръ, „месяцъ“; въ бурятской легенде (№ 82, вар. е) средшй изъ трехъ 
братьевъ также месяцъ.

43. Вода вечной жизни.

Изъ вар. а п б вытекаетъ, что Мангысъ=Арахи. Урянхайцы вм. Арахи 
произносить Гарукъ пли Карыкъ; ср. съ Каракше, вторымъ членомъ киргизск. 
имени Медведицы. Семь поврежденй въ вар. а ср. съ Бюрю, разбитымъ на 
семь звездъ (стр. 198), съ Чыланъ-ханомъ у Радлова (Proben, I, 48) и у 
Вербицкаго (Томск, губ. вед., 1882, № 33, стр. 534) и съ Ghasan’oMb у Гам
мера (Hammer, Hist, des Ilkhans, II, 108). Затмеше въ народныхъ поверьяхъ 
приписывается или звкрю или колдуну. О русскпхъ и славянскихъ поверь
яхъ см. Аеанас., Поэт. Воззр., I, 736, 750; II, 535; въ ст. Мельникова, Отеч. 
Зан., 1842, т. Ш; Эти. Сб., VI, 117; Труд. этн. эксп. въ Зап. русск. край, 
т. I, в. 1, стр. 13. О финскихъ поверьяхъ см. у Кастрепа, Finn. Myth., 64; 
виповннкъ гибели светила называется Louhi, Rahkoi и пр.; объ ущербе Фин
ны говорить: „луна съедена“. Мордва приписываетъ затмеше ведунамъ; 
за ведуновъ принимаюта огненные метеоры, идемевп (Матер, для ист. и стат. 
Симб, губ., изд. Симб. стат, комит.. в. Н (1866), стр. 34). По чувашскому 
поверью, луну съедаетъ вубуръ (Золотницшй, Чувашек, сл., 157). Черемисы 
(по сообщешю г. Аптр1ева изъ Бирска) объясняють затмеше луны тЬмъ, что 
её проглатываета вуверъ (чудовище), а на Пасху луну пожираюта чародеи 
и оборотни; подъ оборотнями разумеются женщины, обладающая искусствомъ 
обращаться въ кошекъ, собакъ и пр. Эти женщины въ ночь на Пасху, ры
ская по чужимъ дворамъ и найдя где-нибудь оставленное неряшливою хо
зяйкой белье, отрезываютъ частички отъ этаго белья, а прокравшись въ ко
нюшню, отрезываютъ часть гривы у лошадей, заткмъ век оборотни со своею 
добычей отправляются къ какому-нибудь ключу, век добытый вещи впихи- 
ваютъ въ этотъ ключъ и тЬмъ портята скота и людей; поелк того они под
нимаются на небо жрать луну. По осетинскому повкрью, луну и солнце по
жираюта звкри май-хорта и хуръ-хорта (Сборн. евкд. о Кавк, горц., в. IX, 
ст. Гапева: „CyeBkpie у Осет.“, стр. 71). У Гаунскихъ Чукчей луну скрады- 
ваета шамапъ (Зап. Сиб. Отд. Геогр. Общ., кн. III, стр. 95). Турухансше 
инородцы видятъ въ пятнахъ на лунк шамана, который хотклъ схватить 
лупу, но прилипъ къ ней, а ущербъ объясняютъ похищешемъ подземпымъ 
дьяволомъ сыръ-нянда (Зап. Русск. Геогр. Общ. по общ. геогр., II, 415). О 
Камчадалахъ Крашенинниковъ говорить: „причины явлешя не знаюта“ 
(Опис. Камч., П, 22). Нордквистъ не говорить, что Чукчи думаютъ о зат- 
меши, но оци связываюта, какъ ему казалось, съ колдовствомъ крути около 
солнца. Остяко-Самокды на Оби лунныя и солнечный затмешя, по сообще
шю г. Н. П. Григоровскато, объяснить не умкюта и выражаются о нихъ 
только словомъ каемба, закрылъ, покрылъ. О лунномъ затмеши они иногда© ГП
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говорить: эрендъ титы каемба, то-есть, облако закрыло мЬсяцъ, но о солнеч- 
номъ затмеши никогда не говорить, что облако закрыло солнце, а просто 
выражаются: телындъ каемба, то-есть, „закрылъ солнце, закрыли cbítt»“, 
кто же закрыли светила, ими не известно. Они все-таки понпмаютъ, что об
лако не можетъ таки закрыть солнце, чтобы день превратить ви ночь. Си 
вопросами, обращенными къ солнцу и луне оби Арахи ви вар. ап б, ср. рус- 
стя загадки о росЬ: „заря, заряница.... ключи потеряла, мЬсяцъ видели, а 
солнце скрало“; ви другихи вар1аптахъ: „М’Ьсяци видели, не сказали, солнце 
увидало, подняло“; „солнце шло, ключи нашло, мЬсяцъ видели да не ска- 
жети“; (Садовникови, Загад. Р. Н., № 1935). Ви южно-русской колядкЬ вино 
стерегла и не устерегла „д!вка Варочка“ (Труд. этн. эксп. ви Зап. русск. край, 
III, № 126). Ви финскихъ сказашяхъ вопросы ки свЬтиламь обращаются не 
по поводу напитка, а по поводу утраченнаго ребенка; мать Леммипкайнена 
спрашиваеть о потерянноми сынЬ, ДЬва Mapia—о сыне Христе (Castren, 
Finn. Myth., 60). Точно также ви сказашяхъ о св. СиспшЬ похититель ре
бенка называется Гилло, ви одномь BapianTÍ Варахь; вопросы обращаются 
не къ светилами, а къ деревьями (А. Веселовскш, Разыскашя, VI, 42 —45). 
Похититель ребенка ви алтайскомъ сказами (Radloff, Proben, 1,415): Чиланъ- 
хани, „змЬй-царь“ (сл. стр. 744); имя похшценнаго ребенка Аранъ-Тайджи 
ср. си Тайджинъ-Арахы ви № 43, вар. а.

У г. Остроумова („Китайскте эмигранты“, Казань, 1879, стр. 32) Бар- 
кындъ-Багышъ (то-есть, Бурханъ-Бакши) разбиваетъ противника тарелкой. 
Раздвоеше Арахына пополами ср. съ литовскими предашемъ о томи, что 
м-Ьсяцъ были разсЬченъ пополами за измЬну своей женЬ, солнцу. Къ ми- 
еамъ о разсечеши месяца, можетъ быть, относилось и сказа nie о Таинъ- 
ТирхинЬ, которому Чингисъ-ханъ разрубили лицо. По осетинскому сказа- 
шю, Балсагово колесо (Малсагово или Барсагово колесо; мЬсяцъ на кюринск. 
wapn, лакск. барз [ср. св лакскими же барць, съ чечепск., боурз, волкъ], 
солнце по лакск. барг, ио чеченски малх), катясь, разрбзываетъ пополами 
Батраза (Веев. Миллеръ, Осет. Эт., I, стр. 25) или Сослана (Веев. Миллеръ, 
ПоЬздка ви Осет1ю, въ Русск. Мысли, 1881, кн. VIII, стр. 84); колесо это насы- 
лаетъ или Фгд—1оанне (Джетыганъ?) или самв Богв. Сосланв, видя катящееся 
колесо, просить ольху и орешники задержать его; ольха отказалась, ореховое де
рево задержало; первое за это проклято Сосланомь. Ср. у Веселовскаго, Разы
скашя, VI, 42. ПреслЬдоваше Арахына ср. съ алтайскими сказашемъ (№ 48) о 
ДжапкЬ, преслЬдующеми летягу (бобырганн по алтайски, абыртанъ по урян
хайски). ПродЬваше Мангысу повода въ носъ напоминаетъ одну халхасскую 
сказку, которую я слышали, но не успели записать. Содержаше ея такое: 
Мальчикъ поймали зайца п хотЬлъ убить. Заяцн убЪждаетъ сначала, что его не 
стоить убивать, выгоды нЬтъ: „Въ горахъ птица-ястреби меня преслЬдуетъ, въ 
береговыхъ мЬстахъ—птица-элэ меня преслЬдусть, гдЬмнЬ зайцу ходить? На 
полу шубы шкуры моей не хватить, на день мяса не хватить, стоить ли 
меня бить?“ (хадатеи газыр харцхи шюбун шуюрлюгун болно ергетей газыр 
ябухун элэ шюбуны шуюрлюгун болно хамагор ябухун тулай болхуб хорма 

хурдык арисын уга хонок хурдык маха уга нама ю хена ална). Батуми заяцъ 
обЬщаетъ пригодиться мальчику въ будущемъ, и тотъ оставляетъ ему 
жизнь. Потомъ мальчикъ ловить лисенка, волченка, медвЬженка и другихъ, 
всего шесть звЬрей. Bei они семеро живутъ вмЬстЬ. У мальчика была 
сестра, которая принимала къ себ-b другого богатыря и хогЬла убить брата. 
Заяцъ подслушали ея разговори, и всЬ семеро бежали. Они находятъ у 
одного озера девицу и телегу съ солью. На распросы, кто она п зачЬмъ 
туп,, девица отвечала, что она обречена на съедете Мангысу; чудовище 
должно выйдтп изъ озера и съЬсть ее и соль. Мальчикъ побЬждаетъ Ман- 
гыса, продЬваетъ ему буйлъ и даетъ дЬвицЬ отвести его. Отъ хана были 
посланы два вельможи (тушмюдъ) наблюдать за дЬвпцей. Они провожаютъ 
ее къ хану, уговарнваютъ ее умолчать объ истинномъ ея спаситель и себя 
выдаютъ за виновниковъ ея спасения. Сказка кончается разоблачешемъ ко
варства вельможи. Представление о МангысЬ на поводу ср. съ иредставле- 
шями о Б. МедвЬдицЬ, прикрепленной арканомъ къ Полярной звЬздЬ. 
Разказъ.объ опоганенномъ сосуд!;, въ которомъ была животворная вода, 
ср. съ распространенными разказомъ о томи, каки при создаши пер- 
ваго человека злой духи тайно пробрался къ слЬпку, изъ котораго дол- 
жепъ были выйдти первый человЬкъ, и оплевалъ его. По черемисской ле. 
гендЬ, Кереметь въ отсутств!е творца Юмы осквернили тЬло только что со- 
твореннаго человека (Этн. Сб., VI, 120). См. нпже, прим, къ № 46. Не на
ходится ли съ этпмъ эпизодомъ въ связи обычай, описанный нами въ Оч., 
IL, 97? Опъ, можетъ быть, не соблюдается, но слышать о немъ можно въ 
разныхъ мЬстахъ северо-западной Монголш. Въ назваши Арахи-амитынъ 
второй членъ въ монгольск. значить „животное“, „живое существо“; ср. съ 
самоЬдскимъ: haibida, „медведь“.

Къ вар. б. Въ осетинскомъ разказЬ (Вс. Миллеръ, Осет. эт., I, стр. 11) 
Амиранъ, проглоченный зм4емъ (sapiar калм), дЬлаетъ отверзспе и вновь вы
ходить на свЬтъ, но голый, потому что волосы его были уничтожены ядомъ 
въ змеиной утробЬ. Ср. руссшя загадки о месяце, какъ о лысомъ (Садовн., 
Заг., № 1835, вар. д, з, и № 1835). Въ одной русской сказке мальчикъ также 
при помощи ножичка освобождается изъ рыбы пискарика (Труд. Курск. 
Статист. Комит., 1863, кн. I, стр. 531); изъ воды его выносятъ летЬвппя мимо 
семь птицъ. Въ другомъ осетинскомъ сказашп Амирана высекаетъ изъ 
утробы своей любовницы его отецъ, Ростомъ (Осетин, этюд., I, 145).

Къ вар. в. Ср. съ южно-русскимъ повЬрьемъ о „непочатой“ водЬ (Труд, 
этн. эксп. въ Зап. русск. край, т. I, в. 1, стр. 43).

• 44. Изобр-Ьтеже вина.

Къ вар. а. Бурхель, плывущй вверхъ по рЬкЬ ср. съ трупомъ захвачен
ной Чингисъ-ханомъ женщины Гурбельджинъ Гоа, тоже плывущимъ про- 
тивъ течетя (Алтанъ-Тобчи, стр. 28; см. также стр. 733). Винокуренный 
снарядъ по алтайск. джиракы, по вотяцки бургы, по черемпсск. порто.
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Жолобъ для стока воды при винокуреши но монг. называется цорго^мъ же- 
именемъ называется и жолобъ въ датской люльке для стока мочи. По Якутск, 
сорго—маховой жолобъ для пропускашя мочи въ детской люлькЬ (Поряд., 
Якут, слов., рук.). Имя женщины, захваченной Чингисомъ, находится въ 
какой-то связи съ парнымъ Темиръ-Олху; такъ называется ея могила (см. 
у Пржевальскаго, Монгол1я, I, стр. 139). Первый членъ встречается въ на- 
звашяхъ Полярной звезды (стр. 734) и въ назваши одного урочища въ 
Монпши: Темиръ-Цорго. Бурятское сказаше прпнимаетъ ркки за мочу Буха- 
поина (№ 53, вар. д); ср. разказъ объ Арахи, № 43, вар. а.

Къ вар. б. Ср. съ нодобнымъ поверьемъ у Нижегор. Татаръ. Аеанас., 
Поэт. Воззр., I, 381.

Къ вар. в. Здесь Чингисъ замененъ Гесеромъ; Урянхайцы спариваютъ 
эти имена въ сложномъ Кезеръ-Чингисъ Кайраканъ (см. стр. 208); по види
мому, Кезеръ и Чингисъ—одно и то же лицо. О смешеши Чиигпса съ Хаса- 
ромъ см. у Позднеева, „Монгольск. Летопись“, 1883, С.-Пб., стр. XXVIII.

Къ вар. г. Ср. съ русскими загадками; у Садовникова № 2067, „ложь“ 
загадывается: диво варило пиво, слепой увидалъ, безнойй за ковшомъ по- 
бежалъ... Ср. также прим, къ № 2067 и загадку о водке, № 2408; у Аеанас. 
„Легенды“, стр. 43. Въ честь Индры пели: „Ты, победитель Вритры, исцелилъ 
двухъ несчастныхъ: слепаго и хромаго“. Хромой (или безнойй) и ослеплен
ный встречаются въ нашпхъ сказкахъ и былииахъ; у Аеанас., Р. Н. С., 
в. V, № 35; в. VIII, № 23: безнойй (Катома, Колтома, Иванъ Голой) садится 
на слепаго (Марка-бегуна). Ср. съ классическимъ миеомъ объ ослепленномъ 
Opione (Preller, Griech. Myth., I, 369).

Въ записанныхъ нами вар!антахъ въ связи съ изобрктешемъ вина (вклю
чая сюда и животворную воду), являются имена: Очирвани, Бурханъ-Бакши, 
Чингисъ-ханъ, Гесеръ или Кезеръ, Галто-Бурханъ, Амида-Бурханъ и Адамъ- 
Ерликъ. Вотяцкая легенда объ изобретена вина разказана Бехтеревымъ 
въ „Вести. Евр.“, 1880, сент., стр. 151. Изобретете или открытое человеку 
способа приготовлетя вина приписано Кереметю, который при этомъ осквер- 
нилъ вино (кумышку), поместивъ въ него смерть. Русская песня о пиве 
помещена въ Зап. Имп. Русск. Геогр. Общ. по этн., IV, 53; у Аеанас., Поэт. 
Воззр., II, 487. Мордовская у Веселовскаго, Разыскашя, VII, 234, и въ 
Матер, для ист. и. статист. Симб, губ., в. VI (Симб., 1867), стр. 38.

45. Предана объ урочищахъ 1. Р. Таджилу и скала Абымъ-бомъ.

Таджи — князь; лу — притяжательная частица; таджилу будетъ значить 
тадж!ева. Это не более, какъ народная этимолойя; указаше на змей въ 
конце разказа намекаетъ на какую-то связь его съ змеями; поэтому въ лу, 
можетъ быть, можно видеть монгольск. лу, драконъ; ср. Тайчжинъ-Арахы, 
чудовище, глотающее луну (стр. 209), вероятно, змей. Таджи-лу не есть ли 
тавтолойя? Въ северной Монгол1и встречаются назваши Ташилюнъ и Та- 
шилюкъ; окончашя люнъ и люкъ не есть ли видоизменения формы яюнгъ, 

которая сохранилась целою въ имени Тумурлюнгъ (Оч., II, 44, 93). немец
кое Erlkönig ср. съ Ирль-ханъ Качинскихъ Татаръ, то же, что Ерликъ у 
Монголовъ. Ханъ, везушдй свое дитя согласно обету, встречается во мно- 
гихъ сказкахъ южной Сибири.

45. Предажя объ урочищахъ 2. Ижимей.

Не находятся ли съ этими именемъ въ связи имена Ашемайли (Аше- 
майлу? ср. лу „драконъ“), Ачмайли, Ачамайлы (Оч., II, стр. 3 и къ гл. I 
прим. 2), Очамайли, узбекск. поколете въ Шягрисябзе (Зап. Русск. Геогр. 
Общ. по этн., VI, 217), Агамайли, узбексшй родъ въ Бухаре (Ханыковъ, 
Описаше Бухарск. ханства, 1843, Спб., стр. 60). Можетъ быть, этими формами 
возможно будетъ объяснить появлеше на востоке имени Измайло (см. стр. 
233), которое Петръ Гантимуровъ произносилъ иногда Змайло, и Измаилъ 
(Алтанъ-Тобчи, 70); Измаилу Алтапъ-Тобчи у Санапъ-Сэцэпа соответствуетъ 
Исама. Ср. стр. 646.

45. Предажя объ урочищахъ 8. Лунъ-ханъ.

Въ Оч., П, 298 мы высказали предположеше, что Улангомъ стоить на 
месте, где стоялъ Иланьчжеу, „змеиный городъ“ китайскихъ летописей. Ср. 
членъ линъ-хумъ въ имени Джерке-линъ-хумъ у Рашидъ-Эддина, который мы 
сближаемъ съ хотогойтскимъ Уланъ-хунъ-тайджи (Оч., II, 76 прим, къ гл. V).

46. О сотворежи Mipa.
Сходный съ вар. ап 6 разказъ уже былъ напечатанъ г. Радловымъ 

(Prob., I, 175 и въ Восточн. Обозр., 1882, № 7). Шифнеръ принялъ этотъ 
разказъ за заимствоваше отъ Русскихъ (Radloff, Proben, I, s. X). BapiaHTH 
этаго сказашя находятся у Тунгусовъ (Middendorf, Reise, В. IV, Th. 2, 
S. 1602), Черемисовъ (Эти. Сборн., IV; 210; Вести. Европы, 1880, сент., 168 
и 1867 г., дек., 48—49); Самоедовъ (Кушелевсшй, „Северный Полюсь и 
земля Ялмалъ“, стр. 116 — собственно о сотвореши человека и собаки 
и дароваши последней шерсти); Вогуловъ (Hunfalvy, Ethnogr. von Un
garn, Budapest, 1877, S. 159: Elmpi [сынъ неба] вынуть землю изъ моря 
по указанно Тарома), у Долгановъ и Якутовъ (Третьяковъ, въ Зап. Русск- 
Геогр. Общ. по общ. геогр., II, 415 и 421), Мордвы (Древн. и Нов. Poccia, 
1881, мартъ, стр. 594). Конецъ Bapiama б есть монголо-бурятское сказаше 
о трехъ братьяхъ, сынахъ неба или о трехъ богахъ, бросающихъ жребШ 
объ обладаши вселенной. Въ одномъ изъ этихъ сказашй (№ 79) одинъ изъ 
братьевъ носить имя Сагадай, напоминающее второй членъ сложнаго Ца- 
ганъ-Шукуты пли Чукуты. Въ Bapiame Радлова, помещенномъ въ Вост. 
Обозр., 1882, № 7, стр. 11, землю творить Тенгере-Кайраканъ — также съ 
товарищемъ, котораго онъ сами же создалъ. Это былъ первый человекъ; 
за непослушаше онъ былъ проклятъ Кайраканомъ и названъ Эрлпкомъ.© ГП
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Онъ соответствуете Цагаиъ-Шукуты, такъ какъ онъ по повеленш Кайра- 
кана ныряете въ воду съ целью достать земли. Въ вогульскомъ разказе 
ныряющш помощиикъ творца также сынъ его. Въ черемисскомъ ныряете 
Переметь, сынъ неба. Такимъ образомъ въ некоторыхъ сказашяхъ помощ- 
никомъ творца является его сынъ (или его создаше) и принимаете враж
дебное положенге къ отцу; въ вотяцкихъ и ингушскихъ (на Кавказе) также 
является спорщикъ Богу, въ первыхъ Колдышинъ или Колчинъ, во вторыхъ 
Елта; последыш прямо называется сыномъ Бога; въ то время, какъ Эрликъ 
и Переметь являются въ споре съ Богомъ вредителями человеку, ингушскП! 
Елта является его сторонпикомъ и защитникомъ. Колдышинъ въ легендахъ 
о хожденш съ Ипьмаромъ по земле, кажется, является враждебными человеку, 
но въ обряде жертвоприношетй онъ представляется более даже благодетель- 
нымъ, чемъ Ипьмаръ. Объ Елта и Полдышипе не имеемъ легендъ, разказываю- 
щихъ о ихъ участш въ сот во реп ¡и земли и ныряши въ воду, но, можете быть, 
таюя и отыщутся. Въ Прикамскомъ Поволжье существуютъ представлетя о 
божестве, которому приписывается оплодотвореше земли, наблюдете за созре
вающей нивой. У Мордвы это Анге-Патяй, у Вотяковъ Му-Кылдышинъ или 
Му-Полчинъ, у Черемисовъ Меляндъ-ава (или Мландэаба; Изв. Русск. Геогр. 
Общ., т. XV, в. 3, стр. 52; Этн. Сборн., т. IV, стр. 210); у Чувашей, по види
мому, эквивалентное божество называется Хирле-Сьирь или Херле-сьирь; это 
последнее имя обыкновенно переводятъ „Красная Земля“ (ср. съ поверьемъ 
Вотяковъ о красной глине у Бехтерева, Вести. Евр., 1881, сент., 151). У Маг- 
нитскаго(Мат. къ объясн. стар, чуваш, веры, Казань, 1881, стр. 67) сказано: 
хирле сьыръ, красная земля, яръ; богъ, оплодотворяющий землю; это есть общее 
назвав!е всехъ утесовъ съ красными обрывами, то-есть, красныхъ яровъ. 
Въ ст. св. Смелова „Очерки религ. веров. Чувашъ“, приложенной къ книге 
Магнитскаго (стр. 251), Херле-сьирь является спутипкомъ Бога-Торы, 
когда тотъ ходилъ по земле. Херле-сьирь, подобно вотяцкому Пылдышину, 
старается осудить человека на неудачу, но Богъ-Тора даете советы че
ловеку; ср. съ киргизскимъ сказаьпемь о Чопаиъ-атЬ, (Оч., II, 153) и 
съ чувашскимъ о медведе, (Мпхайловъ, Чувашек, заговоры и сказки, Ка
зань, 1853, стр. 50 —56) и темъ выручаете его. Вероятно были, а можете быть 
еще найдутся и теперь сказашя Чувашей о Хирлесьире, какъ о помощ
нике Бога въ созданы м)ра, соответствующемъ Цаганъ-Шукуты Пахра- 
совой легенды, Кереметю черемисской, Ерлику алтайской. Херле или 
Хирле ср. съ алтайско-монголъскимъ Ерликъ и русскими Ярило. Въ „Изв. 
но Паз. эпархы“ № 2, есть разказъ о судне, на которомъ плылъ руссшй 
царь, и которое было остановлено Хирле-сьыремъ противъ местности, назы
вающейся Хирлэ-сьыръ-кереметь; здесь Хпрле-сьыръ соответствуете Оху 
или Морскому царю нашихъ сказокъ. У Знаменскаго (Вести. Евр., 1867, 
дек., стр. 52) упоминаются черемиссые вадыши, братья Юнги-кпрдны и 
Хирь-сыръ, которые, повелевъ Черемиссамъ приносить имъ жертвы, броси
лись въ р. Юнгу и утонули. Юнги ср. съ вогуличскимъ йонгоб, „луна“.

Къ вар. в. У Алтайцевъ упоминается гора Суря; на ней находится се

далище семи Кудаевъ, то-есть, семи боговъ(Джеты-Кудай?)и ихъ служителей 
яючей (Радловъ въ „Вост. Обозр.“, 1882, .V 7, стр. 12). Какъ жилище бо- 
товъ, эта гора соответствуете монгольской Сумеръ-Оле (вар. Сумуръ-Ола, 
Сумбуръ-Ола). Гору Белуху Алтайцы называю™ Учь-Сюре; если это имя 
перенесено па землю съ неба, то первый членъ учь, „три“, позволяете ви- 
дЬть въ немъ назвате Орюна (ср. у Аеанас., Поэт. Воззр., П, 468, о Три
главе, первой торе, вышедшей пзъ всем!рнаго потопа по хорутанск. по
верью). См. стр. 689.

Къ вар. г. Тенгисъ произносится Тенисъ. Это несомненно то же, что 
Чингисъ, которое встречается въ вар. ж и з.

Къ вар. д. Еденъ-пууду-каанъ, или по другому произношенно, Едженъ- 
бугду-ханъ, есть Китайский императоръ, Чаганъ-кааиъ, то-есть, белый царь— 
Руссшй. По крайней мере теперь эти имена такъ понимаются.

Къвар. е. Главныйбогь у сахалинскихъ Айно называется Муссири-сикась- 
макаммуй; богъ, сохранявший островъ (каммуй — богъ, муссири — ост- 
ровъ); онъ обитаетъ въ пйдрахъ земли и въ случае неудовольствия на людей 
стоить ему пошевелиться, какъ горы начнутъ разседаться, дома разру
шаются, деревья падаютъ и море кипите. (Сборн. ист.-стат. свед. о Сибири, 
изд. Б. Милютина, „Этн. оч. южн. Сахалина“ ст. Депрерадовича). По кир
гизскому поверью, земля утверждена на сивомъ быке (Оч., II, 153). По по
верью Ингушей на Кавказе, земля стоите на быке (уст); когда онъ поше
велится, бываете землетрясете (мохк бекбо). По поверью Кюринцевъ (Ах- 
тинцевъ), земля утверждена на роту краснаго быка (¡еру ¡ас). По поверью 
южнобережпыхъ Татаръ въ Крыму, вйтеръ (ель) держитъ воду, вода—рыбу 
(балыкъ), рыба быка, на рогу утверждена земля (записано въ Капсихоре); 
по другому: земля держится на буйволе, буйволъ на рыбе, рыба на воде, 
вода па ветре, ветеръ на тьме. Уставши, буйволъ перемещаете землю съ 
одного рога на другой, чемъ вызываются землетрясения. Когда буйволъ 
сделаетъ известное число дыхашй, наступить конецъ мгра (запис. г. Кала- 
чевымъ въ Алуште). По черемисскому поверью, земля утверждена на рогахъ 
быка; одииъ уже сломился; когда сломится и другой, наступить кончина 
м!ра (сообщ. г. Аптр1евымъ, учителемъ въ Бирске). По поверью Чулым- 
скихъ Татаръ, землю поддерживаете мамонтъ (сообщ. св. I. Соколовыми). Ср. 
съ разказами о летучей мыши, поддерживающей небо (см. прим, къ № 2). 
Мамонте въ говоре Воронеж, губ. индеръ (Зап. Акад. Наукъ, т. ХХХУП, 
кн. 1, 1880 г., стр. 18); летучая мышь по мордовски по Альквисту: шйгаи.

Въ вар. ж и з творцами м!ра являются три лица, что напоминаете трехъ 
боговъ или трехъ братьевъ, спорящихъ объ обладаши шромъ, тема, которая 
заключается и въ вар. б. Ср. № 79. Имена Шитаръ и Амурсана появляются 
вместе и въ другихъ троицахъ; см. № 66. Иногда, кроме Амурсаны, встре
чается Темирсана; стр 224, вар. д. Не есть ли это две вереш? Членъ Те- 
мпръ встречается и въ другихъ соединешяхъ: Темиръ-тайга (стр. 689), Ту- 
мурлюнгъ (Оч., I, 265), Тпмуръ-ханъ, одинъ изъ трехъ сыновей Ультеня, 
простреленный въ горло (стр. 70 и Изв. Русск. Геогр. Общ., 1881, т. ХУП, © ГП
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в. 4, стр. 243), Темиръ-ханъ, брать Со-хана и сыпь Йо-хана (Вост. Обозр., 
1882, № 7, стр. 12), Темиръ-Джурекъ, „железное сердце“ (Radloff, Proben, 
II, 264), Темиръ-Терекъ-Джиланъ-пи, „железный тополь змГя кпязь“ (ibid., 
I, 71), Темиръ-Цорго, въ кавказскихъ предашяхъ хромой Темиръ, потеряв
шей сына (Сбора. свГд. о кавк. горц., в. VI, стр. 41 и в. VIII, стр. 20), въ 
осетинских!, Темиръ-ханъ, у котораго три сына: Тау-хаиъ, Сау-ханъ и Донъ- 
ханъ (Сборн. свед. о кавк. горц., в. IX, ст. изъ Осетинск. сказ., стр. 61).— 
Борьба Кезера съ Чингисомъ напоминаетъ ссору Чингисъ-хана съ своимъ 
братомъ Хасаромъ въ книжномъ монгольскомъ сказаны,’ ср. также алтай- 
CKift разказъ о спор!: Газыръ-гама съ Тостогошемъ (стр. 290) и дюрбютскШ 
о борьба Очиръ-вани съ Лусынъ-ханомъ (стр. 228). Въ чувашскомъ цреда- 
ши объ Илье подаваше раскаленнаго железа разказывается рядомъ съ хожде- 
шемъ Бога и Херле-сьиря; не потому ли, что и здесь эта тема связывалась съ 
сказашемъ о сотвореши Mipa (Магнитсый, Матер, о стар, чуваш. Bipi, 
Казань, 1881, стр. 251)? Къ этой теме Илья привлекается и въ русскомъ 
разказГ: о встрече Ильи и Билогремища (вди Старица Дивища; Библ, для 
Чт., 1864, № 9; Жури. М. Н. Пр. 1868, май, стр. 624).

Въ вар. к богу Очирвани приписывается получеше огня отъ Шитыръ- 
Тюльгуна; такимъ образомъ онъ смешивается съ Чингпсъ-ханомъ. См. № 47, 
вар. б.

Въ Оч., II, 161 помещенъ разказъ о сотворены людей изъ бросаемыхъ 
камней; у Вотяковъ Елаб. у. мы записали предаше: семь братьевъ били мо- 
лотомъ по скале и отшибали осколки; каждый осколокъ превращался въ 
человека; младппй братъ, вместо того, чтобы при ударе говорить: „Господи 
благослови!“ приговаривали: „Будь проклятъ!“ Изъ его осколковъ вышли не
чистые духи. По другому вотяцкому разказу, они явились иначе: Богъ при- 
шелъ въ гости къ одному бедному человеку; тотъ постыдился показать сво- 
ихъ детей, одетыхъ въ лохмотья, спряталъ ихъ, кого въ лГсъ, кого въ 
баню, и Богу сказали, что у него детей нетъ п не было. „Ну пусть же и не 
будетъ!“ сказали Богъ. Где кто былъ спрятанъ, тотъ тамъ и остался нечи
стыми духомъ. Ср. си черемисскими о водышахъ, caKniaxn или шукч!яхъ 
(Вести. Евр., 1867, дек., 52; ВЬстн. Евр., 1880, сент., 168), а также съ рус- 
скимъ обонежскимъ о детяхъ Адама (Майновъ въ жури. 3nanie, 1874, 
№ 4, стр. 65).

47. Очирвани.

Очирвани ср. съ Очурманы Пахрасовой легенды (стр. 220—223); пере- 
ходъ ванъ въ манъ встречаемъ и въ имени Шидырванъ-Шудурманъ (стр. 308). 
Второй членъ маны ср. съ Маны, „всеобщею матерью“ алтайскаго сказашя 
(стр. 176). Эти адтайсшя сказашя указываютъ на связь вмени май, маны или 
манул съ идеей о сотвореши Mipa и человека. Имя Очпръ-вани прила
гается Монголами къ белку близь Уляссутая, который иначе называется

Отхонъ-хаирханъ или Отхонъ-тенгри; Отхонъ ср. съ татарскимъ назвашемъ 
Б. Медведицы Итыганъ и съ имепемъ монгольскаго божества Этугэнъ „мать 
вселенной“ (Банзаровъ въ Уч. Зап. Каз. увив., 1846, III, стр. 75; Schott въ 
Abhandl. Acad. d. Wissensch. zu Berlin, 1851, S. 285; см. выше, стр. 995). 
Первый членъ Очиръ ср. съ формами: Хаджиръ-Чингисъ-бо, упоминаемою 
въ топ же выше приведенной статье Банзарова, Хасаръ (известный братъ 
Чингисъ-хана), Гесеръ (Гесеръ-хаяъ), Газыръ (I азыръ-гамъ; стр. 290), и пр. 
У трехъ формъ: Хаджиръ-бо, Гесеръ-ханъ, Газыръ-гамъ члену ванн будутъ 
соответствовать: бо, ханъ и гамъ, изъ которыхъ бо и гамъ однозначущи и 
значить „шамань“. Аттрибутъ бога Очиръ-вани, „очиръ“, ср. съ Aijeke wet- 
schera, громовый молоть у Лапландцевъ (Schefferi, Lapponia, 96).

Къ вар. а. Разказъ объ освобождены Очиръ-вани пзъ-подъ горы, ко
торою онъ былъ прижать, ср. съ № 138, а также съ поверьями о громовой 
силе, заключенной въ пещеру или гору, или о змеяхъ, таящихся въ земной 
почве, изъ которой оне при случае съ необыкновенною силой вылетаютъ 
(№ 28, вар. б). Въ вар. а Очирвани является темною силой; въ разказе о 
Гэгэръ-Меджите. записанномъ нами (Оч., II, 154), злой ханъ назвапъ Ухырь- 
Бама-ханъ. Не стоить ли Ухырь вместо Очиръ и Бама вместо ванн? О сбли- 
женш именъ Бама-ханъ и Вавъ-хапъ см. Очерки, II, 39 прим, къ гл. V.

Къ вар. б. Заморожеше моря встречается у Радлова, Proben, IV, S. 61; 
вм. Очиръ-вани Акъ-Кобокъ, вм. Читкура Самыръ-Казанъ. Назваше Джа- 
ханьдзе-гегенъ ср. съ Джаханьбо, братомъ Вана Кирейскаго (Зап. Импер. 
Археолог. Общ., XIV, 98).

Къ вар. в. Разказъ о прижатой камиемъ голове змея находится въ 
сборнике Боричевскаго (Нов. и Пред., 112—6; Аеан., Поэт. Воззр., П, 779; 
Труд. эти. эксп. въ Зап.-русск. край, II, 236); богатырь Валигора бросилъ 
на гору змея и прпжалъ ему хвостъ, богатырь Вырвидубъ размозжилъ 
змею голову. Богатыри были братья; последшй, вскормленный волчицей, 
напоминаетъ Шяла, брата Гэгэръ-Меджита, который вдвоемъ съ братомъ 
убиваетъ чудовигцнаго Бамахана. Слускающагося на землю по повелДшю 
неба Очирвани ср. съ Итыганомъ, спускающимся для истреблешя шулмуса 
(стр. 194). месяцемъ, спускающимся по повелешю Бога для уничтожешя 
Джельбегеня (стр. 190), Цаганъ-Бюрю, по просьбе Тэнгри-хана, вступаю- 
щимъ въ борьбу съ чернымъ быкомъ, а также съ сибирскими поверьями о 
медведе, спустившемся съ неба на землю. О возможности сближешя Амынъ- 
Цаганъ-Бурекея съ Гэгэръ-Меджитомъ см. въ прим, къ № 59. Лосы или 

• лосунъ ср. съ остяцкпмъ лозъ; см. прим. 62 къ гл. II. Выражеше „Очирвани 
обращается въ высота страшныя горы“ ср. съ сказаннымъ объ божестве 
Очирбани у Тимковскаго, Пут., III, 391 (жилище его уединенный хребетъ).

47. Чингисъ-ханъ.

Предашя о Чингисъ-хане встречаются преимущественно въ восточной 
части Монголы; на Западе, где намъ приходилось преимущественно путе- 
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шествовать, это имя мало известно или предашя о нем* вытесняются ире- 
дашями о других* лицах*. Вслйдств1е того собранный нами нредан1я о 
1ингисъ-хане не многочисленны. По народным* предашямъ Чингисъ-ханъ 

существо небеснаго происхождешя или, какъ выражается Сананъ-Сэцэнъ: 
" 1ингисъ явился по воле „синяго вечнаго неба“, хуху-менгу-тэнгри“. Это 
был* сын* неба (въ бурятскихъ сказашяхъ сынъ Хуху-Мунгунъ-тэнгрГя 
есть Ьуха-ноипъ; см. № 53), найденный подъ деревом* (вар. а). Вар. i ср съ 
киргизским* (Radloff, Prob., Ill, 82): в* воду брошен* не сам* Чингис*- 
ханъ, а его беременная мать; она заключена въ ящик*, который ловят* два 
брата Домдагулъ-Сокуръ и Токтагулъ-Мергенъ. Разказ* сливает* Чингиса 
с* Бодонджаром*; и дюрбютск1е вар1анты о найденыше под* деревом* 
(№ 76) говорят* не о Чингисе, а о Бодуне (то-есть, о Бодонджаре?). Такое 
же см 1,тенге у царевича Вакухта въ его исторш Грузш. О Thingiz’e, предке 
Хамерлана (Lang-Themour), он* разказываеть исторш Бодонджара (Brosset,
1 а Р п> Р- 650). В* книжном* сказанш о Чингисе

вместо бросашя в* воду но приказу гонителя прятан!е въ воду от* гони
теля. Ср. съ сказашями о сыне неба (№ 48; в* вар. в пряташе въ воду)- 
иравда, здесь прячется не сын* неба, а его убйща, но есть сказашя об* 
укрывательстве безроднаго мальчика, которыя могут* быть отнесены к* 
сыну неба. Киргизский Есекень-батырь (Оч., II, 149) с* таганом* на шее 
(заменившим* колодку Чингисъ-хана) брошен* в* воду Мамыръ-ханомъ- 
. 1амырханъ ср. съ Бобырганомъ, гонителем* сына неба въ № 48, вар. а. 
Имя Есекень ср. съ конд. )ускен, „водяная крыса“ (Грамы, алт. яз 
стр. 180); въ сказашяхъ о сыне неба крот*, тушканчик* и др. грызуны 
прячутся от* молши. Перенесете сказашя о сиденш в* воде с* Чингиса 
на Есекеия (то-есть, Есугая, Чингисова отца?) можеть бытьпонято въ томъ 
смысле, что ващантъ съ именем* Есугая мог* жить одновременно съ по
добным* же сказангем* о Чингисъ-ханЬ; невидимому об* Есугае развязы
валось то же, чт5 о Чингисе. Наш* вар. л также смешивает* Чингисъ-хана 
съ Есугаемъ, относя отравлеше к* сыну, а не к* отцу. У Якутов* упоми
нается злое божество Ордах*-Дзусюгай-Аи (Сборн. газ. Сибирь, Спб.', 1876 
стр. 416) или Жесюгай (Н. Щукин*, Поездка въ Якутск*, 1844, стр. 276? 
или Сюрдюгъ-Сюга (Зап. Геогр. Общ. по общ. геогр., II, 406); Жесюгай’ 
Сюга ср. с* первым* членом* бурятскаго Исыгы-Маланъ-тангри (стр 
264); так* называется отец* Буха-ноина, а съ последним* ташке свя
зывается тема о мальчике, брошенном* въ люльке. Не было ли вар!ан- 
говь о ъ Есугае (или Есекене), какъ о сыне неба, котораго гонителями 
были дада (ср. джыды, алт. суслик*)? И па оборот*, могло быть сказа
на о гонителе Есугае и гонимом* Дада (ср. о Джиди-нойоне у Рашидъ- 
Эддина). Кроме прятанья въ воде, в* Алтанъ-Тобчи есть еще разказ* 
(стр. 10), какъ Чингпсъ-ханъ прятался отъ Тайдж1утовъ въ неприступное 
м сто въ юрахъ (въ пещеру.-'). Два раза онъ хочет* оставить убежище но 
дурныя знаменгя останавливают* его и только въ треяй раз* он* выхо
дить. Ср. съ русскою былиной (Рыбн., I, 312) о Шарке и Дюке (который 

через* сопоставлен!е вариантов* Рыбн., I, 295 и 311, совпадает* съ Юнко). 
Въ ДаранатЬ: брамин* Capo съ семью братьями погиб* отъ дракона; сын* 
его, Шапку был* сохранен* родственниками и скрыт* въ доме, но дра
кон* проник* въ дом* и умертвил* Шанку. Мать, положив* Шапку въ 
лодку, спускается вниз* по реке, умоляя воскресить ея сына. Черезъ три 
дня плаван!я одна женщина воскрешает* его (Васильев*, Буддизм*, ч. III, 
стр. 108; см. также стр. 13). Некоторый сказашя называют* Чингиса куз
нецом*. тарханом*. Тимковсый упоминает* о наковальне Чингисъ-хана 
близь горы Дарханъ (Путеш., I, 169, 191—192 и 202); Пясецшй о его куз
нице у горы Богдо-Улы (Пут., I, 79), Пржевальскй въ пескахъ Кузупчи 
на Желтой реке (Монгол1я, I, 150). Известгя о смерти Чингисъ-хана по- 
видимому взяты из* миеическмхъ сказашй; по Плано Барни ни Чингпсъ- 
ханъ убить молшей, по Марко-Поло умер* отъ стрелы, попавшей ему в* 
колено, Сананъ-Сэцэповшпй вар. см. ниже. Локализащя мпеа о кузнице, о 
винокуренном* снаряде и пр., существоваше песен* о Чингисе, какъ изо
бретателе винокурешя, появлеше его въ качестве творца земли въ урян
хайских* поверьях*, свидетельствуют*, что иод* Чингисъ-ханомъ народ
ных* сказани! скрывается древнее божество средней Азы. Все, что разка- 
зывается теперь о Чингисе, вероятно начало разказываться не с* ХШ века, 
а жило уже въ усгах* народа давно и чуть ли не съ тем* же именемъ 
Чингисъ. Если завоеватель принял* имя Чипгисъ-ханъ, то уже этим* са
мым* онъ назвал* себя сыном* неба. Поэтому нет* надобности объяснять 
подражашемъ китайскому двору появлеше у Чингиса этого звашя. Точно 
также должно быть отвергнуто мнете Банзарова, будто Чингисъ-хапъ 
„старался подражать Хормусде®, из* подражашя его 9 тенгр!ямъ завел* 
юсунъ урлукъ, „девять воевод*“ и пр. Подъ Хормустой легендъ о Чингисе 
вероятно следует* разуметь Бурбистанъ-хана народных* сказашй, отца 
всякого „сына неба“. Банзаровъ говорит*: „Даже кажется, что монгольешй 
завоеватель принял* имя одного гешя, почитавшагося сыном* неба. Въ 
рукописи, сообщенной Поповым*, упоминается гешй Хаджиръ-Чингисъ- 
тенгри“ (Учен. зап. Баз. унив., 1846, III, 69). Въ Библ. Вост. Ист., изд. Бе
резиным*, Банзаровъ даетъ полное имя этого гешя: Хаджир*-Чинтисъ-бо- 
тэнгргинъ-кубунъ. Вот*, вероятно, об* этомъ-то Хаджпръ-Чингпсе и суще
ствовали те легенды, которыя теперь выдаются за подлинный разказ* о 
детстве и юности завоевателя.

Сказаше о Чингпсъ-хане (Темучине) ср. съ осетинской сказкой о Ха- 
мице и Ацеко (Сборн. свед. о Бавк. горц., в. V, стр. 27—35). Сходный 
черты: предложеше невесты, срочная жизнь жениха въ доме невесты (ве
роятно древшй обычай, который въ сказашй о Чингисе затемнен*), на
сильственная смерть на пиру, месть сына за смерть отца. Исугай=Хамицъ 
(вар. кабард. Химашъ, чеченск. Хамча), Тем учинъ=Ацеко (стрела котораго 
гремела, какъ громъ; ср. съ бурятскимъ Исыгы въ сложномъ Исыгы-Ма- 
ланъ-тэнтри). Предупреждешямъ Ацеко, чтобы мужъ берег* свою жену отъ 
оскорблешй, соответствует* напомпнаше Есутая, что сынъ его боится со- 
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бакъ (не разумели ли онъ Тайдж1утовъ? ср. съ тайганъ, алт. „собака“ 
[Грамм, алт. яз., 258] и Тайчжинъ-Арахы; см. стр. 209). Темучинъ, какъ 
сыпъ коварно убитаго отца™Батразъ. Объ обоихъ, Чингисе и Батразе есть 
поверье о подпрыгивали съ земли (см. вар. « и Вс. Миллеръ, Осет. эт., I, 
149).—Батразъ отмстиль за смерть отца темъ, что убилъ Буре-Ферныга и 
его „девять“ сыновей, убйцъ своего отца; загймъ его иреследовашю под
вергаются Зады и Дауеги. Чингисъ также имеетъ соперниковъ въ лице 
„семи“ сыновей Мунлика, изъ которыхъ одного, Тибь-тенгери онъ уби- 
ваеть (см. прим, къ № 64). Тело Батраза по смерти отказывается войдти въ 
Сошйсмй склепъ; гробница Чингисъ-хана на пути къ месту погребешя 
останавливается и не движется. Батразъ смешивается съ Сосрыко вроде 
того, какъ Чингисъ сливается съ Кезеромъ или Гесеръ-ханомъ.

Въ вар. а, сходномъ съ сказашемъ объ Одунтай-Бодунтае (№ 76) не 
упоминается о птиц-fc на дереве; ср. впрочемь у Тимковскаго, Путеш. въ 
Китай, ч. I, стр. 169 и Schmidt, Gesch. d. Ost. Mong., S. 71.

Къ вар. б. Разказъ о Шитыръ-Тюльгунъ-хане ср. съ разказомъ объ Ель- 
бекъ-ханЬ (ольбого, „летяга“; см. стр. 160 и 765) въ Алтанъ-Тобчи (стр. 42) и у 
Сананъ-Сэцэна (Schmidt, Gesch. d. O.-Mong., 139-143). Ельбекъ-ханъ, от- 
НЯВШ1Й чужую жену, въ борьбе съ противникомъ лишается мизинца (ср. 
въ русскомъ устномъ преданы: Соломону отрубаютъ палецъ но приказание 
его матери; Данильченко, Этн. свед. о Иодол, губ., Кам.-Под., 1869,1, стр. 10). 
Эпизодъ объ Ельбеке относятся къ легендамъ о кровосмЬшеши; онъ хо- 
тЬлъ завладеть женой своего сына. Ср. съ киргизскимъ поверьемъ о кроте 
въ Оч., II, 148. Сказаше о Шитыръ-Тюльгуне (ср. ителъге, ительгунъ, мон
гол. „ястребъ“, тюльку, тат. „лисица“, telga, самобдск., „солнце“) предста- 
вляетъ также сходныя черты съ сказашемъ о борьбе Чингисъ-хана съ ти
бетскими ханомъ Шидургу (Алтанъ-Тобчи; въ Юапьчаомиши: Бурхань, стр. 
145); обещаше добыть звезды Цолмонъ и Мечинъ упоминается и въ Алтанъ- 
Тобчи (стр. 27); по заявлешю Сананъ-Сэцэна Чпнгисъ-ханъ умеръ отъ ка
кого-то наышя Гурбельджинъ-Гоа, жены тибетскаго царя: во время сна 
Чингиса она сделала его телу зло, отъ котораго онъ сталъ немощенъ, а 
сама утопилась въ Хара-мурене. По Алтанъ-Тобчи она топетъ въ Хатунъ- 
голе; падъ ея теломъ насыпается холмъ Олху; у Сананъ-Сэцэна Темпръ- 
Олхо (стр. 103), у г. Пржевальскаго, который это предаше слышалъ въ 
южной Монголы (Монгол1я, т. I, стр. 139), Тумыръ-Олху. Марко-Поло на 
гору Алхай указываетъ, какъ на место погребешя самаго Чингисъ-хана 
(Schmidt, Gesch. d. Ost-Mong., 109). Друпе авторы указываютъ, какъ на место 
могилы Чингисъ-хана, на гору Вурханъ-Халдунъ или Бурханъ-Галдпнъ 
(Тимковсый, Пут., III, 191). Въ № 44, вар. а и е, Чингисъ является изобре- 
тателемъ винокурешя (ср. Алтанъ-Тобчи, стр. 23) и въ последнемъ Bapianre 
къ нему приравнивается Голто-бурхапъ. Не есть лп Бурханъ-Халдунъ то же, 
что и Голто-бурхапъ? Сказашя о Чингисе и гуннскомъ Аттиле, кроме раз- 
каза о ихъ смерти, сходятся еще и въ томъ, что оба тайно погребены (Кот- 
ляревскШ, 0 погреб, об., 41); ср. также предашя о скрывашп смерти Хазар- 
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скаго хагава, лптовскаго Криво-Кривейто и вел. кн. Владшпра (Бесту- 
жевъ-Рюм., Русск. Ист., 81; Беляевъ, Разказы изъ русск. ист., ч. IV, стр. 
181). Полное имя жены Тибетскаго царя по Сананъ-Сэцэну: Шилугунъ-Гур- 
бельджинъ-Гоа (ср. пр. 14 къ гл. III).

Вар. б памекаетъ, что Чингису приписывалось принесете огня; въ бу
рятской молитве къ огню (см. 39 прим, къ гл. II) Банзаровъ подъ царицей 
Улукен-ь разумеете мать Чингиса, а подъ пебожителемъ, высекшимъ (впер
вые?) огонь, самаго Чингиса. У Рашпдъ Эддина (Зап. Археолог. Общ., XIV, 
169), Сурганъ, избавивши Чингиса оть враговъ Тайдж1утовъ, снабдивъ его 
припасами, не даль ему огнива (то-есть не открылъ огня?). Ср. съ № 82, 
вар. в: Богъ, создавъ людей, не далъ имъ огня, и съ Гeзioдoвымъ миеомъ о 
Прометее. Разказъ о Сургане и Чингисе не есть ли вар!антъ алтайскаго о 
Мешпереке, спасаемомъ отъ гибели месяцемъ (см. прим, къ № 33)? Въ 
другихъ редакщяхъ вм. Сурганъ стоить Торгонъ (Тарханъ?), у d’Osson’a 
Schebnrgan (ср. Абырганъ, „змей“).

Къ вар. д и е. Кроме упоминаемыхъ нами, есть еще у казан i я на ко- 
телъ и таганъ Чингисъ-хана па Ольхоне (Рпттеръ, Землевед. Аши, V, Забай
калье, стр. 7); г. ЮренскШ въ своей статье о Дэлюнь-Болдоке (Зап. Сиб. 
Отд. Геогр. общ., т. Ц, Смесь, стр. 5) упоминаетъ о чаше Чингисъ-хана въ 
горахъ Гентея; на Ононе близь ур. Дэлюнь-Болдокъ, также указываютъ То- 
гонъ-чоло, то-есть камень, положенный на друпе камни, какъ котелъ на 
очагъ. Пржевальскш упоминаетъ Чпнгисову чашу въ южной Монголы (Мон- 
roaia I, 116). О Чингисовомъ тагане на остр. Ольхоне см. Миллеръ, Сиб. 
Ист., стр. 3.

Къ вар. и. Одинъ лама (Лубсынъ-Очуръ) сообщить намъ, что первый 
человеки на земле назывался Чилунгу; онъ были сынъ Чипгисъ-Хурмусту- 
хана. Ср. съ прим. 14 къ гл. III.

Къ вар. к. Ср. съ полньтмъ именемъ Одунтай-тайши: Гурбуштенъ-Тэн- 
rpinHb-Ky (Оч., II, 161). Имя Гурбустенъ-ханъ или Хурмустенъ-ханъ при
дается или отцу Чингисъ-хана или ему самому; тотъ же корень слышенъ и 
въ именахъ ханской жены: Гурбельджинъ-Гуа (Алтанъ-Тобчи, стр. 28), Гур- 
бесу (Труд. нек. дух. мисс., IV, 108). См. прим, къ № 79.

Къ вар. л. Отравлеше или спаиваше особенно сильными или простымъ 
виномъ въ сказкахъ и былинахъ часто соединяется съ низвержешемъ въ 
яму; см. и 112. Въ книжномъ сказаны эти темы распались: отравле
ше разказано только объ ЕсугаФ, яма—о Чингисе (Алтанъ-Тобчи, стр. 15» 
яму копаетъ Джингиръ-Бухэ).

Къ вар. .и. Талденъ-ханъ ср. съ Тольты-хань въ Л« 79. Янгинъ-ола, 
Джингитенъ-дабанъ, Янджитъ-ола, какъ различно намъ произносили ту
земцы, суть вероятно Bapiaain имени Шингисъ или Шпнгптъ. Наименова- 
nie Ундюръ-сыхылынъ ср. съ Мао-ундюръ, где, ио Юаньчаомпши (Труд. Пек. 
дух. мисс., IV, 86—89), Чпнгисъ-ханъ скрывался отъ Вана. Членъ сыхы- 
лынъ находится въ сложномъ имени урочища Дидахъ-сыхылынъ, где Ванъ 
былъ убить. Холмъ Талы-болдокъ наиомпнаетъ местность Дел1унъ-Болдокъ,© ГП
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гд* будто бы родился Чингись-ханъ. На карт* с*вернаго Косогола, со
ставленной г. Радде, назначена р*чка Толай-Болдой-горхонъ, которая будто 
бы впадаетъ въ р*ку Ханга справа; это вероятно то же, что нашъ Талы- 
Болдокъ; вероятно Толай-Болдой-горхонъ есть р*чка, текущая мимо холма 
того же имени. Я на пути отъ устья Ханги въ долину р. Иркута не перес*- 
калъ такой р*чки; можетъ быть она впадаетъ не въ Хангу, а въ Цаганъ- 
сайрь, или мн* ее назвали иначе. Местность съ именемъ Делюнь-Бол- 
докъ была отыскана около Чиндантской крепости въ Забайкалья и признана 
за родину Чингисъ-хана; Косогольсшй Талы-Болдокъ им*етъ не мен*е правь 
на эту честь; вокругъ нея не одно м*сто связано съ именемъ Чингисъ-хана. 
Притомъ Талы-Болдокъ холмъ, что бол*е согласносъ л*тоииснымъ сказашемъ; 
чиндатсшй же Делюнь-Болдокъ горизонтальное болото. По одному местному 
преданыо у Талы-Болдока былъ схваченъ Чингпсъ; это предаше какъ будто 
отожествляетъ Чингиса съ Шидырваномъ.

Къ вар. и. Способность Чингиса летать намекаетъ, что это имя при
давалось какому-то летучему зв*рку; ср. якутское tyngy, „летучая мышь“; 
урянхайское же джасхэ, „летучая мышь“ ср. съ именемъ Чингиеова отца Есу- 
гай; грузинскй царевичъ Вакуштъ въ своей исторш Груз!и приписываетъ 
Чингисъ-хану рыж!е волосы les cheveux roux(M. Brosset,Hist.dela Georgie, 1,2, 
p. 448). Турума ср. съ Шидырваномъ (№ 66); смерть отъ незастегнутаго 
ошейника съ алтайским* сказашемъ о Тимур* (Изв. Русск. Геогр. Общ.. 
1881, т. XVII, в. 4, стр. 243). Турумъ медв*жонокъ по урянхайски, цзу- 
румъ, сусликъ по монг., турумъ, бурундук* по остяцки (Castren, Ostjak. 
Spr., 94). У Кастрена б*жалъ изъ Китая Торосъ и былъ застигнуть у То- 
росъ-дабана (Castren, Reiseberichte, S. 340). Торо ср. съ Джоро, первоначаль- 
нымъ именемъ Гесеръ-хана; см. прим, къ № 50.

48. Сын* неба.

Легенда о сын* неба найдена нами только въ Алта* и въ западной части 
скверо-западной Монгоми, то-есть, у Алтайцевъ, Дюрбютовъ и западныхъ 
Халхасцевъ; есть ли она у Халхасцевъ, живущих* восточн*е Уляссутая, мн* 
не известно. У Урянхайцевъ въ систем* верхняго Енисея мн*, не смотря 
на многочисленные разспросы, не довелось услыхать эту легенду. На во- 
просъ о „сын* неба“, тэнгрэдынг улы получался всегда разказъ о дра
кон*, производящемъ громъ. Тэнгрэдынг улы можно также переводить: 
небесный улы; улы тут* будетъ то же, что у Монтоловъ лу, драконъ. На 
вопросъ: кого бьетъ небо молшей? отв*чали: камень и дерево. Наконец* на 
вопросъ: пресл*дуетъ ли кто летягу или бурундука? отв*чали нев*денгемъ.

Бобыргаиъ по алтайски летяга, по урянхайски абырганъ или афыр- 
ганъ. Ср. наши формы: южнорусск. упыръ, польск. ирюг, сербск. ве- 
пиръ, мертвецъ, ходящШ по земл*, вампиръ; русск. нетопырь, польск.
лятоиырь, сербск. медопиръ, летучая мышь, сербск. леппръ, бабочка.
Убыръ, колдунъ, цо*даюпцй трупы по пов*рью Казанскихъ Татаръ (Золот- 
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ницкШ, Чув. ел., 157; Зап. Русск., Геогр. Общ. по этн., т. VI, стр. 247); 
вубуръилп вобуръ—злое существо, которому Чувашами приписывается съ*да- 
Hie луны, то-есть. затмеше (Золоти., ibid), обуръ по пов*рью Крымских* Та
таръ (записанному г. А. Калачевым* въ Алушт*), покойник*, который при 
жизни былъ злымъ челов*комъ; т*ло такого челов*ка не подвергается 
гшенйо; онъ высасываетъ по ночамъ молоко у излюбленной им* коровы, а 
иногда и женщины; не прочь иногда подавить спящаго челов*ка. Свящ. о. 
Борись Гаврилов* обязательно доставилъ намъ отрывокъ изъ своихъ запи- 
сокъ о пов*рьяхъ относительно ибыра, существующпхъ у Вотяков*: „Ибыръ 
по поняпю однихъ, есть особый злой духъ, по понятно других*—душа умер- 
шаго ведуна (колдуна). Д*ятельность его заключается въ томъ, что онъ раз
ными способами вредить людямъ, насылая бол*зни на них* и на ихъ ско
тину. Вс* повальный бол*знп людей и скота приписываются ибыру. Онъ 
воруетъ у беременныхъ женщинъ д*тей въ первое время беременности, о 
чемъ подобный женщины пи кому нс говорятъ; въ противномъ случа* ихъ 
заподозрили бы въ дружб* съ нбыромъ. У подобных* женщинъ вм*сто ре
бенка показывается только вода и кровь. Это бываетъ ночью во время сна 
и сама женщина ничего не чувствуетъ. Точно также, только чаще, воруетъ 
онъ телять и жеребят*. Ибыръ съ*даетъ и покойниковъ, особенно если ихъ 
оставляютъ однихъ въ изб*. Съ*въ покойника, ибыръ принимает* его видь 
и ложится на его м*сто; таким* образомъ его хоронятъ. Узнать это можно 
во время обмывашя покойника, потому что отъ горячей иди слишкомъ хо
лодной воды ибыръ вздрагиваетъ. Такое же пов*рье объ убыр* есть у Та
таръ, убыръ есть особый духъ. Вотяцвдй ибыръ летаетъ къ н*которымъ жен
щинам* и д*вушкамъ и живетъ съ ними супружескою жизнью. Tania жен
щины сильно худ*ютъ и бывають склонны къ уединешю. У Татаръ къ женщи- 
намъ ходить пярей жегете (молодой нечистый духъ), къ мужчинамъ пярей 
кызы (д*вушка пери). Бываютъ ли д*ти отъ подобнаго сожительства, слы
хать не приводилось. Ибыръ летаетъ въ вид* огненнаго зм*я или коромысла, 
по земл* катится огненными шаромъ иногда болыпихъ разм*ровъ. Если во 
время полета его оборвать шнурокъ у воротника, зам*няюпцй пуговицу, 
то ибыръ опускается на землю, принимая видъ человЬка, и говорить остано
вившему его: „Зач*мъ ты меня остановили? В*дь я не къ теб* лет*лъ?“ За- 
т*мъ поднимается въ вид* огня опять на воздухъ и возвращается обратно, 
а лет*ть туда, куда лет*лъ ран*е, уже не можетъ. М*сто жительства ибыра, 
какъ особаго духа, не изв*стно, а какъ душа умершаго ведуна, онъ 
поднимается съ его могилы. Ибыръ особенно сильно проявляетъ свою 
д*ятельность въ ночь на великш четверть (кбшуй по вотяцки, „страшная, 
противная ночь“). Вотяки въ эту ночь постоянно стрйляютъ изъ ружей или 
хлопаютъ ч*мъ нпбудь другимъ. Ибыръ боится можжевельника, рябины 
(дерева), пороховаго запаха и стали или собственно черты, проведен
ной сталью „Юберъ или йюберъ по вотяцки дроздъ. Ср. съ Айваръ, по
роги на Дн*пр* у Константина Порфиророднаго.Монгольскб! врагъ сына неба 
ольби есть переводъ алтайскаго бобырганъ. Бобырганъ (урянх. афырганъ) © ГП
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ср. также съ Абырганъ, назвашемъ змея. Въ русск. духовномъ стихе гони
мый Святополкъ иногда называется Опорхолъ; ср. финск. пергеле, демонъ, 
мордовск. пиргене, молшя; въ фииск. сказкахъ злой Perkele гонится за 
царевичемъ, прорубается чрезъ волшебный лесъ, но тонетъ въ озере, образо
вавшемся отъ выплеснутой чашки воды (Mel. ross., 1851—1855, ч. II, стр. 611). 
Въ русской сказке за убегающею парой гонится Марко (Труд. Курск, стат, 
комит., 1863 г., кн. I, стр. 536—538). Монгольск1й врать сына неба, ольби, 
есть переводя, алтайскаго бобырганъ. Остальные—или ночные грызуны, или 
ночная птица; грызуны, притомъ лазяпце по дереву или высоко иодпрыги- 
вающ!е, какъ тушканчикъ. Не даетъ ли это право и въ хула-джирга, а 
равно и въ джиреиъ-кёль видеть какое-нибудь летучее ночное животное? 
Ср. съ приведенными на стр. 762 кавказскими названиями летучей мыши; 
жоргили или дзюргли, но вотяцки воробей. Джпренъ-кёль ср. съ якутскимъ 
Еренъ-кылъ (стр. 646). Только въ алтайскомъ вар!анте поставлено имя 
сына неба Джаикъ (ср. уйихъ, чувашек. „месяцъ“); въ монгольскихъ онъ 
не носить имени, если слова тэнгр!ипъ-ху или тэнгршнъ-кубупъ не счи
тать за собственный имена. Только одинъ Дюрбють, и то после вопроса: 
„какъ звали сына неба“? подумавъ, объявилъ: Темиръ-Бёсь. Это имя встре
чается въ былин!, объ Иринъ-Санне (стр. 476); въ № 2, вар. в, скованный 
„сынъ неба“ Темиръ-Боко. Несомненно, это одно и то же миоическое лицо 
(монгол, бёсь, „вошь“ въ бурятск. переходить въ богунъ). Оковы указы- 
ваютъ на неподвижное положсн!е; ср. Темуръ-казыкъ, Аксакъ-тёмурь, „По
лярная звезда“ (стр. 734 и 735). Боко по алтайски „сплачъ“ (по монг. 
6öxö); это значен!е чуть ли не позднейшее; ср. тунгусск. bakaja, монгол, ба- 
абагай, самоедск. бого, богго, „медведь“. О сковапномъ медведе см. стр. 215 
и 646. Имена враговъ сына неба сводятся къ имепамъ чудовищъ, сглаты
вав ¡ю которыхъ приписывается затмен!е лупы; ольби ср. съ бурятск. альбипъ 
(стр. 193, вар. .и), съ урянх. Джельбага (стр. 192), съ алт. Джельбегень 
или Ельбегень (стр. 190—192, вар. а, в, л); ялмынъ вар!анта г ср. съ кир- 
гизск. атъ-джалманъ, Крымск. Татаръ атъ-чалманъ, „тушканчикъ“ и Чолпанъ, 
Цолманъ и друг, именами Венеры; и у Русскихъ: „Заря-заряница месяцъ 
скрала (Мельниковъ въ Отеч. Зап., 1842, т. III). Бобырганъ ср. съ чувашек, 
вубуръ, съ черемисск. вуверъ, которому приписывается съеденie луны. Ко- 
рюкъ ср.съ урянх. Гарукъ (Оч., 11,126) и монгол. Арахы или Арахн (стр. 191— 
193, вар. е, и и о). Изъ этнхъ сближен!й какъ бы следуетъ, что „сынъ неба“, 
гонимый врагами и месяцъ, сглатываемый чудовищами, одно н то же лицо. 
Связь представлен!й о месяце и новорожденномъ, указанная въ прим, къ 
Аг 34, делаетъ отчасти понятнымъ придаван!е имени сына неба, тэигршнъ- 
ху, некоторымъ предкамъ княжескихъ фамилий: такъ предокъ дюрбютскихъ 
князей Одунъ-Тайши называется тэнгр!инъ-ку (Оч., II, 161); предокъ мон- 
гольскпхъ князей Чингисъ-ханъ также сынъ неба (ср. Хаджиръ-Чингисъ- 
тэнгр!инъ-кубунъ; см. прим, къ № 47). Предокъ бурятскаго народа Буха- 
ноинъ (первый члепъ имени котораго ср. со вторыми въ именахъ Темиръ- 
боко и Техо-бёхё въ вар. л) также считается сыномъ неба. Эти формы 

боко, бохб, буха, бось ср. съ тунгусск. bega, „месяцъ“. Въ латышек, нес- 
няхъ сынъ Бoжiй (д!ава дэлс или д!ава доле) также невидимому сливается 
съ мФсядемь (ср. №№ 89, 96, 98, 99, 100, 102, 106 и 108 въ Сборн. антр. 
и этн., изд. Далпковымъ, М., кн. II). Въ ингушскихъ сказан!яхъ сынъ бога 
назыв. Елта (Сборн. свед. о кавк. горц., в. VIII, ст. Ингуши, стр. 12); это 
сказан!е примыкасть къ кругу разказовъ о хождеши бога по земле; у 
Чувашей подобные разказы о Херле-сьыръ, у Вотяковъ о КолдЯсьинк; 
есть ли у Черемисовъ так!е разказы, неизвестно. Въ монгольскихъ сказа- 
н!яхъ хождеше по земле относится къ Бурханъ-бакши; о немъ въ заии- 
санныхъ нами сказан!яхъ не говорится, что онъ сынъ неба; у Радлова, 
однако, въ одной сойотской сказке встречается имя Курбусту-Тэнгрэкэй 
Пурханъ-накши (Prob., I, 424), где тэнгрэкэй, конечно, есть не что иное, 
какъ монг. тэнгри-ху, „сынъ неба“. Разказы о ребенке, котораго пря
нуть подъ котелъ или въ телегу съ шерстью см. у Рашидъ-эддина о Джида- 
нойоне, Зап. Археолог. Общ., XIV, 190; о Чингисъ-хане, стр. 169; о Хай
ду, девятомъ сыне Дутумъ-Менена, Труд. Вост. Отд. Археолог. Общ.,ч. XIII, 
ср. 17: въ осетинскомъ предаши о Сана, сыне Тотпка въ Сборн. Свед. 
о кавк. горц., в. Ш, ст. Шанаева, Осет. сказ., стр. 36. Въ нашихъ апок- 
риеическихъ разказахъ прятанье въ рожь, подъ солому, подъ траву: хри- 
стопродавку, христохоронку, христопрятку (въ Елаб. у. Вят. г.), прикрыть, 
руту (см. Анненк., Вотан. Сл., стр. 7: Aeon, excelsum., стр. 307: Ruta an- 
gustiiolia; иногда растеше называется коньемъ: Христово копье. Aeon, ех- 
celsuin; чуваш, охъ-туры, „наконечникъ стрелы“, Aspidium Filix mas; ibid, 
стр.65). Въ духовныхъ стихахъ: „онъ темными лесами укрывался,бумажными 
листками устилался“ (Безсоновъ, Кал. иерех., в. 4, № 329, стр. 137). Ср. у Са
довникова, Сказки и пред, самарск. края, стр. 315; у Аеанас.,Н.Р.С.,в.1,№8; 
у Магнитскаго, Мат. о чувашек, вкре, стр. 245 и у Шейна, Русск. нар. песни, 
стр. 198, № 52.0 Хорее, прячущемся въ л key, чеченское сказаше см. въ Сборн. 
евкд. о кавк. горц., в. VIII, ст. AxpieBa, Ингуши, стр. 26. О прячущемся чере- 
мисскомъ сыне неба Керемете см. у Ст. Кузнецова, Сюрэмъ, въ Изв. Р. 
Общ., т. XV, в. 3, стр. 48 и у Магнитскаго, Мат., стр. 1 и 2. Гонителями 
Кереметя являются Татары (ср. дада, гонители Есугая) или человекъ, за 
которымъ движется туча. О yöienin Кереметя людьми см. у Бехтерева въ 
Вести. Евр., 1880, сент., стр. 169; у Золотницкаго, Невидим. м!ръ, стр. 24. 
Чуваши разказываютъ о Калыме, что богатые возненавидели его за его 
милость къ бедпымъ и убили (Магвитсшй, Матер1алы, стр. 106 и 245). О 
мордовскомъ Нишки-пасе см. у Мельникова, Очерки Мордвы, въ Русск. 
Вести., 1867, окт., стр. 399. Чувашское Калымъ ср. съ Колмо (см. прим, 
къ № 88). Черемиссшй Клемъ-ханъ-кого-юмо (Вести. Евр., 1867, дек., стр. 
11) не то ли же самое, что чувашскй Калымъ? У Чувашей, Черемисовъ, 
Вотяковъ и Татаръ прикамскаго Поволжья существуетъ обрядъ гонешя на 
шайтана или чорта (Бехтеревъ въ Вестн. Евр., 1880, сент., стр. 161; Мо
зель, „Пермская губершя“, стр. 583; Магнптсшй, Матер1алы, стр. 128; Гав- 
риловъ, Произв. народ, слов. Вотяковъ, стр. 155). Не изъ такого ли обряда © ГП
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создался классически миоъ объ Орест*, гонимом* эриншями? Объ обыча* 
гонять лисицу (ср. корсъ, хортъ, кыртъ, назвашя лисицы, собаки и волка) 
у НФмцевъ, см. Liebrecht, Zur Volkskunde, S. 263. Чуваши обряд* изгвашя 
чорта пазыв. сьурень, срень; ср. съ урянх. ерень (стр. 94). Въ чувашском* 
разказ* (36 прим, къ гл. III) ырслень (ср. арсланъ, башкирск. лисица) 
является гонителем*. - Зв*рки обвиняемые въ смерти „сына неба“, несутъ 
казнь; см. вар. г, и, к, и Оч., II, 160; и наоборотъ, о Тэнгрэдынгь-улы раз- 
казывается, какъ о прикованном* въ царств* Ерлика (стр.173).—Не сл*- 
дуетъ ли въ имени популярнаго на Кавказ* и въ Крыму Керь-оглу ви- 
д*ть алтайское Тэнгри-улы?—Не было ли вар1аптовъ, въ которых* врагомъ 
сына неба являлась летучая мышь, въ монг. шарисынъ? Буряты это слово 
должны были бы произнести шаригынъ или шарихынъ; ср. наше л*топис- 
ное Шарукань и былинное Шаркъ-великанъ, а также въ слов* о полку Иго
рев*: „поютъ время Бусово, лел*ютъ месть Шаруканю“.

49. Сказка о хитром* вор*.

Вс* семь сказокъ мы соединили въ одну группу на томъ основаши, 
что въ них* много обгцаго. Так* притворная смерть героя встр*чается въ 
вар. 2 и 3; вым*нъ быка въ вар. 2 и 3; корова, доставляющая серебро и 
золото (вар. 2) зам*пена въ вар. 5 подобною же кобылой; наконец* вар. 
1 роднится съ вар. 4 эпизодом* о присвоена посредством* хитрости чу
жого скота. Эти BapianTw еще бол*е сродняются, если сравнивать ихъ'съ 
другими уже извкстными сказками о хитром* вор*. Въ нашихъ сказках* 
о Яшк*-шут* крон* горшка, который сам* варит* пищу, и доставляющей 
золото коровы, есть еще эпизод* о присвоена скота, как* и в* монголь
ских* вар. 1 и 4, а также разказъ о топор* в* котл* вм*сто мяса, напо- 
минаюпцй лопатку в* вар. 4. Въ чеченской сказк* о Цазик* (Сборн. св*д. 
о кавк. горц., в. V, ст. AxpieBa, „Из* чеченск. сказ.“, стр. 42—46) повто
ряются черты изъ сказки объ Андзынъ-Хурумчи (вар. 4 б п в): т* же 
формы обманов* и намазыванье кровью губ* у овец*. Шестьдесят* Орху- 
стойцевъ, противники Цазика, убивают* его мать; ср. съ вар. 1 и съ во
тяцкой оказкой у Гаврилова, Произв. нар. слов, у Вотяковъ, Казань, 1880 
г., стр. 136—139. Въ киргизской сказк* объ Ежпгельды (Radloff, Proben, 
III, 332): казан*, кипяпцй без* огпя, лошадь, носящая золото и гибель про
тивника въ вод*; кром* того въ этой сказк* есть еще новые эпизоды: Ежи- 
гельды убивает* Джалмауса съ шестью дочерьми, потом* обманывает* Да- 
у гаръ-Алыпа, од*вается въ женское платье и притворяется л*каремъ: по 
жалоб* Даугара царь велит* поймать Ежигельды; новые эпизоды: разсы- 
панное золото и намазанныя подошвы, покража верблюда съ казной, спа- 
иван1е водкой стражи и похищете царской дочери. Посл*дше три эпизода 
находятся въ русской сказк* о Шибарш* (см. А. Веселовек1й, Сказки объ 
Ив. Грозном*, въ Древн. п Нов. Россш, 1876 г., № 4, стр. 317); въ южно- 
русской о Клим* и чорт* (Труд. эти. эксп. въ Зап. русск. край, II, 362) 
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два: 1) казна и водка и 2) похищеше жены. В* русской (Аеанас., Н. Р. 
С., в. VI, № 6, вар. б, стр. 68) о вор* Климк*: спаивате стражи, coBanie 
мертвеца в* окно, покража бариновой жены, для чего Климка в*шается 
на дерево вниз* головой; въ отрывк* изъ другого вар!анта, приведенном* 
под* строкой, Климка в*шается па красной кромк* (ср. съ ниткой въ 
сказашяхъ о летучей мыши, стр. 175, и о Гесеръ-хан*, стр. 234). Въ конц* 
сказки Климку хотят* бросить въ воду и кладут* въ кул* на бережок*. 
Въ чеченской Цазика кладут* на доску и отпускают* вниз* по р*к*; он* 
проплывает* мимо трехъ пастухов*; два отказались спасти, треИй овечй 
пастух* спае* его пзъ воды (ср. с* м*стомъ Даранаты [Васильев*, Буд
дизм*, III, 108] о плывущем* по р*к* Шанку, съ книжным* сказапгемт. о 
Чингис*, сидящем* въ вод* и съ киргизским* объ Есекен*). На услов
ном* язык* нищих* в* Минск, губ. клпмъ, „вор*“ (Зап. Акад. Н., т. XXXVII. 
кн. II, стр. 189). В* южнорусской сказк* (Рудченко, Нар. южно-русск. ск., 
в. 2, стр. 139) вм*сто царя или барина атаман* сорока разбойников* (у 
Аеанас., Н. Р. С., в. 8, № 27 семь разбойников*); эпизод* этой сказки о 
богатом* брат*, который нс мог* найдти выхода изъ жилища разбойников* 
по таинственной сил* иконы Богородицы ср. съ мордовской п*сней о 30 
разбойниках*, их* атаман* Пене-Деман* (то-ссть собак* Деман*) и жен* 
Абыза,которая им*ла силу задержать разбойника; вм*сто д*вушкп-чернавкп 
рубит* разбойников* Акула, жена Живая (Ж. М. Вн. Д*лъ, 1839, № 10, окт., 
стр.116).Обманыва1пе Ерлика посредством* обм*на быка (вар. 2 и 3) есть в* 
сказк* о Джерканат* (то-есть летучей мыши? стр. 170). Сказки о летучей 
мыши (№ 2) представляют* ее хитрым* животным*; не сл*дуетъ ли и 
сказки о хитром* вор* отнести къ эпосу о летучей мышп? Ср. имя Хурумчи 
съ буряток, урмуше, хурмуше, „летучая мышь“, Якутск, urjumtschi, idem 
(Pall., Zoogr., I, 121). У Аеанас., P. H. С., VI, № 8 вор* назван* Ерема. 
В* вар. 2 встр*чаются имена Шерпсенъ-ганъ и Шарисынъ-ханъ; одно ли 
это и тоже лицо, для разказчика не было ясно. Шарисынъ, „летучая 
мышь“ по монгольски. Киргизское Ежи ср. с* гедже, летуч, мышь у Крым
ских* Татар*. Какъ въ вар. 1, въ нккоторыхъ русских* Bapiamax* хит
рый обманщик* им*етъ против* себя „семь“ разбойников* (ср. киргизское 
назваше Б. Медв*дицы Джеты-Каракше, „семь воров*“); въ других* жида 
(ср. татарск. назвате Б. Медв*дицы Жиди-гянъ). Въ вар. 3 самъ обмань- 
щикъ назыв. Талынъ-Хутулчи, „семьдесят* вралей“. Талынъ, Долой* (въ 
имени Долонъ-Дондышъ) ср. съ первым* членом* монгольск. назвашя Б. 
Медв*дицы Долонъ-Бурханъ. Въ киргизской сказк* объ Ежигельды против* 
хитреца также семь лиц*: Джалмаусъ съ шестью сыновьями; въ чеченской 
против* Цазика шестьдесят* Орхустойцевъ; въ чеченской против* Бото- 
ко-Ширтга (ширтга — зв*рокъ ласка) шестьдесят* Орхустойцевъ и Сос
ка-Солса (Сборн. св*д. о кавк. горц., в. V, ст. Народи. Сказ., стр. 38). 
Въ именах* хитреца встр*чаются формы: Ганци, Андзынъ, Ежи. Ганци 
(ганцханъ, монгол., „одиноки“, то-есть сирота?) ср. съ Джангызъ-улъ въ 
№ 2, вар. в (джангызъ въ татарском* „одинокш“). Двухъ мальчиковъ въ© ГП
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вар. б, наиденныхъ подъ корнями серебрянаго и золотаго тополей, ср. съ 
детьми, убегающими отъ мачихи въ Шиддикуре; здесь дети названы На- 
ранъ-гэрэлъ и Саранъ-гэрэлъ; наръ-солнце, саръ—луна. Прпвязаннаго къ 
дереву Ганци-Ментыша ср. съ поверьями о Б. Медведице (см. стр. 736, а 
также сл. прим, къ № 2) и съ мусульманской легендой о Христе, Weil, 
Bibl. Legend., 296. У Вотяковъ намъ удалось записать сказку следующаго 
содержатя: Отецъ, выстроивъ новый домъ, посылаетъ въ него поочередно 
спать трехъ своихъ сыновей; утромъ после каждой ночи онъ требуетъ, 
чтобы ночевалыцикъ разказалъ, что виделъ во сне. Двое старшихъ разка- 
зали, что они видели: „Поить, кормить отца въ этомъ доме!“ Младший уви- 
делъ во сне, будто онъ омылъ свои ноги водой, а отецъ выпилъ эту воду. 
Онъ отказался разказать свой сонъ. Отецъ велелъ вывести его въ лесъ, 
нагаго привязать къ березе и оставить. Терпя зной и укушешя насеко- 
мыхъ, младппй сыпъ все таки молчалъ. Братья оставилп его привязапнымъ 
и ушли. Ъхали мимо купцы, увидели его, отвязали и увезли въ городъ. 
Здесь онъ впоследствш становится царемъ. Отецъ его, при прежнемъ царе 
цр1езжавппй занимать денегъ, является съ этой просьбой и къ новому ца
рю, не подозревая въ немъ сына. Сынъ, прежде чемъ удовлетворить его 
просьбу и открыть пстпну, оставляете отца ночевать во дворце. Ночью 
i ость захотелъ пить и нашелъ тазъ съ водой, въ которой накануне царь 
вымылъ свои ногп. Подумавъ: „царевы ноги чисты“, опъ выиилъ эту воду. 
Утромъ сынъ разказываетъ отцу о себе кто онъ, и почему не хотелъ раз
казать сна.—Подкинутую шубу въ вар. 4 ср. съ подсунутыми печатями въ 
монгол, сказке Арджп-Борджи. Въ занисанпомъ нами вар!анте (Оч., П, 155) 
есть имя Джитымъ-Сенге, второй членъ котораго тотъ же, что въ имени 
Балынъ-Сенге. Джитымъ по кирг. сирота. Вар. 2 ср. съ кавказскими сказ
ками, кабардинскою „Три дочери старика“ (Сборн. свед. о кавк. горц., в. 
IX, стр. 108) и аварскою Езенъ-Зулхаръ (ibid., в. II, стр. 39). Эпизодъ съ 
волосами, снесенными водой (вар.-240), см. въ аварской сказке Езенъ-Зул- 
харъ и въ Шиддикуре, гл. ХХ1П. Уговоръ не входить въ домъ въ татар- 
скомъ разказе о дочери Шурали’я (см. выше стр. 770). Боязнь чорта передъ 
колючими растешями (вар. 2, б), каковы, напримеръ, чертополохъ, чертогонъ 
и пр., рисуется и нашими поверьями. Въ осетинск. сказке (Шифнеръ, Осет. 
тексты, въ Зап. Ак. Н., т. XIV, кн. П, 1869, стр. 70) волка обманываете пой
манная имъ ворона (халон),будто она боится быть сброшенной съберега съ по
вешенными ей на шею хлебами и бобами.—Сказку о Бамбу-Шиту и Дзулдзуке 
ср. съ древне-епшетской о двухъ братьяхъ Бату и Анпу или Satu и Апера 
(Lenormant, Les premières civilisations, 1.1, Le roman des deux frères, p. 375; 
Wolf,Zeitschr. für Deut. Mythoi., IV, 232). Жена старшаго брата Анпу, после 
неудачной попытки обольстить младшаго брата Бату, оговариваете его и Анпу 
гонится за братомъ, пока по воле солнца не появляется река, разделяющая 
братьевъ (ср. въ тат. сказке съ рекой, разделяющею Идыге и Дзанпая: Rad
loff, Prob., IV, 48; въ чеченской сказке: Сборн. свед. о кавк. горд., в. IV, ст. 
AxpieBa: Изъ чеченск. сказ., стр. 7). Бату убеждаете брата въ своей невин

ности, оскопляете себя и объявляете, что его жизнь отныне будете заклю
чена въ кедровой шишке (ср. съ легендой города K’iu-tchi въ восточномъ 
Туркестане, записанной китайскими монахомъ Сюань-Цаномъ; Mémoire sur 
les contrées occident., traduit par St. Julien, t. I, p. 8); если кедровое дерево 
будете срублено, то и его постигнете смерть. Семь лете Анпу долженъ ис
кать сердце брата и воскресить его. После того Бату поселился подъ ке- 
дровымъ деревомъ; боги послали ему жену. Волосы, посвященный ею реке, 
пойманы прачками царя; царское войско взяло красавицу и срубило кед
ровое дерево: Бату умеръ. Анпу нашелъ сердце брата подъ кедровой шиш
кой и оживилъ его. Бату превращается въ быка; его вводить въ царскш 
дворецъ; царица узнаете его и приказываете убить быка. Изъ упавшей на 
землю капли быка вырастают два дерева, который также но желание ца
рицы срублены; одна щепка попадаетъ въ ротъ царице и она зачала; ро
дился ребенокъ, который быль все тотъ-же Бату въ новомъ виде. Имя 
Бамба ср. съ тунгусск. амба, амбанъ тигръ, (Маакк Путеш. на Уссури, 
стр. 114 и въ прибавивши стр. 11), что согласуется съ происхождешемъ 
персонажа отъ тигрицы. См. сказки № 139 и 140.—Ежедневное возвращеше 
Satu со екотомт, вечеромъ, при чемъ онъ всегда приносили вязанку травъ 
ср. съ легендами о Млечноиъ пути и соломе (стр. 741).

Въ числе киргизскихъ сказокъ, доставленныхъ на петербургски съйздъ 
opieHTamcTOBb въ 1876 г., переведенныхъ г. Куртуковымъ и еще не издан- 
ныхъ, находится одна следующаго содержание Царь Гарыкулъ, владеющий 
сорока городами (это число какъ будто намекаете, на этимолопю царскаго 
имени; кырк—„сорокъ“ по киргизски), не имеете детей, какъ и его визирь. 
Оба они много молились о дароваши имъ детей. Однажды они ходили въ 
поле вдвоемъ, утомились и заснули; во сне царю привиделось, что у нихъ 
родятся дети; царь и визирь договорились, если родятся мальчикъ и де
вочка, то женить пхъ, а если мальчики, то сделать ихъ друзьями. Роди
лись мальчики; царевичу дали имя Шеринъ, сыну визиря—Шакиръ. Маль
чики стали юношами и жили въ большой дружбе. Однажды царь выехалъ 
въ поле; царица соблазнилась красотою сына и стала подговаривать его 
взять ее женой, обещая хитростью убить отца. Сынъ отказался, а когда 
мать схватила его за руку, онъ ударилъ ее по лицу и зашибъ до крови. По 
возвращеши царя царица оклеветала сына и царь велелъ казнить его. Ви
зирь пожалелъ царевича, призвалъ его и своего сына 'Шакира, далъ имъ 
аргамаковъ, запасу и драгоценныхъ камней и указали подземный ходъ изъ 
города, такъ какъ у всехъ сорока воротъ были поставлены часовые съ прика- 
зашемъ никого не выпускать. Друзья выбрались изъ города и npiexa.™ въ 
другой городъ, которыми правилъ какой-то Малекъ, имевший дочь красавицу 
Каракасъ. Черезъ женщину, приставленную къ красавице, Шерину удалось, 
во время orcyTCTBia Малека, проникнуть къ царевне; но въ первое свиданье 
Шеринъ заснулъ, и когда проснулся, то нашелъ только асыкъ (баранью кость), 
завернутую въ платокъ, сама же царевна уже ушла. Шакиръ растолковал!, 
ему, что этотъ подарокъ означаете сомнеше царевны, любить ли ее Шеринъ.© ГП
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Потомъ Шерину удалось увидать царевну, но визири, которые сами хотели 
жениться на ней, узнали о пос4щен!яхъ царевича, улучили время и аре
стовали ихъ, заставь вместе. Въ тюрьме царевна спрашиваетъ царевича, 
есть ли у него товарищъ? Тотъ сказали, что есть, и что его зовутъ Шаки- 
ромъ. Царевна даетъ золотую диллю одному изъ стражи и просить изве
стить Шакира, что его другъ въ тюрьме. Шакиръ, одевшись въ женское 
платье, проникаете въ тюрьму подъ видомъ жены заключеннаго, принесшей 
въ корзине ему об’Ьдъ, передаетъ свое платье и пустую корзину царевне 
Каракасъ, платье съ царевны надеваете на Шерина, а самъ одевается въ 
его платье. Царевна Каракасъ благополучно выходить изъ тюрьмы, приня
тая за приходившую женщину съ милостыней. Когда Малекъ возвратился 
съ поля, ему предъявляютъ пойманныхъ, но па место царевны, видятъ ка
кую-то другую девицу. На распросы царя Шакиръ объявилъ, что принцъ 
изъ царства Гарыкыла, что девица это его сестра, которую хотклъ насильно 
захватить и увезти туркменшпй ханъ, и что онъ, не надеясь, чтобъ Гары- 
кылъ защитить его, пргЬхалъ въ царство Малека искать его покровитель
ства, и быль здесь арестованъ, неизвестно по какой причине. Царь велелъ 
визирей казнить, визиремъ сд4лалъ Шакира, а мнимую сестру его велелъ 
поместить въ однехъ покояхъ съ дочерью Каракасъ. Потомъ посредствомъ 
новой хитрости Шакиру удается устроить такъ, что самъ Малекъ выдаете 
свою дочь за Шерина. Ср. съ эпизодомъ въ монгольской Арджи-Бурджи, 
разказываемымъ попугаемъ; Малеку соответствуете царь Цокту Илагук- 
сенъ, царевне Каракасъ—дочь его Наранъ (солнце), Шерину — чиновникъ 
Саранъ (луна), а место Шакира занимаете Саранова жена.

Эпизодъ о женщине, живущей съ львами и тиграми, къ которой при
ходить Дзулдзукъ (стр. 240) ср. съ сказашемъ о нохой-эртепъ (стр. 322) 
и съ южно-русскою сказкой о Трёмсине-Борисе, ходившемъ къ солнцу (Тр. 
эти. эксн. въ Зап.-русск. край, т. II, стр. 294). Въ позднкйшихъ русскихи 
перед4лкахъ странствующпмъ является солдатъ (въ легенде „Солдате и 
смерть“, Аван., „Русси. Лег.“, № 16, а также стр. 154). Захватъ Ерликова 
трона Балыномъ Сенге (стр. 242) ср. съ сказаниями о Соломоне, тронъ ко- 
тораго временно занимаете, принявъ видь самого царя или Ашмадай (Zeit, 
d. Deutsch. Morgenländ. Ges., 1877, В. XXXI, H. II и III, стр. 223) или 
ангелъ. Въ вар. 4, г эпизодъ о спрятанных!, мальчикахъ, дающихъ ответы 
на вопросъ: чей скотъ, ср. съ черемпсскимъ предатемъ о захвате земли 
Макаромъ; въ чувашскихъ вар1антахъ захвативши! землю называется раз
лично: Мыгытъ, Сорумъ, Хыдымъ. Четыре сына, посаженные Макаромъ въ 
ямы, въ наказан!е за его жадность, умираютъ въ ямахъ (Магнитсшй, Матер, 
къ объясн. стар, чувашек, веры, Казань, 1881, стр. 5); ср. съ вотяцкими пре- 
дашями о происхождеши медведя и чертей; см. выше стр. 800. Въ южно- 
русскихъ предатяхъ также есть разказъ о присвоенпг земли посредствомъ 
подобнаго же обмана; сынъ, посаженный въ яму, въ наказате отцу былъ Бо- 
гомъ сделанъ навеки кротомъ(Драгомановъ,Малорусск. нар. предан.,стр.385). 
Кротъ на языке Мордвы-эрзя называется maksazei (Wiedeman, Grammat d.

Ersa-mordw. Spr.); у Мовша-мордвы maksaka (Ahlquist, Versuch e. Mokscha- 
mordw. Gramm.), по монгольски сокуръ; имя Сорумъ ср. съ монгол, цзурумъ, 
суслики, съ остяцкими тур^мъ, бурундукъ. По киргизскому поверью, кротъ. 
корь, зарыть въ землю за то,что отвергъ любовь сестры, которая обращена за 
это вь кошку малинъ (Оч., II, 148); у Тобольск. Татаръ эта же кошка назы
вается мялимъ; ср. съ персидск. palang, леопардъ; вотяцк. баланъ, рысь; у Во- 
тяковъ пеле. у Пермяковъ и Зырянъ пал), летяга. Можете быть миеъ о сестре 
Малинъ и брате Kopi разказывался въ прикамскомъ Поволжье; здесь мы 
вегречаеми имена Балынъ-гузъ,Малимъ Хоззя, Мулла Хазей (см.Шпилсвсшй, 
Древше города Каз. губ., стр. 61,71,94). Первый членъ этаго имени ср. съ 
киргизскими малинъ; второй: гузъ, хоззя, хазей ср. съ гедже, крымско-татарск. 
именемъ летучей мыши, см. стр. 759. На карте братьевъ Пицигани 1367 г. 
въ прикамскомъ Поволжье назначенъ города, Carabolam (Брунъ, Матер, 
для ист. Сугдеи). Въ мусульманскими разказахъ плутъ, соответствующей 
монгольскому Балынъ-Сенге, называется Насръ-Эддинъ; у Крымскпхъ Та
таръ къ этому имени прибавляется еще членъ Оджа (Кондараки, Оппе. 
Крыма, Спб., 1875, т. III, ч. XIII, с. 108-113). У Казанскими Татаръ также 
есть разказы о Насръ-Эддинк, которому придается прозвище Кужа. Это былъ 
визирь какой-то девицы, царствовавшей въ Поволжье; Кужа Насръ-Эддинъ 
правили государствомъ, за чтд и прозванъ кужа, то-есть, хозяиномъ. Онъ былъ 
богоугодный человеки, почему въ честь его были установлены жертвоприноше- 
iiia па горе, известной и теперь подъ именемъ Кужаларъ-тауы, „гора кужей“. 
Подъ старость онъ сделался посмешищемъ народа и предметомъ многихи 
анекдотовъ (Оофйсюй, О киреметяхъ крещеныхъ Татаръ казанск. края 
въ Изв. по каз. епарх. за 1877, № 24, стр. 7). Вероятно, Кужа казанское и 
Оджа крымское есть местное имя, которое одно и было известно Тата
рами до техн поръ, пока книжное влтянге не принесло ими другое пмя: 
Насръ-Эддинъ. Въ вотяцкихъ сказкахъ плуте называется Алдаръ-тазт> или 
Вистэмъ-тазъ (Гавриловъ, Произвед. нар. слов, у Вотяковъ. стр. 67, 68, 135 
и 136), въ киргизскихъ есть плутоватый Алдаръ-косё (стр. 364). Таси по 
тат. плешивый, кусё по киргизски безбородый; у Крымскихъ Татаръ кусе— 
человеки, у котораго не растуте борода и усы; у Османскихъ Турковъ ле
тучая мышь jarasa, что собственно значить голый.

У Крымскпхъ Татаръ есть слово кыркъяланъ, „обманьщикъ„ (Кеппенъ, 
Крымск. Сборн., 1837, с. 312); буквально оно можете быть переведено: „со
роки обмановъ“. Не было ли это именемъ сказочнаго плута въродб Ба- 
лынъ-сенге? Сложное кыркъ-яланъ созвучно съ монгольскими джиргаланъ; 
см. стр. 762.

Кн вар. 5. Падете съ дерева ср. съ аварскою сказкой о богатыре На- 
знае (Сборн. свед. о кавк. торц., вып. 2, стр. 71—75).

Къ вар. 6 близко стоить киргизская сказка о Джентак, которую я 
слышали въ Семипалатинск, области, но не записали; Джентай имкетъ бо- 
гатаго брата; онъ приставляете къ его юртк трупъ, а потомъ берется за 
плату упрятать его; богатый брать приглашаете ворожить старуху, мать© ГП
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семи злыхъ сыновей; Джентай тайно убиваетъ старуху, а потомъ берется 
отвезти ея трупъ къ ея сыновьямъ, пом!щаетъ ее на одного верблюда и 
когда сыновья выбкгаютъ на встречу и начинаютъ бегать и съ жадностью 
ловить разсыпаемыя Джентаемъ сласти, онъ устраиваеть па де Hie мертвой 
старухи съ верблюда и самъ падаетъ. Испуганные семь братьевъ не только 
не взыскпваютъ за смерть матери, но еще задариваютъ Джентая, чтобъ не 
взыскивалъ за упгибъ. Приведете врага въ положенье вверхъ ногами часто 
встречается въ сказашяхъ и повкрьяхъ. Въ Рамайан! есть разказъ о цар! 
Triçanku, который виситъ головой внизъ и блеститъ въ вид! созв!зд!я изъ 
семи Rischis, то-есть, Больш. Медведицы (Angelo de Gubernatis, Die Tiñere 
in der indegerm. Mythologie Ubs. v. Hartmann, Leipz., 423. См. также у 
Мангардта въ его Germ. Myth., стр. 552 и 553). По южно-русскому поверью, 
ведьмы являются на перекрестки дорогъ, чтобъ снимать звезды сь неба, 
для чего взлкзаютъ на кресты вверхъ ногами (Тр. этн. эксп. въ Зап.- 
русск. край, I, в. 1, с. 25 и 198); дааволъ дразнить бога во время грозы, 
становясь у скалы ногами вверхъ (ibid., в. 1, с. 19); Вотяки вкрятъ, что 
шайтанъ влазитъ на дерево, становится вверхъ ногами и кажетъ Богу го
лый задъ; тогда молвя бьетъ въ это самое дерево. Богуруслансше Мордовки 
въ молитвахъ просятъ своего бога спасти ихъ отъ колдуна: „поставь его, 
Господи, вверхъ ногами“! (Мельниковъ, Оч. Мордвы, Русск. ВЫстн., 1867, 
окт., стр. 412). По повкрью сибирскихъ крестьянъ, мксяцъ портить, стано
вясь окарачь и смотря промежь своихъ ногъ (Этн. Сб., VI, 117). Народъ 
въ Орлов, губ. верить, чго летучая мышь вырываетъ изъ головы человкка 
волосъ, в'Ьшаетъ его на сухой сукъ дерева и т!мъ призываетъ на человека 
смерть (Зап. Русск. Геогр. Общ. по этн., II, 21). Въ другихъ повкрьяхъ го
ворится о повышены! ужей или змкй (см. Аеанас., Поэт. Воззр., II, 305 и 
558; Чехи, чтобъ вызвать дождь, вкшаютъ змкю на древесномъ сук! голо
вою внизъ). Ср. въ „Пркши Господа съ д!аволомъ“: даавола вкшаютъ „стрем- 
главою за пяты“ (Тихонравовъ, Памяти, отреч. литер., стр. 284). Въ Ал- 
танъ Тобчи (стр. 56): Сургана повысили такъ, чтобъ руки и ноги впекли 
внизъ; ср. сарисынъ, „летучая мышь“ по монгольски. У Сананъ-Сэцэна 
(Schmidt, Gesch. d. Ost-Mong., 153) Есенъ-хаганъ вкшаетъ на дерев! Боке- 
Сорсопа, а потомъ Бого, сынъ Сорсона (стр. 169) вкшаетъ самаго Есенъ- 
хагана на дерево. Въ русскихъ сказашяхъ повкшеше вверхъ ногами или 
просто повкшеше разсказывается о княз! Игорк, о боярин! Юрь!, повк- 
сившемся на суку (Изв. Имп. Русск. Археол. Общ., т. IX, въ ст. Рыко- 
чевскаго „Он. собр. истор. зап. о г. Рославл!“, 498); о сестр! Кучко- 
вичей, повышенной на воротахъ (Карамз., Ш, прим. 43). Въ болгарскихъ раз
сказывается о повЫшеши Стояна за измкну побратиму и о МаркЫ-кралевп- 
чк, котораго изловилъ Демо-брдянинъ и хочетъ повысить на городской сткн! 
(Безсон., Болгарск. пЫсни, 60 и 105). Постояннымъ мЫстомъ жительства Марка 
былъ замокъ ПрилЫпъ; прилЫпъ по болгарски летучая мышь; Лавровою®, 
Сербск.Словарь. Въ кавказскихъ: въ аварской сказк!,Езенъ-Зулхаръ(Сб.свкд. 
о кавк. горц., в. 2, отд. 2, стр. 39—45) и въ кабардинской (ibid., в. 6, стр. 108).

Въ вар. 1, б и 3. ОбмЫнъ Ыздоваго животнаго съ придачей молотка см. 
также въ бурятскомъ сказаши: Молонтей меняется съ Ирхы-номономъ (ср. 
Ерленъ-номонъ-ханъ, какъ иногда называется Ерликъ) быками и даетъ ему 
молотокъ (стр. 266).

Къ вар. 3. О котл! на голов! см. Mannhardt, Germ. Myth., 193; въ 
нашихъ былинахъ подъ колоколомъ является Пилигримище. »

50. Гесыръ-ханъ.

Впервые съ сказашемъ о Гесеръ-хан! познакомилъ Европу Бергманъ, 
который въ своихъ Streifereien unter den Kalmyken помкстилъ такъ-назы- 
ваемаго у восточныхъ Монголовъ „малага Гесера“; полный текстъ изданъ 
Шмидтомъ въ Петербург! въ 1836 г.; въ 1839 г. явился зд!сь его же пере- 
водъ на нЫмецки! языкъ подъ назвашемъ Die Thaten Bogda Gesser-chan’s. 
Шоттъ нзложидъ его вкратц! въ Abhandlungen v. Academie d. Wissensch. 
zu Berlin, 1851 въ ст. подъ имепемъ Ueber die Sage von Geserchan, выки- 
нувъ обременительный литературный украшешя. Въ топ же стать! Шоттъ 
сообщаетъ, что Венгерецъ Csoma Körösi въ своей тибетской грамматик! 
упоминаетъ тибетскую книгу подъ назвашемъ Gesardung, „разказъ о Ge- 
sar’!“, содержаше которой, впрочемъ, не извкстно за отсутств!емъ сппсковъ 
съ книги въ Европ!. Нашъ вар!антъ мало отличается отъ Шоттовой пере
дачи; цвктистыя прибавлешя книжника сами собой выпали изъ памяти на
шего разказчика. Напгь вар!антъ не оконченъ, а потому мы дополняемъ его 
по Шотту, чтобы облегчить читателю сравнеше этого сказашя съ № 135. 
У Шмидта Нетайсара называется Joro (ср. съ самокдскимъ jiry, ire и пр., 
„мЫсяцъ“ [Castren, Wörterverz. aus d. Samojed Spr., S. 252] и съ монголь- 
скимъ capa, саръ, „мЫсяцъ“); сцену съ быкомъ онъ продЫлываетъ надъ 
своимъ отцомъ Sanglun’oMb (шпоры и падшие съ быка ср. съ сказкой Ар- 
гата, стр. 250). Заткмъ на сцену выступаетъ дядя Tschotong (ср. съ Джеты, 
первымъ членомъ въ киргизскомъ имени Б. Медвкдицы), который хочетъ 
погубить Джоро и насылаетъ на него „семь альбпновъ“. Но альбины сразу 
узнали Гесера и со страхомъ прив!тствовали его. Джоро приказалъ имъ 
свои семь лошадей оставить и уЫхать на семи деревянныхъ тростяхъ. Да
лке говорится о дквицЫ Aralgo-goa, дочери Ma-Bajan’a, которая шла по 
степи съ кизякомъ за спиной; въ то время, какъ она заснула среди степи, 
Джоро подкинулъ ей жеребенка и потомъ упрекнулъ дквицу въ неестествен- 
номъ еожительств!; дЫвица соглашается стать его женой, если онъ даетъ 
обкщаше никому не говорить объ ея несчастаи. (Это мЫсто уже Шифне- 
ромъ въ Radloff, Proben, I, стр. XI, было сближено съ мЫстомъ у Рад- 
лова, I, 425 о Пагай-Джоро; Пагай ср. съ тунгусск. bega, „луна“). Потомъ 
описывается поЫздка на пиръ къ лам! Tshoridong’y, на дочери котораго 
Чотонгъ хотЫлъ жениться и по!здка Джоро къ Manggu, гороподобному 
тигру, который свиркпствовалъ на сквер! и глоталъ людей. Три небесный 
сестры предупреждаютъ Джоро объ опасности предщпяия (ср. Оч., II, 175), 
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но онъ все таки едетъ и убиваета Мангу. Этимъ кончается вторая книга. 
Въ третьей книгЬ Джоро едетъ къ китайскому императору, который тос- 
куетъ по умершей жене; Джоро воруетъ ее, кладетъ на ея место пометь 
собаки и ускользаетъ отъ казни, прячась вт> нору змки, въ огонь и пр., 
пока царь не отдаетъ за него дочь Kune-goa (купь, „солнце“, „день“ по та
тарски). Въ четвертой книге разказывается, что Чотонгъ, воспользовав
шись нребывашемъ Гесеръ-хана въ китайскомъ царств!;, привязывается къ 
его жене Aralgo-goa, которая также называется Tümen-Bsirgalang. Но жен
щина крепится. Тогда двадцатиголовый великанъ насылаетъ на Гесера бо
лезнь, которая можетъ прекратиться только подъ услов!емъ, если Аралго- 
гоа переселится въ жилище великана. Гесеръ выздоравливаете, узнаетъ о 
местопребываши жены, но не зиаеть, что ея удалеме отъ его семейнаго 
очага было съ ея стороны жертвою. Онъ убиваетъ все ве.тиканово отродье: 
жена даетъ ему забыдущей воды, чтобы впредь онъ отъ нея не отлучался. 
Въ это время три хана-братья племени Ширайголъ советовались между 
собой, где достать невесту сыну одного изъ нихъ. Они послали вестниковъ 
и ворона принесла извеспе о существовав!!! другой жены Гесера Rogmo- 
goa; тогда духи-покровители трехъ царей обращаются въ трехцветную птицу, 
которая летитъ въ Тибета, где живетъ Rogmo goa; птица садится на урко и 
убеждается въ правде известая, иринесеннаго вороной (ср. № 185). Тогда ханы 
идута съ безчисленнымъ войскомъ; ихъ встречаетъ брата Гессера, Schikir, 
бьется съ ними, но утомившись отъ битвы, пьетъ воду изъ реки Хатунъ и, 
опьяневъ, впадаетъ въ сонъ; ханы отсекаюта ему голову. Рогмо-гоа берета 
голову и ласкаетъ ее (ср. въ Юаньчаомиши о голове Ванъ-хана, Труд. Пек. 
дух. мисс., IV, 100), потомъ посылаете стрелы къ Гесеру, который въ это 
время спалъ въ жилище великановъ. Гесеръ просыпается, принимаетъ видъ 
нищаго, и идетъ сначала къ своему дяде Чотонгу, который, пользуясь его 
отсутств!емъ, хозяйничали въ его доме и дурно обходился съ отцомъ Ге
сера; мать свою Гесеръ находить обреченною собирать павозъ на топливо. 
Гесеръ приходить къ дяде и сначала объявляетъ ему, что Гесеръ будто 
бы умерь, потомъ наказываетъ его. Затемъ онъ отправляется къ тремъ ха- 
намъ и ложится у ключа, где ихъ дочери брали воду. Одна изъ нихъ по
любила Гесера (ср. съ сказамемъ о шамане Одюгэ Хогоръ-бо [стр. 24]; Ге
серъ въ бурятскомъ произносится Гэгэръ; не стояло ли прежде вместо окон- 
чаюя ханъ другое, именно хамъ, то-есть шамань; тогда значеше вторыхъ 
членовъ въ обоихъ случаяхъ совпало бы). Гесеръ убиваетъ ея жениха и 
всехъ богатырей трехъ хановъ, а за темь и все племя Schiraigol’oBb. Въ 
последней седьмой части во дворъ Гесера является Мангу подъ видомъ 
духовнаго лица. По просьбе Рогмо-гоа гость обращаете Гесера въ осла и 
кладетъ на него седло; но другая жена Гесера Abs’u Mergen уничтожаетъ 
чары. Мать Гесера отъ печали, что ея сынъ обратился въ осла, умираете. 
Это подаета поводъ Гесеру спуститься въ преисподнюю; подъ видомъ птицы 
Гаруди онъ является въ адъ, топоромъ разсекаетъ ворота, освобождаетъ 
душу своей матери и относить ее на небо. Этимъ кончаются похождешя Гесера.

Некоторый части этого сказашя напомпнаютъ Иринъ-Сайна (№ 135); Гесеръ 
бьется съ Мангусомъ, находить родителей своихъ въ порабощенпомъ состо- 
ями, является къ врагу въ измененномъ виде, передъ кровавой расправой 
сообщаета о своей мнимой смерти; въ заключение спускается въ адъ и ос
вобождаетъ заключенную тамъ душу. Невидимому оба сказашя есть эпиче
ское изложеше шаманской мистерш у кровати больного; подъ Джоро и Ири- 
номъ скрывается шаманъ, который отправляется въ адъ по душу больного 
человека; имена героевъ ср. съ дархатскимъ джаренъ, дзайренъ и теленгит- 
скимъ ерень или джерень, „шаманъ“.

Имя Гэсэръ или Кезеръ известно и Урянхайцамъ, но разказывается ли 
у нихъ та же ncTopin, какую знаютъ Монголы, мне не удалось разузнать. 
Урянхайское сказаше своего Кезера называетъ кайраканомъ, то-есть гро- 
мовникомъ. Иногда у Уряпхайцевъ является сложное: Чпнгнсъ-Кэзэръ-Кай- 
раканъ (№ 42, вар. г); ср. съ упоминаемымъ Банзаровымъ: Чингисъ-Хаджиръ 
Тэнгри (Уч. Зап. Каз. У нив., 1846, Ш, 69); у Березина (Библ, восточ. исто- 
риковъ) то же имя полнее: Чингисъ-Хаджиръ бо Тэнгршнъ кубунъ. Пос- 
ледше три члена значата: „шаманъ сынъ неба“. Съ формой, приведенной 
Банзаровымъ, члены урянхайскаго сложнаго сопоставляются такимъ обра- 
зомъ: Чингисъ=Чингисъ,Хаджиръ=Кэзэръ, Тэнгри=Кайраканъ. Съ формой 
изъ Березинской „Библ. вост, пис.“: Чингисъ=Чипгисъ,Хаджиръ=Кэзэръ;бо 
не имеетъ соответствующаго члена; Тэнгршнъ-кубунъ—Кайраканъ. Въ хал- 
хасскомъ вместо кубунъ стояло бы ху. Гэсэръ-ханъ въ вар. б и в также на
зывается сыномъ неба.Членъ Хаджиръ ср. съ формами: 1)Каджирь буура, 
верблюдъ громовника (стр. 141); 2) Хаджиръ, миеическая птица (стр. 182), 
3) Очиръ-вани, имя бога (226).

У Киргизъ Гесеръ-ханъ, по видимому, является подъ именемъ Кадыра, 
который сливается съ мусульманскими Хизръ-Ильясомъ. У Киргизъ Баянъ- 
аул. окр. я записать: „Ильясъ и Казыръ были двоюродные братья; Киргизы 
неправильно произносить Кадыръ. Ильясъ помогаетъ страждущимъ отъ 
крушешя на воде; где онъ проходить, тамъ трава зеленеете. Казыръ и Иль
ясъ выпили животворной воды, потому и не умираютъ. Казыръ каждому 
человеку является три раза въ жизни, но не въ своемъ виде, а въ виде 
хромаго или въ другомъ подобиомъ роде.“ О Гецеръ-хане у Рашидъ-Эд- 
дпна см. въ Зап. Археолог. Общ., XIV,113; фразу его о лекарстве Гецеръ-ханъ, 
которое въ древности называлось гадеръ, ср. съ худури, монг. „кабарга“. 
О волшебпомъ камне Кагыръ у Золотницкаго, Чуваш. Слов., стр. 186. Обь 
алтайск. божестве Кыгыръ-хане у Вербицкаго, Зам. кочев. Алтайца, въ 
Вест. Геогр. Общ., т. XXII, стр. 96.

Эпизодъ о птице (сороке или перепелке), испугавшей лошадь, въ вар. 
а связанъ съ основамемъ какого-то монастыря; въ русскомъ сказами объ 
основами Москвы сорока открываетъ убежище спрятавшагося боярина 
Кучки (Аеапас.. И. В., II, 606); въ кпргизскомъ сказами жаворонокъ откры
ваете убежище Козу-Курпеша; ср. Weil, Bibl. Legend., S. 50; Аеапас., Поэт. 
Воззр., II, 378. Въ Алтанъ-Тобчи (стр. 25) Хасаръ, брата Чингпса, подстрк-© ГП
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лилъ сороку. Испуганный внезапно богъ встречается въ повЬрьяхъ о мед
веде (стр. 756). Красная нитка, привязанная къ Гесеръ-хану женами, по 
которой оне узнаютъ его въ собраши боговъ, наноминаетъ сказаше о ле
тучей мыши (стр. 174); въ этомъ последнемъ жена Бюргуте; ср. съ именемъ 
Гесеръ-хаповой жены Ана-Мергенъ. Товарищи у Гэсэръ-хана называется 
Барсъ-батыръ; не указываете ли это на существован!е другихъ вар!антовъ, 
въ которыхъ вместо Гэсэръ герой назывался Барсомъ? Сливая два вар!анта 
въ одпнъ, позднейшая редакция могла обратить одно имя въ помощника.

Въ вар. в отецъ Гэсэръ-хана называется Хэрмысъ-ханъ. Ср. съ сказа- 
шемъ, что Чингисъ-ханъ былъ сынъ Хормусты (Уч. Зап. Каз. универе., 
1846, III, стр. 69).

51. Гегены.

Къ вар. и. Ср. Weil, Bibl. Legend., S. 230: ангелъ вызываетъ огонь съ 
земли предъ Соломономъ и показываете сатану.

Къ вар. i. Завертываше сердца въ хадакъ ср. съ завертывашемъ печени 
Зеленаго царя (Джиланъ-ханъ?) въ ширинку въ сказке объ Уруслане (Лет. 
русск. литер., в. IV, стр. 100).

52. Разные бурхыны.

Къ № 2. Цаганъ-Моринъ ср. Цаганъ-Бюрю (стр. 194).
Къ № 4. Цаганъ эбугенъ переводится обыкновенно: „белый старикъ“. 

У Самоедовъ есть Нувыйази, „белый дедъ“. Второй членъ„ старикъ“, „дедъ“ 
подаете поводъ видеть въ немъ или медведя (см. 42 прим, къ III гл.) или 
предка племени. Ср. у Татищева о Якутахъ: „а (именемъ) Заха они назы
ваются отъ одного ихъ древняго владельца“ (Н. Поповъ, Н. В. Татпщевъ, 
стр. 710). Цаганъ ср. съ сойотск. дзегенъ, алт. джекенъ, текенъ, Якутск, се- 
гянъ, сйэгянъ, ciaraHb, халхасск. дзехе, калмыцк. dschakan, „россомаха“, 
тунгусск. и ламутск. дзюкунъ,й)окоп, „выдра“, мотор, dschokon, „рысь“(Радде 
въ Reise, В. 1,17; Третьяков!» въ Зап. Геогр. Общ. по общ. геогр., II, 299; Pall. 
Zoogr., I, 29 и 74). Чаганъ у черневыхъ Татаръ „звезда“, dzokun у Тунгу- 
совъ „солнце“; въ монгольскомъ цаган, чаган, „белый“. Ср. также съ фор
мами Дзюгу (Оч., II, 175), Сюгэ (въ сложномъ Сюрдюгъ-сюга-тоепъ; Зап. 
Русск. геогр. Общ. по общ. геогр., II, 406; см. также прпм. къ № 38). Эбу
генъ или убугунъ ср. съ тунгусск. bega, „месяцъ“. Хромота Цаганъ эбу- 
гена: ср. о Ерлпке (стр. 130), о Шаркъ-великане (Рыбн.. I, 312), о Есенъ- 
таиши (Алтанъ Тобчи, 56); боль въ ногахъ у Хонкпратовъ (Рашидъ-Эддинъ 
въ Зап. Археолог, общ., XIV, 137), у Ирхытовъ (стр. 6). Ср. также про
звище „хромецъ“, данное летописью Ярославу, мстителю за Бориса и Глеба.

53. Буха-ноинъ.

Нисхождеше Буха-ноипа на землю (вар. и) ср. съ алтайскимъ сказаш- 
емъ о месяце (стр. 190 и 774). Подобно алтайскому, и сказаше о Буха- 
ноине состоите въ связи съ идеей о предке племени и съ поверьями о ново 
рожденныхъ. Первый членъ имени Буха ср. съ тунт. bega, „месяцъ“, а также 
съ самоедск. богго, „медведь“, съ тунгусск. bakaja, id, съ остяцкимъ моко, 
„молодой медведь“, съ монг. буха, „быкъ“, татар, бу га, id., тат. богу, 
„олень“, а также съ вторымъ членомъ имени Темиръ-боко (стр. 173). Буха
рина, являющагося пастухомъ въ вар. в ср. съ коровьимъ пастухомъ въ 
котонск. легенде о Гельгене-пи (Оч., II 162). У Рашпдъ-эддина при Огузъ- 
хане (то-есть Быке-хане) также найденъ ребенокъ въ дупле, предокъ пле
мени Кипчякъ (Зап. Археолог. Общ., XIV, 19). Въ призывашяхъ баабаи 
переводяте отецъ; по тат. бабай „дедъ“; Казан. Татары о громе говорите. 
Тенгри-бабай гремите. Бодонъ-Хотонъ-иби переводить „мать Бодонъ-Хотонъ . 
Бодонъ-Хотонъ ср. съ Одунъ-Бодунъ (стр. 326). Пару Тэнгрп-Баабай и И >и 
ср. съ смеской парой Papajos и Apia (Herod., IV, 59). Мать Баданъ см. 
Оч., II, 3. Ильджихинъ ср. съ Ельджпгенъ (№ 65); ильдьака, „медведь , 
по остяцски (Castren, Wörterb. aus d. Samojed. Sprach., 203). Изы ср. съ 
эсэ, „медведь“ и „дедъ“ по якутски. Ирлыги-ханъ вероятно Ерликъ-хапъ 
(первый человекъ по поверью чернев. Татаръ; см. прим. 44 къ гл. II). Ьыри 
ср. съ полубыкомъ Бюрю; въ сЬв. зап. Монтолш есть озеро Бюрю-норъ или 
Брю-норъ (Оч., I, 66), о которомъ предаше, что въ немъ утонулъ телепокъ, 
будто бы вынырнувши потомъ въ озере Талъ-норе, прошедши подземнымъ 
ходомъ. Юрюнь ср. съ якутскимъ Аи-Юрюпь-Тоёнъ (Сборн. газ. Сибирь, 
стр. 415) пли Юрюнгъ-Ап-Тоёнъ („белый добрый господинъ“, какъ перево- 
титъ г. Гороховъ; Изв. Вост. Сиб. Отд. Геогр. Общ., т. ХШ, № 3, стр. 37) 
и монгольскимъ именемъ миеическаго дерева Орунъ-Ганцхапъ-Модонъ; и 
дерево (Оч., II, 162) и Буха-ноинъ (вар. в) питаюте ребенка жидкостью, ко
торую выдёляюте. У Якутовъ указываютъ божественную пару Аръ-Тоёнъ и 
Кюбей-Хотунъ; у нихъ сынъ Уляръ-Этингъ, „громъ“ (ст. Бюлера, Очерки 
Вост Сибири, въ Отеч. Зап., стр. 206). У Кастрена въ бурятскомъ призы- 
ваши стоить: Ecege, ecege Malan-tengri, eke, eke J ören-tengri, то-есть отецъ, 
отецъ Маланъ-Тенгри! мать, мать Йоренъ-тэпгри (Castren, Versuc е. пг- 
iat. Spr.. 236). Ср. сложный Оронъ-Ганцханъ-Модонъ (№ 29), Оранъ-Телегей 
(стр. 995), Юрюнь-хатынъ-эджи (стр. 264), Юрюнгъ-Аи-тоёнъ, Арапгасъ 
(стр. 710). Не придавалась ди форма Юрюнгъ предмету, съ которым^, шло 
связано ионяпе о беломъ? Ср. съ самоедскимъ jiry, ire, „месяцъ“. Забе- 
ременеше отъ снежины ср. съ предашемъ о Мундусахъ (стр. 3). Когда снегъ 
валится хлопьями, какъ будто совиныя перья, Казанскю Татары говорить, 
„япалакъ, япалакъ карь джауады“ или полнее въ киргизск. редакши: „джа- 
балакъ, джабалакъ, карь джауады, джаманъ хатунъ кызъ табады,“ то-есть© ГП
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„какь сова, снегъ идетъ, худая жена девицу родить“. Джамань-хатунъ ср. 
съ Хатунн-иби; мать но монгол, иби, по урянх. емь.

Къ вар. б. Борьбу двухъ быковъ сиваго и пестраго ср. съ борьбой двухъ 
зверей или двухъ зайцевъ, ciparo и белаго въ нашей Голубиной книге 
(Ьезсоновъ, Кал. Перех., в. 2, стр. 273), а также въ Сибирской, такь-назы- 
ваемой Кунгурской летописи стр. 8.

Къ вар. е. РаЗказъ о Ханъ Джиргае ср. съ алтайской сказкой о Джер- 
канате (стр. 170).

Къ вар. ж. Место о МолонтеГ ср. съ Балынъ Сенге, стр. 241.
Къ вар. и. Булга-хара или Булганъ-хара, брошенный въ люльке, ве

роятно нринадлежитъ къ ряду сказан! й о сыне неба, брошенномъ въ воду 
или въ ящике или въ бочке. Въ Алтанъ Тобчи (стр. 53) упоминается 
Ьолго-ноинъ, дитя, спасенное отъ смерти. Второй членъ Хара ср. съ бурят
скими хара, „месяцъ“.

Въ дополнеше къ вышеприведенными сказашямъ о Буха-ноине помГ- 
щаемъ еще одно, записанное у Бурятъ въ Балаганскомъ ведомстве г. Ханга- 
ловымъ.

„Небо (тэнгэри) разделяется на Барулама-тэнгэри и Зулэмэ-тэнгэри; 
первыхъ считается пятидесяти пять тэнгэри, вторыхъ сорокъ четыре; первые 
помещаются на западе (бару), вторые на востоке (зу). Между западными 
55-ю тэнгэри старшее у Кудпнскихъ Бурятъ назыв. Заянъ-Саганъ, у бала- 
гапскнхъ Ханъ-Тюрмасъ; некоторые Кудинцы говорятъ, что Ханъ-Тюрмасъ 
восточное тэнгэри. Старшее изъ восточныхъ тэнгэри у Кудинцевъ называется 
Гужиръ, у балаганскихъ Ата-Уланъ. Некогда у тэнгэри произошелъ раскодъ: 
54 тэнгэри ушли на запади, 44 ушли на востокъ; одно тэнгэри осталось по 
середин!, это называется Сэгунъ-Сэбдэкъ; оно не принадлежало прежде 
ни къ гЬмъ, ни къ другимъ, а потому и западные и восточные старались 
завладеть ими. Восточные говорили: „Старппе братья, дайте намъ небо 
(тэнгэри) Сэгэнъ-Сэбдэкъ, такъ какъ вы больше насъ десятью небами“. Те не 
дали, такъ оно и осталось ни кому не принадлежащими. Его назвали Обо, 
„граница .Бохо-Гэлп,сынъ восточнаго неба Гужпра, рталъ устраивать кузницу 
и ковать железо, по оно ломалось на куски и не ковалось. Однажды запад
ные тэнгэри слышать громъ и стукъ на восточной стороне; тогда Бохо-Муя, 
сынн занаднаго неба Заянъ-Сагана, пошелъ посмотреть, что делайтъ вос
точные младппе братья. Увидавъ тщетныя усилтя Бохо-Тели, они сказали 
ему. „если ты меня примешь въ соучастники, я помогу тебе“. Бохо-Тели 
согласился; Бохо-Муя взяли горный песокъ (хаданъ-харъ), бросили въ печь 
(хяха), где нагревается железо и они начали ковать. После этого Бохо- 
Муя не отдали кузницу Бохо-Тели, и искуство ковать и кузницу оставили 
за собой, такъ что это искусство осталось за западными небомь, которое 
потоми передало его и людямъ. Западное же небо взяло себе среднее небо, 
Сэгэнн-Сэбдэкъ или Обо, таки что на Западе стало 55 тэнгэри, а не 54. 
Тогда произошло между западными и восточными тэнгэри неудовольств!е. 
Бохо-Тели, сыпи восточнаго неба Гужира, начали преследовать Бохо-Муя за 

обмани и за захвати кузницы, которую они, Бохо-Тели, первый выдумали, а 
также за захвати Сэгэнъ-Сэбдэка. Тогда сыновья занаднаго неба Заянъ-Сагана 
спустились на землю Оборъ-Боксо (въ Монго.1!и), где и находились некото
рое время; потоми Бохо-Муя сказали братьями: „Вы поднимитесь на небо, а 
я останусь здесь! меня будетъ преследовать Бохо-Тели“. Братья поднялись 
на небо. Бохо-Тели спустился на землю, обратился ви пестраго пороза (тарал- 
эрэн буха) и пошелъ по следами Буха-Муя. Последшй обратился вн пороза 
темносиняго цвета (хард хбхо буха), пошелн чрезъ горы Горхонъ-Ула и 
чрезн пороги Зетбольённ (на р. Селенге) кругомн Байкала чрезъ гору 
Оборъ Улятай, остановился на ровномъ месте Таляни и стали ждать про
тивника, сказавн: „если я упаду на спину, то будетъ белый царь (Саганъ- 
ханъ или Арайнъ-Богдо ханъ), а если упаду на брюхо, то будетъ монголь- 
сшй царь“ (Обори-Богдо ханъ). Такими образомъ Бохо-Муя или монгольски! 
порозн ждал1> своего противника. Въ это время подходить пестрый порозъ 
иди Бохо-Телп; порозы начали бодаться. Темносишй порозъ,то-есть, Бохо-Муя. 
притворился; пестрый изъ всей сиды бросили его черезн голову; темносишй 
порозъ упали на спину, предвещая, что будетъ царство Саганъ-хана. Вставь 
съ земли, они удалился на северную сторону Байкала; пестрый порозъ 
опять узнадъ, что они обмануть, узнали слова, который Бохо-Муя говорили 
передъ борьбой и пошелъ снова преследовать его. Темносишй порозъ легъ и 
обратился въ каменнаго пороза; пестрый боднули его изъ всей силы и объ 
рога каменнаго пороза прокололи свою губу; еще боднули рази и испор
тили свой левый рогъ; конеци его раскололся немного. Узнавъ, что они 
въ третей разъ обмануть, Бохо-Тели удалился, еказавъ: гунан бухадаш 
хорик хэхэб гунжан унундуш хуняла хэбэб и еще сказали: „люди мне будутъ 
приносить жертвы наравне съ тобою“! Съ этими словами Бохо-Тели уда
лился на востокъ, где сделался Ерленъ-ханомъ (тогохи дорбон). Темносишй 
порозъ удалился въ Тункинсюя горы.

Буряты считаютъ себя потомками Чингисъ-хана. Этотъ последшй 
жилъ за моремъ, имели 13 жени. Объ немъ балагансше Буряты поютъ:

Гули танхан гожулхан идеи 
Голто бурхани бутэхэн идеи 
Ширэм танхан шимэлхэн идеи 
Чингир богдон ботохэн идеи.

Одна изъ женъ Чингисъ-хана забеременела, родила и тайкомъ положила 
ребенка въ железную люльку, замкнула железными ключами и бросила на 
северную сторону моря (Байкала). Ребенокъ упали подъ грудью (боинок)

• темносиняго пороза, который лежали на северной стороне Байкала. Порозъ 
кормили его, давая ему сосать шибэс то-есть волосы около детороднаго члена. 
На северной стороне Байкала жили только две шаманки: Асуханъ и 
Кусыхэнъ; оне были бездетны, начали шаманить и предсказали други другу, 
что у каждой родится сынъ; одна предсказала, что они уже родился и лежитъ 
у синяго пороза, и что онГ должны его усыновить. Пошли взять ребенка,© ГП
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но иорозъ не даль его; шаманки пришли домой, начали шаманить и узнали, 
что порозъ есть Буха-нойонъ-бабай, что ему нужно принести жертву изъ 
трехъ животныхъ: 1) большую кобылу белую съ желтоватымъ отливомъ, 
саган шарга ботахан, 2) болыпаго барана съ рогами, манху малан хуса и 
3) темножелтаго козла, шара харан тэхэ, и тогда только онъ уступить ре
бенка. Шаманки принесли жертву. Буха-нойонъ отдалъ ребенка, а самъ уда
лился въ Тункинсгая снежныя горы. На пути онъ выделили жидкость изъ 
мочеваго пузыря; на орошенныхъ местахъ выросли пихта и верескъ, почи
таемые чистыми и священными у Бурятъ (жеронъ тагпн жедо арбан тагин 
арса); где онъ лежалъ и катался, на томъ месте осталось изображеше ка- 
меннаго пороза. Указываютъ дерево, где будто онъ терся; тутъ теперь Бу
ряты брызгаютъ и курятъ табакъ. По этому и говорить: покровитель и соз
датель Бурятовъ Буха-нойонъ удалился на высоюя горы; баруни джирен 
юсун мундарга тобшолжи булад. При благословешяхъ всегда упоминаютъ 
Буха-нойона, какъ покровителя Бурятъ, напримеръ, на свадьбахъ:

буха нойонъ бабая боног дорон шургарайн 
будан хатан иб!э ума дорон шургарайн

Буха-нойонъ сделался ухань-хат’омъ или баруни-хат’омъ; вотъ почему 
Буряты говорить, что преследуемый злыми духами души убегаютъ къ ухан 
хат или баруни-хат (водяными или западнымъ хат’амъ), у которыхъ и пря
чутся. Впоследствш Буха-нойонъ женился на дочери неба по имени Буданъ- 
Хатанъ-иби, отъ которой имели 9 сыновей и дочь Эрхэ-Субэнъ; эта дочь 
вышла замужъ за Шильбэндэръ-Саганъ-Мишеши, сына Албинъ-хана; у нихъ 
родился единственный сынъ Сандалъ-нойонъ-Мишеши; самъ Албинъ-ханъ 
есть сынъ Ерленъ-хана. Буданъ-Хатанъ-Иби есть дочь Эсэгэ-Малани-Тэнгри, 
который имели трехъ сыновей и 9 дочерей.

Девять сыновъ Буха-нойона выбрали на земле девять разныхъ горъ и 
стали ихъ хозяевами или царями, барунп-джирен-хат, „девяносто западныхъ 
царей“. Следовательно, 90 западныхъ хатовъ суть сыны Буха-нойона. Имена 
ихъ: Буха-Саганъ-нойонъ есть Амани-эжинъ (то-есть, хозяинъ устья Ангары, 
правильнее ея выхода изъ Байкала), Монгото-заринъ есть Мохонн-эжинъ, 
Хилма-нойонъ—Хяктынъ-эжинъ (хозяинъ Кяхты), Мульма-нойонъ илиКита- 
рапъ-Заринъ—Торбнъ-эжинъ, Эмнекъ-Саганъ-нойонъ—Иркутъ-эжинъ (хозя
инъ р. Иркута),Тульмагъ-нойонъ—Туранъ-эжинъ.Ута-Саганъ-ноЙонъ— Улятъ- 
эжинъ, Хурба-Заринъ—Хужари-эжннъ и Моргонъ-Дэгэ-У лани-Зала; место 
жительства последняго не показано. Шаманка Асуханъ усыновила и воспи
тала ребенка и дала ему имя Такша-Моргонъ (тандулдаха-онцохон-такша- 
моргон, т. е. Булагатъ). Она жила съ нимъ у моря; подросши, Булагатъ хо- 
дилъ играть на берегъ моря съ тремя мальчиками, которые выходили изъ моря 
и поигравъ снова уходили въ воду. Одно изъ восточныхъ тэнгэри подъ назва- 
темъ Хурмусъ имело дочь, которая неизвестно отъ кого стала беременною. 
Тогда она опустилась на землю, родила трехъ дйтей, двухъ мальчиковъ и 
одну дочь, и положила ихъ на берегъ, где они и выросли. Потомъ она соз

дала животное и дала ему имя „яманв“ то-есть, козелъ; отъ него пошли и 
наши козлы. За темъ она сказала.- „я наравне съ вами буду есть жертво- 
приношетя, въ которыхъ будутъ козлы“. Вотъ почему па таялганахъ ко- 
лятъ и козловъ. Эти-то незаконнорожденный дети отъ дочери неба Хур
мусъ и выходили изъ воды. Шаманки узнали объ нихъ отъ Булагата, хо
тели поймать водяныхъ детей, но не могли. Они дали Булагату таракъ и 
оршо и научили, угостивъ мальчиковъ, уговорить ихъ придти въ юрты. Од
нако напрасно. Наконецъ шаманки выдумали средство, поставили котелъ 
крепкаго тарасуну (водки изъ молока), дали его Булагату вместе съ урю- 
м’омъ (сливочными пенками) и отправили его на берегъ; здйсь мальчики 
разослали данный ему шаманками белый войлокъ, селъ на него, елъ урюмъ 
и запивалъ, вместо воды, тарасуномъ. Дети вышли изъ воды, сели на вой
локъ возле Булагата и вместе съ нимъ стали есть урюмъ и запивать его 
тарасуномъ. Опьянйви, дети легли спать на войлокъ. Шаманки, караулив- 
1шя издали, подошли ближе, подняли войлокъ со спящими детьми и понесли 
домой. На море поднялись страшныя волны, который и унесли девочку; 
она обратилась въ нерпу и ушла въ море (хаб загахан болод далада оро); 
одинъ изъ мальчиковъ обратился въ черную белку (хара-хэрмынъ?) и убе
жали въ горы; остался на войлоке только одинъ мальчики. Друпе говорить, 
будто вн то время, какъ шаманки понесли детей, на пути одно изъ нихъ 
проснулось и закричало: „возьми меня Молочное-море-мать и Недоступный 
горы-отецъ“! (хуп дала эхе мини абышъ хомбр ула эсэгэ мини абыш; Хубъ- 
дала вероятно тоже, что Сумъ-далай другихъ сказокъ, а Хбмбръ-ула есть 
Сумуръ-Ола или Сумбуръ-ола). Въ это время на море поднялись волны, 
бросились на берегъ и едва не унесли обеихъ шаманокъ въ море; двое 
ушли отъ нихъ, одинъ къ матери-морю, другой къ отцу Хбмбръ-уле (ср. у 
Веев. Миллера, Осет. эт., I, 145). Третьяго мальчика Хусыкэнъ усыновила 
и дала ему имя Экиритъ (эрихэ опдохон экирит, „въ яру найденный Эки- 
ритъ“). Когда онъ были маленькими, его воспитывала рыба налимъ пестраго 
цвета, а матерью его было ущелье берега. Потому и говорится: эргин габа 
эхэ эрен гутар эсэгэ, „береговая щель—мать, пестрый налимъ отецъ“. При
дя въ возрасти, мальчики женились: Булагатъ, иначе Шобого-нойонъ, же
нился на дочери Аю-хана, заплативъ калымь животными. У Булагата было 
два сына: Бузганъ и Будганъ-Хара; Бузганъ женился, имели шесть сы
новей и одну дочь. Булганъ-хара имели черную собаку, которая довила 
зверей. Однажды они уехали на облаву (зэгэтэ аба) въ царство царя Ха- 
лыхъ-хана и отличился ловкостью и меткостью; въ особенности отлича
лась его черная собака. Халыхъ-ханъ стали просить черную собаку и Бул- 
гани-хара отдалъ ее, но взяли за нее его дочь. У него были одинъ сынъ Тог- 
локъ. Шесть сыновей Бузгана выросли; изъ нихъ вышли отличные стрелки, 
въ особенности одинъ. Однажды сыновья Бузгана пригласили Тоглока, един- 
ственнаго сына Булганъ-хары, на облаву. Тоглокъ своею ловкостью и оби- 
.йемъ убитыхъ зверей возбудили зависть вь шести братьяхъ. Тоглокъ по
гнался за оденемъ; шесть братьевъ поехали сзади и одинъ изъ нихъ вы-© ГП
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стрЬлилъ въ Тоглока, но попали только въ кисть шапки, во второй и третай 
разы попали въ седло. Тоглокъ сказалъ: „я думалъ вы поехали охотиться 
на зверей, а вы поехали охотиться за мной“. Въ слезахъ онъ 
домой и сильно заболелъ; его вылечила его двоюродная сестра, 
узнавъ, убили сестру; умирая, она бросала кровь или молоко отъ 
соска заиаднымъ тэнгри, отъ леваго восточными, говоря: „шесть

ирйхалъ 
Братья, 
праваго 
сыновей

Бузгана умруте бездетными, какъ сухое дерево, а единственный сынъ Бул- 
ганъ-хары, Тоглокъ, будетъ иметь детей и многочисленное потомство!“ 
Тоглокъ женился два раза; отъ первой жены онъ пмелъ шесть сыновей 
1) Алгуй, 2) Булагъ-Саганъ, 3) Боржинъ-Дапха, 4) Саганъ, 5) Булагъ-Са- 
ганъ-Бумалъ и 6) Хурхутъ. Отъ второй, которую онъ взялъ изъ племени 
Сэгэнъ, имелъ одного сына по имени Ашехаватъ. Экиритъ женился на до
чери царя Олытъ-хана, отъ которой имелъ одного сына Запхи; Запхи имелъ 
8 сыновей (или говорить, 4 сыновей и 4 племянниковъ): Абазай, Шоно, 
Хынгылдыръ, Худыкъ-Саганъ, Манза; три сына умерли бездетными.

Усэй ханъ ср. съ Сайхай, женой Темуръ-Хадака у Сананъ-сэцэна. Те- 
муръ-Хадакъ отнимаеть мальчика Бату-Монке у женщины Бахай (ср. та
тар. бака, „лягушка“), которая его дурно воспитывала. У ребенка выросъ 
наростъ, который Сайхай стерла серебряной чашкой (Schmidt, Gesch. d. 
Ost-Mong., 179). По Алтанъ-Тобчи (стр. 64) Бату-Менко (или Даянъ-ханъ) 
былъ отданъ на воспиташе Хутугану (ср. утуганъ, „шаманка“), потомъ Ба- 
хайю, у котораго его отнимаетъ Темуръ-Хадакъ. Ср. съ осетинск. сказань 
емъ о Хамиде: жена, „волочащая задницу по кочкамъ“, наростъ на спине 
Хамица (Сборн. свед. о кавк. горд., в. V, ст. Шанаева „Осет. карт, сказ.“, 
стр. 27). Нойонъ, второй членъ въ имени Буха-нойонъ, ср. съ нойонъ-гуресу, 
„тигръ“ (nojon gurusu: Radde, Reise, I, s. 93), нохай-хара-гуресу, „медведь“, 
нохонъ-гуресу, „россомаха“ (Оч., II, 139). Разказъ Алтанъ-Тобчи о Темуръ- 
Хадаке въ семеромъ съ братьями отнимающем^ ребенка ср. съ кавказскими 
легендами о Б. Медведице, см. стр. 735. О Бату-Монке см. прим, къ № 66.

кН
54. Бурхынъ-бакши.

Бурханъ, по алт. пырканъ, по урянх. пурганъ, „богъ“. Ср. 1) съ вто
рыми членомъ въ монгольск. имени Б. Медведицы Долонъ-Бурхынъ; 2) съ 
Пбри-ханъ (волкъ-царь) въ Л» 131; Бурханъ-бакши въ вар. i, какъ и Пори- 
ханъ, дарить ящики, дающШ богатство; 3) съ Абырганъ, Абырга-джиланъ, 
Абрыгъ-могай, Амырга-могусъ, именами, который придаются чудовищному 
змЬю въ призывашяхъ шамановъ и въ сказкахъ; см. также у Тпмковскаго 
о горе Абурга (Путеш., I, 223); 4) съ Моргонъ-хара, именемъ перваго ша
мана по бурятскому сказашю (Изв. Вост. сиб. отд. Р. Геогр. Общ., т. XI, 
№ 1 и 2, стр. 89); 5) съ абырганъ, „летяга“ по урянхайски; по алтайскому 
сказашю (№ 48) летяга подвергается гонешю отъ сына неба Джаика; Бур
хынъ-бакши преследуетъ Арахы; 6) съ amuraca, тунгусск. „медведь“ (Castren, 
Tungus. Spr., s. 120), мырга-мафа, „тигръ“ (Маакъ, Путеш. по Уссури, I, 
стр. 112). Членъ бурханъ встречается иногда въ монгольскими сложпыхъ
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именахъ высокихъ горъ, наприм. Бурханъ-ола; кроме того есть Буръ-хаир- 
ханъ, Буренъ-хаирханъ и Буренъ-ханъ; бурятское сказаше ставить этотъ 
белокъ въ связь съ представлешемъ о волке (см. стр. 128). Второй членъ 
бакши у Бурятъ и Солоновъ произносится багиши (у семиречинскихъ Со- 
лоновъ Баркындъ-багышъ; Остроумовъ, Китайски эмигранты, Казань, 1879, 
стр. 32); багышъ ср. съ монгольскимъ мангысъ, „змей“, въ якутскомъ иро- 
изношеши могусъ, въ алтайскомъ моосъ. Есть парная форма Мингынъ-бур- 
хынъ (стр. 277 и 301). Мангысу приписывается враждебное отношенie къ 
месяцу (№ 34, вар. к); сказаше о Гесере (стр. 818) помещаете Манту на 
севере т. е. тамъ, где находится Б. Медведица. Въ духовиомъ стихе о Ца- 
ганъ-дарихе (см. № 68 и примем, къ нему) Бурханъ-бакши принимаете видъ 
коня. Ср. также бура или бургазы, небесные кони (стр. 45 и 48).

Къ вар. а. Ср. съ № 79 и Оч., II, 149; въ 6 примем, къ V гл. II вы
пуска было указано на детскую игру въ Володаря, которую О. Миллеръ 
сближаете съ англгйской детской игрой въ избраше короля Артура; отъ 
одного забайкальскаго казака я запнсалъ следующую детскую песенку, ко
торую доютъ при дележе играющихъ на две стороны: „Первичики, други- 
чики, па голуби, на жолобе, ставка, пленка, сучокъ, обручокъ! Заяцъ-мй- 
сяцъ сорвалъ травку, положили на лавку, кто взялъ — тотъ Туръ-король!“ 
Есть вотяцшя и чувашсюя предашя о трехъ братьяхъ, основателяхъ дере
вень; въ нЬкоторыхъ изъ нихъ разказывается объ уговоре или жребй, 
бросаемомъ изъ-за обладашя участкомъ; одинъ брать въ этихъ разказахъ 
обыкновенно получаете участокъ обманомъ (Б. Гавриловъ, Произвел, народи, 
слов. Вотяковъ, стр. 145). Въ предан i и объ основаши вотяцкаго села Бу- 
сурманъ-Можга разказывается о подобномъ же бросаши æpeôia и обмане 
одного брата. Младппй изъ трехъ братьевъ, Можга, по которому и село на
звано, за что-то разсерженнымъ отцомъ обозванъ былъ бусурманомъ. Ве
роятно въ первоначальной редакцш онъ-то п былъ обмангцикъ. Въ неко- 
торыхъ прикамскихъ предашяхъ о братьяхъ первонасельникахъ встречается 
тема проклятая одного изъ нихъ; Бишъ осуждаете брата Тобаха на малое 
потомство за то, что онъ не поклонился водруженному имъ столбу (Чуваш, 
пред. Бичур. прихода, Казань). Г. Износковъ передалъ мне предаше о трехъ 
братьяхъ: Тюлязи, Мамалай и Ряшъ; отъ первыхъ двухъ произошли дерев
ни того же имени, Ряшъ не оставилъ потомства; мотивъ можете быть за
быть. Прокляпе за захвате земли яснее въ чувашскихъ сказашяхъ о Ма
каре и въ южно-русскомъ о кроте (см. выше, стр. 814). Ср. № 82, вар. е. 
Въ вотяцкомъ предаши братья Можги бросали жребй такимъ образомъ: 
участокъ долженъ достаться тому, кто, пнувъ въ кочку, перебросите ее че- 
резъ реку; ср. съ зырянской клятвой посредствомъ разрушешя кочки (Дневн. 
В. Латкина на Печоре, стр. 101), и съ клятвой заговорщиковъ противъ Чин
гисхана у Малья (цитировано у Опперта: Presbyter Iohannes, стр. 105: fi
rent ébouler avec les pieds quelques terres, qui bordoient le rivieres). Одинъ 
изъ спорящихъ братьевъ предварительно тайкомъ отъ нихъ подрубаете свою 
кочку. Майтере ср. съ Бай-тере, какъ Алтайцы величаютъ въ своихъ призы-© ГП
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вашяхъ высокую гору Ялменку (по русски называемую Семинскимъ бкл- 
комъ). Бай въ татарскомъ „богатый“; въ монгольскомъ произносится баинъ 
(въ якутскомъ bojun, „звкрь“). Въ применены къ шаманскимъ божествамъ 
эта форма встречается въ именахъ Бай-ана или Пай-ана (стр. 69), у Яку- 
товъ Бай-баянай (Сборн. газ. Сибирь, 1876, Спб., стр. 416; Порядинъ, Якут, 
слов, рукоп. и др.). Tepe по урянхайски небо; ср. Даинъ-тере, имя перваго 
шамана по алтайск. сказашю. Князя косогольскихъ Урянхайцевъ титулуютъ 
даинъ-нойонъ или дай-нойонъ, а также доро; пойонъ мопгольск. „дворянипъ, 
князь“, доро то же самое по урянхайски. Дзаинъ, „медведь“ по тунгусски. 
Алтайскаго Даинъ-тере мы сближаемъ съ Эгской каменной бабой Даинъ- 
Тирхинъ (см. прим, къ № 64), съ которой также связывается вера о воз- 
вращеши къ жизни.

Къ вар. в. Въ алтайскомъ сказаны пищу раздаете хитрый старикъ тремъ 
родамъ Ирхытовъ (Оч., II, 173); ср. у Рашидъ-эддина объ Игите-Иркылъ- 
Ходже (Зап. Археолог, общ., т. XIV, с. 24); въ нашихъ апокрифическихъ 
разказахъ пищу волкамъ раздаетъ Христосъ или Eropifi (Аеанас., Поэтич. 
Воззр., I, 710). Формы ирхытъ, иркылъ ср. съ остяцкимъ jurex, волкъ, са- 
моедскимъ уеркъ, „медведь“, алтайскимъ орсулъ въ сложномъ орсулъ-айу, 
„медведь“; о Иркылъ-ходжк и Джерке-лингъ-хуме, предке Тайдж1утовъ см. 
прим, къ № 135; имя Тайдж1утъ ср. съ тайганъ, собака по алтайски (Грамм, 
алт. яз., стр. 109). Два сына Джеркелинга у Рашидъ-Эддина называются Кен- 
дучино и Улакшинъ-чино (чоно, монгол, „волкъ“); на волчью природу ихъ 
намекаетъ и самъ Рашидъ-эддинъ (1. с., стр. 188). Не перенесенъ ли и 
нашъ апокрифичесшй разказъ на Христа потому, что онъ разказывался мо
жете быть о Хорее (Хорсъ ср. съ именами корсъ, корсакъ, „степная .лисица“; 
хортъ, харте, „ловчая собака“; ср. также башкирск. кыртъ, „волкъ“) и на 
Eropia (болгарск. Герги) потому, что на некоторыхъ наречВ1хъ близь Чер- 
наго моря для волка было имя gurg (Cornes Gëza Kunn, Codex Comanicus, 
Buda-Pest, 1880, p. 12-). У Лапландцевъ по Шефферу было божество Stor- 
junkare, которое заведывало всеми зверями, медведями, волками, лисицами, 
оленями и вообще всеми животными, которыми питались Лапландцы; 
онъ считался помощникомъ высшаго божества, Тора или TiepMeca, громов- 
ника (Scheffer, Histoire de Laponie, p. 69). У Черемисовъ такпмъ вторымъ 
божествомъ былъ кажется Пигамбаръ, котораго теперь Черемисы смеши- 
ваютъ съ EropieMb. Не былъ ли п Бурханъ-бакши подобнымъ же вторымъ 
божествомъ монгольскаго шаманскаго Олимпа, первыми помощникомъ Тэн- 
гри-хана? Въ прикамскомъ Поволжье встречаемся съ легендами о раздаче 
верь Богомъ родоначальникамъ разныхъ племенъ, при чемъ родоначаль- 
никъ племени, которому принадлежите редакпдя, обыкновенно опаздываете; 
предокъ Чувашей опоздалъ потому, что прокопался надъ обувашемъ ноте 
въ лапти (Магнитсюй, Матер, къ объясн. чуваш, вкры, стр. 246); шедшаго 
по веру Черемисина встретить Кереметь и разговорами отвлекъ отъ цкли 
(Эти. Сборн. IV, 20; Вкстн. Евр., 1867, дек., 49; Вкстн. Евр., 1880, сент., 
169); когда Черемисинъ выслушалъ повелкте Бож1е, сидквппй на дереве 

въ виде селезня Кереметь слеткдъ къ нему на землю и сталъ требовать по- 
клонетя. Сидкше на дереве есть и въ разказахъ о раздаче пищи; въ раз- 
казе о Христе на дереве сидите человекъ, котораго Христосъ обрекаете 
на съйдеше волку. У Аоанасьева, Легенды, стр. 43, Егор1я спрашиваете 
не волкъ, а Цыганъ, имкюшдй семь сыновей (ср. Джехенъ, „россомаха“, 
въ монг. дзехенъ, первый сынъ у семисыновней Маны, стр. 176), чемъ ему 
питаться и получаете разркшеше на воровской промыселъ. Во время не- 
мецкпхъ праздниковъ Kirmess делали куклу, которую выставляли на шесте; 
она называлась Zachäus (Lippert, Christenthum, 1882. Berlin, S. 656).

Bap. d ср. съ чувашскимъ у Магнитскаго, Матер, къ объясн. чуваш, 
веры, стр. 29, и съ южно-русской въ Труд, этногр. экспед. въ Зап.-рус- 
ск!й край, II, 355; копецъ последняго вар!анта ср. съ легендой о Кирикк 
и Улите (Этн. Сборн., VI, стр. 121). Въ осетинскомъ разказе Боте, одетый 
въ лохмотья, ходите по земле и велите тремъ волкамъ съесть бедняка съ 
женой и коровой, хотя этотъ бкднякъ приняли его хорошо; съеденные воз
родились въ богатстве; у бедняка после того родилось семь сыновей (Сборн. 
евкд. о кавк. горц., в. III, ст. Шанаева, „Осет. народ, сказ.“, стр. 8). Въ 
другомъ осетинскомъ разказе вместо бога стоите Уастырджи (Сборн. свед. 
в. VII, стр. 22). Ср. съ монгольскимъ сказашемъ о семи ламахъ, посктив- 
шихъ бедняка и улетевшихъ подъ видомъ семи ангировъ (Оч., II 166) и 
съ индкйскимъ объ Индре, который подъ видомъ странствующаго пищаго- 
богомольца пришелъ къ семи Rishi (Holtzmann, „Indra“ въ Zeitschr. d. 
Deutsch. Morgenl. GeselL, В. XXXII, H. II, S. 317). Разказъ о кормлены 
своимъ теломъ зверей ср. съ алтайскимъ поверьемъ, занисаннымъ г. Ядрин- 
цевымъ (Изв. Ими. Русск. Геогр. Общ., 1881, т. XVII, в. 4, с. 249): месяцъ 
соглашается поднятаго имъ на небо Ельбегеня кормить своимъ теломъ 15 
дней съ услов!емъ, чтобъ друпе 15 дней Ельбегень кормилъ его, отчего и 
бываюте ущербъ и наращеше. Монгольское сказаше о заячьей шкуре мо
жете быть есть затемненный Bapianre еккзашя о Ельбегене, унесенномъ 
месяцемъ; Монголы видятъ въ пятнахъ на месяце зайца, Алтайцы Ельбе
геня. Не потому ли и въ монгольскомъ сказаны о Гесеръ-ханк (или Джоро) 
является эпизодъ о накормлены толпы мясомъ (стр. 254), что подъ Джоро 
можете быть скрывается месяцъ? Въ монгольскомъ Дзанглуне есть разказъ 
о принцк Суссати, воплощены Будды, кормящемъ своимъ теломъ родите
лей, убкгающихъ отъ своего гонителя Рахоли(Оег Weise und. d. Thor, von 
Schmidt, Petb., 1843, S. XXV—XXXI); въ тибетскомъ Дзанглуне этого раз- 
каза нетъ; ткмъ не менке первая глава переведеннаго Шмидтомъ Дзанглу- 
на содержите рядъ разказовъ о Будде, приносящемъ свое тклэ въ жертву, 
но не изъ прямаго сострадашя къ известнымъ людямъ, а ради провозгла
шая истины (ibid., S. 1—20); въ другой главе есть разказъ о златошерст- 
номъ звкре Кунтк, который приносите себя въ жертву изъ сострадашя къ 
одному изъ царскихъ слуге и позволяете снять съ себя шкуру (S. 101). Ср. 
съ обрядностью медвежьихъ праздниковъ северной и восточной Сибири. 
Разказы о самоотдающемся въ жертву оленк известны изъ скверной Россы.© ГП
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Къвар. е. Ср. у Аеанас., Легенды, стр. 118, у Безсонова, Кал. перехож., 
т. I, стр. 692. Въ ДзанглунЬ, въ XIII главе (Der Weise und Thor, 1854, S. 97- 
Маслобойщикъ отказываеть Будд!;, просящему въ вид!; милостыни маета 
для нзлечешя своей болезни, и вместо масла подаетъ комокъ выжимокъ 
сопровождая свою подачку насмешкою; жена маслобойщика вернула ухо- 
дившато Будду и дала ему чашу масла. Маслобойщикъ за свой отказъ и 
насмешку присужден!. въ будущему веке родиться уродомъ и разлучиться 
съ женой. Въ заключен™ разказа говорится, что этотъ маслобойщикъ ро
дился впоследствии царевичемъ Донгдумомъ (см. прим, къ № 56\

Въ вар. ж содержится памекъ на насильственную смерть Бурхапа-бакши 
Разказа, въ которомъ прямо бы говорилось о его умерщвлен™, намъ не уда
лось услышать. Рашидъ-эддинъ (Зап. Имп. Археолог. Общ., XIV, 54) с'ооб- 
щаетъ объ Укинъ-бурхане (ср. Чоканъ-борканъ, туркм. иоколеше; Шамбери 
Пут. въ Бухару), старшемъ сыне Хабулъ-хана, который былъ схваченъ Та
тарами (Татарамъ же приписывается и смерть Есугая), выдашь китайскому 
хану п пригвожденъ къ деревянному ослу. Въ Юаньчаомиши старппй сынъ 
Хабулъ-хана называется Олъ-Бархахъ (ср. съ татарск. елъ-барсъ. Felis tig- 
ris). У Абульгази пригвождешю подвергается Муркадъ-куджуне, отецъ Ме- 
микая. Въ другомъ месте у Рашидъ-эддипа та же ncTopia о Татарахъ п ка
зни пригвождешемъ къ деревянному ослу разказывается объ Амбагае; у 
Абултази вместо Амбагая стоить Мемикай, а у Ердмана Hemu-Kai; ср. amican 
тунгусок, „медведь“; амба, амбанъ, тунгусск. „титръ“ (Castren, Tung. Spr.. 72- 
Маакъ, Путеш. по Уссури, I, стр. 114 и въ прибавлен™: „Ходзенск. Сло
варь“, стр. 11). Ердмапъ и Березинъ по поводу этихъ м±стъ говорить, что 
подобная казнь была въ Китае и ссылаются на китайскую драму, переве
денную Сенъ-Жюльеномъ подъ назватемъ „L’Oprheline“. Схедуетъ ли подъ 
Татарами здесь разуметь народи? не было ли это имя темныхъ духовъ? 
Ср. [съ равказами о грызунахъ, преследуемых!, молшями. (См. стр. 141 
и 142).

Вар. и есть сжатый разказъ очень обширной главы изъ Дзанглуна, ко
торый въ переводе Шмидта пазванъ: „Von der Demüthignng der sechs 
Irrlehrer“ (D. Weise und d. Thor. S. 67—85). Гоодомбы нашего разказа co- 
ответствуетъ Гаутаме Дзанглуна. Подобно Бурханъ-бакпиевой давшей отпры
ски ковырялке (см. также „Буддизмъ“, Нила, 219—227) въ сказан™ Казан- 
скйхъ Затарь проростаетъ палка первыхъ проповедниковъ ислама въ крае 
(Шпилевсий, Древте города Казанск. губ.), въ чувашскомъ предан!п пругь 
въ рукахъ Топая („Чувашек, предатя Бичуринск. прихода“, Казань, стр. 3). 
О борьбе Шпгемуни съ Дзурганъ-бакши у Нила, „Буддизмъ“, стр. 330. Ут
рату Дзурганомъ трехъ бакши ср. съ сказашемъ о Плеядахъ, потерявшихъ 
одну звезду и оставшихся въ числе шести. Дзурганъ но монгольски шесть. 
Въ Монголы встречается назваше горъ Баянъ-Дзюрку, „богатое сердце“; 
ср. съ лопарскими именемъ Плеядъ (стр. 193 и 191).

Вар. г ср. съ № 51, вар. i, а также съ русскими сказками о Марке бо- 
гатомъ и съ главой XV тибетскаго Дзанглуна (Schmidt, Der Weise und d.

Thor, S. 107—128), которая заключаетъ въ себе такой разказъ: Дряхлый ста- 
рикъ хочетъ поступить въ монахи; онъ обращается къ разными гелюнгамъ 
и подвижнпкамъ, но все отказываются принять его; даже и гелюнгъ Scha- 
ríibu не хочетъ это сделать, находя его устаревшими для понимашя пред- 
метовн релипи. Перенесенный чудесными образомъ на береги моря, они 
видитъ муки грешниковъ; страдав i я женщины, влюбленной въ самое себя, 
служанки, воровавшей кушанья, и охотника, который много истребляли ди- 
кихъ зверей. Последнему стреляли въ голову стрелами, лившими изъ себя 
огонь. Ср. съ вогулпчекимъ обрядомъ стрелятя во время медвежьяго пра
здника въ голову выставленнаго мертваго медведя; сообщ. г. Малаховыми.

Въ русскихъ сказкахъ Васялш Безчастный, пр!емышъ Марки богатаго, 
едешь къ змею (Аеанас., Нар. Ск., в. I, № 13) или людоеду (ibid., в. II, 
стр. 121). Въ южно-русской сказке Борисъ-Тремъ-сынъ идетъ къ Солнцевой 
матери (Труд. этн. эксп. въ Зап.—русск. край, стр. 292). Въ курской сказке 
(Труды Курск, статист, комит., 1863, кн. 1, стр. 536—538) у Марка 12 работ- 
никовъ и одна дочь Марья; дочь вышла замужъ за младшаго изъ работни- 
кови, что Марке не поправилось; онъ задаетъ зятю мудреныя работы, кото- 
рыя тотъ спачала исполняетъ при помощи своей жены, но потоми молодые 
должны бежать, а Марко за ними гонится. Здесь Марко занимаешь место 
морского царя другихъ сказокъ, что сближаешь его си Бурхапомъ-бакши 
BapiaHTa i. Богатый по монг. баинъ,гпо татарск. бан, по тунгусск. мыргы (Брыл- 
кинъ въ прибавлен™ въ Мааковомъ Пут. по Уссури, I, 15). Морской царь 
въ нашихъ сказкахъ встречается не редко; иногда его замЬщастъ Охъ 
(Аеан., Нар. ск., в. VI, № 45; Труд. этн. эксп. въ Зап.-русск. край, т. 
II, №№ 102, 103 и 104; Рудченко, Нар. южнорус. сказки, в. П, № 29) или 
Аиянъ-моря (Труды Курск, статист, компт., 1863, кн. I, с. 518), а въ авар- 
скпхъ Охай (Сборн. свед. о кавк. горц., в. 2, отд. 2, стр. 52). Одинъ ряди 
русскихъ BapiaHTOBb, въ которыхъ выступаетъ Морской царь, содержитъ 
разказъ о плаваши торговаго корабля и о бросати купца въ море (Садко 
п др.), въ друтихъ разказъ о юноше, обещанномъ Морскому Царю (Труд, 
этн. эксп. въ Зап.-русск. край, II, № 25) или Оху (ibid., 368, 372 и 375) и 
отданномъ ему на службу. Одинъ изъ вар!антовъ последняго рода вместо 
Морского царя ставить Идола (Народи, ск., пзд. Эрленвейна, с. 32); въ 
другомъ Морской царь называется „дидусь“ (Труд. этн. эксп. въ Зап. русск. 
край, т. П, № 5); у него передъ входомъ въ жилище два льва, подобно 
тому, каки у входа въ жилище алтайскаго Ерлика две собаки или у мон- 
гольскаго Далай-ламы два зверя (стр. 335). Въ третьемъ вар!анте юноша 
обещанъ морскому чудовищу Чуду-юде (Аеан., в. 6, № 49), въ четвертомъ 
медведю, сидящему въ воде (Аеан., в. 5, № 28). Въ Финской сказке (Ме- 
lang. russe. 2, 1851—1855; Ant. Schiefner, lieber den Mythengehalt der finn. 
Märchen, S. 605) мальчики обещанъ какому-то Wääräpyörä; ср. пори, та
тарск. „волкъ“, Puorea, Peäre, Páre, самоедское, Б. Медведица (Castren, 
Wörterverz. a. d. Samojed., 203). Въ сказкахъ Минусинскихъ Татаръ место 
Морского царя занимаешь Джедай-ханъ или Катай-ханъ (Mel. asiat., 3, Ueb© ГП
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die Heidensag. d. Minuss. Tat., p. 379, 375-377); о сближенш Джедай-хана 
съ Б. Медведицей см. Оч, в. II, прим. 27 къ глав!, V. Сказки о мальчик*, 
отданпомъ Морскому Царю, кончаются обыкновенно т*мъ, что ученикъ уб*- 
гаетъ вм*ст* съ дочерью Морскаго царя, а посл*дтй гонится за бегле
цами. Въ сходныхъ разказахъ о бегств* погоней является вм*сто Морскаго 
Царя; Царь-медв*дь, Баба-яга и в*дьма. Имя Баба-яга состоитъ изъ двухъ 
членовъ; второй членъ наноминаетъ зге, „медв*дь“, по якутски (въ то же 
время и д*дъ); первый членъ встречается у Казанскихъ Татаръ въ имени 
громовника Бабай-тэнгри; очень вероятно что бабаемъ назывался и мед
ведь, потому что бабай по тат. значить „д*дъи, а титулъ д*дъ многими на
родностями придается медв*дю. На р*к* Уд* въ Иркутской губерши есть 
скала, которая назыв. Ехе-баба (Изв. Вост. Сиб. отд. Геогр. Общ., т. VII. 
№ 2 и 3 (1876 года), стр. 87: Буряты переводятъ: „большой д*душка“). 
Въ сказкахъ Якутовъ встр*чается Джага-Баба (стр. 640). Въ н*кото- 
рыхъ сказкахъ баба-яга зам*щается „в*дьмой“; это слово въ южнорусскомъ 
им*етъ мужскую форму „в*дьмакъ“; была какъ будто профессш (в*дьма- 
чество), которою занимались и мужчины и женщины, врод* того, какъ у 
сибирскихъ и монгольскихъ дикарей существуютъ шаманы и шаманки; 
первые называются бо или хамъ, вторыя утыганъ. Последнее слово известно 
и Тунгусамъ: idacon, шаманка (Castren, Tung. Spr, 75); uttucan, ведьма, лю
доедка; pl. uttucar (Melang. asiat, t. VII, S. 363). Вероятно и русское в*дьма 
им*ло некогда такой же миролюбивый смыслъ, какъ монгольское утыганъ, 
и только потомъ превратилось въ терминъ, исключительно обозначающей 
злое существо, которому приписывается похищеше детей изъ утробы ма
терей, поверье, близкое къ монгольскому о читкур* (см. стр. 28). Монголь
ское утыганъ, „шаманка“ ср. съ монгольск. же утыганъ, „медв*дь“, тунгусск. 
xutucan, „медв*женокъ“ (Mel. asiat., t. 1 III, p. 379), а наше „в*дьма“ съ 
южнорусскимъ в*дьмедь. Славянское имя этого зв*ря стоить уединенно 
среди другихъ назвашй его на арйДскихъ языкахъ; изъ европейскихъ именъ 
медв*дя только одно баскское inathgainan наноминаетъ его. Об*имъ формами, 
славянской и баскской даютъ одинаковую этимолопю; въ членахъ мед, math 
видятъ медъ (Pictet, Les origin, indo-europ., II, 408). Не будетъ ли в*рн*е, 
однако, предположить, что apiftcKoe имя медв*дя у славянскихъ племенъ 
было выт*снено именемъ, которое было въ ходу у аборигеновъ Европы, не- 
аргйцевъ? Не есть ли славянское медв*дь спареше двухъ видоизм*нешй 
одного и того же корня, которыя у аборигеновъ звучали можетъ быть 
вроде русскаго Чудо-юдо, черемисскаго шуды-водышъ, пермяцкаго кадышъ- 
водышъ (см. Золотницкш, Невид. м!ръ по шаман, воззр. Черемисъ, Казань, 
стр. 6; Знаменскш, Горные Черемисы въ В*стн. Европы, 1867, дек., стр. 
52; Мозель, Пермская губ., 585), качинскаго Джеты-кудай? Ср. также Мапп- 
hardt, Germ. Myth., 418: Uden-Aden и др. сходныя формы. О парныхъ име- 
нахъ зв*рей см. выше стр. 751.

Членъ Марко въ русскихъ сказкахъ соединяется съ формами: „бога
тый“, „убогой“ (Рудченко, сказки, I, № 3), „б*гунъ“ (Аеанас., Н. Р. С., в.

VIII, № 23, вар. h; въ посл*днемъ случа* онъ сл*пъ, но на него садится 
безнопй Калтома, и они продолжаютъ деятельность. Въ сказк* Аеанас., Н. 
Р. С., изд. 3, в. I и II, стр. 167, Марко-богатый становится „в*чнымъ пе- 
ревозчикомъ“. См. прим, къ № 34, къ вар. бив (стр. 780) о в*чно движу
щемся (не закатывающемся за горизонтъ) Жидигян*.

55. Бегеръ-Мджитъ.
Эпизодъ подсовыватя печатей вътоваръ, чтобы потомъ обвинить стран- 

никовъ въ воровств*, заключающаяся въ вар!ант*, пом*щенномъ въ Оч., 
II, стр. 154, ср. съ мусульманскою легендой о Юсуф* (А. Веселовскй въ 
Jagic’s Archiv f. slav. Phylologie, III, 569). Мджитъ (Меджитъ) ср. съ Шарь- 
макчинъ въ № 36, сары-мечъ въ Оч., II, гл. V, № 19, вар. б; Шарьбычинъ 
у Нила, Буддизми, стр. 30 и 303; Мечинъ, „Плеяды“ по монгольски.

56. Комбу-Дорчжи.

Начало ср. съ сказкой Арджи-Борджи, а остальную часть съ № 57 и 
съ сказкой въ Оч., II, 173. Сватанье Чилунъ-Ташюра ср. съ иранскимъ 
сказашемъ о Кир* и Массагетской цариц* Томирис* у Геродота (I, 205) 
и съ болгарскими о княз* Борис* и цариц* Оеодор* (М. Соколовъ, изъ 
древн. ист. Болгаръ, С.-Пб., 1879, стр. 227—241). Въ гл. XIII Дзанглуна, 
сходной съ нашимъ разказомъ о Дзурганъ-Бакшп (стр. 272), пом*щенъ 
вводный разказъ о царевич* Донгдум* (Dongdum), сходный съ № 56 (Der 
Weise und der Thor, St. Pet., 1843, s. 91). Царь Mahäschakuli им*лъ 500 женъ, 
но не им*лъ д*тей. Богъ Dschadschin спустился съ неба, сд*лалъ наваръ 
изъ травъ и далъ его выпить царскими жепамъ; старшая вылила наваръ на 
землю. Вс* жены заберемен*ли; тогда старшая жена собрала землю и воду 
съ нея выпила; родила и она, но уродливаго мальчика; ему дали имя Донгдумъ 
(ср. прим, къ № 32, вар. е), то-есть, древесный обрубокъ (Holzklotz). Онъ од
нако прюбр*таетъ любовь отца поел* того, какъ прогнали одпнъ ц*лое вой
ско враждебнаго царя. Отецъ Донгдума посылаетъ къ царю Лишивача сва
тать его красивую дочь, прпказавъ послами представить отцу нев*сты вм*сто 
уродливаго Донгдума другаго красиваго юношу. Царь Лишивача отдали 
свою дочь; царь Махашакулп заказали Донтдуму пос*щать жену только 
ночью. Однажды снохп царя Махашакули сказали жен* Донгдума: „Твой 
мужъ безобразенъ, какъ обрубокъ дерева; въ этомъ ты сама можешь уб*- 
диться, если посмотришь на него днемъ!“ Женщина ночью зажгла лампу и 
увидЬла своего безобразнаго спящато мужа; мгновенно она удалилась въ свое 
отечество. Донгдумъ отправляется искать ее; онъ беретъ свой луки и трубу и 
приходить къ царю Лишивач*; но тамъ шесть другихъ царей уже сватаются 
за его б*жавшую жену (ср. съ Аранъ-Тайджи у Радлова, Proben, I, 415, и 
съ якутскою сказкой о Боско, № 186). Донгдумъ трубить въ свою трубу, и 
враждебное войско обращается въ б*гство. Тогда Донтдумъ отрубаетъ шести 
царями головы; Лишивача снова отдаетъ свою дочь Донгдуму. Вернувшись
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назадъ, Донгдумъ спросили жену о причине ея бегства, и убедившись по- 
средствомъ зеркала въ своемъ безобразии, удаляется въ л4съ и хочетъ 
предать себя смерти, но въ это время богъ Dschadschin даетъ ему талис- 
манъ, который делаетъ его красивымъ. Ср. также съ сингалезской жатакой, 
переведенной Т. Стилемъ на англйсшй языкъ и изданной въ Лондоне, а по- 
томъ въ нймецкомъ переводе явившейся въ Петербурге (Ant. Schiefner, Awar, 
Texte, въ Mem. d. ГАс. des Sc., Pet., УШ serie., t. XIX, № 6, s. XLVI). 
Бездетный царь называется Mahâçacuni; старшая жепа не была разбужена, 
когда друпя жены пили снадобье, доставленное Индрой; проснувшись, она 
узнаетъ, что снадобье было завернуто въ траву kuça; она моетъ траву и 
выпиваетъ помои. Родится у нея сынъ съ 18 знаками безобрашя; ему да- 
ютъ имя Kuça. Дальнейший ходъ разказа сходенъ съ предыдущимъ и съ 
разказомъ Ганьджура о царевиче Судане (см. прим, къ № 155). Донгдумъ 
ср. съ „Гезаръ-дунгъ“, о которомъ у насъ сказано въ прим, къ № 50; Шмидтъ 
перевелъ: „разказъ о Гезаре“, но можетъ быть,дунгъ тутъ не значить раз- 
казъ, а есть второй членъ собственнаго имени. Члени Тунгъ встречается 
въ № 110 (Тунгъ-Каратты-ханъ) и № 186 (Тунгусъ), а также въ сказаши о 
Ване кирейскомъ; убшцы последняго называются Хорпсу-Баджу и Тунгъ- 
шялъ (у Абуль-гази: Хури-Сумаджу; въ переводе Саблукова: Xypift и Сумад- 
жутъ-Таника). Мы уже сближали эти имена съ персонажами сказки Арджи- 
Борджи, где братья Бегеръ-Меджитъ (Гегеръ-Меджптъ) и Шялъ убиваютъ 
насильника Бама-хана (Ванъ-хана)? Не было ли Bapianra сказки Арджи- 
Борджи, въ которомъ вместо Бегеръ-Меджитъ или Гегеръ-Меджитъ (первый 
членъ этого имени тотъ же, что въ имени Гегеръ-ханъ, какъ Буряты про- 
износятъ Гесеръ-ханъ), стояло Хорису-Меджитъ? Въ сказке о Гесеръ- 
хане мы встречаемъ имя его товарища: Барсъ (см. прим, къ № 50). Въ 
южно-русскихъ сказкахъ о заколдованной и убегающей жене, которую мужъ 
идетъ отыскивать, жена носить имя Арысь-поле пли Рисю (въ зват. па
деже: Аеан., Русск. Нар. Ск., в. 5, № 27; Труд. эти. эксп. въ Зап. 
русск. край, т. П, № 138). Одицъ вельможа советуетъ царю Лишивача, 
чтобы решить спорь между Донгдумомъ и шестью царями, разрезать жену на 
семь частей и разделить. Ср. съ предложешемъ Тунгуса (стр. 639) разрезать 
спорную жену пополамъ. Разказъ въ Дзанглуне кончается уверешемъ, что 
Донгдумъ есть не кто ивой, какъ Будда (Гаутама), а шесть царей, имъ по- 
бежденныхъ,—это те шесть учителей (Дзурганъ-Бакши нашего № 54), кото- 
рыхъ Гаутама побйдилъ впocлeдcтвiи на состязаши. Исключительно ночныя 
посещешя Донгдума или Кусы ср. съ поверьями о летучей мыши (стр. 175 
и прим, къ № 2).

57. О жене, заподозренной въ связи съ ламой.

Подъ Бйлымъ царемъ (Цаганъ-ханъ) конца сказки, вероятно, разумеется 
сказочный Цаганъ-ханъ (см. Оч. П, 178); ср. формы Цаганъ-убугунъ, Ца- 
ганъ-дареке и пр.

59. Анъ-Богдоръ.

Начало этой сказки сходно съ сказкой Барабинскихъ Татаръ о Идыге 
(Radloff, Proben, IV, 35); въ последней судьей, разсудпвшимъ споръ, кото
рый не могъ решить царь, является мальчикъ Идыге, въ монгольской то- 
варищъ по играми семи мальчиковъ (можетъ быть, въ другихъ редакщяхъ 
одинъ изъ семи?); это число семь, можетъ быть, обязано своимъ появлешемъ 
имени Идыге, начало котораго иды (еди, джеты) по татарски будетъ „семь“ 
(ср. Идыганъ, Б. Медведица). Эпизодъ о спаиваши стражи и посещеши ца- 
ревниныхъ покоевъ напоминаеть наши сказки о хитромъ ворЬ. Дальнейший 
ходъ разказа соответствуетъ сказке Арджи-Борджи или Гегеръ-Меджитъ. 
Выражеше: „мальчикъ вънору входилъ после всехъ и изъ норы выходилъ 
после всехъ“ не имеетъ ли въ виду луну, выходящую на небо уже после 
того, какъ на немъ заблестела Б. Медведица (по представлешямъ Киргизъ 
„семь волкови“)? Или, можетъ быть, оно пме.ю другую редакщю: входилъ по
сле всехъ, выходилъ раньше всйхъ? Тогда въ этомъ выраженш можно было 
бы видеть Зарницу, которая позже всехъ звездъ потухаетъ, раньше всехъ 
показывается. — Эпизоды о вынимание эрдема изъ мертваго мальчика, плы- 
вущаго по реке и о двухъ тронахъ, золотомъ и серебряномъ, также наио- 
минають Арджи-Борджи, только въ последней не два, а одинъ тронъ. Ср. 
также лопарейй разказъ о медвйдй, указавшемъ одной семье на утонув- 
шаго дрдгаго медведя, у котораго подъ шкурой нашли черезъ, наполненный 
золотомъ и серебромъ (см. въ таз. „Голосъ“ 1880, № 172 въ ст. „Лопарсгая 
сказки и легенды“)- Добывъ эрдемъ, мальчики тотчасъ же идутъ къ Анъ- 
Богдору; можетъ быть, была другая редакщя, въ которой Анъ-Богдоръ по
сылали мальчиковъ добыть эрдемъ, и они ходили для этой цели къ семи 
волкамъ, какъ у насъ падчерица ходила за огнемъ къ бабе-яге (у Остяковъ 
есть предаше, что огонь быль добыть тремя братьями отъ медведя; сообщ. 
И. Поляковыми). Указанный совпадешя сказки Анъ-Богдоръ съ сказкой 
Арджи-Борджи сближаютъ ее съ сказашями объ увозе жены (Соломонъ и 
Китоврасъ). Въ средне-аз!атскихъ сказашяхъ увозъ жены содержится въ 
сказатпяхъ о шамане Таинъ-Тирхине, увезшемъ жену Чингисн-хана (Оч., 
П, 157), о шамане Тостогоше (№ 64, вар. б), о Чингисъ-хане, отни- 
мающемъ у Тибетскаго царя Шидургу его жену Гурбелъджинъ-гоа. Въ 
последнемн разказе ио Алтанъ-Тобчи (стр. 22) Шидургу предлагаетъ Чин- 
гису Мечинъ и Цолмонъ; то же и въ заппсанномъ нами вар!антй о 
Шютуръ Тюльгуне (стр. 229). Это можетъ быть истолковано въ смысле 
существовашя затерянныхъ вар!антовъ, въ которыхъ Цолмонъ и Мечинъ 
являлись въ виде женскихъ персонажей. Въ алтайскихъ сказав!яхъ Иты- 
ганъ преследуетъ Мечина и похищаетъ у него одну изъ звездъ, въ 
другихъ (№ 36) семь братьевъ (то-есть, семь звездъ Большой Медведицы) 
похищаютъ девицу; народный поверья въ одной изъ семи звездъ Мед
ведицы видятъ то звезду изъ Плеядъ, то похищенную девицу. Въ дру-
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гихъ сказашяхъ па землю спускается м!сяцъ и пресл!дуетъ Джелъбегеня; 
имя это въ н!которыхъ сказашяхъ замещается Шу.тмусомъ, и сходно 
съ именами Зарницы: Джильбы, Чолпанъ, Шолманъ, Цолмонъ и др. 
(Имена этой звезды сближаются съ именами ночныхъ зв4рковъ; Джильбы 
имФетъ параллельное ольби, олбо, „летяга“ по монгольски; Цолмонъ, Шол- 
папъ — ялмынъ, джалманъ, чалманъ по торгоутски, киргизски и на языке 
крымскихъ Татаръ „тушканчики“; киргизское назваше звезды Джарыкъ им±- 
етъ созвуше съ татарскимъ джарканатъ, „летучая мышь“. Въ классическомъ 
Vesperugo, „вечерняя звезда“ и „летучая мышь“). Не было ли вар!антовъ 
объ Итыгане или месяце, уносящемъ девицу Чолпанъ? Ср. съ Кальпе въ 
№ 35, вар. к. Въ мусульманскихъ сказашяхъ Соломонъ является мужемъ 
женщины, подъ видомъ которой скрывается нечистая сила (по монгольск. 
шулмусъ). Въ киргизской сказке эта жепа-змея узнана и подвергается сож- 
жещю, но окончательно уничтожить ее не удалось (какъ п Итыгану не 
удается уничтожить вполне Шулмуса); она поднимается на небо и является 
тамъ подъ видомъ звезды Зуры (Иллюстр. Mipb за 1880, № 7). Ср. Заря, 
Зоря, и т. п. назвашя звезды Зарницы на разныхъ наречгяхъ прикамскаго 
Поволжья (см. стр. 732); Sara, вероятно, она же у Радлова (Proben, IV, 248). 
Въ сказке Арджи-Борджи встречается эпизодъ о женщине-шулмусе и о 
ведре безъ дна, которыми она приносить воду. Тотъ же мотивъ содержится 
и въ сказке объ Амынъ Цаганъ-Буреке (стр. 196); эта вставка указываетъ 
на общность источника сказки о Амынъ Цаганъ-Буреке и Гегеръ-Меджите 
(Оч., II, 154); Амынъ Цаганъ-Буреке борется съ врагомъ Тенгри-хара, при- 
нимающпмъ видь чернаго быка; Гегеръ-Меджитъ также въ конц^ сказки 
вступаетъ въ бой съ Ухырь-Бама-ханомъ; ухырь, монгол, „корова“, 
Ухеръ, урянх. „Плеяды“. Ср. съ дюрбютскпмъ сказашемъ о корове, всту
пающей въ бой съ чудовищемъ, которое потомъ обращается въ созв!зд!е 
Плеяды, стр. 203—204.

Имя Арджп-Борджи признается за испорченное санскритское раджа- 
Божа, то-есть, царь Божа, который жили въ V в. по P. X. (Веселовский, 
Слав. сказ, о Соломоне и Китоврасе. Спб., 1872, стр. 10). Однако у жите
лей северной Asin есть слйдуюшдя формы: ардза-хордза, водка особаго свой
ства въ монгольск. сказкахъ (см. стр. 491, 503); сначала изъ молока будто 
бы выкуриваютъ обыкновенное вино, арахи или тарасупъ; потомъ уже изъ 
этого впна сидятъ ардзу-хордзу, которой въ действительности, можетъ быть, 
п не бываетъ. См. впрочемъ у Небольсина, Опис. быта Еалмыковъ Хошоут. 
улуса, стр. 49, где имя арза дается двойной перегнанной водке, а 
харзо — тройной. Осадокъ отъ высиденной изъ молока водки въ виде тво
рога по бурятски называется арса. Есть и формы: борса, бурятск., „суше
ное мясо“; порса, северпо-сибирск., сушеная рыба. Порса для северныхъ 
инородцевъ Сибири составляетъ одну изъ основъ ихъ пищи; точно также арса 
составляетъ главнейшую пищу у северныхъ Бурятъ. Въ Алтанъ-Тобчп въ 
чпсле семи сыновей Даянъ-хана упоминаются два брата рядомъ Арсу-Болотъ 
п Барсу-Болотъ (стр. 68). И въ нашихъ сказашяхъ встречается подобное 

парное; въ детской присказке: арци, барци (Тр. эти. эксп. въ Зап.-русск. 
край, в. Ш, стр. 102); въ сказке: юрза-мурза (ibid., в. II, стр. 281). Въ числе 
заппсанныхъ Ст. И. Гуляевымъ въ Барнауле отъ крестьянина Тупицына и 
еще не изданныхъ былинъ есть одна, въ которой Илья Муромецъ самъ себя 
называетъ Ширишъ-Маришъ. Этотъ отрывокъ Ст. И. Гуляевъ пмелъ любез
ность списать для пасъ. Прежде всего Тупицынъ разказалъ известное пре- 
даше о томъ, какъ Илья Муромецъ сиднемъ сиделъ тридцать лйтъ и потомъ 
получили силу богатырскую; какъ отецъ его купили ему жеребенка за 300 руб
лей, на которомъ они и отправился „поленйчать“; затемъ следуети ниже 
приводимый отрывокъ:

Выводили Илья Муромецъ добра коня
Изъ завозеньки, изъ новыя;
Накладывать они потнички бумажные, 
На потнички сйделышко черкасское; 
Клали обегь на палицу боевую, 
На сабельку на острую, 
На копье мурзамецкое,
Чтобы не увязывать до города до KieBa, 
До Солнышка до Сеславьева.
И ставали вн стременушко гомяшное 
И садился въ седелышко черкасское. 
Не ясени соколн вн перелети летали, 
Не бйлый кречетъ перепархивали, 
Туго 4халъ удалой доброй молодецн 
Старбй казаки Илья Муромецъ. 
Они !детъ ко городу ко Кидошу. 
Нади Кидошемъ традомъ по грехами учинилось: 
Подступала сила поганая.
Билъ, топтали они силу поганую,
Били, топтали трои суточки, 
Не пиваючи, не фдаючи, 
Со добра коня не слезаючи. 
И во томъ во город! во Кидош! 
Выходили попы-отцы, дьяконы, 
Выносили образа и иконы святы, 
И служили они службу молебную: 
То ли городи наши Боги защитили, 
То ли ангелъ святой — 
И выбили, вытоптали силу поганую? 
И фдетъ старый казаки ко городу ко Кпдошу, 
И Фдетъ мимо той церкви соборныя, 
И говорить попы-отцы, дьяконы:
„Ой ты, гой еси, удалый, добрый молодецъ!© ГП
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„Садись за стол* хлкбъ-соль кушати!
„Ты скажи намъ свою отчину!“
Проговорил* удалый, добрый молодец*:
„Я по покздк Ширишъ-Маришъ-Шишмаретинъ;
„По поткхк Борись, королевич* млад*;
„Не изволю я хлкбъ-соль кушати.
„А скажите мнк дорожку прямоезжую 
„Ко стольному ко городу ко KieBy, 
„Ко ласковому князю Владашру, 
„Ко солнышку ко Сеславьеву“.

Далее говорится о том*, как* Илья Муромец* схватил* Соловья-Раз
бойника, привез* его в* К1евъ, прпвязаннаго к* стремени, и заставил* по 
тре 5овашю князя Bлaдимipa „свпстать по соловьиному, прошипеть по зме
иному“.

В* якутской сказке, записанной г. Борисовым* в* Верхоянске и пред
ставляющей некоторый родственная черты съ Арджи-Борджи, упоминается 

унгусъ Арджаманъ-Джарджамап*. У Бурят* есть слово: арджигаръ-борд- 
жигаръ; такт,, по показашю миссюнера природная Бурята о. Як. Чистохина, 
Буряты зовут* человека съ длинными волосами и длинными зубами. Веро
ятно сказочный термин*. См. прим. 44 к* гл. Ш, где приведено парное 
харъ-наръ, „месяц*—солнце“. Не было ли парных*, в* которых* вместо 
нар* стояло бы бар*. В* № 49, вар. 2, а Бамба-шиту есть тигр*, по монгол, 
баръ, а в* № 139 ему соответствует* Дава, то-есть, солнце. Ср. паши формы 
сербаринникъ, шербаринникъ, „шиповник*“, скарбарпха, Rubus caesins (Ан
ненков*, Бот. Слов., 303); боровъ-серунъ в* сказке о Коросте, записанной 
г. Адр1ановымъ в* БШскомъ округе Томской губерши.

60. Аю-чикты-ханъ.
У Бергмана (Nomadische Streifereien unter d. Kalmüken, Riga, 1805) 

помещен* BapiaHT* этой сказки под* назвашемъ Go-Tschikitu. В* примк- 
чанти Бергман* говорить, что в* других* Bapiamax* часто вместо Го-Чи- 
киту стоит* Ojoo-Tschikitu. Так* называется не хан*, а гонпмый царевичи; 
товарищ* его гонешй не брат*, а сестра Aerdäni-Zäzäk; имя их* отца— 

ennäkar Torolkitu; злой дух*, который входит* в* дочь пастуха и потом* 
становится женой хана, называется Allalapanga (Alabunga). В* предисловш 
к* этой сказке Бергман* говорить, что Го-Чикиту пли Ойо-Чикиту есть 
одно из* воплощешй Хонджимъ-Бодисады; ср. с* Аю-Бодпсатой нашего

8. J бкжище гонимые находятъ въ стране Schampala, которая находится 
под* управлешемъ Кутукту; въ эту страну направляет* их* Ajalgo, глав
ный министр* хана. Ср. съ Шигустей-Кутукту, къ которому отвозят* на 
воспиташе преследуемая младенца въ Алтанъ-Тобчи, стр. 62. Имя Шонъ- 
Доитъ въ вар. б ср. съ Шанъ-Тондуб* въ № 139. Чрез* этот* номер* сказка 
об* Аю-Чикты-хане примыкает* к* сказке о Бамба-Шиту и его братЬ 

(№ 49, вар. 2, а). Въ иранском* разказк (цитированном* А. Веселовским* 
из* Шпигеля, Сказашя о Соломоне, стр. 118) о Тахмураск (Takhmö-urupis) 
человек*, отыскивающей труп* своего брата, называется Джем*. Вопрос* 
Аримана, чего боится Тахмурасъ, находит* себе параллельное мксто въ 
сказкк о Балынъ-Сенге. Въ Авестк Джемшидъ (Джем*) кончает* свою 
жизнь ткмъ, что Зохакъ велитъ распилить его пополам*. Сожжете ханской 
жены въ № 60 ср. съ концом*, жены Сулейманъ-Пейгамбара въ киргизской 
сказкк (Иллюстр. Mipb, 1881 г., № 7). Имена Шоно, Шонъ, Шан* напоми
нают* одного из* братьев* въ № 59, Именно Шононъ-Хобунъ-Шолгу. Ска- 
заше о гонимых* царицею (мачихою) царевичах* встркчается въ нашей 
1оакимовской лктописи въ разказк о самобратахъ Борпск иГлкбк и оСвя- 
тохпк. Г. Веселовстй упоминает* новеллу о Мерлинк, въ которой у царя 
Ирода было семь мудрецов*; они учат* царя отыскать Мерлина, то-есть, 
дитя, рожденное без* отца; новелла кончается ткмъ, что семь мудрецов* 
лишаются своих* головъ. Не передклана ли новелла из* народная раз- 
каза, въ котором* Мерлин* был* сыном* Ирода, и семь мудрецов* не яви
лись ли на мкстк гонительницы мачихи?—Назваше старшая брата ср. съ 
аю, татарск. „медвкдь“, шоно монгол, „волкъ“; бамбу №49 ср. с* тунг, амба, 
„тигръ“.

61. Сартактай.

См. Оч., II, 80, 170 и прим. 86 къ V гл. Замерзаше Сартактая въ озерк 
(вар. а) ср. съ подобным* же эпизодом* у Радлова (Proben, IV, 61) о Акъ- 
Кобокк и Самыръ-Казанк, а также въ настоящемъ выпускк, № 47, вар. б. 
У Рашидъ-Эддина (Зап. Археолог. Общ., XIV, 132) говорится, что Чин- 
гисъ-ханъ правителя племени Карлукъ переименовал* пзъ Арсланъ-хана 
въ Арслана Сартскаго, то-есть, Таджика; так* понято и переведено г. Бере
зиным*: въ текстк же, как* видно пзъ подстрочная прпмкчатя, стоить: 
въ Арсланъ-Сартакты. Карлыкъ въ восточномъ Тьяньшанк—бклки, снкго- 
выя яры (ср. сарлыкъ по халхасски, харлыкъ по бурятски, „тибетсшй быкъ“); 
сардыкъ—бклки въ восточномъ Саянку Бурятъ и Дархатовъ. Шмидт* также 
принимает* за Малую Byxapiro имя Сардакчинъ у Сананъ-Сэцэпа (Gesch. d. 
Ost-Mong., 91 и 384), съ владетелем* котораго Амбагай-ханомъ ведетъ войну 
Чингпсъ-хапъ на Байгалъ-мурепк. Въ русской былинк Сартакъ—зять царя 
Калина (Пксни, собр. Киркевск., в. 1, отд. IV, стр. 72); въ другихъ зять 
татарская хана называется то Лукоперомъ, то Тараканчиком* Кораблп- 
ковым* (Пксни, в. 2, стр. 93 и Рыбинск., I, 174). Под* Сартактаемъ сказашя 
разумкютъ устроителя земли, богатыря, который проводил* дороги (ср. въ Изв. 
Русск. Геогр. Общ., 1881, т. ХУЛ, в. 4, стр. 249, съ кумандипскямъ предашемъ 
о Ташъ-богатырк), каналы, наливал* озера, насыпал* горы, мостил* мосты, 
въ родк нашего Eropin или нашей Ольги. На востокк он* смкняется Чин- 
гисъ-ханомъ, а въ Танну-олк Кезеромъ, котораго впрочемъ Урянхайцы сли
вают* съ Чингисомъ (№ 42, вар. г); Алтайцы же имя Кезер* сливают* © ГП
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съ Сартактаемъ (№ 61, вар. д). У Рашидъ-Эддина (Зап. Археолог. Общ., 
стр. 157): Хоро-Хаджаръ багадуръ и Сартакъ-багадуръ были братья. У него 
же въ другомъ мФсте оба имени сливаются въ одно: Сартакъ-Куджоръ 
(стр. 118), подобно тому, какъ у Радлова, Prob., I, 188: Сартактай-Ке- 
зеръ. Сартактая (вар. d) съФдаютъ котунсыя собаки; вероятно—то же, что ки- 
тайск!я, съФвцпя Кэзэра (вар. з). ДвЬ собаки у богатыря встречаются во 
многихъ сказкахъ (см. стр. 284); Кокдей-мергенъ, охотяпцйся за тремя оле
нями, то-есть, за OpionoMb, также имеетъ двухъ собакъ (№ 38, вар. е); если 
подъ Кокдеемъ разуметь созвФзд!е БоАшой Медведицы, то пару собакъ можно 
видеть въ двухъ звездахъ Дракона, который киргизскими и татарскими 
сказангями ставятся въ связь съ созвФзд!емъ (стр. 711). Китайскими они 
моглп назваться потому, что созвФздае могло носить имя Киданъ-ханъ вместо 
нынешняго Итыганъ пли Джитыганъ. Первый членъ этого имени также могь 
подать поводъ къ представление о собакахъ; собака по кирг. итъ, по чу
вашски йида, по тува-урянхайски гытъ. У Верхоянскихъ Тунгусовъ утинга, 
„волкъ“ (Melang. asiat., tirés du Bull, de l’Ac. des sc., t. VIII, 26 avr. 1877, 
p. 370); ne это ли слово, спариваясь съ монгольскими нохой, дало монгольское 
поверье о большой, съ корову, тангутской собаке, тангутъ-нохой. Ср. даньхэ, 
„собака“ у Киданей (Васильевъ, въ Зап. Археолог. Общ., т. ХШ, стр. 191). 
Предашя о следахъ богатыря развязываются у насъ объ Илье Муромце; 
см. Песни, собр. Киреевск., в. IV, прилож., стр. XXXII. Легенды о кам- 
няхъ, насыпанныхъ чертомъ, см. въ Этн. Сборн., 111,181, а такжеуВекен- 
штедта (Wendische Márchen, Graz, 1880, S. 298) о чорте (по вендски zart), 
оставившемъ следы ногъ и сиденья на камняхъ; онъ бросалъ каменья, ко
торые и теперь показываютъ. Сартакъ ср. съ якутскими формами: Ордахъ- 
сюгэ, Сюрдюгъ-сюга, которыя иногда переводятъ „злой топоръ“. Сырдыкъ 
у Бстливгка (стр. 164) „свЬтъ“, „святой“ по одному нами записанному по- 
казанш: „месяцъ“.

63. Начало намства.

Вар. а ср. съ сказан!емъ о знаке на лице Тапнъ-Тирхина отъ сабель- 
наго удара (Оч., II, 157) и о ШидырванФ, рождающемся со знаками казни 
на тФле (Оч., II, 169).

64. Тарханъ-бо.

Любезности В. П. Васильева мы обязаны следующею выпиской изъ ки- 
тайскаго сочинешя Монгу-ю-муцзи (гл. VII, л. 26): „Въ толкованш на стихи 
въ честь Хориня Флюй-Дао-шуана сказано: городъ Хоринь находится въ 
древнемъ мФстопребыванш Би-кя кэ-ханя (Буха-хагана). При нашей дина- 
ctíh (т. е. Юаньской) Тайцзунъ (т. е. Угэдэй) обнесъ его стопой и построили 
въ немъ дворецъ Ванъ-ань-гунъ. Въ 70 лп на с.-з. отъ города находятся 
развалины дворцоваго города (дворца и города?) Бикя-кэханя; на с.-в. 

въ 70 ли находится монумента Цюэ (Кюе)-Тэ-гинь’я (Тэ-цзинь) съ над
писью Танскаго императора Минъ-хуана (Минъ-ди) годовъ правлешя Кай- 
юань (713—742). По исторш Тукюе, помещенной въ Таиской исторш, Кюе- 
Тэгпнь быль сынъ Гу-ду-лу кэ-ханя и младший брата Бикя-кэханя. Имя 
ему было Кюэ (Цюе), а братья и сыновья кэханя называются тэгинь (тэ- 
цзинь). Въ 19 году Кай-Юань (732 г.) Кюе-тэгинь умеръ, и императоръ от
правили цзянъ-цзюня Чжанъ-цюй и ланъ-чжуна Люй-сяна съ грамотой для 
принесен!я жертвы и постановлешя памятника, для котораго императоръ 
сами составили надпись, велели соорудить особый храмъ, вырубить камен
ную статую; и эта статуя существуети донынФ (то-есть, при Юаньской дпна- 
CTin). Какъ въ заголовке памятника, такъ и въ самомъ текстЬ, вездЬ стоить 
Те-цзинь (гинь), но въ новой Танской исторш вместо цзинь везде пишется 
лэ. Это ошибка. У всехъ Тукюесцевъ обычай и теперь называть сыновей и 
братьевъ кэханя тэ-цзинь согласно съ надписью на памятнике“. Къ этому пере
воду В. П. Васильевъ отъ себя прибавляета: „Очевидно, что тэцзинь то же, что 
нынешнее тайцзы, тайчжи, какъ называются у Мопголовъ все происходящ!е 
отъ княжескаго рода“. У 1акинеа, Собр. свФд. о нар. средн. Азы, ч. I, отд. II, 
стр. 332, брать Бигя-хана Могиляня названъ Кюе-Дэлэ; китайсые ¡ероглифы 
цзинь и лэ действительно похожи. Не относится ли это извФспе къ камен
ной бабе па р. ЭгФ? Намекъ на какое-то внешнее распоряжеше къ чество- 
вашю бабы заключается въ нашемъ вар. г. Цюэ-тегинь ср. съ Саинъ-Те- 
гинъ, по поводу котораго Рашидь-Эддииъ разказываетъ исторш приглаше- 
шя шамана въ качестве целителя (Зап. Археолог. Общ., IV, 52).

Даинъ-тере-тарханъ-бб ср. съ Таинъ-Тирхини (Оч., II, 157); Таинъ= 
Даинъ, Тирхинъ = Тарханъ; бб по монг. значить шамань, чемъ были и 
Таинъ-Тирхинъ; наконецъ, членъ тере значить „небо“, а Таинъ-Тирхину 
также придаютъ имя Таинъ-Тэнгиръ, где тэнгиръ есть монгольское „небо“. 
Сходны и сюжеты: похищеше женщины и казнь похитителя. По видимому, 
алтайск!я и монгольсюя легенды объ этомъ шамане относятся къ тому ша
ману, о борьбе котораго съ Чингисъ-ханомъ развязывается въ книжныхъ 
сказан1яхъ. Въ этихъ сказашяхъ шаманъ называется Бутъ-тэнгри (Зап. 
Археолог. Общ., XIV, 158) или Тебъ-Тэнгэри (Юаньчаомиши, 136). Формы 
тэнгэри, тэнгри не суть ли Bapiauin имени Чингисъ? Самыя сказашя тоже 
смешиваюта противниковъ. Такъ, по алтайскому сказаюю, шаману придается 
имя Тарханъ; по монгольскому Чингисъ также назывался дарханъ (кузнецъ); 
см. у Тимковскаго, Путеш. въ Китай, 1,169; Oppert, Presbyter Johannes, Berlin, 
1864, S. 59. Трехдневная смерть Тебъ-Тэнгэри какъ будто находить себе отго- 
лосокъ въ трехдневномъ укрывательстве Чингиса въ горе; см. прим, 
къ № 47. Имя ТФбъ-Тэнгэри, вероятно, есть то же самое, что Тубутъ- 
Тантри у Абульфараджа, а онъ это имя прилагаетъ къ самому Чин- 
гису. Полнаго разъяснетя этихъ сказатй нужно ожидать отъ собрашя си- 
бирскихъ сказокъ и повфрш, потому что, кажется, все эти имена относятся 
не къ лицамъ монгольской исторш, а къ божествамъ, и теперь еще почи- 
таемымъ въ Сибири. Даинъ-Тэнгиръ ср. съ якутскимъ Аи-Тангара, Богъ- © ГП
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создатель, Ага-Тангара, отецъ-Богъ; Тарханъ ср. съ Анъ-дарханъ, Анъ-дар- 
ханъ-хотунъ, богиня вселенной и растешй (Поряд., Якут. сл.). Тати- 
щевъ имели сведете о какомъ-то Денчи (Темучинъ?)-Тарханъ-тегине, 
который, поселившись между Бурятами и Якутами, разобщилъ ихъ (Н. По- 
повъ, „Н. В. Татищевъ“, М., 1861, стр. 710). Тубутъ-тангрп (ср. съ Тен- 
гршнъ-кубунъ у Банзарова; см. выше стр. 803) Оппертъ толкуетъ: „духъ 
покровитель Тибета“ и думаетъ, что изъ этого слова западные писатели 
сделали Давидъ, имя, подъ которыми является то сынъ пресвитера Гоанна, 
убиваемый Чингисомъ, то сами Чингисъ. Не вернее ли видеть въ „тубутъ“ 
собственное имя духа покровителя? Другое пмя Чингиса — Темучинъ; ср. 
переходы: теме, „верблюдъ“ по монгольски, „тебй“, idem на языке Хасу- 
товъ-урянхайцевъ на Косоголе. Тубутъ ср. съ остяцк. tabet, „семь“. Упо
минаемый Банзаровымъ шаманъ Чингисъ-Хаджиръ (см. прим, къ № 47), 
вероятно, тотъ же божественный шаманъ Тарханъ-бо. Злой характеръ, ко
торый приписываютъ сказашя шаману, иногда приписывается и Чингису; 
опъ похититель женщины, узурпаторъ, некоторый сказашя представляютъ 
его скотокрадомъ пли разбойнпкомъ (Oppert, Der Presbyter Iohannes. 
S. 59). Съ другой стороны шаману, по видимому, приписывалось божественное 
происхождеше; ср. его имя Кукджу у Рашпдъ-Эддина съ Кукджу у Радлова 
(Proben, 1,424), котораго полное имя: Курбусту Тэнгрэкэй-Кукджу-Пурханъ- 
Пакши.

Къ вар. а. У Радлова въ прпзываши шамана о прекращеши дождя: 
„предка моего Паштыгашъ я призываю“ (Вост. Обозр., № 7, стр. 12)! Тос- 
тогошъ не следуетъ ли разделить па два члена: тосъ и тогошъ? Тосъ по 
урянхайски свинья; эта форма образовалась изъ более полпой топгусъ, 
свинья, чрезъ выпадете носоваго звука; тогошъ, можетъ быть, вертя той 
же формы съ выпадешемъ только носоваго н. Въ сказашяхъ встречаются 
сходный формы: Тонгусъ, Тенгисъ, Мангысъ, и пр. Якутская сказка, опи
сывающая, какъ Тунгусъ отнимаетъ жену у Боско, и какъ тотъ вновь воз- 
вращаетъ ее себе, убивъ Тунгуса, можетъ быть, представляетъ более цель
ную обработку того же сюжета, который заключается въ отрывкахъ о Тар- 
ханъ-бо и Даинъ-Тирхине. Тонгусъ, „свинья“, „вепрь“, на языке Османлы- 
Турковъ произносится domuz. Семитический богъ Тамузъ по Маймониду 
былъ убитъ за возвещение новаго культа (семи плапетъ), то-есть, за нарушеше 
стараго? По другими свидетельствами, Тамузъ любилъ Ba’altî (Венеру) и 
похитить ее отъ мужа; когда послЬдий вышелъ искать жену, Тамузъ убилъ 
его; но потомъ на самаго Тамуза напала свинья и разорвала его. Въ не- 
которыхъ вар!антахъ смерть еще иначе описывается; убилъ его Марсъ, при- 
нявъ видъ вепря (Chwolsohn, Die Ssabier und der Ssabismus, II, 206). Та
музъ, подъ именемъ Dumu-zi, былъ известенъ уже Аккадцамъ (Lenormant, 
Langue primitive et les idiomes touraniens, Paris, 1875, p. 442); не следуетъ 
ли Тамуза считать за божество, заимствованное Семитами у не семитскихъ 
аборигеновъ Передней Азш?

Къ вар. а. Появление въ разказе двухъ сжигаемыхъ лицъ вместо од

ного.можетъ быть объяснено соединетемъ въ одинъ разказъ двухъ Bapi- 
антовъ. Дароваше хапомъ прозвища за особенное искусство пли знаше 
встречается и въ другихъ разказахъ; ср. объ Илгысынъ-гэгэне (№ 51, вар. 
е); Чингисъ-ханъ пожаловали Бадаю и Кпшлику тарханство (Зап. Археол. 
общ.,т. XIV, стр. 166; Юаньчаомиши, 124); Косогольсше Дархаты получили 
дарханство отъ Китайскаго императора (за измену своему князю, равно 
какъ и Бадай и Кишликъ); зваше Дай-дарханъ пожаловано Даинъ-ханомъ 
семи старейшинами, которые помогли хану спастись бегствомъ изъ сечи 
(Schmidt, Gesch. d. Ost-Mong., 189); ср. также въ Восточн. Сборн., С.-Пб., 
1872, I, стр. 39, разказъ объ архауне Чэби, получившемъ отъ Китайскаго 
императора тарханство за изл4чеше царевича посредствомъ напптка. Отсе- 
чеше лапы у Ерликовой собаки, которое совершаетъ Газыръ-гамъ, напоми- 
паетъ сходнаго по имени Хасара, брата Чингисова, который, по Сананъ- 
Сэцэну (Gesch. d. Ost-Mong., 101), попадаетъ стрелой въ колено старухе, 
насылающей моръ на Чингисово войско. Поверья о самоубийстве шамановъ 
распространены отъ Алтая до Байкала; г. Ядринцевъ слышали въ Алтае 
преданы о шамане, который бросился въ реку Аргутъ. Эти болезненныя 
явленья могутъ быть объяснены темъ, что шаманы иногда люди, находя- 
пиеся въ ненормальномъ состоянш; роль шамана и для здороваго человека 
не можетъ быть привлекательною; некоторые шаманы съ трудомъ несутъ 
наложенное на нихъ природой пли обстоятельствами бремя. Руссше при- 
кащики въ Кобдо разказывали намъ объ одномъ монгольскомъ шамане 
(гурьтуне), жившемъ и действовавшемъ въ курене хошуна Цзахачипъ, что 
они жаловался на свою судьбу, сделавшую его шаманомъ. Заняйе его было 
таки тягостно для него, что они тотовъ былъ бы, говорилъ они,—бежать въ 
Pocciio, еслибы было возможно тайно скрыться отъ своихъ земляковъ и на
деяться не быть выданными. Кроме утомительнаго физическаго труда, и мо
жетъ быть, болезненнаго состояшя во время шаманскаго действья, положе- 
nie шамана отягчается еще народными ропотомъ въ случае неблагопр!ятнаго 
исхода предсказашя, а также, можетъ быть, и собственными сомнешями. 
Скептицизмъ явлеше не чуждое шаманистамъ; разказы, что шаманы—обмань- 
щпки, случается часто слышать отъ местныхъ жителей, и ихъ не следуетъ 
приписывать постороннему в.пяшю; шаманистъ и безъ посторонняго вл!я- 
Hin им4етъ поводы поверять свои веровашя, отъ которыхъ они ждетъ 
результатовъ вещественныхъ, а не духовныхъ. Поэтому случается слышать 
разказы о томи, какъ простой Алтаецъ бросается на шамана во время 
камланья, бьетъ его и разбпваетъ въ щепки его бубенъ, или какъ другой 
шаманистъ, убедившись въ безсилш онгоновъ помочь ему, выбрасываетъ 
ихъ, негодуя на то, что такъ долго обманывался на ихъ счетъ.

Къ вар. б. Въ исторш Грузги царевича Вакухта есть разказъ о царе 
Вахтанге Горгаслане, который совершаетъ походи противъ Осетпнъ для воз- 
вращешя своей сестры, увезенной еще тогда, когда ей было три года. Царь 
вступаетъ въ поединокъ съ хазарскимъ богатыремъ Тарканомъ, отрубаетъ ему 
голову и увозить съ поля (Brosset, Hist.de la Georgie, Р. 1,1.1, р. 150 et 157;© ГП
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Сборн. св^д. о кавк. горц., в. V, стр. 58—61).—Объ улыбающейся отрубленной 
головф см. въ Юаньчаомиши (стр. 100); разказъ этого сказашя очевидно на
ходится въ связи съ теленгитскимъ; Даинъ ср. съ Таянъ, именемъ найман- 
скаго хана; отрубленная голова принадлежать не Таяну, какъ слфдовало-бы 
для согластя съ теленгитскимъ сказашемъ, а Вану; это, вероятно, произошло 
отъ перестановки именъ персонажей. У Сананъ-Сэцэна (Schmidt, Gesch. d. 
Ost-Mong., Ill) помещенъ слФдуюпрй разказъ о введенш буддизма въ Мон- 
голш: 1 аданъ, ханъ монгольский, заболели отъ власти дракона и послалъ 
Дорда-Тархана изъ рода Оймагутъ звать CaKia-Папдиту. Святому мужу до
ложили, что прйхалъ посолъ въ шапке, какъ будто ястребъ сидитъ (уйль- 
брюкъ?). Сатя-Пандита поехалъ, исцФлилъ Гадана и многихъ обратилъ на 
путь истинный. Не есть ли это эпическая передача поездки шамана въ 
царство Ерлика по душу заболЬвшаго? Ср. съ разказомъ о первомъ на
садителе христианства въ Кита!; Сэлигисы и его дфдф Чэби (Восточ. Сборн., 
С.-Пб., 1872, т. I, в. 1, стр. 39) и съ мусульманскими сказашями Казанскихъ 
Татаръ о первыхъ проповедникахъ ислама въ Поволжье. ОкаменФте въ 
русскихъ сказкахъ постигаетъ Удалъ-молодца (Нар. ск., изд. Эрленвейна, 
50—72), Гнатъ-булата (Труды этн. эксп. въ Зап. русск. край); ср. съ фин
скою о Leppäpollky (Mel. rasses, 1851-1855, t. II, p. 614) и съ аварскою о 
Езенъ-Зулхаре (Сборн. свед. о кавк. горцахъ, в. II, „Аварск. ск.“, стр. 39), 
а также съ русскимъ предашемъ въ Вятской губернги о богатыряхъ ОнохФ 
и Никулице; въ последней окаменФвають друзья Онохи, не ycntBmie до 
петуховъ вернуться съ самоцветными камнями для Никулины. Во всФхъ 
приведенныхъ сказкахъ окаменФше соединено съ сватовствомъ за девицу; 
въ вятскомъ предаши Оноха сватается за дочь богатыря Никулины, у кото- 
раго семь богатырей!. Но не называлась ли последними именемъ сама добы
ваемая девица (имеющая иногда семь братьевъ)? Никулина ср. съ именемъ 
вотяцкаго божества: Му-колцинъ, Му-колчинъ, Остъ-Колцинъ. Въ русскихъ 
былннахъ Добрыпя Никитичи обращенъ въ тура Марьей Игнатьевной (Ки- 
реев., в. 2, стр. 45), и Михайло Нотыкъ заключенъ въ камень Настасьей 
Лебедью белой Лиходеевнои (Рыбн., I, 213). Настасья Микулишна жена 
или Добрыни Никитича или Данилы Ловчанина. Разказъ о казни Онохи 
ср. съ былиной о Дунае (туно—колдунъ, вФщдй у Вотяковъ), который жили 
съ Настасьей, дочерью короля въ Литве. Сказаше объ обезглавленномъ 
шамане ср. съ классическими миеомъ о Персее: отрубленная голова Гор
гоны; окаменФше. Персей иоднесъ голову АеипФ; въ аз!атскихъ сказашяхъ: 
голова Вана въ рукахъ Гурбэсу (Юаньчаомиши, стр. 100), голова Гесерова 
брата въ рукахъ Рогмо-гоа (стр. 818); Мырадылъ подносить голову Тохта- 
мыша его женами (Radloff, Proben, IV, 54); въ нашихъ былннахъ Алеша 
подносить голову Тугарина Владим1ровой жене Опраксе.

Къ вар. е. Неуязвимость Тарханъ-бо сб.тижаетъ его съ Шидырваномъ. 
Подобное же разказывается въ Крыму (въ Алуште) о Чора-батыре, на 
Кавказе о девочке, которую не могли ни сжечь, ни утопить, пока Тхостъ не 
наложили на нее оковы (Сборн. свед. о кавк. горц., в. 1П, стр. 15), а у Зырянъ— 

о ягъ-морте (Изв.Общ. любит, естествознан., антр. и этн.,ХШ, в. 2, стр. 19—20). 
Чора-батырь (ср. съ Джоро, именемъ Гесеръ-хапа, стр. 817) былъ колдунъ; его 
резали и другимъ способомъ терзали, но не могли убпть; мать его сказала 
палачамъ: „Что бы вы ни делали, вамъ не убить его!1’ Кто-то нашелся од
нако и посоветовали бросить его въ море; бросили, и онъ утонулъ; теперь 
онъ лежитъ въ море и стережетъ сокровища (запис. г. Калачевыми въ 
Алуште; о сокровище, хранящемся на небе или на дне озера см. Mannhardt, 
Germ. Myth., 150, 198, 269 и 642). Ногайцы ждутъ возврашешя Чоры; когда 
положеше ихъ дойдетъ до крайности, Чора выйдетъ изъ недръ земли и 
освободить Ногайцевъ (Кандараки, Онис. Крыма, 1875, т. Ш, ч. IX, стр. 100). 
Ср. съ нашими былинами о Eropie Храбромъ: нилы его не берутъ, въ 
кипятке онъ не тонетъ. Врагомъ Eropia являются: Сеодоръ, его собствен
ный отецъ (Киреевен., Песни, I), царь Кудреянище (ib., стр. 15), царь жи- 
довешй ДюклиНаишце изъ града Китаева (ib., стр. 23), царь Дадаанъ (корни 
жидъ и тат часто замещаются; напримеръ, въ назвашяхъ растешя Cirsium: 
татарипь, дфдовникъ, жидовское кресло; см. также прим, къ № 66), у ко- 
тораго подъ вЬдомствомъ „семь“ царей (семьдесятъ царей) или царь Агапей 
въ царстве Рахлинскомъ (ср. съ Арахалунъ, чудовище, глотающее луну; 
ТпмковскШ, Путеш. въ Кптай, ч. III, стр. 372). Предашя о первомъ и самомъ 
могуществен номъ шаманф есть и у другихъ народовъ северной Азш. Г. 
Хангаловымъ записано два бурятстпя предашя, одно о шамане Бохоли- 
хара, другое о шамане Моргонъ-хара (Изв. Вост. Спб. Отдела Русск. Геогр. 
Общ., т. XI, .V 1 и 2, стр. 87 и 89). Бохоли-хара имелъ книгу, полученную 
отъ Эсэгэ-Малани-Тэнгри, не уступали въ силе богамъ и даже однажды 
создалъ ребенка для одной бездетной женщины. Объ этомъ узналъ Эсэгэ- 
Маланъ; три посла его подъ видомъ ламъ спустились на землю, взяли душу 
новорожденнаго и унесли на небо; Эсэгэ-Маланъ обратилъ ее въ муху, по- 
мФстили въ бутылку и отверстие бутылки закрыли пальцемъ; Бохоли-хара, 
по просьбе матери, ейлъ на бубенъ и возлегали на небо; обратившись 
въ осу, онъ ужалилъ Эсэгэ-Малана вн лобъ (у Грековв былъ Jupiter 
muscarias, напустивши! мухи на Алфея, и были изображешя Юпитера съ 
мушиными крыльями на щекахъ) см. Böttiger, Ideen z. Kunst-Mythol., 
Leipz., 1850, В. II, S. 139); боги хотели убить осу, отняли палець отъ бу
тылки и освободили душу. Бохоли-хара изловили ее, оживили ребенка и 
похвалился своей силой. За это Эсэгэ-Маланн разорвали его книгу и раз
рубили его бубенн пополамъ. Девять сыновей Эсэгэ-Малана упросили от
пустить шамана на землю, потому что онъ возвращаетъ съ земли стрФлы, 
пускаемый ими съ неба (ср. Mannhardt, Germ. Myth., 141: о громовомъ мо- 
лотФ Тора, возвращающемся всяки! рази въ руки бога; Holtzmann’s Indra 
въ Zeitschr. d. deut. Morgenl. Gesell., 1878, В. ХХП, H. Il, s. 296: о копьф 
Индры. По южнорусскому поверью громовая стрела черезъ семь лФтн по 
ударФ выходить на дневную поверхность; Данильченко, Этн. евфд. о Подол, 
губ., вып. I, стр. 1. Въ осетинской сказке Сосрыко возвращаетъ на гору 
опушенный съ нея камень абра; см. Сборн. свед. о кавк. горц., в. V, ст. На-© ГП
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T 54, ЭсЭГЭ’Маланъ осудилъ шамана ска- 
самъ ZZV ДО П°₽Ъ’ П0Ка С0ТРе™™ень, или изотрется 
ер шаманъ. Если камень сотрется, Бохоли-хара вернется на землю- 
логи ГначТь Т° П°ГИбНеТЪ шаманство- Бохоли-хара надкдъ жел!зные са- 
иаетт Вт ^кать; камень стирается, и пришестие Бохоли-хара насту- 
иаетъ. Въ другомъ бурятскомъ вар1ант! о первомъ шаман!. Моргон! 
номъ Zi Амрыкъ-могай и пр.) отъ скаканья на чер-
номъ нами! величиною съ корову (о „черномъ коровьемъ камн!“ укыръ- 
хара-чило, см. 14 прим, къ Ш гл., стр. 744) не камень, а самъ пХнъ 

тирается. Скаканье на камн! ср. съ шаманомъ, который, отиравясь къ

есть пZ отт* И Л₽ИМ- КЪ П ГЛ°- ВЬ ДгШ1а*и близь Imoschi 
СТ°ЯЩИХЪ СКа1Ъ И Земляныхъ х<™*, которые называ- 

каммм марка крмеви,а’потому чт° ма₽к° ™ь 
зыв^’Д мальчикомь. ВъАлбаши также въ двухъ м!стахъука- 

T""”"1"™ СЪ °ДИ0Й Г°РЫ На д^ю Deli (Hahn, 
й Stud, 8о). Второй членъ въ назвашяхъ бурятскаго шамана, хара ср 

съ бурятскимъ хара „м!сяцъ“. Огонь въ алтайской загадк! загадывается- 
К™ТВаЯ СТаРУ‘Ха РЖеТЪ ” СКатетЪ“- Въ наРтовскихъ сказашяхъ 
Кавказа Сосрыко пдяшетъ на камняхъ и истираетъ ихъ въ песокъ (Матер 

Т мкстн. и плем. Кавказа, в. 1, стр. 33). Въ бурятскомъ варант! о 
Бохоли-хара книгу шамана съклъ баранъ, но Бохоли-хара закололъ его и 
на его лопату прочитай все; вотъ почему шаманы воровать па лопатк! 
По !рья о съеденной коровою книг! есть у Алтайцевъ (Вербицшй, „Зап

’ ВЪ ^восл Обозр. за 1866 г.), у Чувашей (Сбоевъ, Из. о 
инород. Казан, губ, стр. 6о) и у Васюганскихъ Остяковъ. Въ старину однажды 
Остякъ пригласилъ Русскаго идти вм!ст! на промыселъ; въ лксу они не 
остав-тяли другь друга и не расходились далеко. Однажды они шли вм!ст! 
ПО лугу, какъ вдругь увидали, что съ неба иередъ ними падаютъ дв! ка- 
ыя-то л маги. Русский сказалъ: „Богь спустилъ съ неба потому дв! бумаги, 
что насъ двое; одну онъ спустилъ для меня, другую для тебя. Выбирай же 
се ту, какую ту желаешь, а я возьму ту, которая останется“. Взяли каж
дый по чмагк, Русский прочиталъ свою бумагу и положилъ за пазуху; 
истякъ подержалъ свою бумагу въ рукахъ, посмотрклъ, что въ ней напи
сано, и положилъ па пень, сказавъ: „Когда будемъ возвращаться съ дневнаго 
промысла къ нашему стану, тогда возьму ее“. Возвращаясь къ стану, они подо
шли къ пню, гдк была положена Остякова бумага; ея не оказалось; по слкдамъ 
вокрутъ пня промышленники догадались, что тутъ проходилъ лось и съклъ бу- 
маг у. Вотъ потому-то, говорить Остяки,—у насъ нктъ своей остяцкой грамоты 
(сообщ. свящ. П. Красновымъ).—Третий бурятсый вар!антъ о древнемъ ша
ман , ничего новаго не прибавлявший къ предыдущпмъ, напечатанъ Шаш
ковым ь по рукописи Бурята Балдонова (Живоппсн. Обозр, 1879 № 19 
стр. 414); шаманъ названъ Хара-Гыргенъ. Наконецъ, вероятно, то же миеи- 
ческое лицо нужно видкть въ шаман! Убукгун! Улукчинов! въразказ! г.

Стукова (Зап. Спб. Отд. Геогр. Общ, т. VI, стр. 164); этотъ шаманъ, кром! 
того, что онъ обладалъ даромъ чудотворешя, описывается, какъ главный 
противнпкъ буддизма, съ которымъ приходилось бороться ламамъ при вве- 
денш новой вкры въ Забайкалья. Онъ иногда и теперь возрождается въ 
вид! медв-Ьдя и друтихъ животныхъ, чтобы вредить ламаистамъ. Легенды о 
немъ г. Стуковъ сообщаетъ по случаю медв-кжьяго праздника у Бурятъ, на 
которомъ ему пришлось присутствовать; убитый тогда медведь также былъ 
принять Бурятами за новое воплощение Убукгуна. Убукгунъ по бурятски 
„старикъ“; убукъ—„медведь“ (стр. 161). Это же имя Эбугэ, ЕЬоикёпе, при
дается Бартанъ-багадуру (см. у Рашидъ-Эддина, Труды Вост. Археолог. Общ, 
ХШ, 68 и Aboulgazi, trad, par Desmaison, p. 73), который былъ пригвож- 
денъ къ деревянному ослу. У Киргизъ также, по видимому, были легенды о 
первомъ шаман!. Въ одной рукописи Чокана Валиханова упоминается, что 
первый киргизсшй шаманъ назывался Хорхутъ; онъ научилъ Киргизъ 
играть на кобз! и п!ть п!сни. О немъ есть легенда, говорить Валиха- 
новъ, — но самой легенды не приводить (хорхо, монгол, „червь“; см. въ 
прим. 46 къ гл. Ш о смкшети червя съ зм!ей). Выше и ниже этого м!ста о 
Хорхут! онъ говорить о томъ, что шаманисты боялись смерти, и что бкгство 
отъ смерти, постыдное съ мусульманской точки зркшя, составляетъ одинъ 
изъ постоянныхъ мотивовъ легендъ шаманскихъ народовъ. Изъ этого кон
текста можно заключить, что самое имя шамана народнымъ домысломъ ста
вилось въ связь съ татарскимъ глаголомъ хорк, „бояться“. Кастренъ сооб
щаетъ о само!дскомъ шаман! У piep!, мудр!йшемъ и могущественн!йшемъ 
изъ вс!хъ шамановъ; онъ съ двумя женами на нартахъ поднимался на небо. 
(Эти. Сборн, IV, 298). В!роятно, къ такому же в!щему шаману относится 
разказъ Третьякова о шаман!, взлет!вшемъ на луну (Зап. Русск. Геогр. 
Общ. по общ. геогр, Л, 415) и сообщеше Фердинанда Миллера о древнемъ 
шаман!, который въ то же время былъ и разбойникъ (Müller, Unter Tun- 
gusen und Jakuten, Leipz., 1882. S. 114). У Васюганскихъ Остяковъ свящ. о. 
Красновымъ записано сл!дующее сказанie: Въ старину жили одновременно 
два как1е-то мудрые старика (подъ „мудрымъ старикомъ“ вч> разказахъ 
Остяковъ разумкется обыкновенно или богь, или д!аволъ, иди шаманъ; 
кого слкдуетъ разумкть въ пом!щаемомъ разказ!, сами Остяки не знали). 
Эти старики изслкдовали и узнали все существующее на земл!; умъ 
ихъ однакожь не могь успокоиться и ограничиться нознашемъ одной 
только земли; позпавъ землю, онъ сталь стремиться къ другимъ, еще 
болыпимъ знангямъ: къ познашю неба и того, чтб есть подъ землею. Ста
рики сообщили другъ другу о томъ, ч!мъ занята ихъ мысль, и сказали: 
„Намъ непремкнно слкдуетъ узнать, что такое небо, какой тамъ свктъ и 
что тамъ есть, а также нктъ ли и подъ землею свкта? Съ этою ц!лью одинъ 
изъ насъ долженъ идти на небо, другой—подъ землю“. Какъ старики раз- 
судпли, такъ и сдклали. Одинъ поднялся на небо, другой ушелъ подъ землю. 
Поднявппйся на небо имклъ сына и сноху, сыновнюю жену, но онъ не взялъ 
ихъ съ собою. Спустя нккоторое время онъ сошелъ съ неба опять на зем-© ГП
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лю и сказали своими семейнымъ: „Я былъ на небе, виделъ тамопшШ светъ 
и тамошнее житье; жить таль несравненно лучше, чемъ на земле; я затемъ 
только и спустился, чтобы взять васъ съ собою на небо. Когда вы будете 
туда собираться, вотъ что, дети мои, соблюдите: не берите съ собою на 
небо ничего стараго гаи ветхаго; все должно быть у васъ новое: и одежда, 
и обувь, и нарта“. Когда все было готово къ отъезду, старикъ, сынъ его и 
сноха сели въ нарту, и она стала какъ бы сама собою подниматься отъ 
земли кверху на небо. Дорогой старикъ заметили, что парта медленно и 
тяжело поднимается. Онъ сталъ осматривать вещи и пашелъ на задней части 
нарты вместе съ другими вещами старые остяцые чарки (башмаки); тогда 
старикъ взялъ топоръ и отрубилъ ту часть нарты, где лежали старые чарки. 
Какъ только онъ это сделали, нарта стала легко и свободно подниматься 
все выше и выше и такимъ образомъ со старикомъ, сыномъ его и снохой 
очутилась на небе. Старикъ же, который ушелъ подъ землю, никогда не 
возвращался оттуда, а потому и осталось не известно, есть ли подъ землей 
свети и жизнь. Ср. это сказаше съ № 83; отрубаше задняго конца нарты 
соответствуетъ отрубашю задней половины „живаго бога“. Въ сказан ¡и о 
самоедскомъ шамане Адлере одна нарта опускается отъ присутств!я поно
шенной вещи. У Садовникова (Сказки и пред. Самар, края, стр. 26): Борма- 
Ярыжка вырезываетъ изъ плота каплю крови, отъ которой плоть сталъ то
нуть. Крашенинниковъ разказываетъ о камчадальскомъ боге Гасче, кото
рый былъ первый покойники на земле; онъ поднялся на небо, потомъ вновь 
спустился на землю и научили люден нынешнему образу жизни. У него, 
какъ и у остяцкаго „мудраго старика“, были две женщины (две его до
чери), которыхъ онъ взялъ съ собою на небо. Когда онъ спустился на 
землю, люди испугались его, какъ покойника и стали умирать. Ср. Оч., П, 
167, № 26. Другое предаше, записанное о. Красновыми же у Васюганскихъ 
Остяковъ, разказываетъ объ остяцкомъ идей то, чтб южно-сибирешя пре- 
дашя говорить о первомъ шамане. Одинъ землемЬръ, измеряя землю въ 
местахъ, населенныхъ Остяками, нашелъ въ лесу случайно остяцкаго дере- 
вяннаго идола; онъ взялъ его съ собою съ намерешеми въ первыхъ же 
юртахъ сжечь его въ присутствии Остяковъ. Прибывъ въ юрты, землемЪръ 
приказалъ русскому рабочему, бывшему съ нпмъ, затопить печь и бросить 
идола въ огонь. Когда дрова прогорали, деревянный вдоль оказался цели 
и невредпмъ. Землем4ръ приказалъ рабочему вновь затопить печь и увели
чить число дровъ; но и во второй разъ дрова прогорали, а вдоль былъ 
цели. Тогда землем^ръ велели разрубить идола на мелюя части и въ этомъ 
размелченномъ виде бросить его въ огонь. Только рабочй занесъ топоръ, 
какъ онъ вонзился вместо идола ему въ ногу и перерубить жилу. Тогда 
землемеръ испугался, самъ своими руками подпялъ идола, пошелъ въ лесъ и 
поставилъ его на томъ же месте, откуда и взялъ. Ингушское предайте на 
Кавказе: все птицы хотели сжечь Махомедъ-пегемера и носили подъ него 
сено, солому и огонь, а ласточка и лягушка принесли воду и залили; за 
это пророкъ приказалъ никогда не убивать лягушекъ и .тасточекъ (запис. 
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въ Тифлисе отъ Ингуша Сулейм. Бузуртанова). Ср. съ русскимъ поверьемъ: 
лягушку не раздави, пойдетъ дождь.

Въ прикамскомъ Поволжья существуютъ легенды: 1) О трехъ проповедни- 
кахъ ислама, изъ которыхъ одинъ исц^ляетъ дочь хана и женится на ней; по 
одному вар1анту, его имя Зубейръ-бень-Джаде, по другому—Бюларъ. Въ крае 
указывають на три могилы мусульманскихъ святыхъ, можетъ быть, относящаяся 
къ теми же проповедниками. Одна изъ могилъ называется Меулимъ-Хоззя, дру
гая—Шибелемъ-Хоззя; первое имя ср. съ Малумъ-Ходжа, назвашемт. той же 
могилы по другому автору, Мулла-Хазей, назвашеми могилы въ другой мест
ности, Балынъ-гусъ, назвашеми горы, на которой лежать эти могилы (Шпилев- 
CKift, Древн. города Казан, губ., стр. 10,26,31,61), и съ Мелимъ-хузя (Илемъ- 
хузя, Валимъ-хузя, Малемъ-хузя, Маюмъ-хозя) чувашскими фетишемъ (см. Зо- 
лотницшй, Чуваш, слов., 151; Магнитсшй, Материалы, стр. 69—75). Этотъ фе
тиши замеченъ въ уездахв Чебоксарскомъ, Ядринскомъ и Козьмодемъян- 
скомъ. Мялимъ у Тоб. Татаръ—Felis manul, которая у Киргизъ называется 
малинъ, и о которой есть сказаше (Оч., II, 148), что это была сестра крота 
(корь). Такое соединеше (малинъ и корь), кажется, тоже не чуждо Поволжью; 
ср. Carabolam, городъ на Волге на карте Пицигани 1367 года. 2) О невре- 
димомъ выходе изъ огня: Казансшй хани собралъ всехъ змей въ одну яму, 
засыпали ихъ хворостомъ и соломой и велели сожечь; одинъ только змей 
вылетели невредимо и поднялся на воздухъ (Шпилевсюй, 1. с., 72). Въ томъ 
же краю записана легенда о дочери Болгарскаго царя, невредимо вышедшей 
изъ огня (Шнилевсюй, 1. с., 212). Къ Елабуге отнесена легенда объ огнен- 
номъ змее, который жиль въ капище и иередъ приходомъ Русскими выле
тели въ виде густаго дыма и оставили край (Рычковъ, Опытъ Казанской 
Истор., 1767 г.). Ср. также съ вотяцкимъ сказашемъ о разрушены куалы 
въ Вятке (Бор. Гавриловъ, Произвед. народи, слов. Вотяковъ, стр. 152) и 
съ легендой о построены города Чебоксаръ (А. Фуксъ, Зап. о Чувашахъ и 
Черемис., стр. 109). Рядомъ съ сказашями о исчезнувшемъ изъ края змее 
въ прикамскомъ Поволжье существуютъ сказашя о удалившемся не известно 
куда хапе или князе. У Башкировъ это Тураханъ (Древности, изд. Моск. 
Археолог. Общ., II, 46, 51 и 53), у Чувашей Торганъ, у Мордвы Тюштянь 
(Древн. и Нов. Росыя, 1881 г., мартъ, XIX, 3, ст. Дубасова, стр. 591). Чу- 
вашскш Торганъ былъ будто последшй нацюнальный царь у Чувашей, отли
чавшийся справедливостью; его время рисуется временемъ всеобщаго блато- 
состояшя; онъ самъ же и жрецъ былъ и разъ въ году приносили жертву 
при общемъ собраны народа (заимствовано изъ одной рукописи, написанной 
природными Чувашемъ). 3) Легенда объ обезглавленномъ святомъ, идущемъ 
за своею катящеюся головой. Одинъ вар1антъ пр!уроченъ къ сел. Карадувапъ 
близъ города Казани; трое мусульманскихъ святыхъ встретили разбойниковъ, 
хотели помешать ихъ преступлешю и навлекли на себя ихъ месть; одному изъ 
святыхъ людей разбойники отрубили голову, но онъ, взявъ ее въ руки, пошелъ 
съ нею. Другой вар1антъ говорить, что три проповедника были въ городе 
Казани во время взяпя ея Русскими; когда одному изъ нихъ была отруб- 
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лена голова, она покатилась отъ города но тому направлешю, где теперь де
ревня Карадуванъ. Голова остановилась у Карадувана; здесь она и была по
хоронена вместе съ туловищемъ (Шпилевскш, 1. с.) Ср. съ легендой Алуш- 
тинскихъ Татаръ въ Крыму о мГстномъ святомъ Азисе, которому руссше ка
заки отрубили голову, святой шесть верстъ неси голову подъ мышкой до де
ревни Корбеклы, где и почилъ на в±къ (сообщ. А. Калачевымъ).

У Остяко-Самоедовъ на Оби есть предаше, сообщенное намъ г. Григо- 
ровскимъ, что до прихода Русскихъ у речки Подъельничной близь села 
Новоильинскаго жили шаманы; тутъ быль идолъ, серебряный младенецъ на 
серебряномъ блюде. Онъ хранился въ обласке (маленькой лодочк!) и быль 
обернуть берестою. Каждая женщина, родившая младенца, обязана была 
посетить это место и привезти идолу подарокъ. Зд’Ьсь шаманы при звуке 
бубновъ раскрывали изъ-подъ бересты идола, показывали ему младенца и 
принимали отъ матери подарокъ идолу (коза) и потомъ отпускали ее домой. 
Когда пришли Руссше, шаманы порушили перенести идола въ болке сокры
тое место. Къ назначенному дню собралось множество окрестныхъ жителей; 
впереди въ большой лодке поплыли шаманы, стуча въ бубны; въ серединк 
ихъ лодки стоялъ обласокъ съ идоломъ; сзади плыли въ лодкахъ друпе жи
тели. Не известно куда шаманы отвезли идола, но инородцы думаютъ, что 
они зарыли его на прежнемъ Miert у Подъельничной; это предположеше 
опи основываютъ на томъ, что родильницы и въ позднейшее время продол
жали ездить къ месту стараго пребывания идола, а еслибъ идолъ быль 
увезенъ, то оне ездили бы на новое место. Это место (около р. Подъель
ничной) и въ настоящее время считается священнымъ (здесь въ обрыве 
берега залегаютъ угли и обломки горшковъ съ узорами).

65. Ельджигенъ.

Усыновлеше чрезъ грудное молоко упоминается въ кабардинской сказке 
объ Алаугане (вт> ст. Острякова въ „Бестп. Европы“, 1879, августъ) и въ 
аварской сказке „Морской конь“ (Сбори. свед. о кавк. горц., в. 2, стр. 10). См. 
также въ ст. Грабовскаго „Быть жителей Ингушевск. округа“ (тотъ же Сбор- 
никъ, в. III, стр. 24), въ кабардинской сказке (ibid., в. VI, отд. народ, ска- 
затй, стр. 110), въ сказке северокавк. Татаръ-горцевъ (Матер, для описан, 
мкстн. и плем. Кавказа, в. 1, стр. 9). О кавказскомъ обычае кровниковъ сосать 
грудь матери убитаго съ целью примирешя и усыновлешя см. Сб. свед. о кавк. 
горц., в. Ш, ст. Эконом, быть жителей Ингушек, окр., стр. 20. У Русскихъ 
есть поверье о молочномъ брате Христа. Божья Матерь шла съ ребенкомъ 
степью; разбойники схватили ее и отвели въ пленъ; у главнаго разбойника 
былъ ребенокъ, который ревелъ и плакали до того, что черне.ть, какъ 
уголь. Мать ребенка спрашиваетъ Богородицу: „Отчего твой ребенокъ такой 
спокойный, смирный, а мой все реветь? Не переменится ли и мои ребенокъ, 
если ты покормишь его своимъ молокомъ?“ Богородица исполнила ея просьбу, 
покормила дитя разбойника, и оно стало после того спокойнее. Виослкдствш 

разбойпикъ отецъ умеръ; сынъ его, которому Богородица дала несколько 
капель молока, выросъ и сталь атаманомъ въ шайке разбойниковъ, но въ 
течете всей его жизни капля молока Божьей Матери всегда удерживала 
его отъ слишкомъ большой жестокости. Этотъ разбойникъ, молочный братъ 
Христа, быль виослкдствш на кресте рядомъ съ Христомъ и покаялся (запис. 
въ BificK. окр. Томск, губ.). Хлкбъ, замешанный на молоке матери, въ серб- 
скомъ сказаши о Эмае см. у Худякова, Матер, для изуч. нар. слов., стр. 25.

BapiaHTb ж, если не перепутанъ, можетъ служить подтверждетемъ вы- 
сказаннаго въ „Очеркахъ“, II, прим. 105 и 120 къ гл. I и пр. 124 къ гл. V 
предположетя, что имена монгольских!, божествъ Цаганъ-дарику и Ногонъ- 
дариху находятся въ связи съ сказашемъ о первыхъ Киданьскихъ царяхъ. 
Къ числу п(шведенпыхъ уже тамъ примеровъ назвашй урочищъ можемъ 
еще привести одинъ: во времена Гулагу Монголы называли одну речку въ 
Персли, где зимовалъ хань, именемъ Tchagaton-Nagaton (Quatremere въ 
Collect, orient., t. I, p. 401).—По алтайски бузина: емегенъ-сюеги, „кость 
старухи“, или можетъ быть, „кость Емегена“, если подъ этимъ именемъ ра
зуметь собственное имя; ср. съ поющею костью пемецкихъ сказашй. Въ 
малорусскихъ вар!антахъ дудка калиновая; калина по татарски боланъ или 
коро-боланъ. Не находится ли это вазваше въ связи съ киргизскими ска- 
зашемъ о Малине, которая зарыла своего брата Коря (Оч., П, 148)? Раз- 
казъ о хане съ ослиными ушами имкетъ книжные вар1апты (см. Шиддикурт,, 
гл. XXII, въ Этн. Сборп., VI, стр. 94) и въ то же время является локали- 
зированнымъ въ северо-западной Монголш. Имя Ельджигенъ встречается 
близь Тапну-Олы какъ имя поколенШ; одно монгольское обитаетъ въ горахъ 
Ханъ-xyxeñ, другое урянхайское въ долине р. Хука (объ Ельджюгютахъ у 
Волжск. Калмыковъ см. П. Небольсинъ, Оч. быта Калм. Хошоут. ул., стр. 17). 
Рядомъ съ Урянхайцами Ельджигенами живетъ поколкше Джокду; близость 
этихъ имени: Ельджигенъ и Джокду напоминаетъ сложное въ № 65 вар. 
б: Ельджигенъ-Джиктей. Въ Шиддикуре, гл. XXII, Этн. Сб., VI, стр. 94, имя 
хана съ ослиными ушами—Дайбангъ-хаганъ каракитайсшй; въ алтайск. раз- 
казк, записанномъ Вербицкимъ (Томск, губ. вед., 1861, № 32), оселъ вк ка
кой-то связи съ именемъ китайскаго народа: оселъ произошелъ изъ горы, 
сложенной Китайцами, а верблюдъ—изъ горы, сложенной Тибетцами. Ельд
жигенъ ср. съ остяцкимъ ildakka, „медведь“ (Castren, Wörterverz. aus d. 
Samojed. Spr., 203); это имя медведя могло жить въ северо-зап. Монголи, 
когда ее населяли племена, родственный Остякамъ, и осталось въ легендахъ 
последующихъ пасельниковъ; джигенъ, второй членъ въ имени Ельджигенъ, 
является съ другими окончашемъ: джиктей, джикту, а также джигитъ. Bei 
эти формы встречаются и въ назвашяхъ поколкшй: Ельджигенъ, Джокду, 
Борджигитъ, Байджигить. Другое имя медведя: аю, сохранилось въ крае 
(у Дюрбютовъ и Алтайцевъ) до настоящаго времени; отъ спарешя этого 
имени съ предыдущею формой образовалось Аю-джиктей-ханъ, которое въ 
дюрбютскомъ было осмыслено въ Аю-чиктей-ханъ, „ханъ съ медвежьими 
ушами“ (см. на стр. 283), въ роде аварскаго „Медвежье ухо“ (Сб. свед. о © ГП
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кавк. горц., в. II, отд. V, стр. 16; А. Schiefner, Awarische Texten, S. 12), 
русскаго „Ивашко, Медвежьи уши“ (Пермск.сборн., и. II, с. 168). Въ мон- 
гольскомъ ельджигенъ получило значеше осла; отсюда новое иреобразова- 
nie легенды; имя Ельджигенъ-джиктей-ханъ, которое живетъ еще у Урянхай- 
цевъ, у Монголовъ перешло въ Ельджигенъ-чиктей-ханъ, „ханъ съ ослиными 
ушами“.

Мысль о временномъ, иерюдическомъ превращена человека въ зверя, 
могла возникнуть на почв! шаманской веры въ искусство шамановъ обра
щаться во время камланья (которое обыкновенно совершается ночью) въ 
медведя или.зверя. Не безъ вМяшя на это поверье, были, можетъ быть, и 
наблюдешя надъ ночными светило мъ; его фазы, въ которыхъ оно то ума
ляется, то увеличивается, могли также истолковываться, какъ превращешя 
изъ одного вида въ другой. Ср. имена медведя: адербидж. турк. ай, алтайск. 
айыгъ; имена луны: татарск. ай, чуваш, уйыгъ. Чаганъ или Цаганъ, которое 
входить въ составь именъ некоторыми звездъ (см. стр. 137, 205), ср. съ чаганъ, 
у Черневыхъ Татаръ „звезда“ вообще. Не было ли это также именемъ луны?

Къ вар. е и ж. Киргизы Акмолл. обл. дикаго осла (Equus onager) зо- 
вутъ алъджиганъ, то-есть, потерявппй разсудокъ (Словцовъ, въ Зап. сиб. от
дела Геогр. Общ., кн. III, с. 113). Есть впрочемъ татарсшй глаголъ алъджи- 
мекъ, изнуряться, уставать, откуда причаете алъджиганъ, изнуренный, вы- 
шедшШ изъ ума.

Къ вар. е. О выселеши Китайцевъ на югъ изъ Сибири, испуганныхъ 
появлеваемъ л4са въ этой прежде будто бы голой стран!, „понеже земля, 
какъ рогатая стала“, см. Миллери, Сиб. Ист., стр. 9.

66. Шидырванъ.

Молонъ-Тайджи, семилетий сынъ убитаго Тайсунгъ-хана, разказываетъ 
Алтанъ-Тобчи (стр. 58),—былъ отвезешь къ Мулихай-Унгу (у Сананъ-Сэцэна 
Му.1ихай-Онгъ, Schmidt, Gesch. Ost-Mong., 173); последний возвели Молона на 
ханстй престолъ. Вельможи Мункэ-хата и Буха (у Сананъ-Сэцэна одно 
лицо Ходобага), желая поссорить Мулихая съ ханомъ, оговорили перваго, 
будто онъ, подозревая хана въ связи съ своею женой Самада (у Сананъ- 
Сэцэна Самантам), злоумышляетъ противъ хана, а потому советовали ему 
предупредить врага и пойти на него съ войскомъ. Мулихай, увид!въ пыль, 
съ 300 воиновъ спрятался, а брата своего Монголъ-дзаргучея отправили 
противъ Молонъ-хана; Молонъ былъ поймапъ и убитъ Мулихай-Унгомъ. У 
Сананъ-Сэцэна разказывается ближе къ нашему № 13. Ходобага оговари- 
ваетъ Мулихап-Онга предъ ханомъ, а Мулихаю въ свою очередь сообщаетъ. 
что ханъ идетъ на него съ войскомъ и хочетъ, убпвъ его, овладеть его на- 
родомъ. Если сопоставить это сказаше съ Шидырваномъ, то Мулихай-Унгъ 
будетъ соответствовать Шидырвану, Молонъ-ханъ—Едженъ-хану и оговор
щики Мэнку-хата и Буха—Уй-джанджпну или Сайнъ-Нойону. Далее Алтанъ- 
Тобчи разказываетъ, что по смерти Молона возведенъ на ханство младшШ 

брать его Мапдухули, который похороненъ въ местности Магу-Ундуръ. На 
стр. 60 въ Алтанъ-Тобчи поясняется, что Молонъ-ханъ убитъ въ отмщете 
за то, что Богдо-эдзенъ и Хасаръ убили Бэктэра; это пояспеше представляетъ 
Мулихай-Унга врагомъ Богдо-Эдзена (то-есть, Чингисъ-хана)? Теперь Болотъ- 
Унгъ, сынъ хорчинскаго Шигустэй-багатура, хочетъ отмстить Мулихай-Унгу. 
Онъ нагоняетъ Мулихая и убиваетъ его семерыми братьевъ въ местности 
Дологодунъ-тологой. Ср. съ Чингисъ-ханомъ, который убилъ одного изъ 
семерыми сыновей Мунлика; не образовалось ли Мулихай изъ Мунликъ 
черезъ выпадете н? См. нримеч. къ № 4. Мулихай после гибели братьевъ 
бежали, скитался въ степи и умерь. У Сананъ-Сэцэна отмщете за смерть 
Молонъ-хана выставляется деломъ Мандаголъ-хана (Мандухули-хана); 
онъ посылаетъ противъ Мулихая Ünebolod Ong’a, который и убиваетъ Мули
хая. У Болотъ-Унга, по Алтанъ-Тобчи, былъ младппй братъ Болго-ноянъ, 
который былъ спасенъ отъ ивбгешя женщиной Харакчинъ-Тайбуцинъ 
(Харакчинъ ср. съ вторыми членомъ киргизскаго имени Медведицы: Ка- 
ракше). Онъ былъ сначала доставленъ къ Шигустей багатуру (то-есть, отцу 
своему?), а потомъ къ своему старшему брату Болотъ-Унгу, который и пере
дали ему черное знамя (управлете?); ibid., стр. 53. По видимому, о томъ же 
Болго-нояне разказывается въ другомъ месте (стр. 62), где онъ называется 
Баянъ-Мунху-Болхо-джинангъ. Имя Баянъ Мунху напоминаетъ Монкэбая 
у Рашидъ-Эддина (Зап. Имп. Археолог. Общ., XIV, стр. 126.), Майка-бй у 
Киргиза. (Очерки, И, 149) и моигольсвдя созвучныя слова: мунку, мунхынъ, 
„вечный“, чт5 напоминаетъ сказашя о не умирающемъ окончательно, а 
вечно возрождающемся месяце; мету- серебро, металлъ одного цвета съ 
светиломъ. Ср. у Хвольсона Sinh „луна“, а также „серебро“ (Chwolsohn, 
Die Ssabier und d. Ssabismus, St. Pet. 1855, П, 156); sahro, „месяцъ“, sahrö 
„серебро“ у алхимистовъ (ibid., 656). Въ Алтанъ-Тобчи (стр. 62) Мандухули 
является братомъ Болхо-джинана; истор1я оклеветашя здесь вновь повто
ряется; гонимыми является Болхо-джинангь, котораго оговариваетъ Хонголи; 
у Сананъ-Сэцэна Хонгхолай, обвиняющий царевича въ томъ, что онъ жи
ветъ съ ханскою женой Еке-Хабарту; когда Хонгхолай былъ казненъ 
ханомъ, съ темь же доносомъ является Исама-Тайджи. Изъ дальней- 
шаго хода разказа видно, чго Исама Сананъ-Сэцэна тожественъ съ Измаи- 
ломъ Алтанъ-Тобчи. Следовательно, Мандухули соответствуешь Молону выше 
приведепнаго разказа, а Болхо—Мулихаю. Болхо убежали къ своей сестре 
Богурунъ-гунджи, потомъ принужденъ былъ бежать отъ Ойратскаго Изма- 
илъ-тайджи, который отняли у него жену Шихэръ-тайху (стр. 63) или Ши- 
гуши-Шихэръ (стр. 62), дочь Шигустэя. Когда онъ скитался, жаждали и слезь 
съ коня напиться кислаго молока, его узнала одна девица, и Дзушшебуты 
убили его. У Сананъ-Сэцэна разказана другая HCTopia о Баянъ-Монгке 
(стр. 165 —169); здесь его гонителемъ является Есенъ-хаганъ ойрод- 
сюй, котораго Сананъ-Сэцэнъ обыкновенно величаетъ повелителемъ со
рока и четырехъ (ср. прим. 21 къ гл. I). Смерть Болхо напоминаетъ 
смерть Вана кирейскаго, который былъ убитъ Найманами въ то © ГП
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тремя, какъ поел! скиташя въ пустын! сощелъ съ коня напиться 
воды (Тр. Пек. Дух. миссш, IV, 99); местность, гд! совершено было это 
убйство, названо въ Юаньчаомиши Дидиксахалъ; холмъ Ванъ-тологон, гд! 
будто бы арестованъ Шидырванъ, находится при подошв! горы, которую 
между прочими называютъ Бай-Уидуръ-Сыхылынъ; это имя только посгкд- 
нимъ членомъ напоминаетъ м!сто смерти Вана кирейскаго; первые же два 
члена Бай-Ундуръ ср. съ Мао-Ундуръ, гд!, по Юаньчаомиши (стр. 86—89), 
Ванъ кирёйскШ имклъ битву съ Чингисомъ, при чемъисъЗИагу-Ундуръ былъ 
похороненъ Мандухули (Алт. Тобчи, стр. 60); не смешала ли Алтанъ-Тобчи 
мксто гибели Молона съ мкстомъ погребешя Мандухули? Сходство въ со- 
держанш ведетъ къ заключению, что въ записанныхъ памп japianraxb о 
Шидырван! мы имкемъ старую исторш о Мулиха!, Болхо или Молов!; 
если въ бол!е полпомъ имени Мулихай-Упгъпослкдшй членъ соотв!тствуетъ 
члену Ванъ (унгъ ср. съ торгоутскимъ онъ, то же, чтб халхасскШ ванъ; Унгь 
у Шмидта родоначальники Торгоутовъ), то первые члены Мулихай или 
Болхо являются формами еще болке сходными. У Абуль-фараджа Ванъ, 
ханъ кирейсшй (Куникъ въ Учен. Зап. Ак. Н. но I и II отд., т. II, стр. 
761—764) названъ Maiko Juchanan (Juchanan сирийская форма имени 1оаннъ). 
Въ Очеркахъ, П, 168—170, указаны вар1анты сказашя о Шидырванк, запи
санные Радловымъ и Шишмаревымъ; въ отчет! объ экспед. Бутиныхъ (Ир
кутск., 1871 г., стр. 66) сообщенъ еще варгантъ легенды о Шидырван!. Въ 
примкчашяхъ къ вып. II Очерковъ мы указали на сходный черты въ ска- 
заши о борьб! 1ингисхана съ Ваномъ кпрейскимъ, а также въ китайскомъ 
лктописномъ разказ! о Хели-хан! и измкнк его вассала Скяньто. Изъ по- 
сл!дпяго видно, что истор!я объ измкнк одного изъ мопгольскихъ князей 
разказывалась въ Монголш уже въ VII в. по Р. X. Связь исторш Вана 
кирейскаго съ Хели-ханомъ тукюэсскимъ обнаруживается изъ слкдующихъ 
обстоятельств!,: 1) изъ сходства въ содержанш: Хелихану изм!няетъ одинъ 
изъ его вассаловъ; разбитый войсками Китайского императора, ханъ одинъ 
безъ войска ищетъ спасешя въ б!гств±: 2) изъ сходства въ именахъ: Хели- 
ханъ можно принять за испорченное китайскимъ произпошешемъ Кпрей- 
хапъ, то-есть, ханъ Киреевъ; по смерти, говорится въ китайской л!тописи, 
ему было даровано зваше вана; о Ван! также говорится, что ему зваше 
вана пожаловано Китайскимъ императоромъ (ср. № 64): милость эта даро
вана за усмиреше мятежнаго предводителя Татаръ Султу-Мегуджинъ; не 
былинный ли это подвигъ въ род! усмирен!я и доставлен!я ко двору Мангыса 
Иринъ-Сайномъ (Оч., II, стр. 178) или Колду-бурхана Ертене-Мергеномъ 
(№ 132)? Другое имя Хели-хапа было Дуби; оно напоминаетъ формы Тибъ- 
тангри, Туби-тангри, встречают) яся въ легенд! о Чингисхан! (какъ имя 
одного шамана); впрочемъ у Абульфараджа самъ Темучинъ назвапъ Чин- 
гисъ-ханъ-Тубутъ-Тангрп (М. Brosset, Hist, de la Georg., t. 1,1. II, p. 435). 
Имя изм!ннпка Илихи, иначе Инань, напоминаетъ Эрке, брата Вана, ко
торый лишилъ послкдняго престола, то-есть, совершилъ то же, что сдклалъ и 
Илихи. Накопецъ, 3) изъ поставлешя исторш Вана въ связь съ Инанчемъ

(то-есть, Инанемъ китайской лктописп) самими монгольскими и мусульман
скими сказашями о Ван! кирейскомъ (см. Оч., II, прим. стр. 51). Содержа- 
ше сказашя о Ван! кирейскомъ въ общемъ сходно съ содержашемъ 
сказашя о Шидырван!: Ванъ кирейсый составляетъ заговоръ противъ Чин
гиса; заговоръ этотъ выдашь Чингису, Ванъ б!жалъ съ небольшими числомъ 
преданныхъ людей; несчастный герой въ обоихъ сказашяхъ носитъ одно и 
то же имя; Ванъ кпрейскш долженъ выслушивать упреки въ изм!н!; онъ 
былъ аньда Чингиса, то-есть, други его. Изм!нники, выдавппе Вана, въ обопхъ 
разказахъ получаютъ зваше дарханъ.—Въ грузинской исторш, написанной 
царевичемъ Вакуштомъ, исторгя Ong-khan’a разказана сл!дующимъ обра- 
зомъ: Темурчи былъ храбрый челов!къ и ловшй стрклокъ; онъ поднесъ 
Онгъ-хану подарки; ханъ оц!нилъ его доблести и приблизили къ себк; Те
мурчи усмирилъ вс!хъ противниковъ хана (не составляли ли одну изъ этихъ 
услугъ походъ Чингисхана на татарскаго предводителя Мэгуджинъ-Султу?). 
Почести, которыми за это ханъ осыпалъ Темурчи, возбудили зависть въ 
браг! Онгь-хана, по имени Outkin, и сын! его Kolak’i или Koulak’i. Они 
оговорили Темурчи въ замыслахъ свергнуть хана. Онгъ-ханъ хотклъ убить 
Темурчи, но нослкдшй, извкщенный о томъ двумя лицами, бкжалъ. Онгъ- 
ханъ погнался за ппмъ и захватить его женъ и богатство; последнее было 
такъ велико, что войско едва двигалось; въ это время Темурчи напалъ на 
Опгъ-хана, и посл!дшй былъ убитъ въ битв! (Brosset, Hist, de la Georg., t. 
I, 1. II, p. 448). Въ другихъ разказахъ ссора произошла изъ-за отказа Вана 
отдать свою дочь (у Малья ея имя Serpetcliou) замужъ за Чингиса (или 
его сына). Другой эпизодъ изъ жизни Чингисъ-хана—его борьба съ тангут- 
скимъ царемъ, есть, по видимому, опять повтореше той же исторш. Измкны 
нкт, но, вопервыхъ, имя тангутскаго царя Шидургу первою половиной на- 
поминаетъ Шидырвана, вовторыхъ, въ Юаньчаомиши при немъ упоминается 
Ашагань-бо, что очень напоминаетъ брата Вана кирейскаго Джаханьбо; 
наконецъ, способность Шидургу къ превращешямъ отчасти напоминаетъ 
чудесную природу Шидырвана. Разказъ о томъ, что Чингисъ-ханъ не мо- 
жетъ убить Шидургу до ткхъ поръ, пока самъ Шидургу не указываетъ ему 
на средство къ тому, напоминаетъ подобную же черту въ аз!атскихъ сказ- 
кахъ, наир, у Радлова, Proben, IV, 66, 186, особенно 191; ср. также въ 
Юаньчаомиши, стр. 113. Сказаше о Шюдуръ-Тюльгунк нккоторыми чер
тами и сходствомъ перваго члена имени (Шидыръ и Шюдуръ) также на
поминаетъ Шидургу (см. Оч., II, 84 прим, къ V гл.). Собаку, которая нахо
дится при Шидургу и своимъ лаемъ предсказывает общественную гибель, 
ср. съ средне-аз!атскими повкрьями о Б. Медвкдицк, представляющими ее 
въ вид! семи собакъ, освобождеше съ ц!пей и лай которыхъ предскажут 
кончину Mipa. Самое имя тангутскаго царя напоминаетъ имя Б. Медв!дицы; 
посл!дняя на разныхъ татарскихъ наркчшхъ называется Итытанъ, Джиты- 
ганъ, Жидигяпъ и т. п.; это имя составлено изъ двухъ члеповъ: джиты и 
танъ; первый членъ имени Шидургу отличается отъ джиты только иниш- 
лоамъ и приставкой въ конц! р. Еще ближе къ имени Б. Медведицы 

__
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имя Шидырванъ; зд!сь второй членъ ганъ „царь“, заменено словомъ 
ванъ, по китайски „царь“, по монгольски „князь“. Съ приставкой р 
сходный формы представляются въ именахъ: Итургянь, личное имя въ 
Юаньчаомиши (стр. 97), Итурганъ у Рашидъ-Эддина (Тр. Вост. Отд. 
Арх. Общ., Т. XIII, стр. 144), Утаръ Карачи, покол!ше у Киргизъ 
внутренней Букеевской орды (3. Имп. Р. Г. Общ., т. 2); ср. съ Джеты- 
каракше, киргизскими назвашемъ Б. Медведицы. Въ Юаньчаомиши тангут- 
CKift царь названъ Бурханъ; ср. съ посл!днимъ членомъ въ монгольскомъ 
назваши Б. Медведицы Долонъ-бурханъ. Троекратную смерть Шидырвана 
ср. съ скандинавскимъ сказашемъ о томъ, что Асы три раза сжигали гадаль
щицу изъ породы Вановъ за то, что она трижды лгала. Рашидъ-Эддинъ го
ворить, что настоящее имя Вана кирейскаго было Тогрулъ, и тутъ же по- 
ясняетъ, что Тогрулъ есть другое произношеше имени Кунгрулъ; пос.тЬд- 
нимъ именемъ будто бы называется птица, которую онъ описываетъ такими 
образомъ: „Никто ея не видали, но она известна людямъ также, какъ па 
запад! птица анка (въ Юапьчаомиши упоминается стрела анхуа, которою 
влад!етъ брать Чингиса, Хасаръ [Тр. Пек. дух. миссии, IV, 107]; вероятно, 
зд’бсь сл!дуетъ разуметь громовую стр!лу); когти ея крепки, кань сталь; 
одпимъ налетомъ она убиваетъ до двухъ или до трехъсотъ другихъ птицъ; 
охотники-степняки им!ли случай вид!ть, какъ изъ воздуха падали сотни 
птицъ съ оторванными головами и крыльями и изломанными ногами, и до
гадывались, что это д!ло птицы кунгрулъ“ (Тр. восточ. Отд. Имп. Арх. Общ., 
ч. ХШ, стр. 106). Это изв!спе .тЬтописи, что имя Вана было Тогрулъ или 
Кунгрулъ, вероятно, слйдуетъ понимать не въ томъ смысла, что Тогрулъ 
или Кунгрулъ было личпымъ именемъ въ отлшпе отъ вана, которое было 
только титуломъ его, а въ смысл! миеологическаго синонима. Кунгрулъ 
ср. съ Кункеръ-ханъ (№ 69) и Кын кири-ку шъ (см. прим, къ .V 69).

Намековъ на похищеше д!вицы или жены н!тъ ни въ сказашяхъ о 
Ван! киреискомъ, пи въ сказаны о Шидырван!; но они есть въ сходныхъ 
сказашяхъ о Мулиха! и Болгоджинанг!, а особенно въ исторш борьбы Чин
гиса съ тибетскимъ царемъ Шидургу. Чингисъ, убивъ Шидургу, беретъ себ! его 
жену Гурбельджинъ-гоа. Въ Очеркахъ, П, 157, мы поместили разказъ о Таинъ- 
Тирхин!, который увезъ жену у Чингисъ хана. По видимому, этотъ разказъ 
тотъ же, что и о тибетскомъ цар!; онъ находится въ несомн!нной связи съ раз- 
казомъ о борьб! Чингиса съ Таяномъ найманскимъ (см. прим, къ Тархань-бо). 
Разказъ кончается т!мъ, что Чингисъ увозить жену Таяна, Гурбэсу, имя кото
рой напоминаетъ Гурбельджинъ-гоа. Таянъ ср. съ Даинъ, одними изъ члеповъ 
имени Тарханъ-бо. Шидургу названъ тангутскимъ или тибетскимъ царемъ; ср. 
съ Туби, Тибъ, Тубутъ, формами, которыя придавались шаману, являющемуся 
въ исторш Чингисхана. Въ сказк! Барабинскихъ Татаръ (Radi., Prob., 
IV, 35) Идыге (ср. медв!дь, монгол, ötogun, ötöge, ütege; бурятск. умень
шительное ötökoi; Schott, Altaische Studien, 281; у Радлова [Prob., I, Ц7] 
ildügä—замужняя женщина; по Кастрену, бурятск. otokoi, медв!дица; въ 
уйгурскомъ atnk, aduk, „медв!дь“, которое, по Шотту, перешло въ узбекскомъ 

въ ajik и въ турецкомъ въ aju, aiy; ibid., 282) найденышъ служить у хана 
Тохтамыша (Тохтамышъ ср. съ Тохта-бики, именемъ одного изъ противни- 
ковъ Чингисъ-хана); Идыге ловить для хана дичь и играетъ на балалайк!; 
жены Тохтамыша зам!чаютъ, что при вход! Идыге въ юрту ханъ нечув
ствительно для себя встаетъ съ трона; извкщенный объ этомъ, ханъ уб!ж- 
дается потоми и сами въ этомъ невольномъ отдаваши почести своему слуг!, 
спрашиваетъ о причин! того у одного св!дущаго челов!ка и узнаетъ, что 
Идыге займеп, его тронъ. Тохтамышъ задумываетъ погубить Идыге; у две
рей юрты съ вн!шней стороны ждутъ убшцы въ то время, какъ Идыге си- 
дитъ въ юрт! и играетъ на балалайк!. У Идыге находится тайный благод!- 
тель въ лиц! Данная, который готовили кумысъ для Тохтамыша; Цанпай 
дклаетъ знаки Идыге; посл!дшй угадываетъ ихъ значеше и изчезаетъ изъ 
юрты, въ н!мецкомъ текст! черезъ Filzdach (войлочную кровлю), въ татар- 
скомъ: унунг тебезинан, то-есть, черезъ вершину дуги, которыя образуютъ 
сводъ юрты. Цанпай посланъ за ними въ погоню; онъ догоняетъ Идыге 
тогда только, когда тотъ уже находится на другомъ берегу р!ки. Стоя на 
берегу, Цанпай держитъ р!чь къ Идыге, которая напоминаетъ упреки Чин- 
гисъ-хапа къ Вану кирейскому п Китайскаго императора Хели-хану (ср. 
также въ нашей былин! разговори Ильи Муромца съ каликой Иванищемъ; 
Орестъ Миллеръ, Илья Муромецъ, стр. 748). На дальн!йшемъ своемъ пути 
Идыге встр!чаетъ русскаго богатыря Анисима (въ татарскомъ текст!: Орыс 
падыр Агпсым), убиваетъ его и захватываетъ его беременную жену, дочь 
хана Сатъ-темира, насильно увезенную Анысимомъ. (Указаше въ Очерк., 
П, 128, прим, къ гл. П, на Идыгянъ-Тюмура не свидктельствуетъ ли, что 
сходный BapiaHTb живетъ въ устахъ народа въ восточной части Киргизской 
степи?). Идыге возвращаетъ дочь отцу, и тотъ отдаетъ ее за него замужъ. 
Отъ нея родится сынъ Мырадылъ, который нападаетъ на Тохтамыша; Тох- 
тамыпгь ищетъ спасегпя въ б!гств!; утомленный въ дорог!, онъ спускается 
возл! одной юрты съ лошади, чтобы выпить кислаго молока; въ это время 
Мырадылъ догоняетъ его и убиваетъ. Эта сказка содержитъ въ себ! н!ко- 
торыя сходный черты съ л!тописнымъ сказашемъ о Ван! кирейскомъ, ко
торый будетъ соотв!тствовать Тохтамышу барабинской сказки. Служебный 
отношен! я Чингисхана къ Вану сближаютъ его съ Идыге; невольно возни- 
каетъ вопроси: не быль ли этотъ эпизодъ о Чингис! и Ван! просто мон
гольскою былиною, разказывавшей о Чингис! (по н!которымъ сказашямъ, 
подобно Идыге, найденномъ ребенкомъ въ степи), что онъ находился на 
служб! у Ванъ-хана (подобно тому, какъ Идыге у Тохтамыша), и что ему, 
какъ и Идыге, было предопред!лено занять престолъ посл!дняго, о чемъ 
заблаговременно стало изв!стно хану? Ванъ-ханъ хочетъ отд!латься отъ Чин
гиса; въ л!тописныхъ сказашяхъ это желаше Ванъ-хана нич!мъ не мотиви
ровано—в!роятно потому, что истинные мотивы, какъ чисто миеологичесше, 
редакцией лктописи были опущены; Ванъ составляетъ какой-то планъ, кото
рый однако выдаютъ два конюха, подслушавипе разговори въ то время, 
какъ вносилп въ юрту кобылье молоко (что напоминаетъ Цанпая); они пред-© ГП
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упреждаютъ Чингиса, который двигается противъ Вана съ войскомъ. Ванъ 
спасается бегствомъ, странствуете одинокш въ пустыне, подобно Тохта- 
мышу, и наконецъ убить въ то время, какъ спустится съ лошади къ реке, 
чтобъ утолить свою жажду. Ср. въ Труд, этногр. эксп. въ Зап.-русскШ край, 
П, 337 (въ сказке о Тромъ сыне); у Weil’a Bibl. Legend, d. Muselmänner, 
1845 г., S. 50: юноша Каддаръ убиваетъ чудеснаго, рожденнаго скалой, верб
люда въ то время, какъ онъ пиль. Верблюдъ (по монгольски теме) поднялся 
на небо; изъ земли вышелъ огонь и сжегъ все племя Тамудовъ, изъ кото- 
раго вышелъ уб!йца верблюда; ср. также съ поверьемъ о тажа, стр. 184. 
Въ Магабарате демонъ Rahn выпилъ воду безсмерпя, предназначенную 
богамъ; солнце и луна, видевппе это, известили Вишну, который и отрубилъ 
демону голову. Но голова, ставъ безсмертною, преследуете светила (Pictet, 
Orig, indo-europ., Л, 584). Имена при непосредствениомъ сближенш этихъ 
двухъ сказашй объ Идыге и Bant не сходны; Тохтамышу соответствуете 
Ванъ, Идыгею—Чингисъ. Но если привлечь къ сравнению сказаше о Шидыр- 
ване, то и въ именахъ можно найти сходство. Въ сказашяхъ о Шидыр- 
ване не его противники (Едзенъ-ханъ, который, можетъ быть, стоить тутъ 
вместо Чингисъ-хана), а Шидырванъ (пли просто Ванъ) представляется 
гонимыми: такими образомъ роли переменяются, и Идыге будете совпадать 
не съ Чингисомъ, а съ Шидырваномъ или Ваномъ. Имя Идыге близко къ 
Итыганъ, татарскому названью Б. Медведицы. Родство барабинской сказки 
съ сказашемъ о Ване кирейскомъ скрывается также въ эпизоде о богатыре 
Анысиме. Имя Анысимъ ср. съ Онъ-ханомъ или Онъ-Сомомъ сибирскихъ 
летописей (Миллеръ, Сиб. Истор1я, 30—32); по одному сказашю, онъ убить 
простыми Татариномъ Чинпемъ; въ честь последняго потоми названъ городи 
Чингидинъ или Тюмень; по другому, Онъ-сомъ убитъ Тюменскими княземъ 
Чинпемъ (Тюмень ср. съ Темучинъ); па стр. 32 у Миллера Чинпй сибир
скихъ сказашй сопоставленъ съ монгольскими Чингисъ-хапомъ. Здесь прп- 
своешя жены противника нетъ; но у Жербильона сохранено иредаше, от
несенное имъ, впрочемъ, къ XVII веку: Сенге захватили жену Ончона, 
когда тотъ были на войне, и потомъ убплъ его (Позднйевъ, Монг, летопись, 
стр. 170). Г. Березинъ сблизили сибирское летописное извеспе съ HCTopieii 
Вана кирейскаго, то-есть, онъ видитъ въ Онъ-Соме Вани-хана, а въ Чин- 
rie—Чингисъ-хана. Вероятно, этотъ отрывокъ попали въ летопись изъ какого- 
нибудь татарскаго Bapiama сказки объ Идыге, которая, можетъ быть, раз- 
казывалась иначе; именно Онъ-Сомъ или Анысимъ занимали место Тохта- 
мыша; онъ похитили царскую дочь, а Идыге ездили ее выручать. Впослед- 
CTBin имя Тохтамыша, ставшее громкими въ западныхъ степяхъ Азш, вы
теснило Онъ-Сома. Если Анысимъ действительно то же самое, что Онъ-Сомъ, 
то убйца его Идыге будетъ соответствовать простому Татарину Чинпю, въ 
которомъ г. Березинъ, какъ сказано, видитъ Чингисъ-хана.

Въ киргизской сказке Козу-Бурпешъ уносить красавицу Баянъ-Сулу въ 
дымовое OTBepcTie (Radloff, Proben, Ш, 288); Курпешъ ср. съ Гурбесу и 
Гурбельджинъ-Гоа. Въ чеченской сказке (Сборн. свед. о кавк. горц., в. В,
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въ ст. Попова „Ичкер1я“, стр. 9—10) Кусай похитили невесту у Бухарца Ах
мата и бежали съ нею въ аулъ Нашаха (въ Чечне); здесь онъ встретили 
своего стараго друга Мааша и поселился подле него; живя св ними въ 
дружбе, Кусай предложили ему породниться, имея въ виду беременность 
женъ своей и своего пр!ятеля. То же самое делаютъ и въ киргизской сказке 
Сарыбай и Карабай; у перваго родится дочь Баянъ-Сулу, у втораго—сынъ 
Козу-Курпешъ; этотъ же мотивъ находится въ другой киргизской сказке о 
двухъ преследуемыми юношахъ (см. стр. 813). Кроме того, ср. съ осетинскою 
сказкой (у Веев. Миллера, Осет. этюды, I, 150), где выезжаютъ на охоту 
Кабардинецъ и Балкарецъ, метятся подобно Сарыбаю и Карыбаю въ одну 
оленью самку, но о договоре поженить детей не говорится. Кусай и Маашъ 
заключили уеловте: если новорожденные будутъ мальчики, то пусть будутъ 
братья, если девочки, то сестры, а если разныхъ половъ, то женихъ и невеста. 
У Кусая родится сынъ Мулку, у Мааша дочь Яга. Между теми, Бухарецъ 
Ахматъ, пща Кусая, прибыли въ Нашахэ и тайно убили его. Хузейматъ, 
мать Мулку, возвратилась тогда съ сыномъ къ братьями своими въ Бухару; 
ребенокъ ея съ раннихъ лети начать обнаруживать свои необыкновенный 
качества: песколькихъ месяцевъ отъ роду онъ уже твердо ходили и т. под. 
Живя въ Бухаре до 15 лети, онъ вели себя дурно, не оказывали уважения къ 
старшими, такъ что бухареше старшины решили удалить его изъ своей 
среды. Они беруте мальчика и его мать и вновь отвозятъ въ Ичкерпо, на 
Кавказъ. Здесь мать посылаете сына въ Нашахэ, къ Маашу, просить 
свою суженую, его дочь, и Маашъ отдаете ее. И теперь указываю™ на 
развалины сакли, пзвестныя подъ именемъ Мулкунъ-мэтыкъ, то-есть, Мулкуево 
место. Сравнивая эту сказку съ киргизскою о Козу-Курпеше находимъ 
въ ней общ!я черты: договори отцовъ о женитьбе детей, которые находятся 
еще въ утробе матерей, похищеше невесты, укрыванье въ скрытномъ месте; 
преследование похитителя соперникомъ и смерть оте него; только то, чтб 
приписано въ киргизской сказке одному Козу-Курпешу, здесь распределено 
между двумя лицами: Кусаемъ и Мулку. Кусай ср. съ киргизскими Козу, 
имени Курпешъ въ чеченской сказке нети; вместо того Мулку. Въ чечен
ской сказке недостаетъ эпизода объ охоте за оленемъ. Онъ находится въ 
осетинской сказке о Балкарце; не стоитъ ли тутъ Балкарецъ вместо Мулку? 
Въ кабардинскими сказашяхъ о нартахъ есть Малхъ; о немъ упоминаете 
Ногмовъ въ своей „Исторш Адых. народа“, стр. 47, но сказашя о немъ до 
сихъ пори, кажется, никемъ не записаны. Подъ именемъ Балкарцевъ раз- 
умеютъ иногда Татаръ-горцевъ севернаго Кавказа, обитающими около Ель- 
бруса; въ действительности Ба.ткаръ есть имя только одного изъ обществъ 
этихъ горцевъ, тогда какъ друня общества носяти имена Урусбй, Чегемъ и др. 
Вар1анты о Козу-Курпеше близко подходить къ Казани; ихъ разказываютъ, 
или по крайней мере, размазывали Башкиры. Не было ли и здесь вар!ан- 
товъ съ именемъ Мулку? Въ Поволжье мы встречаемъ имя города Болгаръ, 
напоминающее северно-кавказское Балкаръ. Кроме того, здесь появляется 
легендарное имя Мялимъ-хузя, Мулла-хазей или Балынъ-гусъ; вторые члены© ГП
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ср. съ Кусай чеченской сказки и Козу киргизском, а первые Муша или 
Балынъ—съ Мулку? И въ монтольскихъ сказашяхъ, какъ мы видели, ря
домъ съ Мулихай и какъ бы замещая его, является имя Молонъ. Въ кир
гизской степи на р. Сарысу есть древняя могила Булганъ-ана и близъ нея 
другая Беленъ-ана; последняя приставка ана значить „мать“, что указываешь 
на какое-то миеологическое значеше этихъ именъ, въ родк черемисскаго боже- 
стваМеляндъава,„матьземля“,Мюлляндэ-авя,Мландэ-аба(Кузнецовъ,Сюрэмъ, 
стр. 52; Золотницкш, Невид. м!ръ, стр. 22; Этногр. Сборн., IV, 210). Мулку ср. 
также съ черемисскимъ Кудурго-Волгендзе; такъ называется божество грома; 
первый членъ этого имени есть собственно божество грома, второй—божество 
молши. Въ бурятскихъ сказашяхъ мы встречаемъ имя Исыгы-Молонъ-Тэн- 
гри (см. № 53). Соперникъ киргизскаго Козу-Курпеша, соответствующаго 
чеченскому Мулку, называется Кодоръ-би. Не были ли имена Мулку и Кур- 
пешъ миеологичеыпе синонимы, вследствие чего въ однихъ мФстахъ укоре
нились легенды съ первымъ именемъ, въ другихъ—те же легенды съ другимъ? 
Ср. Булагачинъ и Керемучинъ, которыя часто встречаются рядомъ (19 прим, 
къ I гл.). Между именами зверей встречаемъ: булыганъ, булгапъ, булыгъ— 
соболь по монгольски; мялимъ (ср. Мялимъ-хузя) на языке Тобол. Татаръ, 
степная кошка Felis manul (тоже, что по киргизски малинъ); баланъ по 
вотяцки рысь; palang на куманскомъ языке—леопардъ (Cod Cuman.; ср. pion, 
огненный змей у Лужичанъ, Аеанас., Поэт. Воззр., П, 555). Не лишнее 
указать здесь на киргизское поверье объ окраске кошки малина (См. Оч., 
II, 148), которое въ свою очередь напоминаешь алтайское поверье о бу
рундуке (корюкъ), бичеванномъ отъ бога.

Общее заключеше изъ этихъ сопоставлений можетъ быть такое: Все 
разказы о Ване кирейскомъ, погпбшемъ отъ руки Чингисъ-хана, о Хели- 
хане, по смерти названномъ Ваномъ и погибшемъ во вражде съ Китайскими 
императоромъ (Едзенъ-ханомъ?), о Шидырване, казненномъ Едзенъ-ханомъ, 
о сибирскомъ Онъ-Соме, убитомъ рукой Татарина Чинпя, а также о Мулп- 
хай-Онге и Болго-джинонге, относятся къ одной мимической личности. Имя 
Шидырванъ распадается на две части, и страстотерпецъ, который разумеется 
подъ этимъ именемъ, въ другихъ вар!антахъ могъ являться только съ одною 
половиной имени; вотъ, можетъ быть, почему и появляются легенды, то о Ване, 
то о Джида-нойоне. Рашидъ-Эддинъ упоминаетъ (Зап. Археол. Общ. XIV, 99) 
кашя-то „запрещенный рощи Вана“; не были ли это места поклонешя Вану, 
каыя-нибудь таилганы? Средне-аз1атсшя племена, двигавппяся на западъ, 
должны были занести эти сказашя въ Поволжье, въ южную Россию, на 
Кавказъ и на Балкансюй полуостровъ. Разносъ этотъ могъ начаться давно; 
если нашъ взглядъ на исторйо Хели-хана нравиленъ, легенда о Ване жила 
уже въ VH веке въ центральной Азш, то-есть, за 200 летъ до призван! я Ва- 
ряговъ Русью (если китайская запись современна собыпямъ). Средневеко- 
выя сказашя иногда сливали личность Вана кирейскаго съ иресвитеромъ 
1оанномъ; по мнению ученьгхъ, поводомъ къ этому слйнпо послужило только 
сходство именъ 1оаннъ и Ванъ; но едва ли роль не более важную при этомъ 

играли и легенды. Пресвитеръ 1оаннъ является въ западныхъ сказашяхъ 
подъ формами: Presbyter Iohannes, Padescha prestegiani, Prester chan, Pres
tas Iohannes, Prehstre Jehan, Prestre lohan, Preste Guan. Оппертъ приво
дить догадку ученаго Hyde, что Presbyter Iohannes могло возникнуть изъ 
неверно разслышанныхъ Phristoa и chan; такимъ образомъ Presbyter Io
hannes могло звучать, какъ Pristoa-han (Pesb. Iohannes, S. 10). Фириштэ 
въ произношеши Казанск. Татаръ ияриштя, у Киргизъ пэристэ, „ангелъ“. 
Гаммеръ Пургшталь говорить, что Owang-ehan, благодаря средневековымъ 
миссюнерамъ, не меньшую известность получилъ подъ именемъ пресвитера 
1оанна, какъ въ древнее миеологическое время der Fisch Oannes als 
Gesetzgeber an der Küste des rothen Meeres. У Бероза эта рыба назы
вается Одаконъ; она явилась изъ Чермнаго моря при Вавилонскомъ царе 
Едоранхе, который былъ седьмой между допотопными царями (Chwolsohn, 
Die Ssabier, II, 300—301). Въ западныхъ легендахъ Ванъ кирейск!й иногда 
называется Давидомъ; иногда Давидъ причитается внукомъ Ванъ-хану, 
иногда самъ Чингисъ-ханъ выдается за 1оанпова внука (Ученый Зап. 
Ак. Н. по I и II отд., т. II, стр. 761 — 764). Имя Давидъ Оппертъ объ
ясняешь формой Тубушь, которая встречается въ сказаши о Чингисхане 
(смотр, прим, къ № 64). Чавудъ на некоторыхъ кавказскихъ нареч!яхъ, 
Чуфутъ на языке Крымскихъ Татаръ, произносится вместо Жидъ.—Въ вар. 
а, б, д и другихъ рядомъ съ Шидырваномъ стоить имя Амурсана (по про- 
изношенш Таранчей въ Кульджй Умрисена). Другая рядомъ форма Темиръ- 
сана какъ бы повтореше той же самой. Можешь быть, эти формы не обя
заны своимъ происхождешемъ исключительно позднейшему герою монголь
ской исторш, джунгарскому князю Амурсане, а уже находились въ древ- 
нихъ сказашяхъ. Сана ср. съ формою Шоно, которая часто встречается 
въ сказашяхъ.

Къ вар. г и п. Въ обоихъ этихъ вар!антахъ указывается на заключеше 
побратимства между Шидырваномъ и Амурсаноой (№ 4) или между Ши
дырваномъ и Сайнъ-Нойономъ (№ 16). Легенда о клятвопреступлеши, веро
ятно, находится въ связи съ поверьями сибирскихъ инородцевъ о медведе, 
какъ представителе справедливости, блюстителе за исполнешемъ клятвъ и 
карателе за ихъ несоблюдеше. Ср. съ сказашемъ о ДуюпанФ (Безсоповъ, 
Кал. перех., в. Ш, № 136). Монгольское имя ванъ, „князь“, произносится: 
ванъ у Халхасцевъ, онъ у Тарбагатайскихъ Торгоутовъ, уанъ по хотогойтски; 
некоторые Дюрбюты произносить это слово уиг. Къ этимъ версгямъ сле- 
дуетъ присоединить убанъ и манъ, какъ Алтайцами и Бурятами произно
сится второй членъ имени Шидырванъ: Шидыръ-Убанъ и Шудурманъ. Нй- 
которыя изъ этихъ Bepciñ близки къ именамъ зверей; убанъ напоминаетъ 
алтайское аба, медведь, чувашское оба, медведь; самоедское уанъ и ванъ- 
собака (Этн. Сборн., IV, 52), монгольское манъ—кошка особой породы. 
(Felis manul). У Палласа вместо самоедскаго уанъ стоишь uen, wen, uenoe- 
koe, weneku (Zoogr., I, 57); buang у Тавгинцевъ (Zoogr., ibid). Эта форма 
распространяется на юге до Саяновъ, где находимъ meang у Койбаловъ, © ГП
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„собака“ (Pall., Soogr., I, 57), mingei, лисица у Койбаловъ (Pallas, Soogr-, I., 
46); у Кастрена самокдсшя имена для собаки: weno, wueng, bang, уменьш. 
wuenuko, wueniko (Wörterverz. a. d. Samojed., 237). Такимъ образомъ но
совой звукъ появляется и въ звкриныхъ именахъ, какъ онъ замечается и 
въ верс!яхъ слова ванъ (унг, Мулихай-Унге или Мулихай-Онгь). Кроме 
того, въ татарскомъ мы находимъ ангъ, животное вообще, въ частности 
иногда олень. Въ алтайскомъ пунгъ „каменный козелъ“ Aegoceros Si
biriens (онъ же называется и джупгма). Въ Монголш этому имени, ве
роятно, обязаны своимъ происхождетемъ татя пазватя торъ, какъ 
Пунгъ, Бунгь, Бунхонту. Bangus—имя божества земли у Енисейскихъ 
Остяковъ и также мамонтъ, по макино Кастрепа (Vorlesungen üb. die Finn. 
Mythologie, S. 228). И такъ, мы имкемъ въ звериныхъ именахъ формы: 
уанъ, ванъ, манъ, ангъ, buang, meang, пунгъ. Что одна изъ этихъ формъ 
могла получить значеше княжескаго титла, въ этомъ нктъ ничего уди- 
вительпаго, если только она придавалась сильному зверю въ родк медвкдя. 
Въ тюрко-татарскихъ наркч!яхъ для обозначешя княжескаго звашя суще- 
ствуютъ формы: негъ, бегъ, бей, бигъ, 6iñ, пи, съ которыми, говорить Вам- 
бери, въ йеной связи стоить тюрко-тат. бай, бой, 6iñ, „богатый“ (Vambery, 
Die primit. Cultur d. türcotat. Volkes, S. 137). О. Палладй приводилъ форму 
бегъ въ связь съ монгольскою бо или бугэ, „шаманъ“ и „старшина“ (Труд. 
Пек. дух. мне., IV, 228). Въ тюркскихъ языкахъ, по Вамбери, для выра- 
жешя о шаманк были формы: батъ, бай, бой (1. с., 246). У Киргизъ форма 
бай, „богатый“, употребляется также, какъ звате хозяина (ср. съ обычаемъ 
нашихъ скверныхъ крестьянъ называть медведя „хозяином!,“) и входить 
въсоставъ личныхъ именъ,какъ окончаше,напримкръ,Кашкарбай;въполовец- 
кихъ именахъ вместо бай является опа или оба, наприикръ, Алтынопа, Кулоба 
(Карамз., П, прим. 200, 203, 350; III, прим. 60, 70). Въ якутскомъ убай, 
дядя, младппй брать отца; вообще век младше мужчины отъ отца (Поря- 
динъ, Як. Слов., рук.). Въ алтайскомъ существуютъ формы: Бай-Ульгень, 
„богатый Ульгень“ и Ульгень-пп „Ульгень-князь“ (Вост. Обозр., 1882 г., № 7, 
гдк стоить Ульгепь-Ри, очевидно, вслкдств!е опечатки). Въ тунгусскомъ бо
гатый мырта; тигръ мырга-мафа, „богатый дкдъ“; едва ли тутъ мырга—эпитетъ.

Къ вар. г. Обрядъ, который совершилъ Шидырванъ при заключены! до
говора съ князьями, напоминаетъ западные обряды при заключенш побра
тимства. О Скиеахъ см. въ Лктоп. русск. лит., изд. Тихонравова, в. I, 130. 
У Малья Samoho устраиваетъ заговоръ противъ Чингисхана; заговорщики 
клялись, ломая речной берегъ (см. выше, стр. 827). У Мирхонда заговор
щики убили лошадь, быка, овцу и собаку и сказали. „Если мы измкнимъ, то 
да будемъ также убиты“. (Oppert, Pesb. Iohannes, S. 105). Легенды о заго
воре Samoho или Джамуки, вероятно, вар!анты заговора Вана. Заговоръ по 
Малья выдаетъ Темучину женщина Saour, которая прежде жила у Тему- 
чина, а потомъ была замужемъ за однимъ изъ заговорщиковъ.

Къ вар. к. Здесь Шидырванъ сливается съ Шоно-батыремъ (шоно, 
монг. „волкъ“), и разказъ представляетъ BapianTb извкстныхъ сказан1й о 

Шоно изъ сборника Радлова (которыя г. Стасовъ сближалъ съ нашею бы
линой объ Ильк Муромцк; кстати заметить, что въ былинахъ объ этомъ 
богатыре иногда является калика Иванище). Отсечете пальца вошло въ 
разказъ изъ повкрШ о медведе и суркк (см. стр. 179). Старуха, напускаю
щая моръ, встречается также въ сказами о брате Чингиса, Хасаре 
(Schmidt, Gesch. d. Ost-Mongol). Если поставить рядомъ два вар!анта н и л, 
то нельзя не увидеть нЬкотораго сходства монтольскаго сказатя съ на- 
шнмъ книжнымъ сказашемъ объ Акире премудромъ. Вар. № 11 разказы- 
ваетъ о хитрости, употребленной врагами Шидырвана съ целью погубить 
его; Шидырванъ здесь является, какъ Акирь, другомъ и соправителемъ царя; 
враги Шидырвана пишутъ подложныя письма, которыя дклаютъ друзей 
врагами. Въ вар. л Шудурманъ является изгнанникомъ изъ царства, вновь 
призываемымъ для спасешя ¡отечества отъ враговъ, посредствомъ ркшешя 
загадки, какъ и въ сказаны! объ Акире. Подняие Шидырвана на воздухъ 
въ вар. в ср. съ леташемъ Акира на Ногъ-птицахъ.

Къ вар. л. Шидырванъ носить еще другое имя Шоголдынъ; ср. Гал- 
данъ въ сказангяхъ о Шоно.

Къ вар. .м и и. Эпизодъ о богатыре Гульдзе-Токчи ср. съ мкстомь въ 
Алтанъ-Тобчи, стр. 72, о богатырк Саинъ-Тулэгэнк, который надкваетъ на 
себя шлемъ Бегерсена.

Къ вар. н. Оппертъ въ своей книгк: Presbyter lohannes in Sage und 
Geschichte, Berlin, 1864, приводить разказъ Абульфеды о царствк Paras и 
Туркахъ-Кафирахъ (Turku el kuffaru). Турки-Кафиры напали на царство 
Парасъ, опустошили его и ушли не известно куда. Разгнкванный царь Па- 
paccKifi отправляется за ними въ погоню; одинъ изъ среды враговъ берется 
провести его чрезъ пустыню, въ которой нктъ никакихъ средствъ къ жизни; 
запасы, взятые съ мкста, истреблены, а цкль еще не достигнута; вожакъ 
говорить, что онъ заблудился; царь велитъ отрубить ему голову; ища вы
хода изъ пустыни, войско достигаетъ до страны, тдк живутъ Жиды; они 
сказали Парасскому царю, что они союзники Турковъ, и кто дурное замы- 
шляетъ противъ поелкднихъ, тотъ дурное дклаетъ и для нихъ. Парассшй 
царь сказалъ имъ, что если они не продадутъ ему прппасовъ и не укажутъ 
дороги къ Туркамъ, то онъ отмстить это на Жидахъ, которые живутъ въ 
его царствк; Жиды приняли его и содержали въ довольстве въ течете 15 
дней, а между темъ дали знать Туркамъ. Эти стали въ горныхъ проходахъ, 
дали сражете Парасскому войску, многихъ убили, и Paras бкжалъ въ числе 
немногихъ лицъ. Изъ работы Опперта вытекаетъ, съ одной стороны, тоже
ство Turku el kuffaru Абульфеды, Kapher Torok Абулфараджа съ поддан
ными 1оанна Пресвитера, съ другой - тожество Жидовъ Абульфеды и десяти 
коленъ еврейскихъ письма 1оанна Пресвитера съ Татарами Vincentius’a 
Bellovacontis, данниками короля Давида, сына пресвитера Ioanna, Татарами 
Рубруквиса, соседями Ункана, и Татарами Жуанвиля; во всехъ трехъ по- 
следнихъ сочинешяхъ Чингисъ является предводителемъ Татаръ, которые 
избираютъ его для свержетя ига пресвитера 1оанна или его сына (Pres-© ГП
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byter Iohannes, S. 22, 59, 66 и 74); ср. съ сказанными въ прим. 23 къ гл. 
I о именахъ поколкшй Джеты и Додо. Подъ этими и сходными имъ фор
мами въ сказашяхъ дальней Азш едва ли всегда следуетъ разуметь имя 
народа; иногда подъ ними, кажется, скрываются темныя, враждебный силы, 
отъ которыхъ гибнетъ светлый богь. Примеры такого замкщешя формъ 
жид и тат встречаются и на западе. У Мангардта 
песенка (№ 22):

Majkäfer, fliej uff!
mah dtnre mueder d’schür uff! 
d’Judde kumme, 
d’Heide kumme,
welle 
welle

mit dir reche,
dich und dine kind zsamme zu dod

Въ другомъ BapiaHTk (№ 24) вм. Jude стоить 
(№ 11) вместо Жидовъ стоить „семь“:

приводится датская

steche.

Tattre. Въ третьемъ

Herrgottsschäfchen, Flienwäppchen (Coccinella)! 
dein Töpfchen kocht, 
dein Kindelen ureischt, 
da kommen ihr sieben mit Spiessen, 
Wollen dich erschiessen...
(Mannhardt, Germ. Myth., 349, 352, 353).

Приводимъ для сравнешя съ сказашемъ о Bank албанскую легенду о 
монастыре св. Тоанна (Jon по албански; Hahn, Albanesische Studien, Jena, 
1854, S. 83 —84): 1оаннъ, построивши этотъ монастырь, назывался Влади- 
MipcKHMb будто бы потому, что родился въ городе Владим1рк; они вели 
набожную жизнь и занимался охотой, такъ какъ страна была тогда дикою; 
однажды они преследовали державшаго въ когтяхъ крести бклаго сокола до 
ткхъ поръ, пока тотъ не уронили креста; тамъ гдк послкдшй упали, 1оаннъ 
построили церковь. Жена, съ которою онъ жиль въ девственномъ браке, 
желавшая другой любви, пожаловалась своему брату; тотъ хотклъ убить 
Тоанна, но мечъ не моги взять его; 1оаннъ подали свой мечъ, и тотъ отру
били ему голову; 1оаннъ взялъ свою голову вн руки и отвези ее сами въ 
свою любимую церковь. Франки хотели вывезти его останки на чужбину и 
спустили гробницу съ ними въ ркку, но гробница поплыла не внизъ, а 
вверхъ но рккк и остановилась противъ церкви, изъ которой была взята. 
Ло другому сказанио, 1оаннъ или Владилпръ быль царь далматински!, сынъ 
одного изъ трехъ братьевъ, сыновей царя Chualimir’a. При Владим1рк на 
Далматаю напалъ Болгарсшй царь Самуилъ; Владим1ръ со своими народомъ 
удалился на Mons obliquus (въ Черную гору, думаетъ Ганъ). Видя непри
ступность его убежища, царь отступили, оставивъ при подошве горы часть 
войска. Между ткни жупанъ этой торы (mons obliquus) сталь сноситься съ 

царемъ; Bлaдимipъ поспешили предупредить его и отдался въ руки царя. 
Въ плкнника влюбилась Соззага, дочь царя; царь отдали дочь за него и 
даль ему въ управлеше область. Заткмъ царь умеръ; его наследники были 
убить хитростью на охоте, по наущешю Константин о и ольскаго императора, 
своими родственникомъ Владиславомъ. Ставь царемъ, Владиславъ начали 
приглашать къ себе въ гости Владатра. Жена посоветовала мужу вместо 
себя послать къ царю ее; Владим1ръ такъ и сделалъ. Царь приняли ее съ 
почетомъ и вновь стали приглашать самого Владимтра. Въ знаки того, что 
у него въ головк были мысли честныя, онъ послали золотой крести, но такъ 
какъ Христосъ потерпклъ не на золотомъ, а на деревянномъ крестЬ, то 
Владшпръ потребовали деревянный (не по совкту ли мудрой жены?) и 
царь послали ему такой съ двумя епископами и одними отшельникомъ. 
Тогда Владшпръ тронулся въ путь. Прибывъ въ резиденцию царя, онъ преж
де всего вошелъ въ церковь, но при выходе изъ нея у церковныхъ дверей 
быль обезглавленъ.

Къ вар. о. Ср. съ дымомъ курешй, поднимавшимся до небесъ отъ мо
гилы убитыхъ Бориса и Глеба въ нашихъ духовныхъ стихахъ: „явился 
столбъ красный огненный отъ земли до пеба“, „становится тамъ демьянъ- 
ладонъ вогненный столпъ поднебесный“ (Везсоновъ, Кал. перехож!е).

Къ вар. п. Въ этомъ вар!антк измкнпикомъ является Сайнъ-нойонъ; 
у Шишмарева—одинъ изъ князей аймака Сайнъ-нойона; наша редактя, 
вероятно, древнке и больше приближаете сказаше о Шидырванк къ лето
писному извкспю о Хели-ханк; подъСайнъ-нойономъ (Сайнъ-нойонъ, можете 
быть, окажется ткмъ же лицомъ, которое является въ другихъ исключительно 
восточно-монгольскихъ сказашяхъ подъ именемъ Сайнъ-хана или Хайнъ- 
хана) можно видеть измкнника Хели-хана, скяньтосскаго князя Инаня, 
который въ летописи иногда просто называется Скяньто.—Въ этомъ же ва- 
р1антк желтый хадакъ, поднесенный китайскими чиновникомъ, сами собою 
обвязывается вокругъ руки Шидырвана; не находится ли эта черта вн связи 
съ шаманскими обрядомъ связывашя вновь посвящаемаго шамана съ его 
учителемъ, старымъ шаманомъ? См. стр. 58. Въ нашемъ русскомъ свадебномъ 
обряде, въ нккоторыхъ мкстахъ молодыми связывают руки полотенцеми. 
Можете быть, при накоплеши свкдкнй о свадебныхъ обрядахъ у нашихъ 
инородцевъ откроется болке соприкосновешй съ легендой о Банк. Въ руко
писной статьк г. Верещагина о Вотякахъ села Сосновки, доставленной въ 
Географ. Общество, сообщенъ обычай, соблюдаемый во время свадьбы: 
когда покзжане жениха пр1кзжаютъ въ домъ невесты съ цклью увезти 
ее въ домъ жениха, невеста прячется въ ржаномъ полк въ рожь (зимой 
же. на гумнк); кто-нибудь изъ ея родственниковъ выдаете мксто ея 
укрывательства жениховыми покзжанамъ за монету копкеки вн 10 
или 20.

Къ вар. р. Снимаше грудины указываете на обряди жертвоприношения; 
у Монголовъ обычай изъ жертвеннаго животнаго выркзывать такъ-называ- 
емую зюльду (стр. 90). Эта черта сказашя приводить къ догадкк: не заклю-
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чается ли въ сказаши о Шидырванк описашя медвкжьяго праздника, то- 
есть, принесешя медведя въ жертву богами?

Къ вар. с. Семь ангыровъ встречаются и въ другомъ сказаны, помк- 
щепномъ уже нами въ „Очеркахъ“, II, 166. Ср. семь мудрецовъ Angiras въ 
Ведахъ: Panis, злое существо, украло коровъ у семи мудрецовъ Angiras 
(angiras ср. съ кнгуръ, janrypy, „волкъ“ у Амурскихъ Тунгусовъ; Маакъ, 
Путеш. по Уссури, 106 и въ Прибавл., 14; по киргизскому поверью Б. Мед
ведица—семь „волковъ“). Мудрецы пожаловались Индре, Индра послалъ 
искать коровъ собаку Sarama, которая нашла ихъ, но Panis далъ ей мо
лока и Sarama скрыла отъ Индры истину; Индра ударилъ собаку палкой 
и она выблевала молоко. Ср. съ монгольскими поверьями; о затмеши (стр. 
210). Ангыръ красная утка, Vulpanser rutila, по монгольски.

67. Шуно.

Шоно по монгольски волкъ. Бурте-чино, предка Монголовъ, Говорсъ въ 
своей „History of the Mongols“, I, 33, сближаете съ Ашина или Sena, 
предкомъ Тукюэсцевъ. Буртечино — преследуемый принцъ, одинъ изъ 
трехъ братьевъ, женивлпися потомъ у озера и въ некоторыхъ вар1антахъ 
заменяемый волкомъ; Сена—преследуемый принцъ, перенесенный за реку 
и воспитанный волчицей. Въ вар!антк Радлова (Proben, I, 206), у ойрод- 
скаго хана Конгодоя отъ старшей жены сынъ Шоно и отъ младшей три 
сына. Амыръ-сана, Тэмиръ-сана и Калданъ-чэрё. Шоно убиваетъ тигра и 
привязываетъ его къ дереву; завидуюпце братья оговариваютъ его, и хань 
велитъ изломать Шоно лопатки и бросить въ яму. Впоследствии, когда хану 
грозить чужеземное нашеств!е, Шёно вынимаютъ изъ ямы; онъ отражаетъ 
беду, но оставляете отечество навсегда. Въ другомъ Bapiame (Proben, П, 380), 
семилктнш Суну-матыръ, сынъ Конгдайжи; на народъ Конгдайжи напалъ 
тигръ; Суну хочетъ идти стрелять въ него, отецъ отговариваетъ его: ,,Ты малъ 
еще, дитя мое!" Суну однако убиваетъ тигра. Подданные Конгдайжи. испуган
ные силой богатыря, оговариваютъ его, будто онъ насилуетъихъ женъ и дочерей. 
Ханъ велитъ бросить его въ яму, изломавъ лопатки (ср. Mannhardt, Germ. 
Myth., 202; Юаньчаомиши, стр. 69: о Бури-боко; бури, татарск. „волкъ“). 
Затймъ Суну вынимаютъ изъ ямы, и онъ удаляется къ Белому Царю (ср. 
№ 74 и примем, къ нему). О братьяхъ Суну не упоминается, но по окон- 
чаши разказа о немъ следуетъ особый разказъ объ Амыръ-Саранк, ко
торый также кончаете темъ, что уходите къ Белому Царю. Въ древне-бол- 
гарскомъ сказаны: Мартагонъ (Омортагъ), имкющШ трехъ сыновей, садить 
въ тюрьму Киннама (Соколовъ, Изъ древн. истор. Болгар., С.-Пб., 1879 г., 
стр. 122 134). У Кульджинскихъ Таранчей (Пантусовъ, Война Таранчей съ 
Китайцами, Казань, стр. 38) есть предаше объ Умрисена или Умурсена; у 
Киргизъ—о Сна-батыре. Ср. съ парнымъ: шонгъ-бори, альшйсши волкъ (см. 
стр. 156); белокъ въ вершинахъ Иркута называется Шоно-нойонъ и Буренъ- 
ханъ (см. стр. 128).

Калеченье ребенка, съ целью убавить его силу въ будущемъ, разказы- 
вается о Лангъ-Тамерк (Гакстгаузенъ, ЗакавказскШ край, ч. I, стр. 158), 
въ осетинскихъ предан in хъ о хромомъ Темире или Аксакъ-Темире (Сборн. 
свед. о кавк. горц., вып. VI, ст. „Чечен, пл.“, стр. 41; вып. УШ, ст. „Ин
гуши“, стр. 20): отецъ Аксакъ-Темира, чтобъ уменьшить его прыткость въ беге, 
переломили ему ногу въ детстве. У Радлова (Proben, IV, 307) Цёдай-ханъ 
велитъ избить младенцевъ; къ матери Аксакъ-Темира ириставленъ ея род
ственники, который, жалкючи родственницу, ограничивается темъ, что на- 
жимаетъ на животе беременной женщины; женщина родить хромаго Ак- 
сакъ-Темура; ср. съ киргизскимъ цредашемъ о Чопанъ-атк (Оч., П, 153).

68. Цаганъ-дареке.

Палласъ въ своихъ Sammlungen hist. Nachr. üb. d. Mongol. Völker
schaften, Th. II, s. 87, кажется, того же Аю-бодисата разумеете подъ име- 
немъ Chondschin-boddi-sado; онъ живете на горе Будала вместе съ Ногонъ- 
дареке и Цаганъ-дареке (у Бергмана: Nojon Dara äkä и Zagaan Dara äkä; 
Nomad. Streifer, unt. Kalmüken, th. Ill, S. 67). Онъ печальнивъ рода чело- 
веческаго, борется съ злыми духами, души умершихъ, предназначенныя къ 
блаженству, направляете въ уготованное ими жилище и облегчаете мало по 
малу муки осужденныхъ трешниковъ; онъ долженъ придти на землю во
площенный и собрать около себя век души. Chondschin ср. съ назвашемъ 
идола, которому ио грузинскому царевичу Вакушту поклонялись Уйгуры или 
Угуры: Koundjith, Koudjin, Kourdjin (Brosset, Hist, de la Georg., t. I, 1. II, 
p. 486 и 487). He потому ли Вакуште и Рашидъ-эддинъ отзываются о вк- 
ровашяхъ и предашяхъ Уйгуровъ, какъ о невкроятныхъ и ложныхъ, что 
они услышали отъ нихъ разказъ о Аю-бодисатк, который смутилъ ихъ ре- 
липозное чувство. Воте слова Вакушта: les Ouïghours, tribu dont l’histoire, 
merveilleuse et approchant de la fable, est reéllement fabuleuse et fausse, 
en sort qu’il est inutile d’en parler ici (p. 490). Ср. y Рашидъ-эддина въ 
Зап. Археолог. Общ., XIV, 126. Сказаше объ Аю-бодисата ср. съ сказкой 
Черневыхъ Татаръ у Радлова (Proben, I, 418): Аранъ-Тайджи похищенъ 
еще изъ утробы матери Чиланъ-Монгусомъ (Чиланъ-ханомъ у Вербицкаго 
Томск, губ. вкд., 1882 г., № 33, стр. 534) и въ подземномъ царствк прибить 
къ столбу; Алтынъ-Моко отправляется его освобождать, но Аранъ-Тайджи 
самъ разрываете свои узы; по возвращены изъ подземнаго Mipa, Алтынъ- 
Моко подвергается нанадешю двухъ богатырей Шойунъ-Таса и семиголо
ваго Чельбегеня; Аранъ-Тайджи вступаете съ ними въ борьбу и освобож
даете Алтынъ-Моко. Кончается сказка покздкой Аранъ-Тайджи за своею 
невкстой. Въ татарской сказкк сложное Сайнъ-Гальбинъ-Мингынъ какъ 
будто разбилось на отдкльныя имена; Сайнъ ср. съ Шойунъ (дзаинъ, 
тунгусск. „медвкдь“), Гальбинъ съ Чельбегень, Мингынъ съ Монгусъ, при
ставкой къ имени Чиланъ. Похищеше па трепй день ср. съ повкрьями о 
похищены новорожденныхъ (см. стр. 27); у Албанцевъ трепй день поелк © ГП
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рождешя называется Пошникомъ (Поуачгл) ребенка (Hahn, Alban. Stud., 
146). HcKanie матерью своего потеряниаго сына ср. съ поисками Божьей 
Матери въ пашихъ стихахъ и колядкахъ (Труд. Эти. Эксп. въ Зап. русск. 
край, Ш, 367; Безсоновъ, Кал. Перех., в. 4, стр. 554). Ti Монголы, кото- 
рымъ знакомы руссюя веровашя, смешивають Цаганъ-дареке съ нашею 
Божьею Матерью. Поддержкой см4шен1я служатъ, можетъ быть, отчасти не
который отдаленный черты сходства въ живописныхъ изображетяхъ той и 
другой; Цаганъ-дареке, какъ насъ некоторые очевидцы уверяли, изобра
жается иногда съ младенцемъ па животе. Мне не удалось видеть такихъ 
изображешй, но образку Знаменья Божьей Матери, который былъ съ нами, 
Монголы всегда давали имя Цаганъ-дареке. Въ одномъ изъ апокрифиче- 
скихъ народпыхъ разказовъ (Безсоновъ, Кал. Перех., в. 4, стр. 116), Жиды 
о Богородице спрашиваютъ: „не проходила ли белоголовая“ (по монгол, 
будетъ цаганъ-теригунтей)? „Белоголова корова“ въ загадкахъ у Садовни
кова, № 1833, вар. ж. Выражеше „весь Баргу вышелъ плакать“ не нахо
дится .от въ связи съ сказатемъ Рашидъ-эддина о Джида-нойонй (Зап. 
Археолог. Общ., XIV, 190), преследуемомъ врагами мальчике, мать кото- 
раго была изъ племени Баргутъ? Эпизодъ со странникомъ ср. съ южно- 
русскимъ разказомъ о Пятнице, являющейся къ труднпку или пустыннику, 
который не владйлъ ни руками, ни ногами (Веселовсшй, въ Ж. М. Н. П„ 
1877, февр., стр. 212), и съ русскою сказкой о Силе Царевиче, который по- 
гребаетъ плававшаго въ гробу по морю Ивашку-белую рубашку (Аеанас., 
Н. Р. С., изд. 1857, выл. III, стр. 120; Benfey, Orient und Occident, t. Ш, 
s. 93). Появлеше Бурхана-Бакши въ виде коня не намекаетъ ли, что ска- 
заше объ Аю-бодисате есть эпическая обделка хождетя шамана въ царство 
Ерлика (см. примем, къ № 54)? Въ Алтанъ-Тобчн Аби-Бурки—то конь, то 
человекъ (стр. 61).

Вар. в ср. съ вендскою легендой (Veckenstedt, Wendische Märchen, Sa
gen und abergl. Gebräuche, Garz, 1880, S. 353) и болгарскою (Безсоновъ, 
Калики перехож!е) о невинно убитой сестре, на крови которой выросла 
трава босилье; въ малорусскихъ поверьяхъ подобная трава стоить въ связи 
съ темой о itpoBocMinienin; „Ивапъ-да-Марья“ (иногда День-и-ночь) это— 
братъ и сестра, которые были брошены матерью, выросли вдали другь 
отъ друга п вступили въ бракъ (Анпенковъ, Бот. Сл„ 211). Въ Ведахъ 
Jami (ночь) просить своего брата (день) сделать ее своею женой, но братъ 
отклоняешь просьбу, говоря: „трехъ брату жениться на сестре“ (М. Müller, 
Lectures on the seien, of language, П ser., 510); ср. съ русскою загадкой 
у Садовникова, 3. Р. Н., № 1870. Не вплетался ли разказъ о кровосм4шен1и 
въ легенду о Цаганъ-дареке, и не она лп является въ монгольскпхъ сказ- 
кахъ подъ пменемъ Цаганъ-ханъ, когда это пмя придается женщине 
(№ 74 и Оч., II, 174)? Тожественность этихъ персонажей чувствуется п са
мими Монголамп, которые въ своихъ поверьяхъ елпваютъ Цаганъ-дареке п 
Цатанъ-хана (см. Оч„ П, 32); это чувство, можетъ быть, внушается имъ 
сказками и поверьями,*к0Т0рыхъ мы еще не знаемъ. Цаганъ-ханомъ въ № 74 

называется дочь Чингисъ-хана; киргизская Акъ-бибе, родоначальница „акъ- 
хановъ“, белыхъ царей, тоже дочь Чингиса (см. Radloff, Proben, Ш, 84), а о 
Чингисе есть легенды съ темой кровое жЁшешя. Гуречи въ вар. в, гурочинъ 
въ № 88 не собственный ли имена? См. примем, къ № 141. Тема о крово- 
смешеши нередко соединяется съ темой о 6oi отца съ сыномъ, какъ, напри- 
мкръ, въ классическомъ о Едипе (брошенпомъ въ долине Kipheron) и въ 
болгарскомъ о 1уде, сыне Рувима и Циборш (Безсоновъ, Кал. перех., в. 
IV, стр. 210). Бой отца съ сыномъ (или ссора) заключается въ сказке бара- 
бинскихъ Татаръ объ Идыге-би (Radloff, Proben, IV, 35); Мырадылъ 
(Мыратъ, ibid., 245) вышибаетъ глазъ своему отцу Идыгею; въ нашихъ бы- 
линахъ Илья Муромецъ бьется съ своимъ сыномъ Борисомъ Збутъ-короле- 
вичемъ. Матерью противника Ильи называется Семигорка баба Влади- 
мерка (Рыбн., П, 349) или баба Латымирка; въ одномъ южнорусскомъ за
говоре есть выражете „мисяцю Владымыру!“ Латымирка ср. съ лятопырь, 
„летучая мышь“ (Fledermaus). Окончатя меръ, маръ встречаются въ 
прикамскомъ Поволжье: Булымеръ, Билямаръ (село въ Вятск. губ.), Бла- 
тамаръ (назвате болгарскаго царя у арабскихъ писателей, по чтешю Хволь- 
сона), Иньмаръ, высшее божество у Вотяковъ; последнее имя распа
дается на инь „небо,“ „облако“ (въ татарскомъ облако: блутъ, булутъ) и 
маръ. Не следуетъ ли видеть въ именп Владим1ръ не славянское, а славя
низированное не apificKoe имя? Не придавалось ли оно жене Владим1ра, 
прославившейся своею доступностью для закзжихъ молодцевъ (ср. съ Ногонъ- 
дареке, № 65, вар. ж), и не называлась ли этимъ именемъ иногда та невеста, 
которую добывали для царя богатыри? Въ колядке у Чубинскато (Труд, 
этн. эксп. въ Зап.-русск. край, Ш, стр. 303) гречная панна Mapin теряетъ 
съ головы вкнокъ, унесенный въводу; три рыболова ловятъ его; одному она 
даеть шелковый платокъ, другому золотой перстень, а за третьяго идетъ 
замужъ. Ср. съ песеннымъ мотивомъ о полонянке, вышедшей замужъ за 
брата перевозчика. Растете Thymus Serpillum въ разпыхъ областяхъ ноептъ 
имя: чаберъ, чпборъ, чебрикъ, цебрыкъ, зиберь, дзпберь, чамберъ, чембрикъ 
и др. (Анненковъ, Бот. Сл., 354); киргпзекое назвате того же растетя 
джпберъ (ib„ 355). То же растете въ другпхъ мкстахъ называется бого
родскою травой. Въ Пошехонскомъ укзде поверье: шла Богородица и пла
кала; гдЪ упали ея слезы, тамъ выросла богородская трава; чортъ создалъ 
другую, колючую траву, которая вытесняетъ теперь богородскую. Чаберъ 
на языке Казанск. Татаръ: „красивый“, „красавица“. Не были ли формы 
чаберъ, дзиберь и пр. именемъ женщины, о которой существовали сказатя, 
находивппяся въ связи съ поверьями о растенш Th. Serpillum и потомъ 
перешедппя въ наши апокрифичесыя легенды?

69. Кункеръ-ханъ.

Хождете Абдулъ-Хотона ср. съ Сайнъ Амугуланъ-Ябудалту, который 
въ сборнике Шиддикуръ ходить за святымъ трупомъ (Этн. сб., VI, стр. 9 и 10)© ГП
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и съ принцемъ Gedon’oMb Дзанглуна, который плаваетъ за чинтамани (Der 
Weise und der Thor, St. Pbg. 1843, S. 261—282), въ русскихъ сказкахъ съ Бо- 
рисомъ Трёмсиномъ, который ходили къ солнцу (въ Тр. эти. эксп. въ Зап.- 
русск. край, П, стр. 290; ср. также П, стр. 167, № 51—герой ходитъ къ 
золотой горк). Въ алтайской сказкЬ объ Иринн-Шайнк (стр. 427) Ханкере- 
ханъ представляется одновременно ханомъ, шаланомъ и женщиной. Пос±- 
щеше юрты Канкере богатыремъ сходно съ разказомъ въ русской сказкк 
(Труд. этн. эксн. въ Зан.-русск. край, П, стр. 7 и 11), въ которомъ вместо 
Канкере стоить солнце. Въ дархатской (№ 162) являются царицы Толпнды 
и Шюринды; толи—дискъ, мкдный кружокъ, зеркало; шюрь—кораллъ. Не 
означаетъ ли первое солнце (ср. dilaca, тунгусск. „солнце“), а второе не 
есть ли испорченное монгольское саръ, „мксяци“? Въ сказкахъ часто солнце 
и луна стоять рядомъ въ видк двухъ красивыхъ сестеръ царевенъ. Можетъ 
быть, въ какой-нибудь другой редакщи объ Абдулъ-Хотонк также подра
зумевались солнце (алтынъ, золото) и луна (шюрь, кораллы). Ср. также 
разказы о поездке за живымъ богомъ (№ 83); въ одномъ вар!антк ханъ, 
кдупцй за живымъ богомъ, названъ Абтай (Аватай) ханъ, въ другомъ 
Алтынъ-Гартай; последнее не было ли именемъ живаго бога? Члени Алтынъ 
сходенъ съ-Еодлу, какъ живой богъ называется въ урянхайской сказкк 
(№ 132), второй члени Тартай созвученн св ертене или ердене, первыми 
членомн назватя живаго бога въ вар. б (стр. 333): Ердене-Дзо (русская 
загадка о солнце: на дубе стародубе сидитъ птица веретеница; Садовни- 
ковъ, № 1817). О Ханъ-Дыкаровой (Ханъ-Тентировой?) казне, въ которой 
хранится рогъ однорога, зверя, называемаго кергеденомъ, см. Карамз., 
Ист., VI, пр. 534. Въ сказке Качинскихъ Татаръ птица Канкыри-кушъ вы
носить богатыря изъ подземнаго царства (Этн. Сборн., IV, 108): такими 
родомн миеическш образн приближается кн западному грифу, который по 
греческому миеу стережетн золото. Канкыри-кушн, вероятно, тоже, что 
алтайская птица Канъ-кередё, монгольск. Ханъ-Гаридё, Ханн-Гаридъ, Ханн- 
Гарди и т. п. Послкдшй члени этого имени ср. си литовскими gerto-anax. 
Формы Канкыри, Кункярн ср. си хонгоръ, калмыцк. соколн, сонкорн, 
монгол, idem. По словами о. Чивалкова (вн Улале), въ телеутскихъ 
сказкахъ птицы Канъ-кереде нети; вместо нея въ нихъ упоминается 
птица Пудайчи. Мусульмане (напримеръ, въ Дагестане) Хункяромъ зовутъ 
Турецкаго султана (Сборн. свед. о кавк. горц., в. 2, стр. 44). Вамбери счи- 
таетъ титулъ Chunkiar, осм. Hünkar, Hünkiar,—персидскаго происхождешя, 
но глубоко вкоренившимся въ жизни турецкихъ племени. Вн кочевомн 
быте у Тюрковн, говорить они, старкйшш и сильнейшй сочлени, обязан
ный священными долгомн кровавой мести, у некоторыхн племени назы
вается chunkiar (Vambery, Die primit. Cultur des turko-tatarisch. Volkes, 
Leipz., 1879, s. 136). Некоторые старинные apaócKie писатели, какъ напримерн, 
Ибнн-Саидъ и Димешки, имя Хункари давали Венгерскому народу (Хволь- 
сонн, Извкспя Ибнъ-Даста о Хозарахн, стр. 112 и 113). Заключенье ска- 
зашя о книге Абдула ср. св замечашями Бенфея о Nangasuna (Nâgasena, 

Nâgârdschuna), который спасаети царевича отъ преследующихи семи ча- 
родкевъ (Mel. asiatiques, t. Ш, 1. 2 (1858), р. 180).

70. Нохой-эртенъ.
Ср. съ южно-русскими сказками ви Труд. этн. эксп. ви Зап.-русск. 

край, т. I, в. 1, стр. 4 (солнце украло девицу, брати идети возвращать ее 
и они убкгаютъ вмкстк); т. Л, стр. 13 (мать солнца прячетъ зашедшаго 
къ ней мальчика); стр. 290 (Борисъ идетъ къ солнцу, где его принимаетъ 
мать солнца). Нашими поверьями на крайнемъ западе помещаются сча
стливые „рахмане“. О рожденш „шатановъ“ изъ капель или брызги во время 
восхода солнца, см. въ Труд. этн. эксп. въ Зап.-русск. край, I, в. 1, стр. 30. 
Черемисы вкрятъ въ существоваше людей съ собачьими головами и ко
ровьими ногами; они называютъ ихъ шй-нэрэшкэ (сообщ. г. Аптр1евъ, учи
тель въ Бирскк). Въ южной Pocciii сходныя поверья о „волохахъ“ или 
„волохатыхъ людяхъ“; о какихъ-то отношен!яхъ между „волохами“ и „цы
ганами“ см. у Костомарова въ Вкстн. Европы, 1873, янв., стр. 16.

72. Идзиль-Цзай.
Подъ этими парными именемъ можно видеть наши реки Волгу (Идиль) 

и Уралъ (Яикъ); Астрахансйе Калмыки зовутъ Волгу Еджильмюрюнъ. Кир
гизское назваше реки Ишима Исель не есть ли испорченное Идзиль? На
чало имени Еджиль ср. съ монгольскими еджь или еджи, „мать“. Озеро 
Косоголъ у мкстныхъ жителей называется Еджь, то-есть, „мать“; на югЬ 
Монголш подобное же имя Эдзинъ придается рккк. Другое монгольское слово 
иби, также означающее „мать“, въ свою очередь дало, по видимому, начало 
многими рккамъ и озерами въ Монголш, а именно; йбитъ въ Дархатской 
землк, Имени или Ибень (вн скверовост. Монголш близи Хайлара), Эби-норъ 
(въ Джунгарш), Емиль въ Тарбагатае (иби въ нккоторыхъ наркчмхъ пе
реходить въ емь) и проч. Большая сибирская река Иртышъ въ своихъ 
вершинахъ называется Ебинъ. Более употребительное имя озера Косоголъ 
Хубсугуль; начало этого имени ср. съ Хубъ-далай (см. стр. 825). Хуби по 
бурятски значить выдра; друпя назван!я выдры: киргизск. супь, Якутск; 
йиме, у Казанск. Татаръ кама.

73. Еджень-ханъ.

О желаши отравить Чингисъ-хана, который въ Алтанъ-Тобчи назы
вается Богдо-Эдзеномъ, см. въ записанныхъ нами предатяхъ, № 47, вар. л. 
въ кпижныхъ сказан¡яхъ есть разказъ объ отравлеши Чингисханова отца 
Есугая.

74. Цаганъ-ханъ.
Ср. съ Индрой, который предоставляетъ Kama’i выбрать себк все, что 

хочетъ, кромк vajra, любимаго его орудая (Donnerkeil); см. Holtzmann’s,© ГП
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Indra n. d. Vorst, d.¡Mahabharata въ Zeitschr. d. deutsch. Morgenl. Gesellsch., 
1878, В. XXXII, H. 2, s. 276. Въ „Очерк.“, II, 164: сынъ Чингисъ-хана 
тайно уноситъ бэлюръ и съ нимъ счастье монгольскаго народа. Въ книж- 
ныхъ сказан!яхъ Сурганъ, давъ Чингисъ-хану все, не даетъ огнива (Зап. 
Археол. Общ., XIV, 170). У Осетинъ есть предайе о выкраденпомъ „булау“, 
которое было унесено въ Грузда; этолу булау (по киргизски джелау, знамя; 
въ сказашяхъ о Чинхисъ-ханк упоминается девятиножное или девятибун
чужное знамя) и теперь еще Осетины приносятъ жертвы (Вс. Миллеръ, 
„Осет. Эт.“, I, 144). О бкломъ знамени у Пржевальскаго, „Monroaia“, I, 
139: Чингисъ-ханъ дарить русскому охотнику (Орусъ-гурочинъ?) одну изъ 
своихъ женъ и вмкстй съ ткмъ б4лое знамя; такой чести PyccKiä удостоился 
за то, что убилъ двухсаженнаго волка. Ср. съ № 137 нашего собрашя. У 
Сайанъ-Сэцэна (въ перевод^ Шмидта, стр. 77) имя Цаганъ-ханъ также 
является совместно съ Чингисъ-ханомъ; такъ называется ханъ Солонгосовъ, 
съ которымъ Темучинъ ведетъ войну и который наконецъ отдаетъ ему де
вицу Хуланъ-гоа. Въ Алтанъ-Тобчи (стр. 18) солонгутскБг хань названъ 
Буха-Цаганъ (буха „быкъ“; цаганъ „бклый“); онъ даетъ Чингисъ-хану свою 
дочь Хулунъ. По Сананъ-Сэцэну и Рашидъ-Эддину, онъ даетъ ему не свою 
дочь, а дочь Даиръ-Усуна или Даиръ-Урсуна; у Сананъ-Сэцэна Даиръ- 
Урсунъ принадлежите къ племени Солонтосъ-Мергетъ, у Рашидъ-Эддина къ 
племени Ухуръ-Мергитъ, у д’Оссона къ племени Огусъ (что по татар, зна
чить быкъ, какъ и монгольское ухуръ; поэтому Буха-Цаганъ-ханъ и Даиръ- 
Урсунъ какъ будто тожественны).

76. Одунтай Бодунтай.

Сказаше о найдёныш-h, ставшемъ потомъ предкомъ, имеете обшир
ное распространеше. Для сравнения приводили некоторый изъ нихъ. 1) Ска
заше Волжскихъ Калмыковъ: Предокъ Калмыковъ Чоросъ быль найдешь въ 
дуплк; народная этимолопя сближаетъ Чоросъ съ цорго, „дупло“ (Нозд- 
нкевъ, Образцы народ, литер, монг. племенъ, С.-Пб., 1880, стр. 135). Имя Чо
росъ ср. съ Торосъ, именемъ героя одного соиотскаго сказашя (ом. Castren, 
Reiseberichte, S. 340), съ Джоро, первоначальнымъ именемъ Гессеръ-хана. 
У Палласа (Sami., I, 32) этому предку дано еще другое имя: Ulinda-Budun- 
Taischi; Палласъ разказываетъ о немъ следующее предаше: За три покол!.- 
шя до Чингисъ-хана жилъ Йобогонъ-мергенъ (Yoboghon-mergen), который 
совершалъ свои походы и передвижешя пкшкомъ, такъ такъ телЬга подъ 
нпмъ не выдерживала и ломалась. Отъ этого Йобогонъ-мергена ведутъ свое 
начало князья рода Хоитъ. Однажды Йобогонъ-мергенъ охотился и встретить 
красивую дбвушку; онъ взялъ ее въ жены, но та въ отсутствш мужа завела 
еще связь съ Бо-ханомъ (Boh-khan) или Бо-нойономъ (или наконецъ Lus- 
sim-khan’oMb), который былъ князь, занимавппися волшебствомъ. До воз- 
вращешя Йобогонъ-мергена, жена его родила сына, и услышавъ о возвра- 

щеши мужа, положила ребенка подъ дерево, гдй его и нашелъ настоящ!й 
его отецъ Бо-ханъ, или, благодаря своей вкщей природб, или, по другой ре- 
дакцш, будучи извЬщенъ о мальчикк посланцемъ отъ матери (бо—по монгол., 
бугэ по бурятски, шаманъ; истор!я Цороса есть, повидимому, вар!антъ ле
генды о младенца Булганъ-хара, который былъ подкинуть матерью къ его 
тайному отцу Буха-нойону, см. стр. 265). Бо-ханъ даль ребенку имя Улинда- 
Будунъ, потому, вопервыхъ, что нашелъ его во время дурной погоды (бу- 
дунъ), и вовторыхъ, что надъ ребенкомъ порхала ушастая сова (или шибу- 
унъ). Мальчику была вставлена въ роте трубка изъ листьевъ пригнутой 
вктви, по которой въ ротъ ему текъ питавшПг его древесный сокъ; эта трубка 
напоминала трубу винокуренпаго снаряда (чоросъ); отсюда другое имя 
мальчика, Чоросъ. Судьба Йобогонъ-мергена разказывается такимъ обра- 
зомъ: Въ Китак начались неспокойства (по другой редакщи—въ Гибетк); 
Китайцы пригласили Йобогонъ-мергена, и онъ, явясь съ своими Уйрятами, 
усиокоилъ страну; коварные Китайцы однако испугались, что будутъ имкть 
такого сильнаго сосуда, и поднося ему дары за его услугу, отравили 
его. Судьба Йобогонъ-мергена напоминаете таковую же Есугая, Чинги- 
сова отца; имя Есугай или Есугэ сближаютъ съ монгольскимъ эцигэ, 
отецъ или дкдъ, йобогонъ также значить дкдъ или старикъ. Такими обра- 
зомъ ucTopia Цороса сходится съ nciopiefi Чингиса въ трехъ чертахъ: а) 
въ сходствк судьбы отца, б) въ то жест вк значешя имени отца, и е) въ 
одпнаковыхъ обстоятельствахъ рождешя. Въ истор1и Чингисхана также 
можно указать на появлеше формы, сходной съ Йобогонъ; внучка Ванъ- 
хана, которую онъ домогается получить себ'Ь въ жены и получаетъ, уничто- 
живъ царство Ванъ-хана и приведя его самого къ смертельной гибели, 
называется Абика (ср. съ Абахай въ сказкк № 60; такъ называется одинъ 
нзъ двухъ гопимыхъ царевичей; у Бергмана, Streifereien, IV, S. 10, этому 
царевичу соответствуете царевна Aerdäni Zäzäk); ср. также съ Джамукой 
(вар. Zamuka Zizen), злоумышляющимъ противъ Чпнгиса.-2) ИчкерШское 
предаше на Кавказк: Два брата Елсанъ и Дишни пришли на р. Хулхулау 
и поселялись на ней; однажды они пошли вмкстк на охоту и нашли въ 
лЬсу выдолбленную кадушку (хара) изъ чинары и внутри нея ребенка муж- 
скаго пола, завернутаго въ бедное одЬяше. Елсанъ рЬшилъ убить его, по
тому что это былъ подкидышъ, незаконнорожденное дитя; взять его, зна
чило опозорить родъ. Но Дишни сказали, что у него нкте дктей, и ребе- 
нокъ замкните ему сына. Элсанъ уступилъ по любви къ брату; Дишнп от- 
далъ ребенка своей женк; дали ему имя Харачу (хара кадушка, чу внутри). 
Ср. съ монгольскимъ хара-гуресу, медведь и съ формой Горёчи или Гуро- 
чинъ встркчающйся въ сказашяхъ (см. стр. 319 и 352); Елсанъ ср. съ 
Елисыномъ, также воспитателемъ найденыша (Оч., II, 178).—3) У Рашидъ- 
Эддина (Зап. Археол. Общ., т. XIV, стр. 19): Во время войны Огузъ-хана 
съ Итъ-бараками родился предокъ народа Кыпчакъ и былъ положенъ въ 
дупло (по татарски кубукъ) дерева. Въ имени Итъ-баракъ первый членъ 
ср. съ первымъ членомъ въ татарскомъ имени Б. Медведицы: Иты- © ГП
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танъ; въ урянхайскомъ оно называется Иты-пурганъ.—4) По монголь
скому сказашю, Чингисъ-ханъ найденъ ребенкомъ, лежавшими у осно- 
ватя дерева (Оч., II, 173). Птица у Сананъ-Сэцена является не во 
время его детства, а передъ днемъ, когда его возводили въ хаганы; она 
по три утра взывала передъ юртой: Чингисъ! Чингисъ! Потому и дали ему 
имя Чингисъ-хаганъ; Schmidt, Gesch. d. Ost-MongoL, s. 71.—5) Въ барабин- 
скомъ сказанш Идыге найденъ бездетными старикомъ въ степи и имя свое 
получили отъ татарскаго итугъ, „сапогъ“, потому что были привезешь ста
рикомъ заткнутыми за сапогъ (Radloff, Proben, IV, 35).—6) Самоедское 
племя Waratsyn происходить отъ девушки, принесшей дитя, отца котораго 
не знали и потому о ребенке насмешливо говорили warasjhowy, то-есть, „укра
денное на стороне“ (Зап. Русск. Геогр. Общ., VIH, 214).—7) Ср. также въ 
„Повести о Вавилонскими царстве“ (Тихонравовъ, лет. русск. лит., V, 20), 
въ „Голубиной Книге“ у Безсонова, Кал. Перех., ч. 1, с. 299 (дерево съ 
сидевшею на ней птицей толкуется рождешемн Соломона), въ Зап. Геогр. 
Общ. по этн., VI, 347 и въ „Повести града 1ерусалима“ (Тихонравовъ, Лет. 
русск. литер., вын. Ш, с. 34).—8) Котонское сказаше о Гельгенъ-ии. См. 
Оч., П, 162. Дочь Котонскаго хана вышла гулять съ сорока служанками, 
выпила воды, забеременела и была изгнана отцомъ; въ изгнаны она ро
дила и положила ребенка подъ дерево березу; коровы пастухи (огузчи; 
ср. Огузъ-ханъ въ легенде о предке Кыпчаковъ; Ага-Огусъ въ № 187; 
бгусьайу, „медведь-самеци“ по телеутски по сообщешю о. Чивалкова) на
гнули ветви дерева къ устами ребенка и тотъ сокомъ этой ветви питался. 
Ср. V eckenstedt, Wendiche Marchen, Sagen und abergl. Gebrauche, 
стр. 147: юноша, брошенный св корабля въ море, спасается на островъ 
и здесь семь дней питается деревомъ. Птицу Уйль, служившую отцомъ ре
бенку, ср. съ киргизскими предашемъ о предке Казбековъ (Оч., II, 4); на- 
зваше птицы уйль, ули ср. съ формами улы, „драконь“ по алтайски, лу 
по монгольски, Ульгень верховное божество у Алтайцевъ; не отсюда ли 
Олютъ, имя народа?—9) Въ числе кавказскихъ легендъ о брошенномъ 
ребенке есть одна, разказываемая о камне близи минеральнаго ключа 
въ 5 верстахъ отъ кр. Ахты; на этомъ камне есть отпечатокъ будто бы чело- 
веческаго сиденья. Одно еврейское дитя, „чавудзин с]ал“, было брошено 
и голодало; какая-то добрая женщина взяла его на колени и покормила; 
это сиденье ея на камне и отпечаталось (запис. въ Тифлпсе отъ Кюринца 
1ибова).—10) Сказка северно-кавказскихъ Татаръ-горцевъ разказываетъ о Бё- 
дене, русскомъ переселенце на Кавказъ, который занимался рыболовствомъ; 
одна изъ сорока служанокъ, бывшихъ у соседней княгини, пошла по воду, 
встретила Бёдене и зачала. Рожденный ею ребенокъ были брошенъ въ 
воду. Бёдене подобрали его и воспитали (Матер, для опис. местн. п плем. 
Кавказа, Тифл., 1881, отд. II, стр. 27).—11) Монгололамайское сказаше, по
мещенное у Санани-Сэцэна (Schmidt, Gesch. d. Ost-MongoL, s. 21): У короля 
Patsala (мадзалай, „медведь“ по монгольски), по имени Orogholuktschi, ро
дился ребенокн, волосы на голове голубые, пальцы соединенные, каки у 

гуся. Когда царь показали ребенка сведущими браминами, те посоветовали 
убить его. Придворные, однако, каки ни старались, не могли убить, поло
жили ребенка въ медный ящики и опустили въ Ганги. У реки одинъ зем- 
леделецъ имели пашню; они остановили ящпкъ и нашелъ въ немъ прекрас
ное дитя; чтобы скрыть его отъ царя, они положили его подъ деревомъ; 
птицы приносили ребенку лучппе плоды, звкри лучппе куски мяса. Когда 
онъ подросъ и узнали о своемъ проиехождеши, онъ пошелъ въ скверное 
сильное царство. Съ вершины гремящей горы боговъ девятью ступенями 
онъ сошелъ въ долину Ярлунга и достигъ башни съ четырьмя воротами. 
Здесь, встрктивпле его люди спросили его: кто онъ и откуда? Онъ указали 
пальцемъ на небо и разказалъ свою исторпо. Признавъ его сыномъ неба, 
они сделали седалище, посадили его на седалище, и поднявъ на свои 
шеи, отнесли его на гору Schambu и объявили повелителемъ. Его имя было 
Sseger Ssandalitu Chagan Till (Chagan Till ср. съ назвашемъ одного урочища въ 
Монголы Цаганъ-сбль. Сэгеръ—корова по остяцки, сыгыръ у Казанск. Татаръ, 
откуда киргизское сыйыръ). Ср. также предашяоБуханоине (№ 53) и о Гесеръ- 
ханк (№ 50); у Осетинъ и Кабардинцевъ существуетъ сказаше о Сосрыко или 
Созироко (Ногмова, Ист. Адыхейскаго нар., Тифлисъ, 1861, стр. 47 или Кавк. 
Календарь на 1859 годъ, стр. 46). По однимъ сказашямъ, Сосрыко рожденъ 
въ камне, по другими—выркзанк изъ чрева умершей матери; вообще онъ 
слыветъ побочнымъ сыномъ. Слово кесарихъ, съ которымъ Ногмовъ сбли- 
жаетъ имя Созироко, значить по черкесски: „выпороки изъ матери“. Кость 
хотогойтская Кусэръ (Оч., П, 25) названа такъ будто бы потому, что проис
ходить отъ незаконнорожденнато. Происхождеше отъ камня Монголы при- 
писываюгь Урянхайцами.—12) Монгольское книжное сказаше о Болхо-Джи- 
ноне у Сананъ, Сэцэна (Schmidt, Gesch. d. Ost.-Mong., 165—169): Есенъ-хаганъ 
былъ повелитель Ойратовъ; у Сананъ-Сэцэна онъ величается обыкновенно 
„повелитель сорока и четырехъ“ (см. прим. 21 къ гл. I). Онъ захватили 
власть надъ монгольскими народомъ; монгольскими ханомн былъ Акбарджи; 
Ойраты зазвали его къ себе будто на пиръ, но въ юрте устроили яму и 
погубили его (хитростью же захватывает власть Удзэнгъ [Radloffs Prob., 
II, 700]; Удзэнгъ, сидяшдй на загривке Таръ-пэга, напоминает монголь- 
скаго Kiistin schiregetu [Schmidt’s Gesch. d. Ost-Mongol., s. 21—23 и Алтанъ- 
Тобчи, стр. 3], то-есть, хана, возскдающаго на шек; этотъ Кйзйп былъ сынъ 
короля по имени Urghulun [джиргаланъ?]; ср. приведенный выше сказашя 
о летучей мыши № 2, вар. г., и прпмкч. къ этому №). Есень-хаганъ сталъ 
уговаривать свою дочь Цэцэнъ-бейджи выйдти вновь замужъ, но она отка
залась и призналась, что беременна. Есень поркшилъ, если родится 
мальчики, убить его. Но Харгоцокъ, отецъ мальчика, подменили ребенка 
дквочкой, дочерью Одой Емегена изъ племени Хулабадъ, мальчика же от
дали женк Санъ-Халдура изъ Солонготовъ по имени Харакчинъ-Тайбучинъ. 
Мальчику дали имя Баянъ-Мбнгке. Есенъ продолжали преследовать 
мальчика; тогда нашли одного изъ Ойратовъ, недовольнаго ханомъ, именно 
Ючетай Дай-бо, и поручили ему отвезти мальчика къ Монголами. Тот и© ГП
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отвезъ ребенка къ Orodschu Schigüssutai изъ Орогодовъ, который обручилъ 
мальчика съ своею дочерью Шикеръ. Между гЬмъ два ойратсше вождя 
Алакъ-Джпнгсангъ и Темуръ-Джингсангь напали на Есена и разгромили 
его; одинокш ханъ бродилъ въ степи и наткнулся на Bagho, сына Böke 
Ssorsson’a. Баго убилъ Есена и повксилъ его трупъ на дерево въ горахъ 
Kügei-chan. Впоследствии Баянъ-Монгке (неэтотъ ли Баянъ-Монгке подра
зумевается у Рашидъ-Эддина подъ именемъ Монке-бая, перваго хана Уй- 
гуровъ, Зап. Имп. Археолог, общ. XIV, 126?) бниъ привезенъ въ Монголпо 
при Mandaghol chagan’h въ сопровождены жены Шикеръ-бейджи, Орочу- 
Шигусстея и четырехъ вельможъ. Мандаголъ-хаганъ переименовали его 
въ Bolcho-Dschinong. Сананъ-Сэцэнъ (стр. 75) уиоминаетъ Орочу-Шигуши, 
бурятскаго посла, который явился къ Чингисъ-хану съ кречетомъ (сонхоръ?); 
Шмидтъ (стр. 380) сближаетъ его съ Орусъ-иналомъ киргизскими у мусуль- 
манскихъ авторовъ. Не будутъ ли Орусъ-Иналъ, Орочу-Шигуши и Оручу 
Шигустей, а можетъ быть, и Инакъ-гере, слуга Хагорцока, помогают® ему 
спасать ребенка, одно и то же лицо, и ястребъ, котораго везетъ Орочу- 
Шигуши, не есть ли спасаемый мальчики? Ср. также въ сказке Минусинск. 
Татаръ съ Акъ-Ханомъ, который по данному обещание везетъ своего сына 
Ала-Картага(картага—ястребъ у казанск. татаръ) къ Джедай-хану (Mel. asiat., 
3, Ueb. d. Heidensag. d. Minuss. Tat. v. A. Schiefner, S. 379). Имя Болхо, 
Болго (Алтанъ-Тобчи, стр. 53, 62) ср. съ Мулку чеченскаго предавая; когда 
мальчикъ Мулку подросъ, онъ обнаружили такой дурной нравъ, что сопле
менники общественными приговоромъ присудили выселить его пзъ страны 
вместе съ матерью (ослабленная тема бросашя въ море матери съ ребен- 
комъ, заключенныхъ въ бочку?). Тутъ же на Кавказе есть общество гор- 
скихъ Татаръ, которое живетъ по р. Малка и называется Балкаръ; другое 
общество техъ же Татаръ называется Урусъ-бШ. Такими образомъ и здесь 
формы Балка и Урусъ стоять близко.—Одинъ изъ главпыхъ предковъ мон- 
гольскаго народа, Бодонъ-джаръ, получаетъ у Сананъ-Сэцэна полное имя 
Бодонджаръ-Монгъ-ханъ; это Монгъ ср. съ остяцкими пазвашемъ Большой 
Медведицы Пенки (стр. 712). По Сананъ-Сэцэну Бодонджаръ, изгнанный 
братьями, ночь проводили вн шалаша, крытоми травой (ср. съ образомъ 
жизни Боролдая-ху, Оч., П, 171), а днемъ Ездили пить питье къ соседнему 
народу. Когда искавппй его братъ Белгетей спросили о немъ у этого на
рода, ему отвечали: „твой братъ ежедневно является къ нами выпить свое 
питье; при его приближены! всегда идетъ дождь; помедли немного и онъ 
придетъ“. Въ то время каки они говорили, при безоблачномъ небе пошелъ 
дождь и Бодонджаръ прйхалъ (Schmidt, Gesch. d. Ost. Mong., S. 61.). Изъ 
этого разказа очевидно, что Бодонджаръ лице сверхъестественное, способ
ное низводить дождь. Въ сочинены „Москва“ Снегирева и Мартынова, М. 
1865, с. Ш, упоминаются два урочища, лежания въ Москве рядомъ: Подонъ 
и Сара; авторы этой книги указываютъ на две текущая рядомъ речки въ 
Золотой ордк: Подонъ и Сара.—Въ Алтанъ-Тобчи (стр. 53) Болго-Ноянъ 
(вероятно, тотъ же, Болго-Джинонгъ, стр. 62) вынесенъ изъ сражешя на 

Конц!; копья. Въ осетинскомъ сказани Сана, сынъ Тотика, вынесенъ изъ 
битвы въ мешке съ шерстью. См. Сборн. свед. о кавк. горцахъ, в. III, 
стр. 35—38.

Къ вар. а. Мордовское предаше оби избраны мкста подъ поселеше по- 
средствомъ вкщаго сна стариковъ помещено въ Матер, для ист. и статист. 
Симб, губ., в. II (Симбирскъ, 1866), стр. 3.

77. Кайраканъ.

Тепгере-Кайраканъ по поверью Алтайцевъ есть творецъ земли и чело
века, „отецъ и мать человеческаго рода“ (Радловъ въ „Вост. Обозр.“ 1882, 
№ 7, стр. 11). Имя Камъ-Курмось ср. съ именами животныхъ: курмуше, 
урмуше, кэрмишэ, буряток, „летучая мышь“, кэрмынъ, дюрбют. „белка“, 
хэрми, халхас. „белка“, гурмохунъ, тунгусе, „заяцъ“; въ манджурскомъ 
курима, звкрь, похожи! на тигра съ свиною щетиною (Захаровъ, Мандж. Сл., 
стр. 295), очевидно—какое-то миенческое существо, показывающее, что имя 
это придавалось некогда крупному и сильному зверю. Ср. также ирбисъ, 
Felis irbis. Подобно тому, какъ монгольское Тенгри-ханъ распалось на мно- 
гочисленныхъ тэнгировъ, какъ рядомъ съ алтайско-урянхайскимъ Кайрака- 
номъ живетъ представлеше о множестве кайракановъ, такт, и рядомъ съ 
единоличными Камъ-Курмосемъ появилось представлеше о множестве кур- 
мосей; кормбсъ—дааволъ по алтайски (Грамм, алт. яз., стр. 212). Кбрмбсъ ср. 
съ черемисскимъ Кереметь. Смена окончашй сит самая обыкновенная въ asi- 
атской микологической номенклатуре (ср. формы мангысъ и мангытъ). Шиф- 
неръ въ предисловй! къ I-му тому Proben Радлова сближаетъ курмось съ иран- 
скимъ Ормуздомъ и монгольская формы Курбистанъ, Курбусту и пр. принима- 
етъ за переходный. Однако, сказанное нами въ примеч. къ № 38 не показы- 
ваетъ ли, что упомянутый монгольская формы самостоятельны и стоятъ въ 
связи съ северно-аз!атскими именами созвкзд!я Орюнъ (въ которыхъ есть 
членъ Гурбы) и съ именами зверей, играющими роль въ миеолопи или по 
своей значительной сплк, или по загадочному образу жизни? ТФмъ, что эта 
форма была именемъ Opiona, объяснится, почему Гурбустенъ-хану (стр. 442) 
или Чюрмусенъ-хану (стр. 329) придается три сына; это намекъ на три 
звезды въ поясе Opiona. Связь этой формы съ именемъ летучей мыши 
объяснить хитрый характеръ Камъ-Курмося и сходный черты предашя о 
немъ съ сказкой Андзынъ-Хурумчи, именно одинаковое отношеше къ Ер- 
лику. Наконецъ, предположешемъ, что это имя придавалось и медведю, 
объясняется связь представлешй о Перемете и медведе, которое существуетъ 
у поволжскихъ инородцевъ; если Кереметь недоволенъ человЬкомъ, онъ яв
ляется ему въ виде медведя. Получеше дара камланья отъ удара Ерлика 
ср. съ № 64, вар. ?. Въ русскихъ сказашяхъ богъ Ярило ударилъ золотою 
возжои по голове человека и тотъ сталъ съ умомъ (Мельниковъ, „Въ Лксахъ“, 
ч. IV, стр. 1). Поведете Камъ-Курмося на небе ср. съ южнорусской сказкой 
у 4}бинскато (Труд. этн. эксп. въ Зап.-русск. край, т. II, стр. 9): юноша идетъ 
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къ солнцу и разбиваетъ у него кровать; ср. эту сказку съ южнорусской же 
о Борисе Тремъ-сынй (ibid., стр. 290). Покража быковъ у Тэнгри-хана 
приписывается алтайскими сказашемъ бурундуку (Изв. Русск. Геогр. Общ. 
1881, т. XVII, в. 4, стр. 249). Не соединялась ли эта тема съ формой кур- 
мось? Ср. съ Урумчи въ № 49 вар. 4; въ вар. 2, б., по видимому, тотъ же 
персонажи обманомъ завладевает быкомн Ерлика. Первый члени въ име
ни Камъ-Курмось тотъ же, что въ парномъ камъ-катынъ; такъ называется 
у Алтайцевъ и Урянхайцевъ шаманка (камъ—шаманъ, катынъ—женщина), 
въ Codex Cumanicus камъ-катынъ переведено incantatrix, то-есть, ведьма; 
это нисколько расширяете смыслъ термина; камъ-катынъ ср. съ формой 
хонгъ-хотанъ или ку-катынъ; подъ последнею татарсшя сказки южной 
Сибири разумеют д4въ, обращающихся въ лебедей, то-есть, существа, спо- 
собныя къ оборотничеству, существа въ роде ведьмъ. Въ сказанш на стр. 
175 является птица Хотунъ вместо летучей мыши.

78. Изобретете письма.

См. Schmidt’s Geschichte d. Ost-MongoL, S. 394.

79. Три сына Ханъ-Чурмусэнъ-ТэнгрГя.

Имя Ханъ-Чурмусенъ-тэнгри ср. съ алтайскими будто бы прежними наз- 
ван!емъ Кайракана (то-есть, громовника) Сары-тырмашъ (стр. 328), съ Ханъ- 
Тюрмасомъ бурятскаго сказашя (стр. 822), съ Камъ-Курмосемъ алтайскаго 
(стр. 328), и наконецъ, съ Гурбустенъ-ханомъ монгольскаго (стр. 429); по
следнему, какъ и Ханъ-Чурмусену, приписывается три сына (стр. 442). Ле
генда о трехъ сынахъ неба встречается у Алтайцевъ; имена этихъ сыновей 
различны; кроме приведенныхъ на стр. 69 и 70, у другихъ авторовъ при
водятся еще следующая троицы: 1) г. Адр1ановъ (Изв. И. Русс. Геогр. Общ., 
1881 г., в. IV, стр. 44) сообщаете вЬроваше Черневыхъ Татаръ, что у Пай-Уль- 
геня три сына или три брата: Чажинъ-канъ, Кыргызъ-канъ, и Мурчакъ-канъ 
(бурчакъ, „градъ“, „горохъ“); друпе перечисляют трехъ братьевъ: Пай- 
Ульгенъ, Когушъ-канъ и Пакту-канъ. 2) У г. Радлова (Вост. Обозр., 1882, 
№ 7, стр. 12): отъ Кайракана ведутъ свое начало три высшихъ бога: Бай- 
Ульгянъ, Кызаганъ-Тенгере и Мергенъ-Тенгере. — По монгольской былине 
у неба три сына: Китынъ-Зеби, Китынъ-Арслынъ и Иринъ-Сайнъ (стр. 442); 
въ бурятской три сына грома: солнце, месяцъ н огонь (стр. 332). У Якутовъ 
по Татищеву три невидимый божества: Аръ-теугонъ, Шуго-тойгонъ (Счуго- 
теугонъ) и Тайгара (Н. Попова, Н. В. Татищевъ, стр. 710). На западе у 
Ингушей на Кавказе три сына бога называются Воскресенье (Киринде?), 
Етеръ и Елта; у Вотяковъ существуют три божества: Султанъ (соответ
ствуете востоку), Иньмаръ (полдню) и Акташъ (западу). При сопоставлена 
этихъ именъ бросается въ глаза сходство некоторыхъ изъ нихъ, какъ это 
видно изъ следующаго ряда:

Въ бурятск. Тольты Сагадай
„ алт. Солты-гаанъ Ямгуръ Охту
„ ингуш. Елта Л
„ вотск. Султанъ Акташъ

Ямгуръ-Охту алтайскИ и Сагадай бурятскш представляют сходство и 
въ томъ еще, что первый считается виновникомъ грозъ, а второму припи
сывается открыпе огня. Акту—„блаженные“ у Алтайцевъ по Радлову 
(„Вост. Обозр.“, 1882 г., № 8, стр. 12). Сказаше о бросаши жреб!я объ управ- 
леши м!ромъ см. на стр. 269. Подобно сказатю о Бурханъ-Бакши, и въ 
другихъ вapiaнтaxъ одинъ изъ сопернпковъ получаете проклятае или ста
новится царемъ подземнаго Mipa. Осетинсшй Елта также навлекаете на 
себя гневъ Бога. Г. Адр1ановъ (въ „Вост. Обозр.“, 1882, № 21) приводите 
еще сойотсшй вар!антъ: „Были три брата, Ерликъ-ханъ, Китайсшй царь и 
Акъ-ханъ (то-есть, белый царь); между ними зашелъ споръ, кому изъ нихъ 
быть старшимт, (царемъ). Уселись они рядомъ съ чашками въ рукахъ, и, 
закрывь глаза, начали читать номы. Въ чашке Ерлика было вино, у Ки- 
тайскаго царя вода, а у Акъ-хана молоко. Во время молитвы въ чашку 
Ерликъ-хана упалъ съ неба цветокъ. Китайскш царь, который съ умыс- 
ломъ не прикрывали плотно глаза, тихонько переложили изъ чашки Ерлика 
цветокъ въ свою чашку и затемъ объявилъ, что онъ вычиталъ объ упав
шем ь къ нему цветке. Ерликъ по всеведетю своему и могуществу зналъ 
о поступке Китайскаго царя и тогда же сказали ему: „Пусть ты будешь 
владеть народомъ, но за то и этотъ пародъ будетъ сплошь воры; крадеными 
же онъ будетъ и албанъ тебе платить“. Съ техъ-то поръ Сойоты и стали 
ворами“. Въ прикамскомъ Поволжье также встречаются предантя о трехъ 
братьяхъ, но они щнурочены къ исторш заселен ¡я края; братья обыкно
венно представляются пришельцами, первыми колонистами известной мест
ности; иногда развязывается, что они бросаютъ жребш о земле; обыкно
венно одинъ обманываетъ другихъ и получаете лучппй участокъ. См. выше 
примет, къ № 49, стр. 814 и № 32, а также Б. Гаврилова, Произв. пар. слов. 
Вотяковъ, стр. 145. Въ некоторыхъ предатяхъ прикамскаго Поволжья о 
братьяхъ одинъ изъ нихъ подвергается проклятью; намъ не удалось однако 
встретить такого, чтобы прокляПе следовало за обмани при бросанш жре- 
б!я о земле.

Гаданье на цветахъ въ ходу у нашего народа. Въ Никольск, у., Волог. 
губ., дележъ сенокосныхъ луговъ производится посредствомъ бросатя же- 
ребьевъ изъ цветовъ. Растешю Polygonatum officinale въ Рязанск. губ. при
писывают свойство чистить тело; но не всяюй экземпляръ способенъ къ 
этому; чтобъ узнать, пустой или целебный экземпляръ въ рукахъ, девица, 
обрывая одинъ листикъ за другимъ, произносить: пена! лупена! пена! лупена! 
Которое изъ этихъ словъ придется на послйдшй листикъ, по тому заключа- 
ютъ, годное или негодное растете. По этому употреблетю Pol. officinale 
и носить имена: купена, купи, купина, купень, купёни, лупена, пена-лупена. 
Слово „пена“ встречается и въ жеребьевыхъ детскихъ песенкахъ: „плыла © ГП
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цена изт.-за моря, стали пену бить, колотить, вызыспрашпвати“. По лепест- 
камъ купавы или кубышки Nuphar luteum гадаютъ о женитьбе, отрывая 
лепестки. Пучки или венички, связанные пзъ купальницы, Ranunculus acris, 
бросаютъ на бани, загадывая о смерти. Объ Erigeron acris, который назы
вается купала, у Анненкова сказано: растете это играло важную роль въ 
знахарства и колдовстве.

Нашъ народъ знаетъ три звезды „девичьи зори“ (ср. Три царя, област
ное назвате Орюна, стр. 724—725); это были три сестры ведьмы, которыми 
досталось гореть близь Млечнаго Пути (Ж. М. И. Пр., 1863, ¡юль, стр. 21); 
у Аеанасьева: три сестрицы-заряницы приставлены сторожить пса, который 
прикованъ у М. Медведицы (Поэт. Воззр., I, 762). Киргизы различаютъ три 
звезды—утреннюю Джарыкъ, вечернюю Джарыкъ и полуночную Джарыкъ. 
Въ Никол, у., Волог. губ., стожарами (ср. Стожаръ, „Плеяды“) называются три 
кола, вбитые въ землю въ рядъ, между которыми набивается сЬно для про
сушки. По числу кольевъ это имя 6oaie шло бы къ Opiony, ч^мъ къ 
Плеядами.—Формы Тырмашъ, Тюрмасъ ср. съ Торумъ, Тармъ, Тоормъ и пр., 
„Богъ“ и „небо“ на языке Остяковъ и Вогуличей; торумъ, медвеженокъ на 
языке Урянхайцевъ; см. стр. 162.

80. Отчего ламы безъ штановъ ходятъ.

Южно-русское сказате, отчего чортъ безпятый: чортъ, подражая Богу 
создавшему человека, сделали слЬпокь, но не могъ оживить его; Богъ ожи
вили чертовъ слепокъ, вышелъ волки и побежали за чертомъ; чортъ на 
ольху, волкъ откусилъ ему пятку. Данильченко, Эти. свед. о Подол, губ., 
Кам. Под., 1869, стр. 13; Труд. эти. эксп. въ Зап.-русск. край, т. I, в. 1, 
стр. 23. Въ алтайскомъ сказаны на дерево спасается Джельбегень (.V 34, 
вар. л); место объ откушенной пятке изменилось въ сказаше объ одной 
ноге, оставшейся не обутою. Ср. съ болгарскими сказашемъ оби Иване и 
ДугшанЬ (Безсоновъ, Кал. Перех., в. 3, № 136), русскими поверьемъ о 
кукушке, у которой во время бегства пли вылета ви окно одинъ башмаки 
были сдернуть (Этп. Сборн., VI, 123), киргизскими сходными (От., II, 159) 
и бурятскими объ Одюго (стр. 24).

82. Огонь.

Къ вар. в. Въ Нижегородской губ. существуетъ поверье о летупахъ или 
летучихъ духахъ, являющихся къ тоскующими по умершими; онп летаютъ 
медленно, полети ихъ подобенъ колыханью; цветами они красные (О пред- 
разсудк. ви Нижег. губ., ст. А. М., стр. 11).

Къ вар. е. Въ литовскомъ сказа ui и солнце называется сыпомъ грома; 
въ индийском!. Miiei огонь есть братъ Индры (Mannhardt, Germ. Myth., 
143; ср. также стр. 205). Въ нашихъ памятниками: „И после (Сварога) цар
ствовали сыпи его солнце, сынъ Свароговъ, его же наричютъ Дажь Богъ.
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Солнце царь, сынъ Свароговъ, еже есть Дажь Богъ, бе мужъ силенъ*; въ 
другомъ míctí: „И огневи молятся, зовутъ его Сварожичемъ“ (Аоанас., Поэт. 
Воззр., I, 65). Приговори отца-грома объ огне ср. съ библейскпмъ объ 1а- 
фете: потомки твои населять шатры Сима (Исх. IX, 27). Тройное число 
сыновей встречается въ сказатяхи о трехъ сыновьяхъ Гурбустенъ-хана 
или Ханъ-Чурмусенъ-Тэнгри и др. (см. прим, къ № 79). Въ другихъ ска- 
затяхъ о трехъ братьяхъ пли трехъ богахъ, бросающихъ жребий, также 
одинъ проклинается, наиримеръ,въ монгольскомъ сказаши, стр. 269, Бурханъ- 
бакши; въ сойотскомъ, стр. 879, Ерликъ-ханъ и пр. Въ хронографе, опи- 
санномъ Поповыми, рядъ болгарскими царей начинается тремя именами 
Авнтохолъ, Ирникъ и Гостунъ; последнШ названъ наместникомъ; первые 
два изъ рода Ерми. Такъ каки эти три имени стоять ви начале ряда, то 
очень можетъ быть, что они прибавлены къ историческому ряду изъ более 
древняго предатя, въ основе котораго лежитъ мнеъ. Гостунъ ср. съ гре- 
ческимъ 'Eaxía, Ерми съ греческими 'Epp.^s. Членъ гость встречается въ 
старо-славянскихъ именахъ: Радогостъ, который’ назывался также Swarozitz; 
Пирогостъ (съ которыми, вероятно, стоить въ связи Пирогоща, прозвище 
иконы Божьей Матери); первую половину последняго имени ср. съ грече
скими Пиро«. Имя втораго царя Ирника представляетъ сходство съ эрне 
или арня, пятница по черемисски и по вотяцки. Вар. е ср. съ эстонскимъ 
сказатемъ о сватовстве за девицу Salme сыновей солнца, месяца и звезды. 
За месяцъ она не идетъ потому, что его лицо то слишкомъ узко, то слиш- 
комъ широко; за солнце потому, что оно зло: во время сенокоса пускаетъ 
дождь, а во время проросташя овса делаетъ засуху. За звезду же она идетъ 
охотно, потому что та пунктуально сидитъ въ своемъ доме на плечахъ 
Большой Медведицы, на спине Семизвездицы (Плеядъ? Castren, Finn. Myth., 
54). Въ сказаши Казанск. Татаръ о летучей мыши (см. стр. 760) последняя, 
упрекая солнце за непослушаше и остановку въ пути, говорить, что оно 
должно ходить безостановочно: въ противномъ случае, тамъ где оно остано
вилось, трава сгоритъ, а тамъ, куда оно опоздало, трава сгшетъ.—Телеутская 
загадка объ огне: кызылъ башту куртыяк кыйгыра кыйгыра чааб тур, „крас
ноголовая старуха ржетъ и скачетъ“. Киргизская: capaiciñreH джирге чоб 
чикпайды, „на местЬ, омоченномъ саврасыми конемъ, трава не ростетъ“. 
Ср. съ сербскою (Аоанас., П. В., II, 5) и албанскою (Hahn, Alban. Stud., 161).

83. Поездка за живымъ богомъ.

Отголосокъ этого сказашя есть у Сананъ-Сэцэна (Schmidt, Gesch. d. 
Ost-Mong., 253). Abitai Ghalsagho Taidschi (у Тимковскаго Абида-Галсанъ- 
ханъ, Путеш. въ Кит^й, Ш, стр. 211) халхассшй посФтилъ Далай-ламу съ 
целью помолиться и поднести подарки; Далай-лама нодарилъ ему образъ 
бога Wadschrapäni, который были темь замечателенъ, что не сгорели въ 
огне, сжегшемъ все друпя иконы. Легенда о поездке монгольскаго 
хана въ Тибетъ сложилась, по видимому, изъ шаманскихъ сказокъ. Состязаше 
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Абтай-сайнъ-хана съ Далай-ламой въ сил! и чудотворств! ср. съ с!верно- 
кавказскимъ сказашемъ о Сосрыко, который по просьба Нартовъ достаетъ 
огонь. Вокругъ огня лежигъ, свернувшись кольцомъ, голова подъ ногами, 
спяпцй великанъ (зм!й?). Проснувшись, великанъ заставляешь Сосрыко по
казать ему нартовсшя игры; Сосрыко, ставь у подошвы горы Канишкай, 
скаченный съ пея камень абра (вероятно громовую стрелу), ударивъ лбомъ, 
подгонялъ въ гору; заг!мъ Сосрыко нанолняетъ ротъ стрелами, наконеч
ники отгрызаетъ, а дерево выбрасываешь; раскаленный лемехъ проглатываетъ 
и охлажденный въ утроб! возвращаешь. Все это съ успехомъ проделываешь 
и великанъ. Потомъ Сосрыко погрузился на семь сутокъ въ семь морскихъ 
пучинъ и вышелъ изъ льда; великанъ же замерзъ во льду; въ это время 
Сосрыко отрубилъ ему голову и привезъ пылающую головню къ Нартамъ 
(Сборн. св!д. о кавк. горд., в. V, от. „Изъ кабард. сказашй о Нар- 
тахъ“, стр. 53). Въ другомъ осетинскомъ разказ! описывается такое же со- 
стязаше Сосрыко съ Елтаганомъ (Вс. Миллеръ, Осет. Этюды, I, 33). Имя 
Сосрыко, Созгргдо (Зап. Имп. Ак. Наукъ, т. XIV, кн. II, стр. 87), Сосе- 
роко или Косирихъ (Ногмовъ, Ист. Адых. народа, 47; Вс. Миллеръ, Осет. 
Этюды, I, 7), которое Ногмовъ сближаешь съ словомъ кесарихъ, вероятно, 
на основанги народной этимолопи, ср. съ монгольскими Гесеръ-ханъ, кото
рому также приписывается добываше огня. Камень, который, разс!даясь, 
родитъ Сосрыко, напоминаешь „мать камень“, изъ котораго родится огонь; 
см. прим. 9 къ гл. I. Въ кабардинскихъ сказашяхъ Сосрыко называется: „кри
вая нога Пастухова сына, вырощеинаго въ б!ломъ камн!“ (Ногмовъ, 48); не 
намекъ ли на происхождеше Сосрыко отъ какого-то пастуха? Батразъ также 
родится изъ камня, отъ связи Сатаны съ пастухомъ. Темиръ хромой утгомп- 
нается въ ингушскихъ сказкахъ; это былъ бараны пастухъ (Сборн. св!д. 
о кавк. горд., VIII, „Ингуши“, 20). Есть какая-то связь этого хромаго Те
мира съ сказашями о Батраз!; у него потерялся сынъ, который оказался 
въ рабств! у Варкума, а Баркумъ есть ингушсшй Батразъ.

В!роятно, разказъ о добываши жпваго бога принадлежали сначала къ 
ряду т!хъ сказашй, въ которыхъ описывается по!здка къ Ерликъ-хану. 
Дв! собаки, которыя стоятъ предъ ставкой Далай-ламы въ вар. d, напоми- 
паютъ алтайскихъ тайгалу-итъ, пару собакъ, стерегущихъ входъ въ ставку 
Ерликъ-хана. (Въ дагестанской сказк! герой добываетъ птицу бурбулъ отъ 
дикой д!впцы, у входа въ жилище которой стоятъ арсланъ и капланъ, то-есть. 
левъ и львица; Сборн. свед. о Кавказ. горд., VIH, 22). Сказки о по!здк! въ 
Ерликово царство находятся въ связи съ дов!рьями о нисхождеши въ 
подземный м!ръ камлающаго шамана (см. прим, къ № 135). На предполо- 
жеше, что сказаше о добываши живаго бога есть ничто иное, какъ по!зд- 
ка шамана въ царство Ерлика, наводить самое имя героя — Абтай по 
бурятски значить особенно искусный шаманъ (см. стр. 168; абтахъ, по 
якутски „колдунъ“; Порядинъ, якут, слов., рук.; до чувашски обада, до 
вотяцки обыда, „колдунья“). Мотивъ выбирашя предмета изъ ряда другихъ, 
совершенно сходныхъ други съ другомъ, также встр!чается въ дру- 

гихъ сказашяхъ; преимущественно приходится выбирать невесту изъ сход
ныхъ дочерей царя (въ южно-русской сказк! про „морьскаго царя“ герой 
выбираешь нев!сту изъ 12 дочерей, которыя вс! други на друга похожи; 
у воротъ царя стоять два льва; Труд. эти. экс. въ Зап.-русск. край, II, 
№ 5), или выбирать своего сына, обращеннаго волшебникомъ въ ворона и 
стоящаго въ ряду другихъ вороновъ и т. и. Появлеше Далай-ламы на мй- 
сг! Ерлика не следуешь ли объяснить т!мъ, что первоначально въ этомъ 
сказашй стояло Далай-ханъ, „морской царь“, который и былъ емйшанъ съ 
Далай-ламой? Далай, „море“ по монгольски; но тунгуски море-лому. Въ 
сказкахъ Минусинскихъ Татаръ Талай-ханъ есть властитель надъ моремъ, ко
торое отдйляетъ нашъ м!ръ отъ игра Ирль-хана, то-есть, отъ Mipa мертвыхъ; 
онъ представляется людо!домъ (Castren’s Finn. Myth., 154 и Nordisch. Rei
sen und Erinner., 254). Этого же Далай-хана, в!роятно, разум!етъ одна сойон- 
ская сказка у Радлова (Prob., I, 424), въ которой говорится, что вверху 
живешь Пурханъ-ханъ Курбусту Тэнгрэкэй, а внизу Карасанъ Аттыгъ (ат- 
тыгъ „медв!дь“) хань Талай-ханъ.

Къ вар. а. Живой богь носить назваше Гомбугуръ; собаки, кричашдя 
дередъ войной, напоминаютъ собаку тибетскаго царя Шидургу въ Алтанъ 
Тобчи, стр. 24, а также пов!рья о Большой Медв!диц! (стр. 736). Гомбугуръ 
ср. съ Комбу-дорчжи, стр. 205 и 275; съ пригвожденными Амбагаемъ у Са- 
нанъ-Сэцэна (Schmidt, Gesch. d. Ost-Mong., 387).

Къ вар. б. Указаше женщиной, какъ узнать святыню, напоминаешь сказки 
о дочери морскаго царя, которая учить героя, какъ увести ее, а также разказы 
о выдач! женщиною тайны, какъ взять городъ. Подобный сказашя часто 
встречаются на Балканскомъ полуостров! (см. въ стать! Сырку въ Ж. М. Н. 
Пр., 1880 г., Вонь, стр. 404; правадШское предаше у Теплякова, Письма изъ 
Болгары, стр. 169—170, и на Кавказ!, Сборн. св!д. о Кавказ, горц. в. V, 
ст. Пфаффа, Матер, для ист. осет., стр. 96). Въ Крыму наша л!толись раз- 
казываетъ его при взятш Корсуни Владим1ромъ. Икона Владшырской Бо- 
ж!ей Матери указана Андрею Боголюбскому также женщинами. Отрубаше 
части идола ср. съ м!стомъ у Садовникова, Сказки и пред. Сам. края, и въ 
остяцкомъ предаши. См. прим, къ № 64. О разрубаши пополамъ см. Мапп- 
hardt, Germ. Myth., 163 и 164.

Къ вар. в. Эпизодъ съ конемъ, остановившимся на перевал!, ср. съ на
шими сказашемъ объ Андре! Боголюбскомъ, похитившими икону Владилпр- 
ской Божьей Матери изъ Вышгорода (Карамз., т. Ш, прим. 383).

Къ вар. ж. По бурятскому сказашю, баранья лопатка потому употреб
ляется при гаданьи, что на ней отразилось письмо изъ книги, которая была 
дана первому шаману Бохоли-хара, и которую съ!ль баранъ (Изв. Вост, 
сиб. отд. Геогр. Общ., т. XI, №№ 1 и 2, стр. 90); см. прим, къ № 64.

Въ „Сбор. св!д. о кавк. горц.“ въ IV, отд. 2, стр. 15—20, напечатана 
чеченская сказка: „Чеченецъ Иса и Черкесъ-Иса“. Чеченецъ Иса былъ заме
чательный воръ; онъ и Черкесъ Иса сделались „присяжными друзьями“, и 
первый для посл!дняго хочетъ добыть жену. Вдвоемъ они прйзжаютъ въ
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аулъ, где есть красавица, которая никому не показывается; одна вдова 
учить ихъ какъ поступать, и Чеченцу удается похитить девушку въ то время, 
какъ она вышла гулять въ садъ, состояний изъ орешника. Конецъ сказки 
напоминаетъ наши сказки о Гнатъ-булате (Чубипсюй, Труды, т. II, стр. 321), 
Удалъ-молодце (Нар. Ск., изд. Эрленвейна, стр. 50—72), Сучке-продучке 
(Труд. Курск. Стат. Ком., 1863, кн. I, 520).

Иначе эта сказка въ ингушской передач!;, которую я записали въ 
Тифлисе отъ Ингуша милшцонера Сулеймана. У одной матери былъ един
ственный сынъ; были они очень бедны; мальчики приводили товари
щей, си которыми играли, къ себе въ гости и утощалъ яйцами. Мать 
однажды сказала ему: „Чемъ добывать въ домъ, ты только расходуешь до
машнее добро“. Тогда мальчики надумался стать воромъ. Онъ укралъ у царя 
лошадь, которая была за девятью замками, привели ее кн себе, и помес
тили поди своей землянкой. Царь послали людей искать, кто укралъ ло
шадь изъ подъ девяти замковъ; посланные не нашли. Воръ самъ пришелъ 
къ царю и говорить: „я укралъ вашу лошадь“. Царь сказалъ: „Я очень ради, 
что въ моемъ государств!; есть такой молодецъ, который можетъ украсть 
лошадь изъ-подъ девяти замковъ!“ Далъ ему золота и серебра и выстронлъ 
ему дворецъ, въ которомъ тотъ воръ и поселился. Имя ему было Черсп- 
Иса. Разъ къ нему пришли 59 кабардинскихъ князей и просили поехать 
съ ними на добычу; такъ какъ онъ такой славный богатырь, то они разчи- 
тывали, что если поддуть съ нимъ вместе, то не вернутся съ пустыми ру
ками. Они отправились въ городи Тифлисъ; Иса оставили ихъ за городомъ, 
а самъ вошелъ внутрь; въ доме князя Иракл!я было девичье собрате; 
Черси-Иса узнали оби этомъ и сообщили своими товарищами. Ночью онъ 
вынесъ изъ собратя 59 д4вицъ и шестидесятую дочь князя Иракия. Де- 
вицъ они увезли домой. Черси-Иса, когда наступила ночь, нриказываетъ 
дочери Иракпя раздать его; царевна отказывается и говорить, что онъ или 
можетъ отвезти ее домой и за это получить отъ царя золота и серебра или 
принять ее себе въ жены. Иса на это сказалъ, что прежде она будетъ его 
женой, а потоми онъ за нее возьметь золото съ царя. Когда онъ заснули, 
царевна взяла его лучшую лошадь и лучшее орулпе и бежала. Проснув
шись, Иса надели самое худое, какое осталось, оруж!е, с!ш> на худую, ка
кая осталась, лошадь и пустился ви погоню. У Мцхета онъ догнали ца
ревну; она говорить ему: „теперь тебе не взять меня, потому что твоя луч
шая лошадь и лучшее оруайе у меня въ рукахъ“. Черси-Иса хочетъ взять 
ее, но она разсекаетъ ему голову. Онъ падаетъ на землю. Тогда она завя
зала ему голову, надела на палецъ кольцо, и сказавъ: „если выздоровеешь, 
пргйзжай и покажи кольцо, по нему я тебя узнаю“,—посадила его на ло
шадь и отправпла домой. Черси-Иса выздоровели и вновь пргЬхалъ вн 
Тифлисъ; тути онъ нашелъ въ одномъ доме веселье по случаю свадьбы, въ 
другомъ плачь, въ третьемъ живетъ одинъ человеки, который ни на ве
селье, ни на похороны нейдетъ. Черси-Иса зашелъ къ этому человеку и 
спрашиваетъ: что значить эти веселье и плачь. Тотъ объяснилъ, что где 

плачи, тамъ умеръ главный священники, где веселье, тамъ выдаютъ замужъ 
дочь царя Иракпя. „А ты откуда?“ спросили житель у Черси-Исы. „Я изи 
Кабарды“, отвечали Иса. „Не знаешь ли ты знаменитаго Черси-Исы“, доспра
шивается хозяини дома. „Не знаю“, говорить Черси-Иса. Но тотъ стали при
ставать, и Черси-Иса признался, что это онъ и есть. Тогда хозяинъ объ
явили, что онъ называется Анди-Иса, и они стали братьями. Потомъ Черси- 
Иса разказалъ по требовашю Анди-Исы, о причин!; своего пр!езда. Въ это 
время дочь Иракл!я прислала за Анди-Исой звать его поиграть въ послед- 
нШ разъ на пандэре (балалайке); Анди-Иса взялъ кольцо у Черси-Исы и 
пошелъ. Царевна узнала кольцо и спрашиваетъ Анди-Ису: не убидъ ли онъ 
Черси-Ису, или онъ здесь? Тогда Анди-Иса объявилъ ей, что Черси-Иса 
здесь. Царевна приказала прйдти Черси-Исе, а собрате гостей распустила. 
Черси-Иса ночевалъ съ нею; утромъ она отсылаетъ его, онъ не хочетъ 
уйдти безъ нея. Тогда она отворила окно и выбросила Черси-Ису; отлетелъ 
онъ на три версты, приходить къ Анди-Исе. Тотъ спрашиваетъ: „Что ты 
такъ долго?“ Черси-Иса разказалъ, какъ царевна выбросила его въ окно. 
Анди-Иса осердился и хотели разбить городъ: „Въ горсть зажму городъ и 
раздавлю въ пыль!“ закричалъ онъ. Но Черси-Иса уговорилъ его не сер
диться. Дочь Иракия вышла замужъ за царя и ее отвезли въ другой го
родъ. На третью ночь, когда молодые вступаютъ на брачное ложе, Черси- 
Иса пошелъ ко дворцу, отрезали часовому голову, оде.тся въ его платье и хо
дить. Вышелъ царь и говорить ему: „ходи исправнее, карауль получше!“ Когда 
царь вошелъ въ покои жены и сталъ приказывать ей разуть себя, та ска
зала, что онъ недостоинъ этого. „Какъ!“ говорить царь.—„Ты разувала пастуха 
Черси-Ису и не хочешь разуть царя!“ Царица отвечаете: „Если бы Черси-Иса 
случился здесь, онъ доказали бы, кто изъ васъ достойнее“. Черси-Иса во
шелъ въ покой и спрашиваетъ: „Что съ царемъ сделать? Кумыхскимъ ли 
кипжаломъ снять его голову или изъ грузинскаго перенг’а (пистолета) про
стрелить его?“ „Сними кинжаломъ голову!“ сказала царица. Черси-Иса испол
нили ея приказате. Онъ взялъ ее, npiexaxn въ Тифлисъ къ своему това
рищу Анди-Исе и женился на ней.

84. Мынг хонгор атту Тюмендей и его внукъ Ерьсару.
Ерьсару ср. съ Сары-еръ, именемъ туркменскаго святаго, могила 

котораго на Мангышлаке (Вамбери, Путеш. въ средн. Аз!ю, 1865, С.-Пб.). 
Обе.щаше отдать детей въ сказкахъ Минусинскихъ Татаръ дается Китай- 
хану или Джедай-хану (Mélangés asiatiques, t. III, 1. IV, 1859, р. 375 
и 379), въ русскихъ—морскому царю, медведю, Оху (см. прим, къ 
№ 54). Убeгaющiя дети встречаются въ бурятскомъ поверье объ он- 
гоне Тулашинъ (см. стр. 107) и въ дюрбютской сказке (№ 85). О 
Джельбага см. въ прим. ;къ № 5. Преследоваше убегающихъ детей ср. 
съ с4верно-аз!атскими легендами о Б. Медведице; въ № 35 вар. б п в 
она является вечно преследуемою, но есть вар!анты, где она сама 
является преследователемъ (см. Оч., II, 125). Река, чрезъ которую при© ГП
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ходится переправляться б!глецамъ, пе Млечный ли путь? Три ели на про- 
тивоположномъ берегу не вызваны ли видомъ трехзв!зднаго пояса Орюна? 
Сцену съ бобромъ ср. съ вопросами, которые въ киргизской сказк! за- 
даетъ сурокъ проб!гающимъ мимо коню и коров! (Оч., II, 152). Три черты 
урянхайской сказки: б!глянки, ищупця спасешя отъ вражеской силы на 
вершин! дерева (три д!вицы, еидящш на дерев! въ кабардинской сказк!; 
Сб. св!д. о кавк. горц., в. VI, отд!лъ народи, сказокъ, стр. 109), мнимый 
дождь и пролетаюшде гуси, напоминають наши сказки объ Ивашк!, б!лой 
рубашк!. Выходъ замужъ и дальн!йппй ходъ сказки представляют!, сход
ство съ монгольскими разказомъ объ Арья-Пало, который былъ переве- 
денъ Шмидтомъ въ приложены къ Сананъ-Сэценовой исторы (Gesch. d. 
Ost-Mong., S. 425—488). Приводами его вкратц!: У народа Беде былъ царь 
Тегусъ-Дзокту; жена его называлась Тегусъ-Гегенъ; у нихъ была единствен
ная дочь Саманъ-Табадри и дв! служанки-рабыни. Служанки завидовали 
почету, который вс! отдавали царевн! и придумали средство унизить ее; 
он! уговорили царевну отправиться въ л!съ мыть б!лье, взявъ съ собою 
тазы, золотой царевнинъ и м!дные, принадлежавппе служанками. Въ л!су 
служанки стали уб!ждать царевну опустить свой тазъ въ воду; царевна 
сначала отказывалась, но когда увид!ла, что тазы служанокъ илаваютъ, а 
не тонутъ, опустила и свой, но онъ тотчасъ же пошелъ ко дну. Тогда ца
ревна вел!ла одной изъ служанокъ пойти къ царю отцу и спросить: „Бу- 
дутъ ли родители сердиться, если она вернется, или ужь ей !хать въ чужое 
царство?“ Царь отв!чалъ: „Золотыми тазовъ у меня много, а дочь одна!“ 
Служанка же, вернувшись къ царевн! на лошади, нагруженной припасами, 
сказала: „Царь осердился, прислали лошадь и припасы и вел!лъ убираться 
изъ его царства“. Вс! три с!ли на одну лошадь, служанки впереди, ца
ревна сзади, и по!хали. Ихъ встр!чаетъ молодой царь Амуголантъ-Ябукчи 
и сирашиваетъ: кто он! и куда по!хали? Служанки отв!чаютъ, что он! 
царская дочери и по!хали искать жениха. „А ч!мъ вы славны?“ спраши- 
ваетъ царь. Одна служанка об!щаетъ горстью лоскутьевъ од!ть сто чело- 
в!къ, другая—горстью муки накормить сто челов!къ, а царевна родить 
ребенка съ золотою грудью. Царь беретъ царевну въ жены, а служанокъ 
заставляетъ служить ей. Приближаются роды, царь !детъ искать мамокъ. 
Въ это время царица родитъ золотогрудаго царевича; служанки питьемъ 
обезумливаютъ ее, ребенка прячутъ подъ пороги и оставляютъ только по- 
сл!дъ. Царь возвращается, проходить черезн пороги, что-то его дергаетъ; 
они велитъ изсл!довать пороги; служанки пом!щаютъ ребенка надн верх
ними косякомн дверп; тогда что-то волосы у хана трогаетъ; служанки пе- 
рем!щаюти ребенка поди тронъ, въ хл!въ, наконецъ зарываютъ въ саду. 
Тутъ выростаетъ дерево, но его портятъ овцы; отъ одной овцы родится 
ягненокъ, который превращается въ князя Ердени-Харалика; этотъ-то 
князь наконецъ и открываетъ отцу истинную ncTopiio своей матери. 
Ердени-Хараликъ былъ воплощеше Арья-Пало. Ср. Аоанас., Н. Р. С., в. 
3, № 13: сказка о косоручк!; Народа, ск., изд. Эрленвейна, стр. 28; ка
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бардинская сказка въ Сб. св. о кавк. горц., в. IX, стр. 108 и аварская, ib. 
вып. VI, стр. 39; посл!дн!я дв! очень сходны между собою; содержание ихъ 
сл!дующее: Три сестры; царь женится на младшей; подм!ненные щенки; 
д!ти, д!вочка и мальчики, брошены ви воду; тетки научаютъ д!вочку по
сылать брата ви опасныя по!здки; посл!дняя по!здка кн д!виц!, передн 
которою юноши камен!ютн; сестра оживляети окамен!вшаго брата. Въ ка
бардинской сказк! д!вица, передъ которой камен!ютъ люди, называется Ай- 
ришъ-Айриша-канъ, въ аварской—Езенъ-Зулхаръ.

Заимствован1е искусства уврачеватя изломанныхъ конечностей у мы
шей см. въ барабинской сказк! о Кадышъ-мерген! (Radloff., Prob., IV, 
77—78). Пастухи, котораго встр!чаетъ богатырь, подь!зжая кн родин! 
своей нев!сты, есть и въ киргизской сказк! о Козу-Курпеш!, который 
также убиваетъ пастуха и является въ домъ отца нев!сты од!тымъ въ 
платье убитаго (Radloff, Prob., IV, 18). Имя Таракай встр!чается въ ал- 
тайскихъ сказкахъ въ сложномъ имени Тасъ-Таракай (Radloff, Prob., I, 
44); это имя богатырь обыкновенно принимаетъ, когда богатырский видъ 
перем!няетъ на невзрачный; „богатырь обратился въ Тасъ-Таракая“, пере- 
водятъ pyccKie переводчики съ алтайскато; улалинстй Телеутъ Иванъ Чи- 
валковъ, служившей нами вм!сто переводчика, при передач! Урянхайцемъ 
этой сказки слово Таракай перевели: „голова, покрытая коростами“. Ви 
нашихн загадкахъ пастухоми очень часто загадывается м!сяцъ; ви такихъ за- 
гадкахн скотъ, который пасети этотн пастухи, иногда называется таракан- 
скими. „Джеты таен куделю“ можно перевести: семь лысыхъ зятьевъ. Ви 
монгольскомн тасъ или тасо называется большая птица, Gyps himaläjensis, 
которая у Урянхайцевъ зовется езери. Соперничество Таракан въ сватов- 
ств! съ семью пл!шивыми ср. съ подобнымъ же соперничествомъ Тастара- 
кая съ семью зайсанами въ выше указанной алтайской сказк! у Радлова 
(Proben, I, 44). О Куделю см. прим!ч. 5 къ гл. III (стр. 721). Коварство 
зятьевъ, присвоивающихъ себ! д!ла Ерь Сару, свержение посл!дняго въ 
глубокую яму, извлечете его изъ ямы посредствомъ привезенной издалека 
конемъ богатыря д!вицы, опускающей въ яму свои косы,—общгя черты 
съ сказкой Абаканскими Татаръ о Содэй-мерген! (Radloff, Prob., 607). Ерь 
Сару=С0дэй-Мэргенъ.—Обр!зываше частей лица встр!чается ви одной осе
тинской сказк! о Маргуц! (ср. си приведенными на стр. 794 именами 
луны на торскихъ языкахи), который описывается, каки пастухи много- 
численнаго скота; онъ лишили себя носа поел! того, какъ убили свою 
жену и сына, в!роятно, не подозр!вая существования посл!днято (Сб. св!д. 
о кавк. горц., в. III, стр. 19). Ошйплеше женщины, родившей ребенка съ 
серебряною шеей и золотою головой, ср. съ киргизскою легендой о Корь- 
тышкан! или сл!пыш! (Aspalax Syphenus), который не хот!лъ вступить 
въ гр!ховную связь съ своею сестрой и за это былъ ею осл!пленъ, зарытъ 
въ землю и обращенъ въ сл!пыша. Эта связь представлен^ о кровосм!- 
шеши и сл!помъ зв!рк! живетъ и въ пов!рьяхъ южной Росши; по по- 
в!рью въ Подольск, губ., зиньске щеня, Aspalax Syphneus, рождается © ГП
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отъ женщины за ея трехъ; эти зверки ядовиты и за то слепы по 
Божьей вол! (Н. Данильченко, Этнограф, св!д. о Подольск, губ., Кам. 
Под., 1869, вып. 1, стр. 13). Ср. въ нашихъ былинахъ ослеплеше и 
зарываше въ землю Касьяна, атамана сорока каликъ перехожихъ, 
но навету жены Владишровой (Рыбник., II, стр. 92, № 18). Настоя
щею причиной преследовала Касьяна былъ отказъ отъ вступлешя въ 
греховную связь съ царицей. Вероятно, киргизское поверье можно 
дополнить изъ урянхайскаго еще одною чертой, кроме осл^пленгя, именно 
поломкой рукъ; вывороченный кнаружи ладони переднихъ лапъ крота, 
приноровленный къ копашю земли, могли подать поводъ къ легенд! 
объ изломанныхъ рукахъ. Хотя ни урянхайское сказаше, ни наши сказки о 
косоручке не содержать въ себй намековъ на кровосмешеше, но фигура косо- 
ручки, по видимому, заимствована отъ крота, и сказаше о ней можно отнести 
къ эпосу объ этомъ животномъ. Не безъ значешя и то обстоятельство, 
что въ урянхайской сказке новорожденный чудесный ребенокъ подмененъ 
зверкомъ кэй куске, то-есть, кротомъ. Ср. съ легендами о кровосм!шеши у 
Бевсонова (Кал. перех., в. 4, стр. 210; о 1удй, сыне Рувима, по прозвашю 
Симона, и Циборш) п у Чубинскаго (Труды этн. эксп. въ Запад.-русск. 
край, I, 1, 182: о Марш Египетской и Андрей Критскомъ). Въ об!ихъ ле- 
гендахъ мать опускаетъ своего ребенка въ воду. Выбрасывайте ребенка 
матерью разказывается и о Соломон!;; въ сибирско-русскихъ сказашяхъ о 
немъ говорится, что онъ еще въ утроба заговорилъ, услыхавъ разговори 
своей матери съ своею подругой о своихъ любовникахъ; ребенокъ произ- 
несъ: „одна... другую каблукомъ (?) прикрываетъ“; мать осердилась за это 
на не родившагося еще сына, и когда онъ вышелъ на св'Ьтъ, она велела 
его выбросить; его подбросили къ одному кузнецу; кузнецъ приняли ре
бенка, и такъ какъ онъ нашелъ его въ солом!, то далъ ему имя Соломонъ 
(зап. отъ г. Родвана, родомъ изъ г. Колывани Томск, губ.).

Соединеше темь утоплешя детей и кровосмешешя въ песне у Шейна 
(Зап. Геогр. Общ. по отд. этн., т. V, стр. 542, № 452). Въ одной южнорусской 
колядк!, гречная панна Mapia роняетъ венокъ въ реку (вар. въ Дунай); она 
просить поймать венокъ трехъ рыбо лововъ; одному обещаете шелковый платокъ, 
другому—золотой перстень, а третьему—„сама молода“ (Тр. этн. эксп. въ За
пад.-русск. край, т. III, 300 и 303). Въ другихъ пйсняхъ сходная сцена разказы
вается о сестре съ братьями. Ср. южно-руссшя поверья о трав! Иванъ да 
Марья (Melampyrum nemorosum иди Viola tricolor), въ которую обратились 
брать и сестра, брошенные матерью въ детстве п потомъ поженивппеся; у Без- 
сонова, Кал. Перех., I, 697, стих, о Василь! и Софьюшк! и у Аеанас., П. В., 
II, 506: поверье объ Ocymum basilicum. Въ болгарскомъ сказанш на невин
ной крови выростастъ трава дятлина, которой у насъ даются имена ивасикъ, 
светлебей, бсжш хлебъ. Сестрой, кровосмесительницей въ киргизской сказке 
выставляется кошка малинъ; эта же кошка по алтайски и монгольски на
зывается маны; бурятское моно-кохоръ, кротъ (Radde, Reise) представляетъ 
сл!яше двухъ имени, разбитыхъ легендою на два отдельные персонажа 

(малинъ н корь); у Алтайцевъ о маны говорится, что она мать всего, и что 
у нея семь сыновей; въ дюрбютской же редакцш этого поверья вместо 
маны стоить баръ (Felis tigris); см. стр. 176. Разказъ о зарытомъ въ 
землю Кор! ср. съ поверьями о громовой стреле, уходящей въ землю. О 
трав! „заре“ см. прим, къ № 28; зарницей у насъ называются н!мыя 
молнги, которыми приписывается созреваше хлебовъ; Мордва;то же элек
трическое явлеше приписываетъ божеству, отъ котораго зависитъ плодо- 
pojie нивъ, и которое по черемисски называется Меляндъ-ава, „мать- 
земля“. Melampyrum nemorosum, кроме имени Иванъ-да-Марья, братъ- 
да-сестра, День-и-Ночь, называется еще зубровая, зябрей (Анненковъ, 
Бот. Сл.); Galeopsis tetrahit—зубрей, зябрей, зябирь, жабрей, жаберъ, жа- 
брикъ (ibid); въ его цв!тахъ также, какъ и въ цветахъ Mel. nemorosum 
и Gal. tetrahit, дв! краски:—желтая и синяя, ч!мъ и можетъ быть объ
яснено сходство именъ. Thymus Serpillum носить въ народе имена: ча- 
беръ, чебрикъ и пр.; см. прим, къ № 68. О Th. Serpillum есть поверье, 
что она выросла на слезахъ Богородицы: Божья Матерь искала Хрис
та и плакала; где пали ея слезы, тамъ и выросла эта травка, и рас
пространилась потомъ по земл!; чортъ создали другую колючую траву, ко
торая теперь повсюду вытесняетъ богородскую (сообщ. г. Трусовыми, 
уроженцемъ Пошехонскаго у!зда). По „Голубиной книг!“ на слезахъ Бого
родицы выросла трава плакунъ (Аеанас., П. В., II, 414); такое имя нашъ 
народъ придаетъ двумъ растен1ямъ, сходнымъ теми, что у обоихъ вершина 
кончается длинными султаномъ изъ малиновыхъ цветовъ, именно Epilobium 
angustifolium и Lythrum Salicaria. По немецкому поверью, на слезахъ Д!вы 
Mapin выросла Orchis mascula, которая также имеетъ султанъ малиновыхъ 
цветовъ. У насъ это растете называется кукушкины слезы; кукушке при
писывается много растешй: кукушкины башмачки, кукушкины дары, Зозу
лины черевички и пр. (Анн., Бот. Сл., 233, 236 и др.). Не обязано ли при- 
влечеше кукушки къ кругу этихъ пов!рш тому обстоятельству, что кукушка 
подбрасываете своихъ д!тей въ чуж!я гн!зда, обстоятельству, которыми 
иногда начинаются легенды о кровосмешеши? Epil. angustifolium называется 
копоръ, киперъ, кипрей, а также Иванъ-чай. Чаберъ, дзиберъ и пр. ср. 
съ татарскими и персидскимъ джуффаръ, мускусъ; джуффаръ, выхухоль на 
язык! Казанскихъ Татаръ; въ киргизскихъ сказашяхъ Джуппаръ, первый 
конь на земле, предокъ нынешнихъ коней (Оч., II, 152). Папоротники на
зывается местами купоротникъ (Анн., Бот. Сл., 55). Съ темой о кровосме
шеши иногда связывается эпизодъ о бо! сына съ отцомъ или yóieHie 
отца. Иногда разказъ о бо! отца съ сыномъ стоить отдельно отъ темы 
кровосм!шешя. Въ нашихъ былинахъ бои отца съ сыномъ разказывается 
объ Иль!. Противники Ильи носить имена: Борисъ-Королевичъ, Бориско; 
въ сходныхъ былинахъ, но безъ упоминашя о родстве Ильи съ противни- 
комъ—Жидовинъ, Идолище; см. прим, къ № 135. Мать сына Ильи Муромца 
называется баба Семигорка, Латьшрка, Владим!рка. Имя Владшйрка или 
Латшпрка, вероятно, есть то же самое, что Владим1ръ нашихъ былинъ; окон-© ГП
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чаше на есть уступка духу русскаго языка, чтобы придать имени женсшй 
родъ. Именемъ Владим1ръ не называлась ли въ старинныхъ исчезнувшихъ 
вар1антахъ жена Владимлра Опракса или Апракскевна? Так1я перестановки 
именъ дкло обыкновенное въ средней Asin, гдк нередко имя героя-богатыря 
былины въ друтомъ Bapiamk является именемъ его невесты или жены и 
т. п. О женк Владим1ра разказывается, что она хочетъ склонить на любов
ную связь Касьяна, калику перехожую; въ другихъ былипахъ она также 
рисуется женой неверною. Эти представления о женщипк, вступающей въ 
любовную связь со многими (что Монголами разказывается о Ногонъ-Да- 
реке, стр. 297), можетъ быть, находятся въ связи съ идеей о божествк, отъ 
котораго зависитъ плодород!е. — Имя Андрей, кромк легенды о Марьк 
Египетской, является въ связи съ темой кровосмкшеи1я въ сказаши о 
Москвк (Карамз., т. П, прим. 301). Въ одномъ BapiaHTk коварная жена 
повышена на воротахъ и разстркляна; убпщы ея мужа, зашптые въ коробъ, 
брошены въ озеро. Ср. съ предашемъ о бояринк Колмо; см. прим, къ № 88. 
Повкшеше на воротахъ есть въ кабардинской сказкк (Сб. св. о кавк. горц., 
в. VI, отд. народи, сказ., стр. 110); ср. также въ аварской (Сб. св. о кавк. 
горд., в. II, отд. нар. ск., стр. 40). Въ другомъ варгантй сказания о Москвк 
Кучковичи являются любовниками Улиты Юрьевны, жены Даниловой. Въ 
Туранск. караулк Иркутск, губ. русское поверье: „Кири Улита страш
ная живетъ. Одна женщина скла прясть у окна въ день Кири-Ули
ты, ее убило громомъ. Не живетъ этотъ день безъ грому“. У Даля: кто на 
Кирика и Улиту жнетъ, тотъ маньяки видитъ („Послов.“, 989). Къ истори
ческому Андрею Боголюбскому приурочивается и сказаше объ увозк Вла- 
димтрской Бож1ей Матери изъ Вышгорода, см. прим, къ № 83.

Въ южно-русской сказкк „про дочку, гонимую мачихой“ (Труды 
Этногр. эксп. въ зап. край, II, 451), разказывается, что мачихина дочь, 
завидуя тому, что падчерица понравилась пану, и что онъ на ней женплся, 
позвала ее купаться; тамъ она ударила ее розгой, приговаривая: „Лети, 
рисю, гускою'.“ Та и улетала въ лксъ. У Афанасьева (Н. Р. С., в. 7, № 27) 
помкщенъ только небольшой отрывокъ изъ этой сказки; обращенная жен
щина называется Арысь-поле. Арысь, рисю ср. съ русскимъ рысь, Felis 
lynx, киргизскимъ корсакъ, русскимъ на нижней Волгк корсъ, Canis сог- 
sak, южно-русскимъ въ Подольск, губер. коржанъ, летучая мышь, а также 
съ именемъ славянскаго божества Хорсъ. Ср. также съ прим. 37 къ гл. Ш. 
Поле ср. съ вотяцкимъ валанъ, баланъ, „рысь“; съ вотяцкпмъ же пеле, 
пермяцкимъ и зырянскимъ naaj„ „летяга“; по половецки palang „leopardus“ 
(Codex Cumanicus, изд. граф. Geza Kuun, Budapest, 1880 г., стр. 98). Пар
ное Арысь-поле ср. съ арс-ланъ, „левъ“ по монгольски п тюркски, „лисица“ 
по мещерски. Летописная фраза: „Поляне, иже зовомая Русь“. Формы 
пили, бкло встречаются въ соединешяхъ: Пи.тпгримище, Билогремпще, БЬ- 
лояндрихъ; вторые члены отдельно: Индрихъ, Угрюмище. Василш Буслаевъ 
былъ отданъ въ обучеше къ Угрюмищу и выучился отъ него „не листы 
писать, а соколомъ летать“ (обертываться? Аеанас., Нар. Ск. I, 51). Въ
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другихъ сказкахъ герой отдается въ обучеше Оху, морскому дарю, Идолу. 
Можетъ быть, въ старинныхъ утраченныхъ редакщяхъ вместо Оха или 
Морскаго царя стояло иногда Пилигримище. Назвашя кустарника калины: 
kara balam татарское, bolán черемисск. и чувашек., вятско-татарск., баш- 
кирск., joetel bolán татарок, koropola Крымск. Татаръ. Въ русскомъ черно
быль придается артемизш; кара по татарски черный; быль, конечно, сокра
щенное полынь. О чернобыли существуютъ поверья (Труд. эти. эксп. въ Зап.- 
русск. край Кр., т. I, в. I 82; Анн., бот. сл., 42); между прочимъ въ одной 
сказкй девице, побывавшей въ царстве змкй, дается зарокъ не говорить слово 
чернобыль; ср. съ обычаемъ народовъ Сибири не произносить серьезные тер
мины въ роде имени медведя или имени тученоснаго белка. Въ одной бы
лине Тугаринъ, вместо Змкевича, названъ Белевичемъ (Киркев., Песни, 
IV, стр. 57). Назвашя растешй носятъ иногда имена миоическихъ персона
жей; мнопя изъ нихъ связаны съ легендой о страстотерпце; такимъ обра- 
зомъ имеются травы: кровь св. Яна, Андреевъ крестъ, Иванъ да Марья и 
др. Красный цветъ коры или ягодъ особенно подаетъ поводъ къ образо- 
вашю такихъ повкрШ. Въ Красноярске, Енис. губ., Cornus называется Хрис
това розга; его ветвями стегали жиды Христа, отчего онк и имкютъ крас
ную кожу. Не было ли и о калинк легенды, что она выросла на мкстк за- 
рытаго страстотерпца? Татарское имя калины коро-баламъ ср. съ киргиз
скимъ корь и малинъ. На другихъ наркч!яхъ калина называется чангишъ; 
въ монгольскихъ сказашяхъ пмяЧингисъ иногда связывается съ мыслью о 
кровоемкшеши; въ одномъ кровоемкшеше приписывается сыну Чингисхана, 
въ другомъ самому Чингису приписывается насил!е надъ женщиной; см. 
примкч. къ № 47.

Конецъ № 84 представляешь сходство съ вар!антомъ киргизской сказки 
о Козу-КурпечФ, находящимся въ рукописномъ собрайш киргизскихъ 
сказокъ, доставленныхъ къ петербургскому съезду ор!енталистовъ; Козу-Кур- 
печъ, убитый Кодаромъ, снова воскресаешь по молитвк сорока мулль; онъ 
кдешь къ матери и находишь, что его весь скотъ захваченъ его слугою 
Джидыбаемъ, а мать обращена въ служанку; онъ убиваешь Джидыбая; въ 
это время подъкзжаетъ съ многочисленными караваномъ Баянъ-Сулу; мать 
Козу-Курпеча выходить ее встретить, но отъ радости умираешь. Другая 
сходная черта: у Ерьсару семь противниковъ, семь тасовъ; у Козу-Курпеча 
противникъ Кодаръ окруженъ 90 или 9 слугами. Третья сходная черта, 
умерщвлеше пастуха, указана выше.

85. Убкгающш на быкк отъ шулума иальчикъ.

Ср. съ качинскою сказкой о Солбанъ-мергенк (Radloff, Prob., II, 392), 
где также сначала детей уносить вкпцй конь, а потомъ они скрываются 
въ лиственницахъ. Солбанъ (Цолмонъ?) ср. съ Шулумъ (Шулмусъ?).© ГП
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86. О предке хойху.
Ср. съ истор!ей о бодисатве Шаръ-бычинъ-Мандзе въ „Буддизме“ пр. 

Нила, стр. 30, а также, съ киргизскою легендой о родоначальнице племени 
Казбекъ („Очерки“, II, 4) и съ средневековою легендой о происхождеши 
Гунновъ. Но ходу разказа историю о Шарьмакчине можно причислить къ 
кругу легендъ о кровосмешеши, хотя этой последней черты въ немъ и нетъ; 
Л» 87 также щлурочпвается къ Китаянке и Китайцу (см. также „Очерки“, 
II, стр. 81, о взгляде Монголовъ на пхъ метисацйо съ Китайцами). Не была 
ли эта легенда о происхождеши поколешя Джиды или Джеты, которое и 
теперь еще живетъ въ верховьяхъ Енисея, а также о предке парода Кидань 
(почему, можетъбыть, къ легенде и примешивается имя китайскаго народа). 
Въ нашихъ сказап!яхъ мы встречаемся съ именемъ Жидовипъ, который, 
по видимому, есть сынъ (незаконнаго?) сожительства Ильи Муромца, 
выросъ въ неизвестности о своемъ отце, случайно встречается съ нимъ и 
вступаетъ въ бой. Тему о ребенке, подброшенномъ въ свиной хлевъ, ср. съ 
сказкой о Саламдже, найденномъ брошеннымъ в’ъ солому (Radloff, Proben, 
IV, 358), и особенно съ сказашемъ о сыне Чпнгиеъ-хана (стр. 230), за кро- 
восмешеше съ матерью изгнанномъ въ степь; царевичъ сталъ предкомъ 
Киргизъ, въ память чего Киргизы бреютъ волосы; последнее указаше 
сближаетъ легенду о сыне Чингисъ-хана съ сыномъ Шарь-макчина; по 
другому сказанто („Оч.“, П, 164), киргизскш народъ произошелъ отъ сына 
Чингисъ-хана, изгнаннаго за кровосмешен!е съ матерью въ степь, где онъ 
вступилъ въ связь съ свиньей (по монгол, гахай). При этомъ онъ снесъ 
белюръ. Третье сказаше прпписываетъ подобное воровство дочери Чингисъ- 
хана, которой оно даетъ имя Цаганъ-ханъ (см. стр. 324). У Нила Ногонъ- 
дара является женой Шарь-бычина. Въ осетинскихъ сказан!яхъ кровосме- 
menie соединяется съ именами Урызмагъ и Сатана (Сборн. свед. о кавк. 
горд., в. V, „Осет. сказ.“, собр. Шанаевымъ, стр. 15). Урызмагъ въ некото- 
рыхъ сказашяхъ является въ форме Урызманъ; рузманъ - пятница на неко- 
торыхъ кавказскихъ нареч!яхъ; по чеченски пятница париски. Начало 
этихъ формъ, урыз, руз, парне, ср. съ именами зверей, приведенными въ 
прим. 37 къ гл. Ш. Объ обращены Урызмага въ собаку см. Сборникъ свед. 
о кавк. горц., IV, отд. П, стр. 21; Веев. Мпллеръ, „Осет. Эти.“, № XI.

88. Конь изъ тЬста.
Это, вероятно, одинъ изъ вар!антовъ поездки въ царство мертвыхъ для 

похищешя души или жпваго бога (огня?). Разказъ съ сходными чертами, за
писанный мною отъ Русскаго въ Томск, губ., помещенъ въ Этн. Сборн., VI, 
148: „Одинъ былъ дока, черти ему на воздухе мостъ мостили и на бегу 
лошадь подковывали“. Онъ приходить въ хижину одной старухи и проептъ 
у ней сына (ср. Христосъ у жены Алиллуевои, Безе., Кал. Перех., в. 4, 
№ 330; въ Алтанъ Тобчи, 53: Тайдж1уты приходятъ къ матери Темучина 

и требуютъ выдачи ея сына; ibid., 10). Старуха не отдаетъ сына. Въ это 
время туча изъ вороновъ налетела и начала клевать трехъ голубей, сидев- 
шихъ на крыше. Дока нарпсовалъ коня, селъ на него и выскакалъ изъ 
дома, но вороны его заклевали. Въ ШиддикурЬ, гл. VII (Этногр. Сб., VI, 
45), жена человека, обращеннаго въ птицу, после того, какъ она сожгла 
его птичью шкурку, должна была защищать палкой входъ въ свой домъ 
оть влыхъ духовъ въ течен!е семи сутокъ; она не вытерпела, на седьмыя 
сутки вздремнула; духи унесли ея мужа. Она долго искала его въ торахъ, 
клича: шибагунъ герьту (съ птичьимъ чехломъ), и наконецъ, нашла. Руссый 
разказъ изъ Томской губерши разказчпкъ назвалъ: „о папе Рымскомъ“. Это 
пмя встречается въ Голубиной книг! (Безсон., Кал. Перех.), именно изъ 
океана или изъ моря выходить церковь „святаго Климента, папа Рым- 
скаго“ (308), мощи „папа Римскаго, славй—Клементьева“ (276), церковь 
„Клима папа Рымскаго“ (281). Имя „Климъ“ встречается въ южно-рус- 
скомъ вар!анте сказки о хитромъ воре (Тр. этн. эксп. въ Зап.-русск. край, 
П, 362), и въ велико-русскомъ (Аеанас., VI, № 6, вар. 6; сказка кончается 
темь, что царь велитъ Климку бросить въ воду). Отъ г. Трусова мною за
писано предаше объ озере Колмо (близь Шексны, Мологскато уезда) и 
селе Капорье; около озера жилъ богатый бояринъ Колмо, у котораго была 
жена красавица; Капорсюй князь, будучи однажды на охоте, заехалъ къ 
боярину въ гости; жена боярина сильно приглянулась ему, и онъ задумалъ, 
погубивъ мужа, завладеть ею; онъ приказалъ своимъ людямъ схватить боя
рина, связать и бросить въ соседнее озеро, что те и исполнили, а князь 
взялъ за себя его жену. Озеро по боярину и теперь слыветъ Колмово. И 
теперь Колмо стонетъ по ночамъ въ озере. Рыбаки нашли однажды въ 
озере серебряную подкову; Колмо былъ такъ богатъ, что лошадей подко- 
вывалъ серебряными подковами. Когда удятъ въ озере, читаютъ заговоръ— 
просятъ удачи у Колмо. Ср. у А. Веселовскаго, „Разыскашя“ въ Зап. Имп. 
Ак. Наукъ, т. XL, кн. П, стр. 97: кппрсый царь отнимаетъ жену у Соло
мона. Въ Новгородск. губ. (сообщ. г. Певцовымъ) есть поверье о папе 
Римскомъ, что онъ вместе съ месяцемъ стареется и молодеетъ; сходное 
поверье существовало о Криво-Кривейто, резиденадя котораго называлась, 
Ромово. Есть детсюя песенки о какомъ-то убитомъ дяде Романе. Имя 
Колмо встречается нередко на севере Европейской Росши: городъ Хол
могоры, озеро Холмовское (въ 18 вер. отъ Пинеги), Колмогорская деревня 
въ Мезенск. у., гора Колмогорка въ Кемск. у., ручей Колморучей (Ефименко, 
Заволоцкая Чудь, Арханг., стр. 23 и др.), Колмовъ монастырь, прежде Па- 
данская пустынь (Зап. Имп. Р. Г. Об. по этн., II, 59). Въ Монголы озера: 
Холбо („Очерки“, I, 307), Хулму (ibid. 115); гора Калмы-тологой.

89. Хл^бъ.

Ср. съ русскими (Аеанас., Поэт. Воззр., I, 434, 482,- Труд. этн. эксп. 
въ Зап.-русск. край, I, 1, 156), болгарскпмъ (Каравеловъ, Памяти, нар.© ГП
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быта Болгаръ, I, 239) и осетинскимъ предашями (Сборн. свйд. о кавк. 
горц., IX, ст. Изъ осетинск. сказ., стр. 20).

90. Тигръ и быкъ братья.

Ср. съ разказомъ о тигре и теленке, которому тигръ навешивает 
колокольчикъ (Оч., П, 163); въ нфмецкихъ сказкахъ о Пинкеле, похищаю- 
щемъ козла у великанши, рога последняго были увешаны колокольчиками 
(Mannhardt, Germ. Myth., 176). О теленке и львенке, воспитывавшихся вме
сте, см. въ Ш идди ку pi, гл. XX. Въ вар. а можно видеть миеъ о смене 
дня и ночи, представленный въ вид!; вражды, кончающейся смертью обо- 
ихъ (то-есть, день прекращается ночью, а ночь днемъ). Въ бурятскихъ ска- 
зангяхъ Буха-ноинъ, пестрый, небесный быкъ борется съ чернымъ быкомъ; 
пестрины на бык!;, можетъ быть, пятна на -туы'В (по монгольски пестрый 
алыкъ, по татарски ала). Баръ, можетъ быть, вместо наръ „солнце“.

96. Лунатизмъ.

Назвате разказу дано мною неправильно. На разспросы о лушатпзме 
Дюрбюты отвечали мн!; нев±д®шемъ о такомъ явлеши. Г. Грпгоровсый 
въ письме ко мне сообщаетъ объ Остяко-СамоЬдахъ, что они также не слы
хивали о лунатикахъ.

97. Три товарища.

Ср. съ казыкумыхскою сказкой въ Сборн. свед. о Кавказ, горд., в. 1, 
стр. 67.

98. Заячи.

Ср. у Афанасьева „Дий доли“, в. V, № 51. У Вотяковъ, Елаб. уезда, 
мною записанъ разказъ о бйдняке, очень сходный съ № 51. Вместо доли 
побои терпитъ „шудъ“ (въ каракиргизскомъ, какъ намъ сообщили г. Рад- 
ловъ, кудъ, „счастье“); „воръ-шуд’ами“ Вотяки называютъ берестяныя ко
робки, служапця для хранен!« священныхъ предметовъ, которымъ припи
сывается благодетельная сила; воршудъ имеется въ каждой семье; онъ 
хранится въ летнике или шалаше, такъ называемой „куале“. Ставятъ его 
на полку у задней стены; такимъ образомъ по своему положешю онъ очень 
напоминать алтайсшй джаикъ. Въ Курской губернш записанъ следуюпцй 
разказъ, въ которомъ вместо доли является зверь саранча. Бедный брать 
замечает, что на пашне его богатаго брата работаетъ зверь-саранча, съ 
его беднякова поля беретъ семя и пересаживает на поле къ богатому. 
Беднякъ начинает бить саранчу; тогда саранча говорить, что у него, бед
няка, есть своя саранча, и если онъ её побьётъ, тогда и онъ будет бога
теть (Труд. Курск, стат, комит., 1863 г., кн. I, стр. 541—542). Имя саранча
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ср. съ Джеренше въ киргизской сказке у Радлова (Proben., IV, 201); та же 
сказка записана Радловымъ у Алтайцевъ, у которыхъ вместо Джеренше 
стоит Джеренъ (Prob., I, 197). Форма джеренъ или ерень употребляется 
Урянхайцами, почти какъ нарицательное для всехъ онгоновъ и соответ
ствует монгольскому слову онгонъ и алтайскому джаикъ. Можно предпо
ложить, что у одного изъ племенъ, жившихъ въ Курской губерши, когда 
она еще была занята не Аршцами, былъ онгонъ подъ назватемъ джеренше 
или саранча; отъ не Арйцевъ это поверье перешло и къ позднейшему на- 
селешю изъ Русскихъ. Переходъ имени онтона на полевое насекомое можно 
объяснить такъ: имена онгоновъ у оседлыхъ жителей перешли на техъ 
животныхъ, которые любятъ селиться около человека; у насъ и у Киргизъ 
ласточкамъ приписывается принесете богатства; о ласточке говорится: „ба
бочка подъ-домъ носить огонь, ласточка—воду“ (Эти. Об., VI, „Южн. часть 
Томск, губ.“). Въ Томской губ. есть поверье: въ томъ доме будут счаст
ливы, где поселится зверокъ ласочка (Mustela vulgaris, которая въ неко- 
торыхъ областяхъ называется ласточка, ластица). Аистъ (южно-русск. гай- 
стеръ; ср. съ обл. Орловск. губ. настырь, „летучая мышь“; см. Зап. И. Русск. 
Геогр. Общ. по отд. эти., II, 21), устроивпый гнездо на крыше, почитается 
добрымъ предзнаменоватемъ, а оставлеше имъ крыши предвещает по
жарь. Чернымъ тараканами также приписывается благодетельное в-Няше; 
случайно заметивъ чернаго таракана на полу, хозяйка бережно относить 
его за печь, чтобы кто-нибудь нечаянно не раздавили его; где появились 
черные тараканы, въ томъ доме будетъ довольство; чернымъ тараканами 
выставляют даже пищу, какъ домовому. Тараканы предсказывают по
жарь; передъ пожаромъ они удаляются изъ-дому. Имя этихъ насекомыхъ 
напоминает форму тарханъ, о значети которой см. примеч. къ № 64. 
Если съ именемъ тарханъ можно связать представлешя о змее, то съ дру
гой стороны и съ формой ерень, вероятно, связывалось подобное же пред- 
ставлеше (ср. Ерень-кылъ; стр. 646). Насекомыя, живупця около печи, 
могли получить имена онгоновъ потому, что некоторые изъ последнихъ 
также помещаются близко около очага; имя саранча могло сначала пе- 
рейдти на домашняго сверчка и потомъ уже на истребителя нивъ. Ср. 
прузи и прусакъ (по вотяцки црусакъ, „заяцъ“). Нашими миеологами ука
зана связь домоваго съ громовникомъ, но путь, которымъ громовникъ про- 
шелъ подъ печь или подъ порот недостаточно ясенъ; онъ становится по- 
нятнымъ, если въ поверьяхъ о домовомъ и о доле видеть следы noBipift о 
домашнихъ идолахъ. Домовой помещается или подъ печкой или подъ поро- 
гомъ; онгоны также помещаются или подле двери или противъ очага у 
задней гаФны, а иные еще ближе къ очагу.

100. Ерень-чэчэнъ и Яра-чэчэнъ.
См. у Радлова, Proben, I, 197; IV, 201.

101. Джиренше-шешенъ.
См. Оч., П, 158.© ГП
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102. Умная жена и глупый мужъ.
Бала-аяга ср. съ БФлъ-БФлянинъ русскихъ сказокъ, который есть, по мне

ние Ор. Миллера, мФсяцъ (Хрестом., 169).

105. Предки скота.
Записанное въ Баянаульскомъ округФ Семипал. области, это поверье 

представляете сравнительно съ помфщеннымъ въ „Очеркахъ“, П, 152, 
позднейшую редакцно, явившуюся подъ мусульманскими вл!яшемъ. Ви Крыму 
записано нами вн деревне Капсихорн предаше: Вейсиль-коранн были верб- 
люжтй пастухи, угодивппй пророку; они ходили за верблюдами и все пла- 
калн, молясь, каки бы ему увидать пророка. Ой по монг. леей, а также 
горностай (иначе опии, умни; ср. имя поколФшя у Урянхайцевъ Уинъ). 
Сложная форма Зенгь-баба встречается нередко въ западномъ Туркестане, 
какъ имя урочища; кроме указаннаго уже въ „Очеркахъ“ (П, прпм. 31 къ 
гл. V), урочище съ этими именеми встречается ви Туркмеши, близь Узбоя 
(Гедройци, Предварит, отчета о геолог, изелед. на Аму-Дарье, 8). Не вер
сия ли это якутскаго Джахе-баба? Ср. Seng-baba, воспитанники тигрицы вн 
индфйскомъ миеФ (Bunsen, Die i lejaden, 441). О святомъ Чабанъ-ата есть 
предашя у Киргизи Адаевцевъ; см. Сб. свФд. о кавк. горц., в. VI, ст. „Пре- 
датя Адаевцевъ“. стр. 12. Джупнаръ, имя предка лошади (Оч., П, 152), ср. 
си джуффаръ, дупари, „выхухоль“, джуфаръ, „мускусъ“ по персидски; въ 
имени киргизскаго поколФшя Чубаръ-айгыръ второй членъ значите „же- 
ребецъ“.

106. Алашаханъ.
См. Очерки, II, 148; въ сюжетахъ избрашя царя часто является жу

равль (стр. 185); оппозицию журавлю составляете птица будене (перепели). 
Въ русскомъ разказФ, какъ известно, упоминается Гостомыслъ; ср. имя 
аиста гайстеръ-бусёлъ. ОтдФлеше отъ племени ср. съ отдФлешемъ ПТуно- 
батыря съ придачей ему свиты, какъ это разказывается въ нФкоторыхъ 
вар!антахъ о немъ. О крике „алашь“ см. Оч., П, прим. 6 къ гл. V. Мон
голы во время атаки троекратно кричали Ahla! Ahla! Ahla! (Brosset, Hist, 
de la Georg., P. I, 1. П, p. 519 и 518); можетъ быть, этп крикп Ahla при
надлежали Турками, бывшими вн монгольскихн полчпщахъ. Это были воен
ный кличъ въ родф нашего: керьлешь или крлесъ (Буслаевъ, Ист. Оч., И, 
76). О крике хурей см. выше прим. 57 къ гл.. П Якуты кричатъ уруй во 
время жертвоприношешй и при удачномъ улове медведя, лося и другихъ 
животныхъ (Изв. Вост.-сиб. отд. Геогр. Общ., т. ХШ, № 3, стр. 38). Въ 
центральной части Киргизской степи указывается могила Алача-хана. На 
Сары-су и на КенгирФ, по Шангину (въ Сибирск. ВФстникФ), находятся мо
гилы Джанъ-ана и Белянъ-ана; послФдняя въ днф Фзды отъ оз. Телекуля. 
По разспросамъ г. Балкашина, который года четыре тому назади проФхалъ 
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черезъ Голодную степь, въ верховьяхъ р. Нуры находится не Джанъ-ана, 
а Джуанъ-ана; при устьФ Кара-Кепгпра Булганъ-ана, выше ея Алача-ханъ; 
Белянъ-аны не знаютъ. Въ затерянныхъ теперь рукописныхъ запискахъ 
моего отца, который прошелъ вдоль р. Сарысу до ея низовья въ 40-хъ го- 
дахъ, я помню, упоминались могилы Булганъ-ана и Белянъ-ана. На картФ 
Западной Сибири, изд. Военно-топогр. депо, на Сарысу назначено урочище 
Талмасъ-ана (ана но киргизски мать), можетъ быть, также могила. Въ ат- 
ласФ Ремезова 1701 года (С.-Пб., 1883), на лФвомъ берегу Сарысу при зна- 
кахъ, изображающими как!я-то постройки, находятся надписи: „мечать 
Булганъ-ана“, а ниже ея „Талмасата“. Могилы Алача-ханъ и Джучи-ханъ, 
по словами г. Балкашина, находятся при впаденш Сары-Кенгира въ Кара- 
Кенгиръ, недалеко отъ зимовки Ерденя Сандыбаева, батыря Кенисарин- 
скаго времени. У Алача-хана сохранились стФны, лФстницы, своды; есть 
эмальированный кирпичи.

109. Каратты-ханъ.

Въ сказкФ Тарскихъ Татаръ душа Ташкана хранится подъ видомъ семи 
перепелокъ (подоне), который находятся въ одномъ изъ семи мараловъ (ср. 
Долонъ-хого, Б. МедвФдица, стр. 136), приходящихъ пить изъ колодца подъ 
семью тополями (Radloff, Proben, IV, 109). О Суть-кулФ см. стр. 70 и 692. Въ 
црикамскомъ ПоволжьФ въ мФстностяхъ, гдф живутъ Чуваши, встрФчаются 
озера, который называются Шюды-куль, то-есть, свФтлыя озера; думаютъ, 
что въ нихъ живутъ духи. У Золотницкаго, Чув. слов., 75: сьуда-кулъ. 
Ср. русск. обл. едикуль, адъ, кромешная. Объ одномъ изъ такихъ озеръ, 
лежащемъ близъ дер. Анчикъ-касы, г. Магнитск1й сообщили мнф слФдую- 
пця повФрья: Грязная вода никогда не втекаете въ озеро, а всегда ми
нуете его; по тому, какъ весною леди на озерф исчезаетъ, падаете ли на дно 
или разстаяваетъ, не погружаясь, заключаютъ объ урожаФ. Прежде озеро 
было при дер. Асламазъ, но изъ него вышла какая-то большая страшная 
рыба и перенеслась въ Анчикъ-касы; ни жители, ни собаки не смФли къ 
рыбФ подступиться. НалетФли кашя-то птицы стадами и исклевали это чу
довище. Съ той поры озеро образовалось на нынФшнемъ мФстФ. Въ сосФд- 
нихъ съ Чувашами мФстностяхъ встрФчаются руссшя назвашя: СвФтлыя 
или Святыя озера; не переводы ли это прежняго, инородческаго шюды- 
куль? Въ Нижегор. губ. существуютъ сказашя объ озерахъ, на днФ кото- 
рыхъ существуютъ монастыри. Невидимый городт. блаженныхъ Китежъ на
ходится у озера СвФтлояра; вода озера почитается цФлебною отъ болФзни 
глазъ и отъ припадковъ у женщинъ, повторяющихся при каждомъ нарож- 
деши новаго мФсяца (Древн. и Нов. Росшя, 1877 г., №11). На днФ озера 
Неспяръ находится монастырь, въ которомъ „семь“ иноковъ (Нижегор. 
Сборн., IV, 24); оба монастыря стянуть видимыми при кончинф шра. Золот- 
ницшй указываете на значен!е черемисскаго слова сот, которое по чувашски 
произносится сьут, свФт и придается къ имени высшаго божества: Сот-тня- 
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кого-юмо; сот или сота хотя и произносится торными Черемисами, какъ свэт, 
сьвэт, сэвэт, но въ понятгяхъ ихъ оно тожественно съ лугово-черемисскими 
сьут и русскими „святой“, чемъ и поясняется приводимое г. Знаменскими 
„Светъ-ханъ-кого-юмо“ (Золотницый, Невид. м!ръ по шаман, воззр. Чере- 
мисови, Казань, 1877, стр. 9 и 10). Не скрывается ли ви этой чувашско- 
черемисской форме сот, сьут, свэт первый члени татарскаго имени Б. Мед
ведицы, и черемисское Светъ-ханъ не есть ли татарское Жидигяни? Ви 
русскомъ свети ви связи съ месяцемъ; „свйтелъ месяцъ“ въ пФсняхъ; въ 
Голубиной книгЬ: „белый свети отъ самого Христа, отъ луны его“ (Безсон., 
Кал. иерех., 231). Не следусти ли и русское Святогоръ принять за форму, 
переделанную изъ неаршской въ роде Едигеръ и т. и. (см. стр. 713)? Съ 
формой сэвэт ср. начало имени перваго Болгарскато царя Авитохола по 
хронографу, описанному Поповыми.

'110. Тунгъ Каратты ханъ.
Сходный черты есть въ ново-зеландской сказке, которая приведена 

.1пбрехтомъ въ Zur Volkskunde, 8. 245. Въ черемисской сказке (Знамеп- 
ск!й, Вести. Евр., 1867, дек., 38): у Юмы была дочь, которую онъ спускали 
на землю по войлоку пасти скотъ; она научила человека похитить ее. Опу
щенное въ сосудъ кольцо, по которому женщина узнаетъ своего мужа, см. 
у Тихонравова, Памяти, стар, русск. лит., III, стр. 59; Аеанас., Н. Р. С., в. 
8, № 5. У Чеченцевъ обычай при заключении побратимства пить пополамъ 
стаканъ водки или молока, на дно котораго опущена золотая или серебря
ная монета; сходный обычай и у Осетинъ (Шифнеръ, Осет. тексты, въ 
Зап. Ак. Наук., т. XIV, кн. П, стр. 54). Сопоставлеше формъ Амырга-Мо- 
гусъ и Темиръ-Могусъ ср. съ сопоставлетями Амурсана и Темирсана въ 
другнхъ сказатяхъ (наиримеръ, стр. 667).

111. Боролдай ху.

См. „Очерки“, II, а также въ Труд. эксп. въ Зап.-русск. край, II, 204: 
сказка про Ивана Богатаго. У Радлова (Prob. IV, 358) переданъ варгантъ 
этой сказки Тобольскихъ Татаръ; бедняки называется Саламджа; онъ былъ 
найденъ въ соломе и вскормленъ дпспцей. Въ сибирскихъ вар!антахъ рус- 
скаго сказашя о Соломоне онъ выброшенъ матерью въ поле за то, что, 
будучи еще въ утробе, упрекали мать за распутство; ребенка пашели одинъ 
крестьянинъ въ соломе и дали ему имя Соломонъ. Скотъ и домъ, кото
рыми лисица овладеваетъ для своего питомца Саламджи, принадлежптъ 
Джильбегену; ви монгольскихъ—Мангысу, ви русскихъ—Тугарину Змее- 
вичу. На Кавказе вар!анти записанъ у Аварцевъ (Об. свед. о кавказск. 
горцами, в. 2, отд. 2, стр. 45); герой сказки называется Букучихапи; хит- 
рыя штуки проделывает лпсица; вместо Гурбустепъ-хана монгольскихъ 
сказокъ и Грома-батьки русскихъ являются „семь царей“. — Къ вар. в.

У Бодонджара (Алтапъ-Тобчи, стр. 16) шалашъ пзъ травы, какъ и у Бо- 
ролдая (Оч., П, 171)

112. Батырь Чонунъ бель.

Не разказывалось ли въ этой сказке о возвращены увезенной жены? 
Появление въ сказке Тончжи Молопъ-хапа ничемъ не вызвано, и въ по- 
следующемъ разказЬ онъ не упоминается. Не его ли следуетъ видеть ниже 
поди видомъ старика, вступающаго въ бракъ съ эмегеной Хончжи-харемъ? 
Бурятское сказаше ведетъ человечество или свое племя отъ Исыги Мо- 
лонъ-тэнгри и Бодонъ-хатунъ-пбп (см. № 53). Эпизодъ о Санхони-цецекъ 
ср. съ разказами о богатыре, спасаемомъ женщиною изъ ямы при помощи 
своихъ коси (сказка „Содэй-мергенъ“ у Радлова, Proben, П, 607). Амынъ-Ца- 
ганъ-Бюрюя сами Тэнгри-ханъ вытаскиваетъ на небо на цепи пзъ жилища 
хана шулмусовъ (подземнаго царства? см. стр. 198); раньше Амынъ-Цаганъ- 
Бюрю попадаетъ въ яму, изъ которой вылезаетъ по дереву. По видимому, 
сказка объ Амыпъ-Цаганъ-Бюрю слита изъ двухъ вар!аптовъ, въ которыхъ 
эпизодъ о яме разказывался различно. Нпзвержеше въ яму у Сананъ Сэ- 
цэна, стр. 81: Büke Tschilger копаетъ яму для Чипгиса; въ Алтанъ Тобчи, 
стр. 15: Джингиръ-Бухе. Отравлеше разказывается объ Есугае, отце Чин- 
гиса; онъ отравленъ на пиру Дада. Въ кабардинской сказке Пши-Бйдиноко 
подвергается попытке быть отравленными на пиру иартовъ, на которомн 
председательствуетъ князь Дада (Сборн. свед. о кавк. горц., в. V, стр. 59). 
Пртйздъ Пши-БЙдиноко 'замФчаетъ девица, пошедшая за водой (какъ въ № 
112 приближеше Чонунъ-беля).—О змее, сверпутомъ кольцомъ, см. въ Труд, 
эти. эксп. въ Зап.-русск. край, т. I, в. 1. стр. 36; у Аеанас., Поэт. Воззр. 
II, 122, 549, 551; у Тарбагатайскихъ Торгоутовъ существуетъ поверье, что 
вокругъ снежной вершины горы Мустагъ въ хребте Сауръ лежитъ, свер
нувшись кольцомъ, змей. Въ монгольскихъ сказкахъ вместо ямы иногда 
стоить тамы, „адъ“. Низвержеше въ яму, въ тамы, не равносильно ли за- 
брасывашю на (темное ночное) небо? Форму тамы ср. съ Темиръ въ слож- 
ныхъ: Темиръ-казыкъ, „Полярная звезда“ и т. п. См. стр. 734 п прим. 37 
къ гл. II.

113. Эртэнъ-ерге.

Ср. Аеанас., Н. Р. С., в. V, № 21.

117. Тончжи-мергенъ.

Ср. съ сказкой Минусинск. Татаръ о Кокъ-хане и Sary-Moko (Mel 
asiatiq., t. Ш, L. 4, p. 382) и сказатемъ кавказскихъ Карачаевцевъ (въ 
Кубанской области) о Джалмаусъ и брате ея Кшлы, котораго собаки спа- 
саютъ отъ сестры людоедки (см. прим, къ № 33 вар. а). Въ финской сказке съ 
сестрой Pagalainen’a жпветъ любовники, который съйдаетъ Пагалайнена,© ГП
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но собака последняго съедаетъ любовника и оживляете хозяина. Въ сойот
ской сказке (Radloff, Proben, I, 428) собаки Талай-хана (то-есть, морскаго 
царя) съедаютъ Пагай-джуро. Въ № 61 Сартактая (вар. Сартакай) съедаютъ 
котунсшя собаки. Формы Пагай, Pagalainen, Буха ср. съ тунгусскими bSga, 
„месяцн“,и самоедск. бого, богго „медведь“, съ окончашемъ русскаго рос- 
сомаха, розсомака (Владим1ровъ, Несколько данныхъ для изуч. сев. рус. 
Hapi4iä. Казань, 1878), зырянскаго лольмаха, Guio borealis. Въ монголь- 
скомъ махачпнъ, „людоедъ“, въ якутскомъ могусъ, „обжора“. Шарь-бухо 
ср. съ монгольскими шарь-макчинъ. Формы Джуро, Шарь, Саръ ср. съ са
моедскими jiry, jirie, ire, äre, irea, irri, era, „м4сяцъ“ (Castren, Wörterverz. 
a. d. Samojed. Spr., S. 252) и съ монголо-урянхайскимъ ирей, „медведь“. 
Такай ср. съ алтайскимъ текенъ, россомаха, съ окончатемъ бурятскаго 
бартахы, „медведь“; сложное Сартакай ср. также съ формами Така-джа- 
ранъ, Джеренъ-шешенъ и пр. (Зап. Археолог. Общ., XIV, 166; Radloff, Prob., 
I, 197 и IV, 201), и съ монголотюркскими формами картага, харцига, кар- 
чига, „ястребъ“; въ сказкахъ Минусинск. Татаръ богатырь Ала-картага 
(„пестрый ястребъ“) убиваетъ Джедай-хана и связываетъ его семь собакъ 
(Mel. asiatiq., t. Ш, 1. 4, р. 415); окончите цига, чига ср. съ цаганъ; въ 
хошуне Таджи-Урянхай на вопросъ: какой кости? одинъ Монголъ отве- 
тилъ мне: харцаган ястай. Хар ср. съ буряток, харъ, „месяцъ“, цаганъ съ 
чаганъ, у Чернев. Татаръ „звезда“. Въ южнорусской сказке Марко-Бога- 
таго разрываютъ зятевы собаки (Труд. эти. эксп. въ Зан.-русск. край, П, 341).

124. Сенге-хунъ-тайджи.
Ундуръ по монгол, „высок!й“; такъ это слово и следуете, можете быть, 

понимать въ некоторыхъ сложныхъ назвашяхъ горъ, какъ напримеръ, Ун
дуръ или Индыръ-Хаирханъ (Оч., II, 364), Ундюръ-Сыхылынъ (см. выше стр. 
805). Въ другихъ случаяхъ нужно, кажется, искать для этой формы другаго 
значетя. У Туркменъ есть родъ Баж-индыръ (Вамбери, Путеш. по средн. 
Asin). Въ тунгусскомъ эндуръ, „боте“, а также „духъ“ (Брылкинъ, въ Пу
теш. но Уссури г. Маака, I, 14). Звйриныя имена: хундуръ, „бобръ“, у Чу
ваши; ундуръ, idem, у торныхъ Черемисъ; вандеръ у Остяковъ средняго тече- 
шя Оби, вантэръ у Назимовскихъ Остяковъ (запис. И. С. Поляковымъ), 
wondor у Вогуличей (Pall., Zoogr., I, 77); gonter, „выдра“, у Остяковъ 
въ Самарове; indrau, „летучая мышь“ у Мордвы-Мокши; гондыръ, „мед
ведь“, у Вотяковъ; hidris, ydrie, ydrif или андрюнъ, ихневмонъ въ древнихъ 
6ecTiapiaxb (онъ закапывается въ речной илъ, даетъ себя проглотить кро
кодилу, прокусываете ему желудокъ и кишки и темъ его убиваетъ). Въ 
азбуковнике, напечат. Сахаровыми: „индр!а зверь есть водный“; г. Вс. 
Миллеръ сблизилъ это поверье съ поверьями о мамонте (Древн., УП, 
стр. 6). Позднее г. Поляковымъ найдено областное въ Воронежск. губ.: 
индеръ, „мамонте“ (Зап. Ак. Н., т. ХХХУП, кн. I, 1888, стр. 18). Въ не
мецкой загадке кроте и лягушка названы; uedrioan un adrioan (Wolf, Zeitschr.
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f. Deut. Myth., Ш, 186). Вотяки думаютъ о кроте, что если случайно, вместо 
того, чтобы прокопаться подъ дорогой, онъ выйдете на нее и увидите 
свете БожШ, то долженъ умереть. То же самое PyccKie въ Сибири разка- 
зываюте о мамонте, вышедшемъ изъ яру на дневную поверхность. Въ на- 
шихъ былинахъ: Белояндрихъ, Ондронище, Андронище (Рыбн., П, 238); по- 
слЬдтй ставится вместо Пилигримище. Въ загадкахъ: 1) макъ: Андронъ 
Андроновичи сквозь землю проходили, огонь выносили (Садовниковъ, 3. Р. 
Н., № 816); Дренъ Дреновичъ, Иванн Ивановичи, сквозь землю промели, 
на голове огонь пронеси (ibid., № 816, а); 2) свптецъ: Дронъ Дроновичи, 
сквозь огня прохаживали, огонь на голове вынашивали (ibid., 198). Въ 
вотяцкой загадке светецъ загадывается также Андреемъ (Б. Гавриловъ, 
Произв. нар. слов, у Вотяковъ, стр. 114, № 30). Въ числе областныхъ на- 
звашй растешй имя Андреева трава, Андреевъ крести прилагается къ ве
ронике, которая имеете друпя имена: Егорьево копье, Змеева трава, змеи
ный укуси; последнее имя намекаете, вероятно, па легенду о траве, создан
ной Богомъ для лечешя отв болезней и обкушенной дааволоми (ср. у 
Анненкова, Бот. сл. подъ именемъ Scabiosa Succisa). Имя Андрихъ встре
чается въ летописяхи; въ Никоновской подъ 1004 г.: „Андрика Добрянкова 
храбраго отравою окормиша свои его слуги“ (Квашнинъ-Самаринъ, въ ст. 
„Русек, былины“, въ журн. „Беседа“, 1871, май, стр. 229). Въ апокрифпче- 
скнхи сказашяхъ апостолъ Андрей совершаете поездку къ человекояд- 
цами для освобождешя изъ тюрьмы апостола Матеея; темницу сторо- 
жати семь стражей; Андрей едете туда на корабле, которыми правите 
Господь съ двумя ангелами. Въ другихъ сказатяхъ Андрей странствуете 
къ Хазаренамъ, въ городи Мирмидонн (Васпльевскй, Хожд. ап. Андрея, ви 
Ж. М. Н. Пр., 1877, янв., 59-69). Ср. надпись civ. quod marmórea на карте 
братьевъ Пициганп 1367 года, помещенную на terra incognita къ в. 
отъ Волги; подъ городомъ представлено дерево, изъ-подъ корней котораго 
струится источники (животворной воды?) подле надпись, arboro do q... ag 
(u)a ex...t. Такое же дерево изображено и на карте Герберштейна близи 
загадочнаго озера Kithay, изн котораго будто бы вытекаетъ река Обь. Сни- 
мокъ си этой карты помещенн у Миддендорфа (Reise, В. IV, Th. 1, s. 31). 
Вода жизни у корней Золотой березы встречается въ сказкахъ Минусинск. 
Татаръ (Mel. asiatiq., t. Ш, 1. 4, р. 418).

126. Дзюникъ-бо.

ЛопарскШ богатырь Лаврукаджъ были вожакомъ Русскихъ въ ихъ на- 
бегахъ на Лопь и всегда губили ихъ своею ловкостью; PyccKie упоминаются 
въ числе семи лодокъ. Однажды онъ отчалилъ со всеми семью лодками, 
оставили Русскихъ на острове безъ запаса, п они умерли отъ голода; въ 
другой рази онъ связалъ все семь лодокъ вместе, велели Русскими лечь 
лицомн ко дну, направили ихн впизъ по р. Потсюки ки находящемуся на 
ней водопаду, сами выскочили на береговой камень, a PyccKie погибли въ © ГП
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водопад* (Этн. Сборн, IV, 225). Ср. разказъ въ былин* о гибели Олега на 
мосту въ Овруч*, въ л*тописи Вручен; шестой пороть на Дн*пр* у Еопстан- 
тина Порфиророднаго называется Леанти или Веручи. Карельсшй разказъ 
о порог* Юм* на р. Кеми см. въ Древн. и Нов. Росши, 1880 г., февр въ 
ст. Камкина: „Архангел. Карелы“, стр. 294-295. Число семь съ имепемъ 
Русскихъ связываетъ и Димешки (Соловьевъ, Ист. Росс., т. I, стр. 348 прим. 
150), разказывающй о семи островахъ па Черномъ мор*, па ’ кото- 
рыхъ жили Руссы-разбойники. Ср. съ сложнымъ Еди-Урусъ, которое 
возстановляетъ г. Березинъ въ текст* Рашидъ-Эддина (Зап. Имп. Археолог. 
Общ., XIV, 2/0), и которое можно перевести „семь Русскихъ“; разбойничай 
характеръ приписывается В. Медв*диц*. Въ Л*топ. русск. лит, изд. Тихо- 
нравовымъ, IV, стр. 86, приведенъ отрывокъ о семи женахъ, исходящихъ 
отт, моря; г. Некрасовъ сближаетъ ихъ съ русалками. Г. Гаркави (въ Изв. 
Имп. усск. 1 corp. Общ., т. XII, въ ст. „О происхожу н*кот. геогр. назв. па

авр. полу остр. ) у казываетъ на м*сто въ Александр1ад*, написанной по- 
этомъ Низами, въ которомъ разказывается о нашествш на Абхазно, сд*- 
ланномъ въ ночное время Руссомъ, жаднымъ до битв*, le Kusse avide de 
combats, изъ страны Геркъ п Аланъ, у Ердмана Аланъ-керкъ. То же парное 
уиоминаетъ Катрмеръ (Histoire des Mongoles, 1.1, p. 71); имя нортугальскаго 
города Alanguer, по ув*решю португальскихъ историковъ, образовалось изъ 
Alankerkana, что будто бы означало „церковь Алановъ“. Въ другомъ м*ст* 
поэмы Низами о Кинтал*, вожд* Русскихъ, сказано: Quintal leva une armée 
dans les sept provinces dépendantes de la Russie (буквально: les 7 Russes! 
см. Дорнъ, Касшй, стр. 501. Кинтала Низашевой поэмы Дорнъ сближаетъ 
съ Капдавломъ Александроды, переведенной Шпигелемъ (ibid стр L) О 
сближены именъ Кандавла и Геркулеса см. Benfey, Orient und Occident, t. 
II, s. 17. Сложное Геркъ-Аланъ ср. съ монгольск. джиргаланъ, „счастье“, 
„блаженство , а также „марево“, и съ крымско-татарск. кыркъ-яланъ, „плутъ“ 
(Кенпенъ, Крымск. Сборн, 1837, стр. 312). Окончашемъ своимъ джиргаланъ 
сходно съ назваными н*которыхъ зв*рей, вакъ наприм*ръ арсланъ, капланъ 
и др.; начало ср. съ монг. джирхе или джирихъ, бурундукъ, торгоутск. хула- 
джиргы, летяга, урянх. джеркашъ, летуч, мышь, татарок. черкасъ, бурундукъ 
и джерканатъ, летучая мышь, а также съ остяцкимъ]игех, волкъ, само*дск. 
у*ркъ медв*дь, юрацк. ворга, медв*дь, манджурск. ярха, барсъ и ходзенск.

рга, барсъ. Въ аварскомъ на Кавказ* летучая мышь назыв. гергел или 
дергел (Азб. авар, яз, Услара).

127. Галданъ-бошко и Побей-Хотунъ батырь-бели.
Истребдеше непр!ятелей оруДемъ, повертываемымъ въ рук*, ср. съ раз- 

казомъ о шевскомъ богатыр* Чоботк*, поражавшемъ Татаръ чоботомъ 
Чоботокъ сближался съ Ильей Муромцемъ (ср. съ Збутъ въ имени сына 
Ильи: Борись Збутъ Королевичъ). Выколупываше драгоц*нности изъ Гом- 
бугура ср. съ сурожскою легендой о Русскомъ княз* Бравлин* (ср. Муров- 

линъ вм. Муромецъ у Лассоты). Збутъ ср. съ крымско-татарскимъ чуфутъ, 
чумутъ, „еврей“; сл. съ прим*ч. къ № 181 (съ м*стомъ о Збут*-королевич* 
и Жидовин*). Хабуту есть прозвище Хасара, брата Чингисъ-хана въ Ал- 
танъ-Тобчи.

129. Бохолъ и Борзой.
Сид*нье въ ям* ср. съ охотой на зм*я посредствомъ засады въ ям* 

(Буслаевъ, Ист. Оч, I, 274).

131. Ульберге.

Ср. съ сказкой Мпнусинскихъ Татаръ о мальчик*, поймавшемъ б*ла- 
го волка, который потомъ оказывается Ббрб-ханомъ (Mel. asiat., t. Ш, 
1 4, р. 392). Бичакъ (то-есть, ножъ, за которымъ *детъ богатырь) ср. съ баш- 
кирскпмъ башакъ, „наконечникъ стр*.ты“ (сообщ. г. Малаховъ).

132. Эртене-мергенъ.

Ср. южно-русскую сказку въ Труд. эксп. въ зап. русск. край, II, 15: 
Оврамъ по сов*ту сыча идетъ къ его отцу, солнцу, и получаетъ „яйце- 
бильце“, отъ котораго происходить множество скота. Въ сказк* Минусин- 
скихъ Татаръ Агое (Эти. Сборн, IV, 86—94. У Шифнера Melanges asiat, t. 
Ill, 1. 4, стр. 377, вм. Агое стоить Агай, чтб онъ переводить „бйлый м*- 
сяцъ“; въ Этногр. же Сборник* Агое переведено: „б*лый лунь“) богатырь 
*детъ къ Соръ-кану (Сорджи?); въ пути ему встр*чается море необъ*здное 
и два богатыря, между которыми нужно про*хать, не глядя на нпхъ (они 
соотв*тствуютъ, по видимому, толкучимъ горамъ въ по*здкахъ другпхъ бога
тырей). У Соркана дв* дочери: Алтынъ-арахъ и Кышын-арахъ (ср. въ X 13 , 
съ двумя красавицами Пори-хана, который, в*роятно, были его дочери); Сор- 
канъ отдаетъ дочь свою Алтынъ-арахъ за Агое (въ книжныхъ сказашяхъ 
о Чингисъ-хан* упоминается челов*къ изъ племени Сулдесъ по имени Сур- 
ганъ-Шира [Раш. Эдд. въ Зап. Археолог, общ, XIV, 68] или Сорханъ-Шира 
[Тр. Пек. дух. мисс, IV, 43] или Торганъ-Шара [Алт. Тобчп, II, 12], который 
не даетъ ему огнива. Не намекъ ли на молшю и миеъ объ открыты огня? 
Одпнъ изъ сыновей Сургана называется Джилаунъ [по Рашидъ-Эддпну], 
Чилаоунь [по Юаньчаомишп], Чилагунъ [по Алтанъ Тобчи]. О Шилун- 
гунъ или Чулунгунъ см. стр. 744). Имя Галто-бурханъ встр*чается въ 
бурятской п*сн* о вин* (см. стр. 212); въ другой строф* оно зам*нено' 
именемъ: Чингисъ-ханъ; не было ли это одно изъ именъ Чингисъ-хана или 
его титулъ? Колду-Бурханъ ср. съ Бурханъ Халдунъ пли Бурханъ Гал- 
динъ, именемъ горы, которая часто встр*чается въ сказашяхъ о Чингис*, 
(Тпмковскй, Путешеств. въ Китай, III, 191; Труды Пекинск. духовн. мисс,© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 904 - — 905 —

Ä : АРХ^И’- Общ., XIV, 92, 144; Schmidt, Geschichte d.
Ost-Mongolen, 57); такой горы до сей поры на картахъ Монголии не зна
чится, но встречаются горы: Халдзунъ-Бюргутай, Халдзынъ Бургонту 
(Пржевальсшй, Монголгя, I, 182); холзанъ, Aquila chrysaétos, вероятно 
съ монгольскаго; бюргутъ, орелъ, Aquila imperialis. У Алтайцевъ есть 
поколеше Кальджанъ-ирхытъ. Поездку за Колду-бурханомъ ср. съ хал- 
хасскимъ разказомъ о добываши Амитынъ-бурхана. Въ обоихъ дело 
идетъ о добываши „жпваго бога“; отрубаше пальца живому богу въ урян
хайской сказке ср. съ разрубашемъ Живаго бога пополамъ въ монголь- 
скои. Монгольское назваше Амитынъ, заменяющее урянхайское Колду, ср. 
съ формой Амида-бурханъ, которая какъ бы замещаетъ форму Голто 
въ бурятской песне вину (№ 44, с). Между именами халхасскаго xana, 
йдущаго за живымъ богомъ, встречается Алтынъ-Гартай (№ 83, вар. б). 
Въ № 68 Аюдобисате привозить невесту, дочь Галдунъ-тэнгира, чудесный 
конь, который потомъ оказывается Бурханомъ-Бакши. Членъ Алтыпъ встре
чается во многихъ сложныхъ именахъ, какъ героическихъ лицъ, такъ и 
урочищъ въ Монголии, и постоянно, хотя можетъ быть не всегда уместно, 
переводится „золотой“. Такъ мы знаемъ урочища: Алтынъ-имель (золотое 
седло), Алтынъ-хухэй (золотая кукушка), Алтынъ-кукэй, Алтынъ-чочей 
или выражешя Алтынъ Гургульдей (гургульдейды-громъ гремитъ на язык Ь 
крымскихъ Татаръ), Алтынъ-зурге, (см. выше стр. 202), Алтынъ-тельхе 
(Altan däläkäi у Шотта; Abhandlung. Acad. d. Wissensch. zu Berlin, 1851), 
Алтынъ мелекей (золотая лягушка) и пр. Въ сказке Минусинскихъ Татаръ 
(Mel. asiat., Ill, Üb. Heidensag. d. Minussin. Tatar, v. A. Schiefner, S. 379- 
Этн. сб., IV, 112) встречаются братья Кулаты и Чалаты; послФдшй все 
вещи знаетъ, и къ нему едуть братья Ай-темусъ и Куй-темусъ узпавать, 
действительно ли близокъ конецъ Mipa; въ тФхъ же сказкахъ встречается 
Джалаты-мергенъ, который знаетъ языкъ всехъ зверей и знаетъ все, что 
случится (Mel. asiat, Ш, Schiefner’s Die Märchen d. Minus. Tatar., S. 419); 
Тке-Чиледу въ Юаньчаомиши (Труд. Пек. дух. мисс., IV), Боке-Чпледу у 
Сананъ-Сэцэна (Schmidt, Gesch. d. Ost-Mongolen), Ежи-гедьды въ киргиз
ской сказке о хитромъ воре (Radloff, Proben, Ш, 332); Канкильды, родъ 
киргизсшй („Очерки“, II, 3); ханъ-чильдыкъ, монгольское назваше одной 
водяной птицы, бизъ-гельдекъ, киргизское назваше стрепета въ Акмолл. 
области и куропатки въ Тарбагатае (темъ же именемъ называется и болезнь 
лихорадка).

У Вотяковъ Кылдышинъ — божество, которое ставится рядомъ съ Инь- 
маромъ, громовникомъ. Они вместе ходятъ по землф; Иньмаръ, невидимому, 
представляется старикомъ, Кылдышинъ—молодымъ; во время обществеи- 
ныхъ жертвоприношешй первый день посвящается Иньмару, второй Кш- 
дышину; если Ипьмаръ громовникъ, то не будетъ ли Кылдышинъ соответ
ствовать молши? Кылдышинъ есть богъ плодород!я; онъ ходить по межамъ 
и даетъ урожаи нивамъ, следовательно, соответствуетъ мордовской Анге- 
Патяй, которая сближается съ зарницей (немою молшей). Сходныя формы

Солтыганъ (см. стр. 70), Султанъ одно изъ трехъ божествъ у Вотяковъ. У 
Чувашей есть божество Сюльдп-тора, по Сбоеву (ИзслФд. о инородц. Каз. 
губ.) повелитель надзвезднаго Mipa; производить отъ чувашскаго сюлдыръ, 
„звФзда“. Слово сульдэ напоминаетъ татарсшя формы, служапця для обо- 
значешя звезды: юлдузъ, джулдусъ, ылтысъ, сылтысъ и пр. Сл. съ примем. 20 
къ главе Ш. Бурятскаго онгона Зультынъ ср. съ манджурскимъ шилтанъ 
„шамански шесть“ и килтанъ, „флагъ“; урянхайское призываше едзенъ- 
сульде ср. съ 1езимъ-шй, упоминаемымъ въ алтайскомъ призываши, произ- 
носимомъ весной, когда цветутъ цветы (см. стр. 70). Выражеше Иренъ-юсунъ 
ср. съ Ерепъ-Чеченъ, Джеренъ-шешенъ (стр. 362; Radloff, Proben, I, 197). 
Едзенъ, шешенъ ср. съ монгол, еджь, кирг. шеше, „мать“. Въ сказаши о 
Чингисъ-хане встречается Муджинъ Султу (Зап. Археолог. Общ., XIV, 55) 
или Мэгуджпнъ-султу; не было ли это враждебное существо, которое Чингису 
было поручено усмирить въ роде того, какъ Иринъ-Сайпъ усмиряетъ Ман- 
гыса (Оч., П, 179). Банзаровъ форму: юсунъ-сульдэ сближаетъ съ зпаменемъ 
Чингисъ-хана; по записанному нами сказашю оно также увозится, какъ и 
Колду-Бурханъ, а вместе съ темъ старый обладатель его лишается счастья 
(см. № 74 и примет, къ нему). Сабля Кулеме-селиме, сама побивающая на- 
родъ (стр. 424), напоминаетъ подобный же самобыопця орудая друтихъ ска- 
зокъ, какъ напримеръ, моны или мына въ № 95. Селиме ср. съ выражешемъ 
„Соломоновъ мечъ“, встречающимся въ мусульманскихъ сказашяхъ (см. 
Хвольсонъ, Извеспя Ибнъ-Даста о Хазарахъ, стр. 195).

134. Иринъ-Шайнъ-Чичирге.

Ср. съ аварскою сказкой „Медвежье ухо“ (Сборн. свед. о кавк. горц., 
вып. 2, стат. „Народи, аварск. сказки“, стр. 16—24). Богатыря посылають 
привести страшную старуху картъ, потомъ змея, въ разчете, что онъ въ 
этихъ по4здкахъ погибнетъ. Но богатырь привозить чудовища, и царь про
сить поскорФе отослать ихъ на свое место. Герой прижитъ царскою до
черью съ медведемъ, который унесъ ее въ свою пещеру; мальчикъ, ро- 
дивпнйся отъ этого брака, имелъ медвежьи уши, которыхъ онъ сты
дился, и которые пряталъ подъ войлочные чехлы. Узнавъ отъ матери о 
томъ, что она некогда была оскорблена медведемъ, онъ убиваетъ медведя, 
своего отца, а самъ уходить бродить по свету и нанимается къ одному 
царю. Имя Иринъ ср, съ урянхайскимъ ирей, „медведь“. Борьба сына съ 
отцемъ въ нашихъ сказкахъ разказывается объ УрусланФ, имя котораго 
также сближаютъ съ зверинымъ именемъ арсланъ, „левъ“; см. прим. 36 къ 
гл. III. У халхасской сказки объ Иринъ-Сайне („Очерки“, II, 178) съ алтай
скою сходныя черты: 1) поездка за Карагулой, соответствующая поФздке 
за Адгыръ-Хара-Мангысомъ, 2) переправа черезъ ядовитыя воды, при чемъ 
конь повреждается; 3) поФздка за девицей; въ халхасской онъ Фдетъ за 
невестой для хана, а не для себя; изъ конца сказки не видно, передалъ ли 
онъ ее хану: можетъ быть, она делается женой самого богатыря. Сходство есть © ГП
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и въ дюрбютской сказке (№ 135), въ которой также есть поездки за не- 
вкстой и къ Ерлику, при чемъ onKcanie поездки къ Ерлику повторяетъ ал
тайскую сказку: задобриваше стражей глазами, жилами и бабками вм. коль- 
евъ; поездки за Мангысомъ пктъ, но есть разказъ о побоище съ Мангысами. 
Въ нашихъ былинахъ Илья Муромецъ привозить во дворъ къ князю Вла- 
дгапру Соловья разбойника, который своимъ nimeMb также пугаетъ князя, 
какъ Канкере-ханъ своимъ камланьемъ пугаетъ Тойбонъ-хана алтайской 
сказки и Адгыръ-Хара-Мангысъ Цаганъ-хана халхасской. Г. Квашнинъ-Са- 
марипъ сближаетъ русскую былину съ извкстаемъ Никоновской летописи о 
томъ, что въ 1008 г. въ 1ыевъ привели славпаго разбойника Могута („Bechда, 
за 1871 г., кн. IV, стр. 85). Ср. съ Мангытъ, бурятскою Bapian,ieü имени 
Мангысъ, изъ которой чрезъ выпадете носоваго н могла образоваться форма 
магытъ. Имя Чичирге ср. съ schaschirgana, „сеноставка“ на языкк Сой- 
отовъ и Бурятъ (Radde, Reise, В. I, S. 229), tatschergana у Палласа (Zoogr., 
I, 150), сыгырганъ, то же животное по алтайски (см. выше стр. 159), dshi- 
gyrkan, idem у Ламутовъ (Pall., Zoogr., I, 150), цацаре, молодая рысь по ход- 
зенски (Маакъ, Путеш. по Уссури, I, 112), а также съ цицпргана, „обле
пиха“, ягодный колючи! кустарники. Въ скверной Монголы встречаются 
урочища со сходными назвашями: Цицпргана („Очерки“, I, 303, HI, ¡15), 
Цицирликъ (I, 137, 240, 287), Цицпринъ-голъ (I, 213); назваше Цицпргана 
дается иногда такимъ урочищами, где облъпихи вовсе нктъ и быть не могло 
при нынешнихъ физическихъ услов!яхъ техъ урочшцъ. Ср. также съ име- 
немъ кавказскаго нарта Сосрыко. Въ осетинской сказке (Вс. Миллеръ, 
„Осет. Эт.“, I, 33 и 35) Сосрыко достаетъ головную золотую кожу съ Ел- 
тагана и Муккары. Тойбонъ-хана, у котораго девять зайсановъ, ср. съ 
Рашидъ-Эддиновымъ Тумена-ханомъ, у котораго девять сыновей (Зап. Ар
хеолог. Общ., XIV, 189).

135. Иринъ-Сайнъ.

(Посвящено А. Н. Веселовскому).

Въ нашемъ собраши имеется три вар!анта этого сказашя: два монголь- 
скихъ (изъ нихъ одинъ напечатанъ въ „Очеркахъ“, II, стр. 177, дру
гой печатается здксь, и кроме того, въ краткой редакцш напечатанъ въ 
Изв. Имп. Русск. Геогр. Общ., 1880, в. II, стр. 172) и одинъ алтайский По 
показанью ламы Лубеынъ-Очура, уроженца хошуна Сайнъ-нойона, на его ро
дине также поютъ былину о царскомъ сыне Иринъ-Зайнъ-Харынъ-Дунгу. 
Это сказаше мы прежде всего сближаемъ съ мистер!ей кама, приносящаго 
жертву Ерлику (см. выше, стр. 64); былины передаютъ въ эпической форме 
тотъ же сюжетъ, который содержится и въ лицедкйствш кама. Какъ камъ, 
такъ и Иринъ-Сайнъ, въ двухъ вар!антахъ—алтайскомъ и дюрбютскомъ, 
кдутъ къ Ерлику, съ разницей только въ цкляхъ: камъ едетъ возвращать 
душу, похищенную у человека, вслкдств!е чего тотъ забо.тклъ, Иринъ- 

Шайнъ алтайсшй едетъ похитить джиракы, винокуренный снарядъ, а Иринъ- 
Сайнъ монгольскШ возвращать на небо души, заточенныя въ аду. Камъ на 
пути встречает!, препятств!я: ужасную железную тору, море, чрезъ которое 
приходится ехать по мосту изъ волоса, местность, где сходятся и пря- 
дають концы земли и неба (толкуч!я горы?), страшныхъ собакъ и приврат
ника, которые его не пускаютъ къ Ерлику, не иолучивъ подачки. Точно 
также Иринъ-Шайнъ алтайсшй и Иринъ-Сайнъ мопгольскш встречают, не- 
приступныя горы, непрокздные леса и страшныхъ вороновъ и другихъ 
стражей, которыхъ нужно умилостивлять подачками, или съ которыми нужно 
сражаться. Эти черты единства усиливаются еще близостью имени богатыря 
Принт, къ слову ерень,которое обозначаеть у Урянхайцев!, и Алтайцевъ онгона, 
шамансшй плащъ, и по видимому, самого шамана, и къ дархатскому дзаревъ 
или дзайренъ, „шамань“. Словомъ, сказаше эпическими чертами передаете 
о томъ, какъ ерень (то-есть, камъ) спускается въ царство Ерлика съ целью 
возвратить душу. Эти сказашя, вероятно, послужили первыми матер!аломъ 
для космографы дикарей; иногда сказка развивает, подробности въ опи- 
саши впдкшгыхъ богатыремъ чудесъ въ такой степени, что сказка полу
чаете видь какъ бы вселенскаго путешеств!я, какъ въ сказке Татаръ, 
живущихт, на р. Kie, о Таскабатыре (Radlof, Proben, П, 700). Не изъ по- 
добныхъ ли сказокъ попало въ вашу лЬтоиись известие о путешествш Гюряты 
Роговича? Въ сказашяхъ, однако, противъ шамапскаго лицедейств!я есть 
новыя черты и надбавки. Въ дюрбютскомъ варгантк Иринъ-Сайнъ сначала 
бьется съ темною силой, Хйра-хурмукчиномъщотом ь побиваете братьевъ Ман- 
гысовъ,опустопгившпхъ его землю и полонившихъ его народи и родителей, и по- 
томъ добывает, себе невесту, дочь Тотурхай-илгысыиъ-хана; только совершивъ 
эти подвиги, онъ наконецъ отправляется въ Ерликово царство и выводить души 
изъ ада. Въ алтайскомъ Bapiamk разказывается о трехъ поездкахъ: къ 
Кара-гуле (которую можно принять за соответствующую эпизоду о Мангы- 
сахъ), къ Канкере-хану и къ Ерлику. Поездка къ Канкере-хану соответ
ствуете поездке монгольскато Иринъ-Сайна къ Тотурхай-Илгысыну, потому 
что алтайсшй герой получаете здесь свою невесту. Въ алтайскомъ вар!анте 
отецъ Иринъ-Шайна названъ Улакшинъ; въ этомъ имени можно видеть 
Илгысына дюрбютскаго вар!анта, хотя онъ и занимаете другое мксто въ 
сказаны. Въ мопгольскомъ Bapianrk, напечатанномъ во II вып. „Очерковъ“, 
описываются две поездки: одну Иринъ совершаете' за Мангысомъ: эппзодъ, 
очень напоминающй поездку алтайскаго Иринъ-Шайна за Канкере-ханомъ; 
п Мангысъ, и Канкере-ханъ, привезенные героемъ, прпводятъ хана въ 
ужасъ, и онъ, подобно нашему Владптпру въ былинахъ объ Илье Муромце, 
просить богатыря поскорке удалить чудовище; въ другую покздку онъ 
привозить невесту для хана, дочь Ирбисенъ-хана (или Ирибсенъ-хана). Въ 
этомъ вар1антк отецъ богатыря называется Эльсынъ-убугунъ, очевидно пспор- 
ченное или измененное Улакшпнъ. Улакшинъ по монгольски сука (пса и 
волка). Къ этимъ сказашямъ объ Ирпнъ-Сайнк примыкаете алтайская 
сказка о Джерканатк, помкщенная въ этомъ выпуске. Это былъ камъ, ко-© ГП
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торый долженъ былъ по повелев!ю своего хана Джаячи спускаться въ 
царство Ерлика съ целью возвратить душу заболевшаго ханскаго сына. 
Хотя разказчикъ и отрицалъ, что сказка подъ Джерканатомъ разумеетъ 
летучую мышь (джерканатъ летучая мышь по алтайски), но, вопервыхъ, 
эпизодъ, вставленный въ сказку, о томъ, какъ Ускузьулъ замедлилъ явиться 
на ханскШ зовъ, занятый считаньемъ (стр. 170), иногда прямо приписы
вается летучей мыши (см. 173 [ср. стр. 176 и 367], а также въ южпо-рус- 
скомъ BapiaHTi; Труд. Эти. эксп. въ Зап. русс, край, т. II, стр. 111); во- 
торыхъ, другое алтайское сказаше о Джерканате (см. стр. 169, вар. а), 
тоже ходившемъ къ Ерлику по поручен!» Джаячи-хана и съ тою же целью, 
прямо говорить, что Джеркапатъ былъ прежде камъ, по обращенъ въ ле
тучую мышь разсерженнымъ ханомъ. Отожествлеше Джерканата съ Иринъ- 
Саиномъ или съ камомъ, „еренемъ“, отправляющимся по душу къ Ерликъ- 
хану, ведетъ за собою новое сближенье. Въ книжныхъ сказашяхъ встре
чается имя Джерке-Лингъ-хумъ (у Рашидъ-Эддина: Джеркэ-.1пн-гунъ; Зап. 
Имп. Археол. Общ., XIV, стр. 183; въ Юаньчаомиши: Чарахай Линху; Труды 
Пек. дух. мисс., II, стр. 31). Такт, назывался предокъ народа Тайдж!утовъ. 
J Джеркэ-Лин-гуна по Рашпдъ-Эддпну было два сына: Кенду-чоно и Улак- 
шинъ-чоно. Появлеше имени Улакшинъ рядомъ съ Джерке, хотя и не въ 
качестве отца, какъ надо было бы ожидать, а въ качестве сына, даетъ 
все-таки поводъ предполагать, что сведен!е о Джерке-Лин-гуне зашло въ 
книги изъ народныхъ сказаний о Джерканате, то-есть, о каме, обращенпомъ 
въ летучую мышь. Джерке-лингъ не было ли именемъ летучей мыши? Пер
вый членъ этого имени и теперь слышенъ въ пменахъ летучей мыши, какъ 
напримеръ, въ татарскомъ джерк-анатъ, въ урянхайскомъ джерк-ашъ; въ 
монгольскомъ есть слово джиргаланъ или дзиргаланъ; оно означаете счастье, 
а также (какъ мы узнали это у Дюрбютовъ) „марево“; соединеше съэтимъ 
речешемъ понятая о чемъ-то трясущемся одновременно можете напоми
нать и трясущагося шамана и порхающую летучую мышь. На стр. 762 мы 
привели кавказск!я назвашя летучей мыши гергел или дергел, qepqenyB, 
qipqapren. Въ „Крымск. Сборнике“ Кеппена приведено слово кырк-яланъ, 
которое представляетъ сравнительно съ дзиргалангъ разницу только въ на- 
чальпомъ звуке; крымское слово означаетъ большаго плута, и, можетъ быть, 
осталось наслед!емъ отъ забытой сказки о плуте или хитромъ воре, въ 
пменахъ котораго на Востоке иногда легко угадывается имя летучей мыши 
(см. стр. 811). Въ южно-русской сказкй (Труд. эти. эксп. въ Зап. русс, край, 
№ 34), соответствующей монгольской № 2, вар. г, вместо летучей мыши 
стоите „крукъ“.

Записанная нами легенда о Цаганъ-дарихе, распеваемая Дюрбютами, 
многпми чертами сходится съ сказан!емъ объ Иринъ-Сайне. Здесь также 
описывается поездка героя Аю въ адъ къ Ерлику, откуда онъ выводить грТш- 
никовъ, подобно Иринъ-Сайну дюрбютскаго вар!анта. Затемъ также есть 
эпизодъ его женитьбы, хотя онъ не ездить за невестой, а она сама къ 
нему пр!езжаетъ. Отецъ невесты называется Галдунъ-Тенгиръ; имя это вто-
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рымъ членомъ наноминаетъ Канкере-хана алтайскаго вар!анта. Сближая 
эти два сказашя, мы несколько уясняемъ себе темное упоминаше въ ал- 
тайскомъ вар!анте о томъ, что передъ ставкой Канкере-хана стоить конь; 
въ стихе о Цаганъ-дарихе этотъ конь имеете значеше. Кроме того, въ 
стихе о Цаганъ-дарихе опять встречается имя Улакшинъ; только это не 
отецъ Иринъ-Сайна, какъ въ алтайскомъ и халхасскомъ варгантахъ, а по 
видимому, дядька невесты (а можетъ быть, и отецъ ея; ср. въ дюрбютскомъ 
съ именемъ отца невесты Илгысынъ). Такимъ образомъ связь дюрбютскаго 
стиха съ алтайскимъ Иринъ-Сайномъ, а также н съ монгольскими, не
сомненна; это, по нашему мненью, новая редакщя эпическаго переложешя 
камской мистерш. Этимъ объясняется и появлеше коня и его имя въ ска- 
занги; конь, на которомъ камъ ездите въ царство Ерлика, называется Буры 
или Аргамакъ; конь, на которомъ Аю ездите въ царство Ерлика, превра
щается въ Бурханъ-бакши.

Мы можемъ привести еще другую алтайскую сказку, которая обнару- 
живаетъ еще более отношешй къ нашему стиху, именно записанную г. Рад- 
ловымъ объ Аранъ-Тайджи. Этотъ Аранъ-Тайджи былъ ребенкомъ выкра- 
денъ изъ утробы жены Кокъ-хана (у Иринъ-Сайна въ новомъ монгольскомъ 
вар!анте отецъ его Тэнгри-ханъ, то-есть, небо; кокъ въ татарскихъ языкахъ 
также употребляется въ значенш небесной лазури); выкралъ его Чиланъ- 
Монгусъ (чиланъ по татарски змея). Подобно тому и Аю на третай день 
похищенъ Сайнъ-Гальбинъ-Минтынъ-бурханомъ; разказчикъ или невецъ въ 
последнихъ двухъ словахъ виделъ смыслы „тысяча боговъ“ и уверялъ меня, 
что это божество такъ и изображается на буддШскихъ иконахъ въ виде 
множества человеческихъ фигуры Изъ сопоставлешя стиха съ сказкой объ 
Аранъ - Тайджи можно однако заключить, что Минганъ здесь явилось 
просто вместо Монгусъ и есть, какъ можно думать, вар1ацгя последняго 
имени. Аранъ-Тайджи быль пригвожденъ семью гвоздями; Алтынъ-Моко, 
друге Кокъ-хана, едете освобождать его, борется съ Чиланъ-Монгусомъ, 
но не можетъ одолеть. Аранъ-Тайджи самъ, подобно Аю, расторгаетъ свои 
узы и помогаетъ Алтыну-Моко победить Монгуса. После того Аранъ-Тайджи 
выходить на свете и спасаетъ Алтына-Моко отъ напавшихъ на него Шоюнъ- 
Таса и Чельбегеня. Появлеше, хотя и позднее, этихъ двухъ персонажей 
дополняетъ сходство сказашй; въ стихе врагомъ Аю является одпнъ чело- 
векь Сайнъ-Гальбинъ-Минганъ; здесь изъ одного стало три: Шоюнъ (вместо 
Сайнъ), Чельбегень (вместо Гальбинъ) и Чиланъ-Монгусъ (вместо Мин
ганъ). Сказка заканчивается темъ, что Аранъ-Тайджи, следуя указанно 
Айдангъ-Арыгъ, жены Алтына-Моко, йдетъ за невестой Очу-Каракшинъ 
(„злая красавица“), у которой семь братьевъ; она уже просватана за Саръ- 
Алтына, но Аранъ-Тайджи борется съ женихомъ н братьями невесты и 
одолеваете ихъ. Имя Алтынъ-Моко первыми членомъ напоминаете Галдунъ- 
Тэнгира дюрбютскаго стиха; впрочемъ места, которыя занимаютъ оба пер
сонажа въ сказашяхъ, не те же. И такъ, въ дюрбютскомъ стихе и въ ал
тайской сказке объ Аранъ-Тайджи мы находимъ четыре сходныя имени:© ГП
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Монгусъ и Минганъ, Шоюнъ и Сайнъ, Чельбегень и Гальбинъ, Алтынъ 
и Галдунъ. ЗатЬмъ самое имя героя если не тожественно фонетически, за 
то можетъ быть принято за однозпачущее. Аю—медв'Ьдь по татарски и 
дюрбютски, Аранъ же есть несомнЬнно только вартащя формы Иринъ, 
Ерень и пр., которыя въ свою очередь напоминаютъ монгольское ирей, 
медв'Ьдь. Ср. имя высшаго божества у Якутовъ Аи-Юрюпь; здЬсь какъ 
будто взяты об* формы, и изъ сказки, и изъ стиха, то-есть, взяты и Иринъ 
и Аю, и слиты въ одно парное имя Аи-Юрюнь (Аю-Иринъ?).

Сопоставлешемъ выше приведенпыхъ вар!антовъ, со включешемъ въ то 
число и камской мистерш, установляется на большую монгольскую былину 
объ Иринъ-СайнЬ и на стихъ о Цаганъ-Дарихе такой взглядъ, чтоэтипро- 
изведешя народнаго творчества не суть заимствовашя изъ южно-буддйскихъ 
сказашй, а возникли самостоятельно на шаманской почв! южной Сибири и сЬ- 
верной Мопголш. Еслибъ они были принесены извнЬ, то стояли бы особнякомъ 
отъ остальнаго м!ра монго.тьскихъ и татарскихъ миоовъ, не представляли ли бы 
такой финальной связи съ другими скавашями, а также съ обрядами сЬверной 
Азш, какая обнаруживается изъ сличешя ихъ, и главное, пе допускали бы 
того анализа, который къ нимъ приложимы Общй строй сказашя объясняется 
изъ представлешй с$верно-аз}атскихъ шаманистовъ о прпчинахъ бо.тЬзней; 
от дельный черты сказашй совпадаютъ съ представлешями шаманистовъ о 
царствЬ душъ и съ содержашемъ камскато дЬйетшя у кровати больнаго. 
Собственный имена, встрЬчаюшдяся въ сказашй, какъ мы видели, только 
подкрЬпляютъ сказанное выше. Основашемъ сюжета послужила поЬздка 
кама на своемъ конЬ Буры въ темное царство Ерлика съ цЬлъю возвратить 
отъ него похищенную душу. Въ описанш подобной мистерш, пом’Ьщенномъ 
нами выше на стр. 64, камъ устраиваетъ дЬло съ Ерликомъ миролюбиво, 
посредствомъ задаривашя. Но не такъ подобострастенъ и ничтоженъ былъ 
миеическШ шаманъ, о которомъ собраны нами легенды (см. № 64 и прим, 
къ нему); онъ нохищалъ души у Ерлика, избивалъ собакъ, стоящихъ у входа 
въ его жилище, насмехался надъ безшшемъ и глупостью Ерлика. Анало
гично съ этимъ и въ сказашяхъ объ Иринъ-СайнЬ герою приписывается 
превосходство надъ темною силой.

У первобытнаго человека всЬ темныя явлешя обобщались п сливались 
въ одно мрачное божество; поэтому въ сюжетЬ о смерти являются впутан
ными черты, заимствованный отъ представлешй о смЬнЬ дня ночью 
зимы—лЬтомъ или о затмЬши светила. Такъ, въ сказашй о Цаганъ-дарихе 
можно вид-Ьть черты послЬдняго явлешя; Аю, заключенный въ бомбы, это 
мйсяцъ; Сайнъ-гальбинъ-минганъ-бурханъ — это то чудовище, которое, по 
повйрью Монголовъ и южно-сибирскихъ Татаръ, сглатываетъ мЬсяцъ. Ср. 
бурятское сказаше о читкуръ-альбинЬ (см. № 34, вар. м). Есть еще одна черта' 
разительно показывающая, что сюжетъ сказашя объ Иринъ-СайнЬ коренится 
на местной почвЬ; мы равумЬемъ болЬе или менЬе ясные намеки на лицо ко
торое называется „сыномъ неба“. Въ дюрбютскомъ вар}антЬ это имя упо
минается въ двухъ мЬстахъ: вопервыхъ, на пиру у Тотурхай-плгысыиа въ 

числЬ пирующпхъ богатырей упоминается Темиръ-бось, тэнгршнъ-кумунъ 
(въ буквальномъ переводЬ: сынъ неба ЖелЬзная Вошь); вовторыхъ, Тотур- 
хай просить Иринъ-Сайна прежде получения невесты освободить верблюда, 
скованнаго за ноги за то, что онъ сдЬлалъ какой-то вредь сыну неба; въ 
царствЬ же Ерлика Иринъ-Сайнъ находить грешника, котораго не можетъ 
освободить; по словами Ерлика, это быль человЬкъ, убивипй своихъ отца, 
мать и учителя (Ср. съ колядкой въ Труд. этн. эксп. въ Зап. русск. край, т. 
Ш, стр. 481). Въ алтайскомъ сказашй о ДжерканатЬ (см. стр. 170) эпизодъ 
о сын!; неба уже яснЬе; Джерканатъ и Ускозь, спустившись въ царство 
Ерлика, находятъ тамъ скованнаго Темиръ-боко тэнгрэдынг улы, то-есть, 
сына неба Темиръ-боко; они освобождаютъ его. Этотъ Темиръ-боко хотя и 
является тутъ лицомъ отдйльнымъ отъ ханскаго сына, за душой котораго 
камы спустились подъ землю, но не окажется ли впослЬдствш, при накоп
лены! матер!ала этого рода, что въ первоначальной редакцш это было одно 
лицо, и оно-то и было цйлью поездки камовъ. Это можно предполагать изъ 
того, вопервыхъ, что появлеме Темиръ-боко ходомъ сказашя не вызвано, 
вовторыхъ, прозваше тэнгрэдьш-улы, сынъ неба, легко приложимо и къ имени 
ханскаго сына. Хапъ въ сказкЬ о ДжерканатЬ называется Джаячи; по повЬрью 
Алтайцевъ, Джаячи-ханъ или Яячи-ханъ есть творецъ дфтей; очевидно, это тво- 
рецъ земли и всякой жизни на ней, сливавшийся съ поняпемъ о громовнпкЬ, 
который по монгольски называется Тэнгри-ханъ; поэтому сынъ Джаячи-хапа 
можетъ быть пазванъ и сыномъ Тэнгри, то-есть, неба. Въ алтайскихъ легендахъ 
о сынЬ неба также эти имена сходятся: самъ сынъ неба называется Джаикъ, что 
едва ли не есть только варгащя имени Джаячи. Вероятно, въ первоначаль
ной редакцш сказки о ДжерканатЬ говорилось, что этотъ камъ спускался 
къ Ерлику по душу сына Джаячи-хана (онъ же Тэнгри-ханъ?), по имени 
Темиръ-боко. Въ монгольскомъ вар}антЬ остался только легтй слЬдъ этой 
темы въ эпизодЬ о скованномъ верблюдЬ, о которомъ говорится, что онъ 
сд’Ьлалъ что-то вредное сыну неба; вЬроятно, это былъ самъ сынъ неба, и 
верблюдъ явился потому, что монгольское имя этого животнаго теменъ на
поминало имя сына неба Темиръ; въ другомъ мЬстЬ той же дюрбют- 
екой былины сохранено одно имя сына неба въ измененной формЬ 
Темиръ-ббсь, не обрисованное ни какою эпическою чертой. Это мотло 
такъ случиться: дюрбютское сказаше объ Иринъ-СайнЬ слагалось изъ 
многихъ вар!антовъ, въ числй которыхъ были тате, которые изображали 
его, подобно Джерканату, освободителемъ сына неба Темиръ-боко или 
Темиръ-бося, и таше, которые посылали его добыть себЬ или хану невЬсту. 
Дюрбютсшй вар!антъ преимущественно держался последней редакщи, но 
вклеилъ и черты изъ первой въ видЬ побочныхъ обстоятельствъ; такъкакъ 
мЬсто Темиръ-боко во второй редакцш занято невестой, то эта редакщя 
должна была отодвинуть Темиръ-боко въ сторону, что она и сделала, пред- 
ставивъ его гостемъ-богатыремъ. Легенды о сынЬ неба коренятся въ миоо- 
лотш северной Азы и находятся въ связи съ поверьями северной Сибири 
о медвйдй. Богу личи, Айны (Добротворсый, „Аинскш Словарь“ въ Изв. и© ГП
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Уч. Зал. Каз. Унив., 1875, № 2, стр. 41), Остяки считаютъ его сыномъ неба; 
по мнешю Остяковъ, медведь отцущенъ Туромомъ (небомъ), его отцемъ, на 
землю затемъ, чтобъ онъ „елъ бы не нравыхъ и злыхъ людей, былъ бы 
на земле представителемъ справедливости“ (Поляковъ, Письма о путеш. въ 
долину р. Оби, С.-Пб., 1877, стр. 62). Этимъ, можете быть, объясняется, по
чему страстотерпецъ въ стихе о Цаганъ-дарихе называется Аю, то-есть, 
медведь. Въ якутской сказке (стр. 646) Арандахъ-Бурйндахъ освобождаете, 
заключеннаго въ подземелье медведя, который называется Ага-Огусъ, то-есть 
Отецъ-быкъ.

Относительно частностей въ былина объ Иринъ-Сайне замЬтимъ сле
дующее:

Иринъ-Сайнъ родится съ кровавымъ пятномъ на рук!; подобное гово
рится и о Чингисъ-хане: онъ родится съ комкомъ крови въ руке. Замеча
тельно начало свазашя о св. Feoprie, нзъ англшскаго сборника Перси, 
приведенное г. Веселовскимъ въ его статье: „Разыскатя въ области русск. 
дух. стиховъ“ въ Зап. Имп. Ак. Н., т. XXXVII, кн. 1, стр. 113: Мать св. 
leopria видитъ во сне, что она зачала дракона; спросили о томъ Kalyb, 
the wise lady of the woods. Мальчика вырезали изъ утробы матери, пожерт- 
вовавъ въ пользу ребенка жизнью ея: на груди у ребенка былъ образъ 
дракона, на правой руке крестъ цвета крови, на левой ноге золотая по
вязка. Несколько дней после рождетя волшебница Kalyb похищаете ре
бенка и воспитываете до 14-летняго возраста, добиваясь его любви. Но 
I еорпй ея же чарами заключаете ее въ скалу, освобождая другихъ спо- 
движниковь. Св. Георгий называется у Русскихъ: Eropift и ЮрШ, въ были- 
нахъ ЕгорШ Храбрый; у Болгаръ Герги; у Чуди Yriana; у Казанск. Татаръ 
Джагурджа; у Осетинъ J астырджи, Уастырги, Уаскерги. У северо-кавказ- 
скихъ Татаръ-горцевъ (общ. Урусбй, Малкаръ н др.) есть „гяурге - кунь“ 
(день Теория?).

Невеста Иринъ-Сайна называется Зандынъ-Толи; второй членъ по мон
гольски значите зеркало, а также круглая бляха, нашиваемая на шаман- 
CKifi плащъ. См. прим. 25 къ гл. II. Иринъ-Сайнъ, по дюрбютскому сказа- 
нш, сынъ неба, Тенгрп-хана; онъ одинъ изъ трехъ братьевъ; два друпе 
носятъ назвашя Китынъ-Зеби и Китынъ-Арсланъ. Иринъ-Сайнъ по не- 
доразуметю бьется съ своимъ братомъ Арсланомъ, который подъ ви- 
домъ волка стережете пределы какого-то царства; этотъ эпизодъ на
поминаете богатыря Ивашку Белую Поляницу въ сказке объ Уруслане 
Залазаревиче (напечатанной въ Лет. русск. лит., Тихонравова, IV, стр. 
100). Вообще въ этой сказке много сходныхъ чертъ съ дюрбютскою были
ной, а именно:

1) Эпизодъ о Ивашке, конюхе отца Урусланова, Залозаря, который па- 
сетъ тридцать лете табуны его и пригоняете ихъ; впереди бежите къ во
допою в^щШ Арашъ. Подобно тому пастухъ Ахъ-сахалъ Адучи ловите для 
Иринъ-Сайна коня Хангилъ-Таши-морина.

2) Урусланъ, возвращаясь изъ первой поездки на родину, находить
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Киркоусово царство пустымъ; оно опустошено Данилой Белымъ; царь и 
отецъ Уруслана уведены въ пленъ. Иринъ-Сайнъ, совершивъ поездку про 
тивъ Хара-Хурмукчина, возвращается домой; земля его опустошена, отецъ, 
мать и весь народъ уведены въ пленъ братьями Мангысами; Мапгысъ въ 
чонгольскнхъ сказкахъ является на местЬ нашего многоголоваго змея или 
Тугарина-змеевича; ср. прозвище Данилы Белымъ съ прозвищемъ Тугарина 
БЬлевичемъ („Песни“ Киреевскаго, IV, № 3, стр. 57).

3) Урусланъ идете освобождать отца и царя; онъ входить въ городъ 
пеш1й, „нихто его не иозна за простаго человека место“. Точно также и 
Иринъ-Сайнъ является къ Мангысамъ въ обращенномъ, а пе въ богатыр- 
скомъ виде.

4) Мечь, которымъ можно убить Зеленаго царя, лежитъ подъ головой 
богатыря. Къ этому эпизоду можно приравнять въ дюрбютской былине 
разказъ о смерти Мапгыса, для отыскашя которой Иринъ-Сайнъ долженъ 
предпринять отдаленную поездку. Возвратившись въ свой опустошенный 
нотукъ Иринъ-Сайнъ находите подъ тулго (очагомъ; ср. тологой, голова) 
записку, изъ которой узнаете, где найдти доспехи и оруж!е. Этотъ эпизодъ 
напоминаете въ сказке объ Еруслане место, какъ онъ находите мечь подъ 
богатырскою головой. См. интересную заметку г. Безсонова обратьяхъ Агри- 
кановыхъ и о мече Агрикаповомъ (Тэпгрикановомъ или Тегрикановомъ?) 
въ Песпяхъ Рыбникова, ч. II, стр. XXVI. Извлечете воткнутаго глубоко меча 
встречается также въ записанномъ нами ннгушскомъ вар!анте сказки о 
сыне медведя (стр. 782) и въ № 181, стр. 615.

6) Князь Иванъ спрашиваете свою жену, а потомъ и самъ Урусланъ 
спрашиваете, у девицъ, которыхъ нашелъ въ поле, есть ли богатырь его уда
лее. Подобный вонросъ задаете Хара-Хурмукчинъ своей жене.

7) Эпизоду о богатыре Ивашке Белой Полянице, который семь лете 
стережете, украйну царства Индейскаго, и съ которымъ Урусланъ вступаетъ 
въ бой, соответствуете борьба Иринъ-Сайна съ Арсланомъ. Исходъ боя въ 
дюрбютской былине другой: Урусланъ убиваетъ Ивашку, а Иринъ-Сайнъ кон
чаете примирешемъ и признатемъ во враге своего брата; какъ будто въ 
русской редакцш разказъ раздвоился, и копецъ дружелюбнаго окончашя и 
побратимства перенесешь на другое лицо, на Иванъ-князя, которому Урус- 
сланъ помогаете жениться на дочери Оеодулъ-змея, имеющаго пламенное 
копье, огненный щите. Г. Стасовъ въ своей статье, помещенной въ Вестнике 
Европы, сближаете Оеодула съ Джедай-ханомъ сказокъ Абакапскихъ Та
таръ; Капакъ Калешъ находить своего роднаго брата Ай-Долея среди изби- 
таго воинства и йдетъ добывать для него невесту, дочь Джедай-хана. Имя до
чери Оеодула змея—Кондур1я; ср. гондыръ, медведь по вотяцкп. Въ дюр
бютской былине Арсланъ если не помогаем, то даетъ совете, Иринъ-Сайну, 
какъ съ успехомъ совершить поездку за невестой; миеичесшй характер!, 
Оеодулъ-змея можно усматривать въ именахъ отца невесты другихъ мон- 
тольскихъ и алтайскихъ вар!антовъ—въ Галдунъ-Тенгире и Канкере-хане. 
Въ сказке объ Иване беломъ (Дет. русск. .тит., V, 8), которая на половину
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есть одинъ изъ эпизодовъ сказки объ Уруслане, Иванъ белый является, 
какъ и Арсланъ, роднымъ, а не „названнымъ“ братомъ безыменному герою, 
соответствующему Уруслану. Иванъ Белый соответствуешь одновременно 
и князю Ивану (для него безыменный герой, какъ Урусланъ для князя 
Ивана, добываешь невесту), и Ивану Белой Полянице (безыменный герой 
находить его также спящимъ, какъ и Урусланъ Поляницу). Сказка кон
чается темъ, что герой ея, женивъ брата князя Ивана, и самъ добывает?, 
себе невесту Семикрасу. Ср. съ Араномъ-Тайджи, который, освободивъ 
Алтынъ-Моко, добываешь себе невесту Очу-каракпшнъ, имеющую семь 
братьевъ.

Эти сходный черты русскихъ сказокъ объ Уруслане и Иване Беломъ 
съ северноазЬатскими наводятъ на мысль о единстве источника, изъ кото- 
раго те и друпя происходятъ. Какъ объяснить это сходство? Темъ ли, что 
нагни предки, живя на востоке въ Средней АзЬи, могли иметь общую ми- 
еолопю съ остальными племенами той первоначальной родины, и уходя на 
новыя места, унесли съ собою северносибирскЬя поверья и сказашя, или 
темъ, что они, придя въ южную РоссЬю, нашли’тутъ верования и сказашя, со
хранившаяся въ стране отъ ея самыхъ раннихъ насельниковъ, которые 
могли быть пришельцами изъ северном Азш; подобно своимъ иредшествен- 
никамъ, Готамъ и другимъ АрЬйцамъ, и Славяне, смешиваясь съ остатками 
отъ прежнихъ обитателей страны, многое могли отъ нихъ усвоить и такое не
что, чтб этими последними въ свою очередь было унаследовано отъ еще более 
древнихъ, и можетъ быть, самыхъ раннихъ обитателей. Въ сказке объ Урус
лане есть однако черты, указывающая на позднейшее заимствованье съ 
востока. Мы разумеемъ место о итицахъ-хохотуняхъ. Чтобъ достичь до 
царства Зеленаго царя, Урусланъ долженъ былъ добыть птицу-хохотуня; 
прЬехалъ онъ съ этою целью на указанное место; „ажно летитъ великое 
стадо птицъ-хохотуней да учали около дуба садитися крутомъ; посид4въ 
немного да сошли на землю да учали изметоватися красными девицы“. 
Ясно, что эти хохотуни те девы-лебеди, о которыхъ говорится, какъ въ 
нашихъ западныхъ сказкахъ, такъ и въ восточныхъ; въ алтайскихъ и си- 
бирско-татарскихъ сказкахъ эти девы называются ку-катынъ отъ словъ ку, 
„лебедь“, и катынъ, „жена“, почему г. Радловъ въ своихъ Proben и пере
водить ихъ везде Schwanfran. Эти-то ку-катынъ и явились въ русской 
сказке подъ именемъ хохотуней. На языке монгольскихъ сказокъ мне не 
встретилось термина, соответствующаго лебеди-деве, хотя этотъ миеическЬй 
образъ въ нихъ и есть; тЬмь не менее въ монгольскихъ сказашяхъ встре
чается имя Хонгъ-хотанъ; это имя одного поколешя (теперь такого поколенья 
въ северной МонголЬи, по впдимому, нетъ); Мунликъ или Минглпкъ современ- 
никъ Чингисъ-хапа, едва ли не пзъ миеологга попавшей въ исторЬю и имев- 
niin семь сыновей, считался родомъ изъ племени Хонгъ-хотанъ (Рашидъ- 
Эддинъ, Зап. Имп. Археолог. Общ., XIV, стр. 158); эти семь сыновей 
Мунлпка у Сананъ Сэцэна названы Долонъ-хонгхотанъ, то есть, „семь хонг- 
хотановъ“. Число семь напоминаешь созвездие Большую Медведицу, семь 
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звЬздъ которой, кажется, фигурпруютъ въ северно-азЬатской миоологш подъ 
видомъ семи лебедей. Вместо семи небесныхъ д4въ, представленпыхъ въ 
виде куколокъ па воротнике плаща у алтайскаго шамана (стр. 51), на нагруд- 
пикахъ тунгусскихъ шамановъ, изображенныхъ у насъ въ табл. XXVI, на
ходится изображенье семи лебедей изъ железа. Самое имя Хонгхотанъ можно 
принять за парную тавтологЬю изъ однозначущихъ членовъ: хонгъ, „лебедь“ 
но монгольски, хотанъ, „лебедь“ по остяцки. Ср. съ тунгузскимъ назвашемъ 
бубна хунктуунъ, а также съ алтайско-урянхайскимъ хамъ-хатынъ или 
камъ-хатынъ, шаманка. Въ куманскомъ словаре камъ-хатынъ переведено: 
incantatrix, „ведьма“, чтб несколько отдаляется отъ алтайско-урянхайскаго 
значенья. Нами на Кавказе записаны отъ Ингуша следующая показанья о 
ингушскихъ поверьяхъ: женщина-чертъ называется „гамъ“; она можетъ 
сделаться кошкой; когда она на кого-нибудь злится, у того коровы пере- 
стаютъ доиться, скотъ тощаешь, словомъ, гамъ жить тому на свете не даетъ. 
„Гамъ“ или „гамъ-сесшк“ (сесшк-женщина, то же, что татарок, катынъ) по 
ночамъ выдаиваетъ коровъ.—Въ сказке объ Уруслане враждебный силы 
носятъ назватя Белый Данила и Зеленый царь; въ Монголы встречаются 
формы съ эпитетами цаганъ, „белый“ (Цаганъ-ханъ, Цаганъ-дарихе, Цаганъ- 
убугунъ) и ногонъ, „зеленый“ (Ногонъ-дарихе). Урусланъ едетъ за желчью 
зеленаго царя (по монгольски было бы Ногонъ-ханъ); въ монгольскихъ сказ
кахъ герой ездить за сердцемъ и печенью (стр. 71) Мангыса, то есть змея; 
ср. съ именами змеи: татарок, джиланъ, чуваш, сьулэнь (ср. Зиланть въ соб- 
ственныхъ именахъ урочищъ въ Поволжье), монгольск. могой или могай. Въ 
нашихъ сказкахъ и книжныхъ сказашяхъ встречается миоическая птица, ко
торая называется Могуль, Нугай, Ногъ, Науй, Черногаръ; г. ВеселовскЬй сбли- 
жаетъее съ литовскою сказочною птицей wanagas, латышек. wanags, нЬмецко- 
прусск. gertoanax: апах вм. wanags, а также съ сербскимъ назвашемъ страуса, 
ной. По своимъ качествамъ и роли въ сказкахъ эта птица соответствуетъ мон
гольскому миеическому змею Мангысу или Ханъ-Гариде. Къ имени Ман- 
гысъ очень часто прибавляется эпитетъ хара, черный. Въ дюрбютской бы
лине объ Ирпнъ-Сайне Мангысъ является похитителемъ его отца и матери; 
въ сказкахъ кавказскихъ горцевъ Ногой обыкновенно является похитите
лемъ девицъ или женъ (см. Семеновъ, Сказкп и легенды Чеченцевъ, Вла- 
дикавказъ, 1882, стр. 12). Мангысъ иногда является въ виде птицы и носить 
на себе героя сказки по воздуху (№ 116). Образованье формъ Могуль, Нугай, 
Науй и ной гораздо проще объясняется искаженьями формы мангысъ, чемъ 
предположешемъ, что изъ названья страуса ной могли образоваться Могуль и 
Черногаръ. Имя Мангысъ является иногда именемъ поколений (см. стр. 11); 
поэтому имя Монголъ можно принять за варЬащю съ другимъ окончашемъ; 
чрезъ опущеше носоваго н получается форма могол, близкая къ Могуль; форма 
ногай близка къ монгольскому могай, „змея“, которое по значенью близко къ 
Мангысъ; Мангысъ въ сказкахъ иногда теряетъ носовое н и заменяется 
формой могусъ (см. стр. 378); въ якутскомъ могусъ, „обжора“ и „баснослов
ное чудовище“ (рукоп. списокъ якут, слов., сост. г. Евг. Борисовымъ). Заме*
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чательно, что Большая Медведица у двухъ соседнихъ народовъ, живущихъ 
на Оби, называется Иёхъ и Пенкъ (стр. 712). Образоваше формы Ноой и 
Ной изъ Ногой встречается въ именахъ алтайскими поколет® (см. стр. 2). 
Кроме эпитета „хара“, Мангысу придавался, по видимому, другой: сары, „жел
тый“; по крайней мере въ „Грамматике алтайскаго языка“ есть форма сары- 
мангысъ, „саранча“ (стр. 101). Переходъ монгольскаго мангысъ въ алтайскомъ 
въ моосъ подтверждаетъ пашу догадку о происхождеши окончашя киргиз
ской формы джалмаусъ изъ монгольскаго мангысъ.

Въ дюрбютской сказке герой называется Иринъ-Сайномъ; братъ, съ 
которымъ онъ вступаетъ въ бой по недоразумение, называется Арсланомъ; 
можетъ быть, были и таше вар!анты въ Мониши, въ которыхъ роли персо
нажей были переставлены, именно главный герой назывался Арсланомъ. 
Алтайская сказка объ Аранъ-Тайджи сближаетъ съ Иринъ форму Аранъ; 
выше мы привели также якутское Юрюнь, которое въ свою очередь можетъ 
быть сближаемо съ бурятскими, монгольскими и урянхайскими формами: 
Урунъ, Оранъ (см. прим. 50 къ гл. П и къ №№ 29 и 53 главы IV). Въ рус- 
скихъ заговорахъ встречается „змея Ирина“ (Зап. Имп. Р. Геогр. Общ. 
по Эти., т. II, стр. 486). Формы: сорень, сьурэнь, срень встречаются у Чу
вашей; такъ называется день, когда выгоняюгь изъ деревни чертей (Маг- 
нитсюи, Матер, къ объясн. стар. чув. веры, стр. 130—133). Не назывались 
ли сьурепями у Чувашей сами изгоняемые черти? Радуга по чувашски сьу- 
рень-киберъ (Золотництй, Чув. слов., стр. 75). Въ бурятскихъ призыватяхъ 
форма Юрюнъ, Йоренъ соединяется съ членомъ, означающимъ мать (стр. 821); 
это наводить на мысль, что и въ кпртнзскомъ сказочномъ имени Джеренше- 
шешенъ (въ алтайскомъ Джеренъ-чеченъ), второй члепъ шешенъ, чеченъ, мо
жетъ быть, значить не „мудрецъ“, а „мать“, шеше, чече. Въ примечатяхъ 
къ „Гесыръ-хану“ (№ 50) мы указали на сходство этого сказашя съ Иринъ- 
Сайномъ; другое имя Гесыръ-хана есть Джоро; ср. съ различными видами 
имени одного и того же лица въ книжныхъ сказашяхъ: Така-Джаранъ у Ра- 
гаидъ-Эддина, гЬке-Черянь въ Юаньчаомишп и Эке-Дзоро у Сананъ-Сэцэна; см. 
Труд. Вост. Отд. Археолог. Общ., т. XIII, стр. 227; въ техъ же примеча- 
тяхъ къ № 50 нами указано на существовате сходныхъ названй луны: jiry, 
jirie, äre, ireä, irri, era (Castren, Wörterverz. a. d. Samojed., S. 252). Племя 
Хотогайту считаетъ своимъ предкомъ Иринъ-Сайнь-Мергена Хунъ-Тайджи, 
ио другимъ показашямъ онъ называется Эрте-Сайнъ-Мергенъ Хунъ-Тайджи 
или Уланъ-Хунъ-Танджи (Оч., II, 25). Во второмъ случае вместо Иринъ 
стоить Эрте, какъ будто это вар!ац1я того же имени. Въ самомъ деле въ 
урянхайской сказке № 132 герой называется Ертене-Мергенъ, а самая 
сказка своимъ содержашемъ напоминаетъ несколько алтайскаго Иринъ- 
Шайна. Не заменялась ли форма Ерте формою Ерке? Ср. прим. 107 къ гл. 1, 
где съ именемъ хотогоитскаго предка сближается иредокъ Тайджгутовъ— 
Джерке-Лингъ-гунъ. Эрте-Сайнъ-Хунъ-Тайджи или Уланъ-Хунъ-Танджи, пре- 
докъ Хото-Гаиту; у Рашидъ-Эддина: Джерке Линъ-Гунъ, тайдж1утсюй пре- 
докъ, сынъ Хайду-хана. Сходными членами оказываются: Эрте и Джерке,

Уланъ и Линь, Хунъ и Гунъ, Тайджп и тайдж1утъ, Гайту и Хайду. У Са- 
напъ-Сэцэна (Shmidt, Gesch. d. Ost.-Mong., 375) на месте Хайду-хана въ 
родословной Чингнсъ-хана стоить Хаджи-Кулюкъ (Chatschi külük). Ср. урян
хайское ерень, онгонъ и чувашское йирихъ; въ именахъ зверей, встречаются 
воиервыхъ: ирей, „медведь“, урянх.; джара, дзара „ёжъ“ монгол.; вовто- 
рыхъ: jurex, „волкъ“, остяцк.; Ьрхэ, манчжурск., назвате чернаго зверя, по- 
хожаго на тигра безъ переднихъ ногъ, Захар., Мандж. слов., 197; ярха, 
„тигръ“ по манчжур.; джирихъ, джирки, чирки, тпрхи „бурундукъ“, монг.: 
urkä, ürgä, örgä, сурокъ по карагасски (Castren, Versuch, е. Koib. u. Kar. 
Spr., 87, 89). Между монгольскими именами голубя есть два—кугуль-джирны 
и кутуль-джирганъ.

От. ПалладШ въ Восточн. Сборнике, С.-Пб., 1872, т. I, в. 1, стр. 27, говоря 
объ Архаунахъ или Еркеунахъ, приводить имя ихъ главнаго божества Эр- 
кеунъ или Эрке. Некоторые памятники выдаютъ Архауновъ за хриспанъ 
изъ Монголовъ, друпе — за особое монгольское поколете. Не следуете ли въ 
этомъ Эркэ видеть Bapianin имени Бурханъ-бакши, который также почи
тается учредителемъ релипи? Можетъ быть, Эрке есть турецкое произно- 
iiienie слова бурханъ. Ср. Большая Медведица по монг. Долонъ-Бурхынъ, по 
урянхайски Джеты-Пурганъ ши Джеты-Урганъ; на уйгурскомъ, по видимому, 
Еди-Эркянъ (см. стр. 715). Ср. также монгольск. бурхель и алтайское джи- 
ракы, „винокуренный снарядъ“. Не къ тому ли же божеству Эрке отно
силось и выражете гурба-ердене, то есть, не было ли это сложное собствен- 
пымь именемъ божества? Форма ердене пли ертене встречается иногда въ 
такихъ сложныхъ: Нохой-эртене (стр. 322), Ертене-мергенъ (стр. 416), где 
объяснеше ея нынешнимъ смысломъ этого слова „драгоценность" оказы
вается неудобными. Имя Эрке-Хара (хара, бурятск., „месяцъ“) носить 
братъ Вана кирейскаго, подвергающшся гонешю со стороны последняго.

Место о единственномъ грешнике, котораго Иринъ-Сайнъ не можетъ 
освободить изъ ада, кроме указанной колядки въ Труд. этн. эксп. въ Зап. 
русск. край, III, стр. 481, ср. также съ другою, помещенною тамъ же на 
стр. 444. Въ „Голубиной книге“ царя Давида спрашиваютъ: какой самый 
тяжтй трехъ, и онъ отвечаете: „кто блудить съ кумой крестовыя, кто въ 
чревп сГмена затравливаете, кто бранить отца съ матерью“. — О душахъ 
умершихъ, сидящихъ на дереве, см. у Котляревскаго „О погребальн. обы- 
чаяхъ“, 189 п след., а также 197.—Ирпнъ-Саина въ утробе змеи ср. съ осе
тинскою сказкой объ Амиране (см. прим, къ № 43, вар. 6). Судьбу роди
телей Иринъ-Сайна въ плену у Мангысовъ, где они обращены въ пасту- 
ховъ, ср. съ сказкой о Ховугу (Оч. II, 175), съ нашими книжными сказашемъ 
объ Акире Премудромъ, а также со стихами о Eropie Храбромъ.

Къ эпизоду о Иринъ-Саипе, переехавшемъ черезъ хребетъ, привязавъ 
себя и коня къ стреле (стр. 473): Въ осетинскомъ сказаши о БатырадзЬ 
записанномъ Цораевымъ и напечатанномъ Шифнеромъ въ „Осет. текстахъ“ 
(Зап. Имп. Акад. Наукъ, т. XIV, кн. II, стр. 43—50), Батырадзъ влазитъ въ 
мортиру (думбара) и велите своимъ семи слутамъ выстрелить; такими обра- © ГП
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зомъ онъ перелетели черезъ городскую стену и очутился среди враговъ, 
которыхъ хотели истребить. Одинъ Осетинн старики по поводу этого места 
заметили: „Колу бы иметь въ то время мортиры, когда еще въ его моло
дости пемнопе имели ружья, сражались же большею частью лукомъ и 
стрелами“. Старикъ уверяли, что въ прежней редакцш Батырадзъ приказы- 
валъ сделать лукъ, который двенадцать быковъ съ трудомъ тащутъ, привя
зать себя къ стреле и выстрелить. Это место о думбаре можно объяснить 
такимъ образомъ: имя думбара въ старину означало необыкновенный лукъ, 
лукъ громовнпка; Батырадзъ приказалъ привязать себя къ стреле этого лука; 
виоследств)и имя лука было перенесено на огнестрельное оруд)е, по силе 
превосходящее всякое другое. Въ другомъ вар)анте Батырадзъ заставляетъ 
засадить себя въ пушку Бораты; переводчики поясняетъ: въ пушку фамийи 
Бораевыхъ. Но въ третьей осетинской сказке (Сборн. свед. о кавк. горд., 
в. V, стр. 15) именемъ Бораты называется оселъ, на которомъ едетъ Урыз- 
магъ. Если полная форма чувашскаго и татарскаго члена въ имени радуги 
киберь, купре была въ роде этого осетинскаго думбара, то чувашское назва- 
н!е радуги сьурень-киберь и друг. (см. стр. 744; .Золотницкий, Чуваш, слов., 
стр. 75) будетъ значить „лукъ Сьуреня“ (Джиреня?), „лукъ Сьувека“ или 
„лукъ Салавата“.

Птицу Зарынъ, свившую гнездо на дереве дзаке (стр. 431), ср. съ птицей 
Про, которая свила гнездо на теле Мисеръ-Улюка въ то время, когда онъ 
сиалъ (у Рашидъ-Эддина, Зап. Ими. Археол. Общ., XIV, 154).—Имя Хурмук- 
чинъ ср. съ киргизск. урмукче, паукъ. Укушеше паука, ужалеше змеи и 
ударъ молнги могли казаться сходными; га)ап па некоторыхъ турецкихъ 
языкахъ скорпюнъ, на другихъ змея.

Для сравнешя съ обрядомъ пострижешя Иринъ-Сайна приводимъ со
общенное намъ г. Григоровскпмъ остяко-самоедское предате: Въ давшя 
времена еще до русскаго подданства у Остяко-Самоедовъ были сильные 
люди, „пагатури“; эти пагатуры ходили воевать сосед!пя племена на лод- 
кахъ въ 60 гребей; лодки эти назывались анда. Предводителемъ войска 
(мютъ) были пагатуръ; его помощниками „тубутъ“ и „мадуръ“; это были 
какъ бы воеводы; остальное войско называлось мютегынъ-гулй. Пагатуръ, 
тубуты и мадуры были вооружены мечами, тэга, и луками, ындъ, со стре
лами, тысэ; на себя они надевали шлемы, квбзп ёкъ, колчуги, квбзи капбргъ, 
и латы, квбзи поркондъ; была у нихъ также бранная труба, пыбы. При 
каждомъ новомъ походе былъ обязателенъ обрядъ присяги. Для этой цели 
пагатуръ садился на что-то въ роде стула съ золотымъ или серебрянымъ 
плетеньемъ, который назывался „альтони кураи пбкусаръ“ (съ золотымъ 
плетеньемъ) и комдёи кураи пбкусаръ (съ серебрянымъ илетеньемъ); въ руки 
ему подавали ножницы, „сыдонёпа“. Тогда подходили къ нему поодиночке 
все тубуты, мадуры и все мютегинъ-гула; каждый становился передъ нимъ 
на одно левое колено, и пагатуръ, постригая человеку волосы на лбу и на 
затылке, ироизносилъ: невонджармондъ Номтъ верытымнекъ и менга юн- 
гольджимбакъ, „клянись, что Богу веруешь и мне повинуйся“. На эти слова
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присягавипй отвечалъ: невонджау Номтъ верытымнау и тента юнгольджил- 
бесъ, то-есть: „клянусь, что въ Бога верую и тебя послушаюсь“.

139. Шанъ-Дондубъ и Тамба Шанджи.

Ср. съ главой V Шиддикура (Этногр. сб., в. VI, стр. 35—40). Овдо- 
вевшй хаганъ, имевши! уже одного сына, вновь женился; новая жена так
же родила сына. Старшего сына звали Наранъ-гэрэлъ (лучъ солнца), млад- 
шаго Саранъ-герэлъ (светъ луны). Мать Саранъ-гэрэла, не желая, чтобъ 
ханстй престолъ достался Наранъ-гэрэлу, задумала погубить пасынка. Опа 
притворилась больною и упросила мужа приказать изжарить для нея сердце 
Наранъ-гэрэла. Тогда оба мальчика убегаютъ изъ родительскаго дома. До
рогой Саранъ изнемогъ; Наранъ похоронили брата и пргютнлся у отшель
ника, который усыновили его. Соседшй хаганъ во время орошетя полей 
ежегодно бросалъ въ озеро въ жертву драконамъ человека, родившагося въ 
годъ барса, и потребовали мальчика у старика; старикъ посадилъ мальчика 
въ пересекъ и замазалъ глиной, будто въ пемъ хлебное вино; когда хан- 
ск)е послы стали бить старика, мальчики сами выскочили изъ псресека и 
отдался ими. Его бросили въ озеро; за нимъ последовала дочь хагана, ко
торая полюбила его. Но царь драконовъ высадилъ ихн невредимо на бе
реги въ награду за пхъ великодуппе. Затени Нараин женится на девице 
и возвращается къ своему отцу; мачиха, истекая кровью, умираетъ.

140. Гумъ-ханъ.

Ср. съ дюрбютскою сказкой о царевичахъ, гонимыхъ мачихой, стр. 283, и 
съ киргизскою—о Гарыкуле, приведенною нами на стр. 813.

141. Два ббхб Комбу.

Вместо „Руссый“, вероятно, въ тексте стоить Орусь. Едва ли этому 
слову следуетъ давать тотъ смыслъ, который приданъ разказчикомъ; скорее 
тутъ нужно видеть архаическое слово. Поди изгнанникомъ Орусомъ скры
вается мнеическ)й изгнанники, изгнанники легендъ и сказокъ. Имя Уранга 
встречается съ окончаниями на апъ или ынъ: Урянхань, Арантынъ (стр. 
663); имя Уранга Солоны придаютъ Орочонами (см. стр. 22); не следуетъ ли 
здесь видеть переходи звука нг въ звуки ч? Сказка оби изгнаннике Орусй 
представляетъ вар)аптн сказки о Хунъ-гурогуне, где гурогунъ есть то же 
самое, чтб халхасское гуресуни, то-есть, зверь. Такими образомъ поди из
гнанникомъ кажется разумелся лесной зверь, медведь (хара-гуресу), и формы 
Хунъ-гурогуиъ, арантынъ, орочонъ, орусь суть назван)я этого зверя. Вы
ше мы указали, что вместо Рашидъ-эддинова Орусъ-инала, подносящаго 
ястреба Чингисъ-хану, у Сананъ-Сэцэна стоить Орочу-шигушей. Къ этому 
нужно прибавить, что Урянхайцы разказъ о подпесеши ястреба Чингисъ- 
Кайракану относятъ къ своему народу. Черта изгнанничества удержалась © ГП
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при имени Орусь, по видимому, и на запад!; въ монгольских! сказашяхъ 
есть лицо Бодонджаръ, который изгнанъ братьями, живетъ уединенно 
у ркки и занимается ловлей птицъ; у с!верно-кавказскихъ Татаръ-гор- 
цевъ есть разказъ о Бёдене, „русскомъ“ переселенц!, который ведетъ оди
нокую жизнь при подошв! Кавказа и занимается рыбною ловлей (Матер, 
для опис. мкстп. и плем. Кавказа, в. I, отд. II, стр. 27).

148. Тангылъ-мергенъ.
Ср. съ классическимъ миеомъ о Пеле!. Нелей принять, какъ бкглый 

иринцъ, при двор! царя Акаста; царица Астидааюя клевещет на принца 
передъ царемъ за отказъ вт> любви; Целей брошенъ на съ!ден1е кентав- 
рамъ, кентавры нападают на него; опъ въ опасности быть пожраннымъ и 
не находить своего ножа, который им!лъ особенную силу и быль дань ему 
1ефестомъ; ножъ этотт, быль выкраденъ въ то время, какъ Целей спали, 
царемъ Акастомъ и заложенъ подъ коровий пометь; кентавръ Хиронъ нахо
дить этотъ ножъ и подаетъ Пелею. Поел! того Хиронъ продолжает дру- 
жесюя отношептя къ Пелею и научает, какъ захватить морскую д!ву 
бетиду; д!вица эта въ рукахъ Пелея принимаетъ разные виды и паконецт. 
вновь принимаетъ челов!ческ!й. Съ нею Пелен приживаетъ ребенка, кото- 
раго мать ночью кладетъ въ огонь, чтобъ уничтожить въ немъ унаелкдо- 
ванное отъ отца смертное. Целей однажды замктилъ это и высказали по- 
рицате, поел! чего Оетида скрылась. Мальчика Целей отвезъ на восни- 
таше къ Хпрону, который кормилъ его мозгомъ медв!дей и вепрей и вну
тренностями львовъ (Preller, Griech. Myth., Il, 396). Маннгардтъ указывает 
вскользь на родственность этого миеа съ сказкой о „двухъ братьяхъ“ (Wald- 
und Feld-kult., S. 49). Другой разказъ о Хаеринъ-Хара-беко (№ 138) сво- 
имъ эппзодомъ объ ящик!, спущенпомъ внизъ по р!к!, представляетъ сход
ство съ сказкой о „двухъ братьяхъ“ въ ея монгольской редакцш (№ 49, 
вар. 2).

155. Мани-Ветыръ-ханъ и Харъ-Горёчи.
Ср. съ № lio и съ сказкой изъ Ганьджура, переведенной Шифнеромъ 

(Awarische Texte, въ Mem. d. Ac. des Sc. de St. Pet., VII ser., t. XIX, 
■Ai1 6, s. XXAI). Изъ двухъ сос!днихъ царей въ стран! Pantschala у ск- 
верпаго подданные богат!ютъ, у южнаго б!дн!ютъ; узнавъ отъ министра, 
что скверный царь обогащешемъ своихъ подданныхъ обязанъ дающему 
дождь Читраджапмк, сыну Наги (Nâga), живущему въ озер!, южный царь 
посылает волшебника похитить сына Наги; около озера живутъ два охот
ника Masûraka и Phalaka; по просьб! Читраджанмы Палака убиваетъ вол
шебника, которым вбилъ уже четыре гвоздя Khadira и прочитали закли- 
натя; за это сынъ озернаго царя ведетъ Палаку на дно озера, гд! онъ. по 
совкту одного rishi, отшельника, выцрашиваетъ себ! не промахпвающшея 

аркань. Царь скверной Панча.гы быль бездктенъ; по его молитвами бо- 
дисатва ВЬа4така1ра вступили въ утробу царицы, и она родила сына, ко
торому дали имя 8пйЬапа. Палака во время охоты находить отшельника, 
который 40 лктъ ировелъ въ пустын!; отъ него онъ узнаетъ, что на со- 
скдшй прудъ каждое 15-е число мксяца приходить МапоЬагй, дочь Друмы 
(Пгнта), царя Кытага. При помощи своего аркана, полученпаго отъ озер
наго царя, Палака ловить Маногару. Сопровождавппя дквицу Киннары раз
бежались; Маногара передает Палак! Scheiteljuwel (джинсу?), силой которой 
опа можетъ подниматься на небо; Палака передаетъ и дквицу, и ЗсйеНеЦпме! 
царевичу Судан!. Вельможа и советники отца Суданы хочетъ погубить царе
вича. Въ это время жители горъ возмутились; семь разъ царское войско ходило 
на ycмиpeнie, но возвращалось разбитое; вельможа совктуетъ царю, послать 
царевича, не давъ ему позволешя передъ от±здомъ видкться съ Мапога- 
1>ой; Судана передаетъ своей матери Scheiteljuwel Маногары и отправляется 
въ походъ; прежде чкмъ Судана достит до непр1ятеля, его усмиряет 
предводитель якшей (Яакзсйа), Панчала, посланный магараджей Висрава- 
пой. Якши окружили городъ мятежнпковъ; отъ крика слоповъ и лошадей, 
отъ шума и звона оружия и колесницъ сткны города пали и мятежники 
покорились и отворили царевичу Судан! городская ворота. Во время от- 
сутств!я царевича царь, его отецъ, увидклъ сопъ, будто коршунъ разорвалъ 
его животъ и унесъ его внутренности. Вельможа, врагъ царевича, дастъ 
царю злой совктъ—выкупаться въ крови сернъ и помазаться жиромъ не-че-' 
лов!ка, то-есть, демона: подъ демономъ же онъ разумклъ Маногару. Узнавъ 
о готовящейся участи, Маногара идетъ къ цариц! и иолучаетъ отъ нея 
ЭсЬейеЦшхе!; царь, выкупавппйся въ крови, ждет смерти Маногары; ее 
приводят, чтоб! убить, но она улетаетъ, оставпвъ у того самого отшель
ника, который научилъ Палаку изловить ее, кольцо для передачи Судан!. 
Царевичъ, вернувшись изъ похода и получивъ кольцо, отправляется искать 
Маногару. На пути къ ней онъ преодолквает препятсттая: двухъ бодаю- 
щихъ другь друга барановъ, ракшасу, желкзныя губы которой то раскры
ваются, то смыкаются, кипучш колодезь, черезъ который опъ долженъ пе
репрыгнуть и проч. Достигнута до города Киннарскаго царя, Судана уви
дклъ Кпннарцевъ, черпающихъ воду изъ пруда. Онъ спросилъ ихъ: „Зачкмъ 
вамъ такъ много воды потребовалось?“ Они отвкчали, что Маногара, дочь 
Киннарскаго царя, попадала въ руки человкка, и что человкческш запахъ 
долженъ быть смытъ съ нея. Судана отпускает въ сосудъ кольцо, по ко
торому Маногара узнаетъ о его прибыли. Они возвращаются на землю съ 
соглаыя отца Маногары. Ср. съ классическимъ миеомъ объ Орест!; Ифи- 
ген!я=Мапогара=Юсунъ; Агамемпонъ—отецъ Мапи-Ветыръ-хана; Калхасъ= 
Хара-эмчи. Вмксто обмывашя небесной дквы, осквернившейся отъ прикос- 
новешя къ людямъ, омовеше статуи Артемиды, оскверненной лрикоснове- 
шемъ чужеземцевъ.

Харъ-Горёчи ср. съ хара-гуресу, „медвкдь“. Джетыкулъ ср. съ Итыгиль, 
который въ киргизской сказк! достаетъ для шайтана дочь Тохтамышъ- © ГП
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хана (Зап. Геогр. Общ. по общ. геогр., I, 526 и прим, къ № 36). Это пред- 
пр!япе исполнено, какъ въ сказкахъ о семи братьяхъ, добывающихъ не
весту (см. № 36); въ русскихъ вар!антахъ добываемая невеста оказывается 
лебедью-девой. Въ № 110 Тунгъ-Каратты-ханъ обращается въ крысу, подъ 
видомъ которой портитъ доспехи у Джюсунъ-хана; въ Ганьджурф помощь 
царевичу оказываютъ якши; ср. урянхайск. джаксы, „летучая мышь“ (стр. 
162). Имя Джюсунъ въ № 110 носить враждебный герою ханъ, въ № 155 
Юсунъ имя небесной д^вы. Ср. также съ Езенъ-Зулхаръ въ аварской сказке 
(Awarische Texte, S. 94; Сб. свед. о кавк. торц., в. 2, стр. 39). Энизодъ о 
крысахъ записанъ въ городе Хотанк въ VI в. китайскими монахомъ Сюань- 
цапомъ (Риттеръ, Землев. Азш, Восточный Туркестанъ, русск. перев. Гри
горьева, в. 1, стр. 67 и след.; Liebrecht, Zur Volkskunde, S. 13). Хунну 
сделали HainecTBie на Хотанъ; царь помолился царю крысъ, и въ ночь 
крысы изгрызли доспехи у Хунну. Друпя хотансыя легенды: Первымъ ца- 
ремъ и родоначальникомъ хотанской династии быль богъ Биджамынь или 
Бишамынь; Будду Хотанцы называли Биджи-фо (ср. съ Мечинъ, назвашемъ 
Плеядъ). Первое заселеше Хотана связывается съ бФгствомъ одного князя 
изъ соседняго царства, который ослФпилъ сына царя и былъ изгнанъ 
(ср. съ № 48, вар. а и 0. РФка прекращаете течете; духъ дракона рФки, 
подъ видомъ женщины, выходить на сушу и требуете себе мужа вместо 
прежняго, который умеръ; МгЬву, рГшившшся на самопожертвовате, въез
жаете въ рФку верхомъ на лошади (ср. съ № 182); лошадь изъ воды выно
сить барабань въ знакъ того, что МгЬву принять въ число боговъ и сталь 
патрономъ города; барабань былъ вывешенъ на городскихъ воротахъ и из
давать звуки, когда городу угрожало вражеское naniecTBie (ср. съ собакой 
Тибетскаго царя Шидургу, Алтанъ Тобчи, стр. 24, и съ собаками Гомбугура 
въ № 83, вар. а). БуддШстй храмъ въ ХотанФ былъ построенъ между двумя 
скалами, который назывались „бычьи рога“ (см. о Буханоине, стр. 264). 
Статуя будды, которую везли изъ Кашмира, остановилась въ ХотанФ и не 
хотела двинуться дальше (ср. съ № 83). Одинъ павильонъ при дворце но
сили назваше „Семь Фениксовъ“; ср. Долонъ-Хонгь-Хотанъ. Хотанское ска- 
заше о крысахъ давно уже сближаютъ съ египетскимъ разказомъ Геро
дота (II, 141) о царЬ-жреце СеоосФ или СееонФ (Sethon), которому кры
сы помогли прогнать царя Арабовъ Сеннахерима; предшественники Се- 
оона былъ слФпой царь Anysis, который былъ изгнанъ изъ Египта eeion- 
скимъ царемъ Сабакономъ и 50 лете скрывался въ болоте, пока Сабакосъ не 
оставили Егицетъ добровольно, услышавъ во снФ приказаше собрать всехъ 
жрецовъ и разрубить ихъ по животами. РанГе Аниз1я царствовали царь 
Микеринъ, который совершили насшне надъ своей дочерью и похоронили 
ее въ пустой статуе телицы; царица отрезала руки тФмъ, которые передали 
царевну ея отцу (кн. II, гл. 131; ел. съ прим, къ № 84).—Имя девицы: „де
вятью девять восемьдесятъ одну задачу решившая“ ср. съ русскою свадеб
ною пФснью, въ которой молодецъ благодарить девицу за рФшеше шести 
(или семи) загадокъ и въ заключете говорить: „а и быть тебе, девица, за 

мною да и жить со мною“ (Матер, для ист. и стат. Симбир. губ., изд. 
Симб. стат, комитета, в. VI [1867], стр. 72).

160. Боро болджохаинъ туджи.
Ср. съ сербскою сказкой о неверной матери (Jagic, Archiv für Slavi- 

sche Philologie, t. I, S. 273); вместо бокширго—курица; вместо майма-хуня 
(въ другихъ вар!антахъ, вероятно, стоить Китаецъ) Жидъ. См. у Аеанасьева, 
VIII, № 26 и Оч., II, 163, № 21. Конецъ монгольской сказки (обманъ при 
дФлеже наследства) ср. съ венгерскою сказкой о Garabonczás diák’h (Jagic, 
Archiv, t. IV, s. 625); Garabonczás diak ездить на драконе, подъ видомъ 
котораго скрывается девица, обращенная въ этотъ видъ своею мачихой. 
Въ сибирско-татарскомъ Bapiasn-h (Radloff, Prob., IV, 477) мальчики бро
шены въ ящике въ воду; старшаго (по указанно птицы) избирают потомъ 
въ цари. Арабстй вар!антъ изъ Мосула помещенъ въ Zeitschr. d. Deutsch. 
Morgenl. Gesell., В. XXXVI, H. II, S. 238; вместо майма-хуня Жидъ; стар
шей изъ братьевъ избирается въ цари по указашю птицы.

166. Мальчикъ съ ушко.
Ср. Аоанас., II. Р. С., в. V, № 21 и Поэт. Воззр., II, 767. У Векен- 

штедта (Wendische Märchen und Sagen, S. 95) о Till Eulenspiegel’e.

168. Аргата-Унюгъ.
Семь волковъ, приморозившими хвосты, ср. съ поверьями о Б. Медве

дице, представляемой въ виде семи волковъ на цепи.

176. Хангавай.

Имя это въ рукописи г. Адр1анова было иногда написано Хангамай, 
также какъ въ следующей сказке Кирвесъ иногда было заменяемо формой 
Кирбесъ. Хангавай ср. съ вогуличскими: а)йонгобъ, „луна“, б) анкобо, на- 
звате какого-то (медвежьяго?) праздника.

179. Человеческая голова.
Г. Михайловыми напечатана чувашская сказка: Мать поочередно по

сылаете своихъ трехъ дочерей за водой, п когда оне приносят воду, не 
впускаете ихъ въ домъ до тФхъ поръ, пока не получить соглаая выйдти 
замужъ за роднаго брата. Младшая не соглашается на требоваше матери и 
уплываете въ лодке; за нею гонится обыда (ведьма); лодка садится на 
мель; пролетаюте воронъ и сорока; беглянка просить ихъ полететь на ея 
родину и сказать ея роднымъ о ея положеши, но воронъ и сорока отказы
ваются. Кукушка летитъ по просьбе девицы къ ея брату и велитъ ему за
колоть краснаго быка въ жертву богу Херле-сьирю; тогда лодка съ девицей© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 924 —

двинулась вновь по pint (Спиридопъ Мпхайловъ, Чувашсые разговоры и 
сказки, Казань, 1853, стр. 29—49).

181. Хэрэкъ-Кирвэсъ Хэмрэ-мергенъ.

Г. Адр1ановъ записали въ Б1йскомъ округе Томск, губ. отъ русской 
крестьянки сказку о Корост!;: Царсмй сынъ подслушиваетъ разговоръ трехъ 
девицъ и женится на младшей; жена родить ему трехъ золоторукихъ маль- 
чпковъ, но Ягишна подменяете ихъ котенкомъ, щенкомъ и „сыномъ Ко
ростой“; царе к! ft сынъ велите заключить ихъ въ бочку и кинуть въ море; 
бочку прибпваетъ къ острову, Короста вышибаетъ ногами дно у бочки. 
Ъдутъ мимо купцы; Короста прячется на корабль, прйзжаетъ ко двору 
царскаго сына, подслушиваетъ разказъ Ягишны о трехъ золоторукихъ маль- 
чикахъ, находящихся въ заточен! и у медведя въ нор!., освобождает!, ихъ, 
обманывая медведя, и приводить мальчиковъ къ матери. Царсшй сынъ 
узпаетъ объ острове и живущей на немъ матери съ тремя мальчиками, воз- 
вращаетъ ее въ свой домъ, а Ягишну приказываете разстрклять на воро- 
тахъ,—Въ другой сходной сказкк, записанной г. Адр1ановымъ тамъ же, герои 
называется Иваномъ, крестьянскими сыномъ. Короста вместо желкзнаго 
оленя и оруж!я Толонъ-Арыкъ-Дархана достаете борова-серуна и кота, ко
торый по столбу ходить; въ вар!антахъ у Аеанас. (в. VI, № 68) добываются 
въ одномъ самомелющая мельница и котъ, ходящгй по золотому столбу, въ 
другомъ волки, который находится на ошанк, на острове Буян!, въ треть- 
емъ молочная р4ка. Объ Иван!, крестьянскомъ сынЬ, у Аеанас. (в. VIII, № 
9), совскмъ другой сюжете: Онъ три года но обкту служите даровыми пе- 
ревозчикомъ и возвращаете царю похищенную у него дочь. Короста ср. съ 
летописными Коростенъ (Искорость); легенда о взятш Коростена Ольгой 
разказывалась также о город!; Хирсова; этотъ городъ г. Брунъ сближалъ съ 
замкомъ Хоросъ-Керменомъ близь Азова (Брунъ, „Неудачи, осада Азова“ 
въ Зап. Одесс. общ. ист., VIII, стр. 6 и 19). Въ другихъ сказкахъ выши- 
бан!е дна бочки ногами приписывается Збуть Збутовичу; сынъ Ильи-Му
ромца, вступаюшдй съ ними въ бой, носить имя Борись Збутъ-королевичъ. 
Збутъ ср. съ Соботекъ, Чеботокъ, прозвищемъ самато Ильи Муромца по за- 
явлешю Лассоты.

Г. Барсовым!, записана сказка о самобратахъ Борис! и Гл!б!: Царь, 
подслушавъ разговоръ трехъ девицъ, выбираете третью, похваставшуюся 
золотою и серебряною ступней. Одна баба обратила царицу въ утку, а на 
ея мксто поставила свою дочь. Утка, подхвативъ слюну царя во время его 
охоты, родить двухъ мальчиковъ, самобратовъ Бориса и Гл!ба. Царь при- 
глашаетъ ихъ къ себ! на шгръ, мачиха убиваете ихъ (Древ^. и Нов. Россия 
1879, № 9, стр. 403). Ср. русстя назвашя растешй: семибратная кровь. 
Hypericum perforatum; оно же—заячья кровь, зелье святоянское, и зелье св. 
Ивана, lohannisblut, herbe de St. Jean, herbe a milles trous, chasse-diable 
(Анненк., Бот. Слов., 1878, стр. 172). Въ 1оакимовской летописи, въ исторщ
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о двухъ гонимыхъ князьяхъ, отецъ ихъ названъ Борисомъ Даниловичемъ, 
а жена его, мачиха молодыхъ князей—Святохной.

Въ другихъ русскихъ сказкахъ имя Борись встречается съ отмкннымъ 
отъ предыдущаго содержашемъ. Въ одной южно-русской (Труд. этн. эксп. 
въ зап. русск. край, II, № 76, стр. 290) находится имя Тремсинъ-Борисъ. 
Только что рожденный, онъ былъ унесенъ орломъ въ гнездо; его находятъ 
три брата и даютъ ему имя Тремсинъ (тремъ сынъ) Борись. Начало сказки 
сходно съ н!мецкимъ сказашемъ о Вольфъ-Дитрих!, котораго унесла вол
чица (Liebrecht, Zur Volkskunde, Heilbr., 1879, S. 463); добытый изъ ея норы 
охотниками, онъ былъ взять въ замокъ и получилъ прозвище „Волкъ“ (ср. 
съ примем, къ гл. IV, къ № 55 и 37 прим, къ HI гл.). Другая южно-русская 
сказка (Труды этн. эксп. въ Зап. русск. край, II, № 86, стр. 337) разка- 
зываетъ о Тромъ сын!, не называя его Борисомъ; начало сходно. Мать 
закопала дитя; Боте, Павло и Петръ оживили его; отсюда и „тромъ сынъ“. 
Ср. въ Оч., II, 176 съ оживлешемъ Ховугу тремя девицами п у Мапгардта, 
Germ. Myth., 42 и 57, съ индейскимъ миоомъ о Ribhus, иногда представ- 
ляемомъ въ числе трехъ и съ пемецкимъ о ельбахъ, создающихъ изъ костей 
съеденной коровы новую корову. Этимолопя имени Тремсинъ сближаете 
сказку о Борис! съ классическпмъ миоомъ объ Opion! (трогатро«; Preller, 
Griech. Myth., I, 371); одпнъ изъ трехъ отцовъ—Гермесъ. Добываше меча 
находится въ ингушской сказке о медвкжьемъ сын! (см. стр. 782). Ср. также въ 
Труд. этн. эксп. въ Заш-русск. край, II, стр. 7 и 11. Тромъ ср. съ Торумъ, гро- 
мовпикъ по остяцки, торумъ медвежонокъ по урянхайски; аз!атская форма 
Хурмустенъ-ханъ также соединяется съ числомъ три (см. прим, къ № 79).

Борись и Глебъ кузнецы спасаютъ юношу, убегающаго отъ зм!я; самого 
зм!я запрягаюте въ плугъ и проводятъ по земл! борозду, которая и доселЬ 
называется Зилевымъ валомъ (Буслаевъ, Истор. Оч., II, 107). Въ другихъ бег
ство приписывается Коршбуры Попелюху (Драгомаповъ, Малорусск. нар. 
предашя, 262), Ивану Попялову (Аеанас. Ск., в. II, № 30), Сучеике (Тр. 
этн. эксп. въ Зап. руссшй край, II, 255 и 263). Борись и Глебъ Паликопы 
сжигаютъ снопы у ткхъ, кто работаете въ день, ими посвященный (Аеанас., 
Поэт. Воззр., I, 479); ср. съ подобными же повкрьемъ о Кирпк! и Улит!. 
Въ заговор! (Труд. этн. эксп. въ Заи.-русск. край, I, в. 1, стр. 127, загов. № ТО) 
имя Борысъ стоите рядомъ съ двумя другими Дынысъ и Лывко (отъ ихъ 
крови текутъ три реки; ср. съ Борис—тень). Можете быть, порчу имени Бо
рись представляете также имя: Персидсюй царевичъ (Труд. этн. эксп. въ Зап.- 
русек. край, т. II, стр. 195). Буслаевъ (Ист. оч., II, 114) цитируете сказаше 
о томъ, что въ городе- Переяславл! чтили камень, лежавшш у потока за Бо
рисомъ и Глебомъ; ср. предашя о Переяславе (Карамзинъ, I, прим. 471) и 
Переяславце (Макаровъ, Русск. Пред., М., 1838, стр. 75). Шора Нотмовъ въ 
своей „Истор1и Адыгейск, народа“, Тифлисъ, 1861, стр. 125, сообщаете черкес
ское предаше о княз! Хатожуко, который велитъ удавить двухъ братьевъ 
Жанъ-Боримаса и Жанъ-Борисхана, племяиниковъ князя Шужля, скрывав
шихся съ своими аталыкомь въ пещерахъ и ущельяхъ. Шуяйя хочетъ от© ГП
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мстить за смерть племянниковъ и приглашаетъ Хатожуко будто бы на пиръ 
къ себе; гости собрались, но Хатожуко случайно не нрйхалъ, и князю Шу- 
ж(я удалось убить только любимца Хатожукова Созирахо (Сосрыко?). Жена 
Шуж1я такъ оплакивала свою погибшую въ усобпцахъ родню: „Ахъ, Жанъ- 
Боримасъ, ахъ, Жанъ-Борисханъ! Куда васъ дену для защиты отъ страшнаго 
смертоубШства! Васъ взяли въ пещеру ущелья Урди, кормили какъ лошадей 
или быковъ, но откормнвъ, зарезали острыми ножами“. Не память ли это 
о медвежьемъ празднике? Имя Борисъ встречается въ былинахъ объ Илье- 
Муромце; такъ называется его сынъ, съ которымъ онъ вступаетъ въ бой. 
Киреевск., Песни, в. I, отд. I, № 4: Борисъ Козловъ; № 5: Бориско; № 6: 
Збутъ-Борисъ Королевичъ; въ № 1: Татарченокъ; „кабы мать твоя не кума 
была“, говорить ему Илья,—стр. 2; въ отд. IV, № 1: Нахвальщина; ср. чу
вашек. хвель „солнце“; № 2: Сокольничекъ-Нахвальпичекъ. Рыбниковъ, т. 
1, стр. 75: Сокольничекъ; мать Сокольника Латышрка; т. II, стр. 349: Соколь- 
никъ; ,мать Сокольника Семигорка баба Владымерка. Сокольникъ ср. съ 
Скиломъ Геродотовой скиеской легенды о братоубшетве (IV, 78,80); сагылъ, 
Якутск, „лисица“, дзайгылъ, дюрбют. альтйскй волкъ, шакалъ на Кавказе 
особый видъ волка; у Грековъ въ Крыму скили, домашняя собака (Конда- 
раки, Опис. Крыма, т. I, ч. II, стр. 17). Въ другихъ былинахъ эпизодъ о 
борьбе отца съ сыномъ разказывается о Сауре Ванидовиче и его сыне, 
Киреевск., Песни, в. 2, стр. 113, и о Сауле Леванпдовиче и его сыне, ibid. 
(Саула ср. съ Савл1емъ Геродотовой легенды, IV, 76). Сходно съ тою же 
былиной разказывается другая, где противникомъ Ильи является Жидовинъ, 
хотя последит за сына Ильи и не выдается. Имя Жидовинъ встречается 
въ „Беседе трехъ святителей“ спареннымъ съ другими членомъХорсъ: „Два 
ангела громная есть: елленскш старецъ Перунъ и Хорсъ-Жидовинъ — два 
еста ангела молшпна“. Хорсъ „Беседы“ не есть ли верая Бориса былины 
объ Илье Муромце? Не было ли имя сына Ильи Муромца сначала парными 
Хорсн-Жидовппн, ио другому произношешю Борисъ-Жидовипъ и не сохра
нились ли въ народной памяти только те вар!анты, въ которыхъ это 
парное имя распалось на своп члены, вместе съ чемъ и утратилась 
память о томи, что Жидовинъ также сыпь Ильи Муромца? Не отголосокъ 
ли того же спарпвашя слГдуетъ видеть въ летописномъ извести о Борисе 
Жидиславиче, воеводе Андрея Боголюбскаго? Личныя имена древней Руси: 
Жидпславъ, Жпдята, можетъ быть, указываютъ, что форма жпди не явилась 
на Руси только после знакомства съ Евреями, а обязана своими происхож- 
дешемъ до-ар!йскому Mipy южной Росши. Жидовинъ встречаемъ какъ проз
вище Анбала, убгйцы Андрея Боголюбскаго (по поводу его летописецъ вспом
нили убйцу Глеба Горясера).Въ одномъ’старинномн русскомъ сказаши Еги- 
петскш царь Таврило Черкасски! заказываетъ доктору Жидовпну приготовить 
отраву для епископа 1оакима Александр1йскаго; епископъ выпиваетъ отраву 
безъ вреда, а Жидовина разрываеть отъ простой воды, которую въ томи 
же сосуде подали ему епископъ (рукопись прошлаго века, принадлежащая 
Д. Н. Садовникову).
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Въ сказаши о Тарсее-Жидовпне имя его сына, убитаго имъ, Малха 
ср. съ именемъ вечнаго жида, Малха, который иногда замещается Маркомъ 
(luden Maren; Веселовсшй, въ Ж. М. Н. Пр., 1880, шли, 86). Въ болгар- 
скомъ эпосе Влькатинъ или Вукашинъ спорить о короне съ Урошемъ; 
Марко-кралевичъ, сынъ его, высказывается за Уроша; спасаясь отъ отца, 
онъ слышитъ голоси; „Беги вн церковь, Марко!“ (Безсоновъ, Волг, песни, 
33). Ср. съ кабардинскими предашемъ о Хетаге, котораго спасаеть крики: 
„Беги въ леей!“ (Сбори. свед. о кавк. горц., в. Ш, 30); место, где 
скрылся Хетагъ, получило имя Бираги дзенджи цагатъ, то-есть, волчьей го
лени. Бирагъ—волкъ по осетински; вирагъ, yiparn—по осетински Еврей; это 
имя встречается, кажется, только въ пословицами; более употребительно 
для Евреевъ другое имя: дзутъ (Шифнерн, Осет. тексты, вь Зап. Имп. Акад. 
Науки, т. XIV, кн. П (1869), стр. 11, пословица № 83 п стр. 15 и 22). Ср. 
выражешя: жпды-ураги (Зап. югозап. отд. Русск. Геогр. Общ., I, 1873, стр. 
32 — 33), Juda warag въ древпе-саксопскомъ Heiland’e, Джеты-уругъ, 
Джеты-каракше, Итъ-Баракъ, состояние въ борьбе съ Огузъ-ханомъ, „бы- 
комъ-царемъ“ (Зап. Имп. Р. Археолог, общ., т. XIV, стр. 18—19).

Эпизодъ о битве отца съ сыномъ есть также въ сказке объ Урус- 
лане Залазаревиче (см. прим. 36 къ гл. Ш и стр. 913). О Хонтхотанъ, 
кроме указанной тамъ цитаты, см. также Труд. Пек. дух. мисс., IV, 193; 
Schmidt, Gesch. d. Ost-Mong, 64. У Абульгази вместо Хонгхотанъ стоить 
Кунукмаръ, Qongqomar (Саблуковъ, стр. 51; Desmaison, Histoire d. Mogols 
et. d. Tatares, 1874, p. 54). Хонги по монг. „лебедь“, хотунъ „госпожа“. О ле
беди, жене шамана Одюгэ, см. стр. 24; Хоринсше Буряты женитьбу на ле
беди приписываютъ своему предку Хоридою, и поютъ о немъ: хонгъ шобунъ 
горбултай хосупъ модонъ сэркгэтэй ширунъ сули эсэкгэтэй алунгъ гова 
экгэтэй Хоридой, „носивпый фамилпо Хонгъ, имевппй коновязью дерево 
березу, отцомъ Ширунъ-сула, матерью Алунгъ-гову, Хоридой“. По тому 
же сказаны« Хоридой, Б улагатъ и Экиритъ вышли изъ морской пены и усы
новлены шаманкою Асойханъ-одегонъ, обитавшею вместе съ двумя род
ственными поколГшями Атагатъ и Хатагитъ. По другому предашю, эти 
три брата дети Буханоина и Буданъ-хотунъ. (Памяти, кп. Иркут, губ. 
1881 г., стр. 164—189). Сл. стр. 672 и 734.—Ловлю ребенка, выходящаго 
изъ воды въ № 181 ср. съ бурятскими сказашемъ о шаманке Асуйханъ 
(стр. 824).—Наблюдете надъ искалеченною мышью, наводящее на целеб
ную траву, см. въ № 84 (стр. 343).

Приводимъ случаи совпадешя корня жпди, гедп и пр. съ числомъ семь: 
а) Въ сибирскомъ rapianie известной сказки о хитромъ воре, записанном!, 
г. Адр1ановымъ въ Бгйскомъ о. Томск, губ., Яшка-пгутъ обманываетъ семь 
разбойниковъ (ср. киргизск. Джеты-Каракше, Б. Медведица); въ малорусскомъ 
BapiaHTh вместо семи разбойниковъ стоить „Жиды“, б) Поговорка: „На всякаго 
м!рянина по семи Жидовиновъ“ (Даль, Послов., 149). в) Въ песне-, жидомиръ 
давить семь детей (Шейнъ, Русск. пйсни, стр. 244, № 8). г) Въ детской пе
сенке (ibid., стр. 52, Д» 91): „0едька-воръ, укажи нами дворъ на семи вер- © ГП
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стахъ?“ Дворъ на семи верстахъ также у Соловья-разбойника (КирЬевскШ, 
Песни, IV, прилож. XI; Рыбн., II, 332) и у Маришки (Киреевск., в. II отд. I, 
п. 7, стр. 69). д) Въ немецкой датской песик Judde замещается чрезъ sieben; 
(см. стр. 864). е) Въ сербской молитве противъ нежита семь или семьдесят!, 
ангеловъ, которые, кажется, отожествляются съ самимъ пежитомъ (Ж. М. 
Н. Пр. 1863, кн. 1, стр. 11). ж) Въ сказашяхъ о св. Peoprie царь Дад1анъ 
пикете, по славянскимъ и латипскпмъ вар!аптамъ семь подвластныхъ царей; 
по мусульмапскимъ семьдесять князей (Кирпичниковъ, Св. Георпи и Eropiíl 
Храбрый, въ Ж. М. Н. II., 1878, дек., стр. 280). з) Гедиминъ, князь Литов- 
ckíü, имклъ семь сыновей. По одной легенде онт. былъ конюхомъ литов- 
скаго князя Витеня; въ заговоре съ его женой онъ убилъ его; по другой 
кн. Вытенецъ былъ убитъ громомъ; жену его взилъ рабъ его, конюппй Ге- 
дымапикъ (Антоновичъ, Очерки ист. вел. кн. Литовскаго, 1иевъ, 1878, стр. 
39). и) Сидимонъ, родоначальникъ дворянской грузинской фамилш Эристо- 
выхъ, есть старппй изъ семи сыновей Осибагатара (Сб. свед. о кавк. горц., 
в. V, ст. Пфаффа, „Мат. для ист. Осет.“, 58—61). i) Городъ Оеодощ’я въ 
Крыму въ древности называлась Ароабоя, что па языке Алановъ будто бы 
значило „семь боговъ“. У Осетпнъ арвдзавда, „громовой ударь“ (Сбора, 
свед. о кавк. горд., вып. IX, ст. Гапева: Суевкр^я и предразс. Осетпнъ, 
стр. 29). Палласъ объясняли аланское имя крымской Оеодост изъ кистин- 
скато нарк чтя: наг, семь и dada, отецъ. Шора Ногмовъ (Ист. Адыг, нар., 
78) говорить, что у Кабардшщевъ сохранилась память о бое Мстислава 
Тмутараканскаго съ Редедею; въ память о тибелп Редеди поется песня на 
свадьбахъ, во время жатвы и на другихъ сборпщахъ съ припевомь „о Ри- 
дадя!“ Редедя могъ припомниться автору по его собственному соображение, 
но есть п друпя показашя (Сб. свед. о кавк. горц., в. 2, отд. 3, стр. 4) о 
томъ, что у Кабардинцевъ существуете припевъ „оридада!“ Въ Сибири на 
ИртышФ и на юге Томск, губ. и теперь существуйте русскдя свадебный 
песни съ припевомь: „уредиди!“ У Убсинскихъ Хотоновъ къ песнямъ при- 
пкваютъ: „джаарай!“ у Хам1йскихъ Туркестанцевъ: „аире!“

Первый членъ въ эпитете „самобраты“ встречается въ выражешяхъ: са- 
мовилы (есть и семь вплъ), Самородъ въ русскнхъ былипахъ. Въ южно-сла- 
вянскомъ встречаются формы: Юдо жемская (Вс. Миллеръ въ Ж. М. Н. 
Пр., 1878, дек., 253—259); Симеонъ Юда въ галицкой поговорке (Зап. 
Русск. Геогр. Общ. по эта., II, 299), Szimon Juda въ чешской (Зап. Русск. 
Геогр. Общ. по этн., VI, 287). Не былъ ли этотъ корень уже знакомь жи- 
телямъ восточной Европы до приняпя христаанства пли даже до прихода 
сюда Арыцевъ? Въ русскомъ встречает, формы: Семикъ и Семпчпха (см. 
прим, къ № 21), семь Семюновъ; въ южпо-русскомъ заговоре „Семеново 
гнездо“, въ которомъ лежитъ Оленова змея (Труд. этн. экс. въ Зап. русск. 
край, т. I, в. 1, стр. 121). Форма юдо встречается п отдельно; въ болгар- 
скомъ Юдинсюй царь (Ж. М. Н. П., 1878, дек. 253—259); ср. Жидигянъ 
Едихань, где послкдшй членъ иногда толкуется народомъ: „царь“. Въ 
южпо-русскомъ заговоре: Юдо п Юдыха (Труд. этн. эксп. въ Зап.-русск. 

край, т. I, в. 1, стр. 85): Юдо приравнивается заговоромъ къ лпеячному 
вцьмачу, Юдыха къ вщьмк; не памекъ ли па поверье о ведьмахъ, портя- 
щихъ мксяцъ или похищающими пхъ на Васильевъ вечеръ? Самородъ 
встречается только въ отечествахъ богатырей: царь Кумбалъ Самородовпчъ 
(Песни Киреев., в. 2, стр. 108); царь Кунгуръ Самородовичъ (ib., 113). 
Река Смородина не есть ли только женская форма того же имени? Въ 
реке Смородине тонете богатырь Добрыня; въ другихъ случаяхъ Сморо
дина сменяется рекою Почай: ср. гибель Василия Буслаева отъ „морской 
пучины“ (Аеанас., в. I, № 11). Имя Почай перешло, по видимому, на зем 
ныя реки; о речке Почайпе близь Нижняго Новгорода есть народное по 
верье, что опа передъ кончиной Mipa выйдете изъ береговъ и затоните 
Нижшй (Храмцовсшй, Крапай оч. ист. Нижн. Новгорода, т. II, стр. 13). 
Второй членъ имени Самородъ, то-есть, Родъ, встречается отдельно въ 
древнихъ памятнигахъ и ставится рядомъ съ рожаницами, то-есть, съ 
семью звездами. Въ былинахъ объ Оникк вместо смертельной реки или 
пучины является Смерть; у Рыбникова (I, 465) Оника встречаете: „чудо“. 
Г. Ждановъ (Тыевск. Универе, пзвест., 1881, марте) сближаете былину объ 
Оникк съ раиказомъ о смерти Святогора; примкриваше гроба есть п въ 
одной татарской сказке (Radloft', Proben, VI, 71), где въ гробь ложится 
Акъ-Кббокъ, противники Киданъ-хана. Съ русскими загадками о смерти 
(Садовн., Загадки, № 2027 и след.) сходны загадки о репейнике (№№ 839 
и 842); въ числе пазватй этого растешя (Carduus) естг. между прочими 
„мордовникъ“. „царь Мурате,“; оно же называется дЬдовпикъ, татарипъ. 
По татарски оно называется шайтанъ-таягы, „чортова палка“, по вотяцки 
кый-боды, „посохъ“ пли „батогъ змеи“; по черемисски шайтанъ-шоар- 
бондо, „посохъ чорта“. Не находится ли съ этими въ связи выражеше 
„мертвецъ“ въ загадкахъ о громе? Вдень „само“ встречается также въ 
соедпненш съ членомъ рыг въ имени самарыга; такъ называется большой 
рябой коршунъ; чтобъ отыскать „разрывъ-траву“, захватывайте детей са- 
марыги и запираютъ; тогда мать приносить траву (Зан. Русск. Геогр. Общ. 
по этн., II, 26). Ср. съ вотяцкимъ поверьемъ о травь улыбъ (см. стр. 773). 
Форма арыгъ часто встречается въ татарскихъ сказкахъ: Алтынъ-Арыгъ, 
Ай-Арыгъ; Кунь-Арыгъ; ср. также съ киргизскими Джеты-Уругъ (см. стр. 
720). Разрывъ-трава въ другихъ местахъ называется „спрыгъ-трава“. Ср. 
спорыши, спарижи, шпарышъ, парышъ, Polygonum aviculare (Анн., Ботан. 
Слов., 263); польск. sporysz, Gerniaria glabra; оно же zabie gronka, малорос. 
rpiMb (ib., 166); спорынья, споришь, Sclerotium clavus (ib., 320); спрыгъ, 
Epilobium angustifolium (ib., 132). Въ киргизскомъ испарикъ, Delphinium 
(ib., 123). Съ растешемъ Asparagus officinalis также соединяются назвашя: 
громовой камень, hroniek (ib., 53). Въ одномъ старинномъ травпикк гово
рится: „трава зимарте очень бела, сорви ее и брось на воду, то опа противъ 
воды поплывете,“; следовательно, ей приписывается то же, что п „разрыт.- 
траве“ (Забелинъ, Ист. русск. жизни, П, 276). Движете противъ течешя 
встречается въ осетинскомъ поверье объ одномъ созвкздш или звезде (см. © ГП
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стр. 733) и въ Алтанъ-Тобчи (стр. 28) о трупе царицы, падь которою на- 
сыпанъ потомъ холмъ Темиръ-Олху. Въ мусульманскими сказашяхн о Со
ломоне итыцй Силургу приписывается доставлеше тапира. У Ерымскихъ 
Татаръ чортъ достаетъ для Соломона „Джемире“. Сюлейманъ-Пейгамберь, 
могущественный и богатый владетельный князь, жиль въ замке. Его не
счетный стада барановъ пасли наемные работники. Однажды въ числе про- 
чихъ онъ напялъ въ пастухи чорта, не зная того, конечно. Задолго до 
условленнаго срока ленивый, а можеть быть, и черезчуръ хитрый работник’!, 
является къ Сюлеймапу-Пейгамберю и просить разчетъ за все отработан
ные дни. Требоваше работника было странно и непонятно для хозяина: 
д!аволъ просилъ за свои труды „веру“. Сюлейманъ недоумевали; въ этомъ 
затруднен® онъ обращается къ зверями. Въ княжескихъ чертогахъ пере
бывали все сильные зверинаго Mipa, но никто не могь помочь ему. Только 
маленький ежики (кирпи) далъ ловк® советь; хитрець предложить царю 
послать чорта отыскать и поймать Джемире. Царь такь и сделали. Одура
ченный чортъ и по сей день бродить по свету и не можеть никакъ изло
вить эту Джемире. На вопросъ записывателя сказан®: „что такое Дже
мире?“ Татаринъ ответили, что это не духъ, не д!аволъ, не святой и не богъ; 
сказали только, что Д жемире является на землю 12-го марта и прпноситъ съ 
собою тепло. Отъ Джемире зависите также волнеше воды и колебаше земной 
коры (зап. г. Калачевыми въ Алуште).

Упоминаемый на стр. 613 восьмичашечпый (сагысъ-аяклу?) конь, мо
жете быть, следовало перевести восьминопй (сагысъ-аяклу; аякъ и „чашка“, 
и „нога“).

182. Кумюсъ-ИргэпЪ.
Ары, второй члени въ женскихъ именахъ ср. съ Арыгъ, часто встре

чающимся въ женскихъ именахъ. Алтыни-Ары ср. съ Алтыпъ-Арыгъ (Mel. 
asiatiq., t. Ill, 1. 4, S. 412). Отче-Ары ср. съ Очы-Каракшинъ въ сказке у 
Радлова (Proben. I, 421). Въ сказкахъ Минусинск. Татаръ Ütjün-Areg, дочь 
Usüt-chan’a, принимающая видь черной лисицы; ее бичуетъ Комдей-миргенъ 
(Mel. asiat., t. Ill); ср. съ поверьями о бпчеваниомъ бурундуке; бурундуки 
по урянхайски корюкь.

184. Тызынъ-богатырь.

На другомъ нарйч® произносится Тыгынъ. Поверья о пришеств® бй- 
лыхъ людей есть у Гиляковъ (см. Сибирская Газета, 1882 г., № 13, Ст. 
„PyccKie колокола у Гиляковъ“) и у Корейцевъ (Русск. Вести., 1882, февр., 
ст. Вс. Крестовскаго, „Очерки Южноуссур. края“, стр. 782). Въ гиляцкомъ 
вар!анте разказъ о сожительстве съ белыми людьми женщины, оставшейся 
отъ вымершаго племени, ср. съ местомъ о Хопчжи-харэмъ-емегенъ на стр. 
387. Корейсшй разказъ связываете „бйлыхъ людей“ съ свиньями. Белый по 
монгольски цаганъ, свинья гахай.

186. Боско.

Ср. съ дюрбютскою былиной объ Иринъ-Сайне (№ 135). Сходиыя черты: 
1) поездка за невестой, у отца которой пируютъ женихи (въ Иринъ-Сайне 14, 
въ Боско 9); 2) поездка богатыря по трудному порученпо отца невесты; 
Иринъ-Сайнъ едети освобождать скованнаго верблюда, Боско розыскивать 
Гунтурунтая, стараго друга отца невесты; 3) поездка съ целью возвращен!я 
уведенныхъ въ плени лицъ: въ Иринъ-Сайне это отецъ и мать его, въ 
Боско его жена. Подобно Иринъ-Сайну, Боско убиваетъ своего против
ника и его женъ. Противники Иринъ-Сайна называется Мангысъ; протиг- 

' никъ Боско—Арджиманъ-Джарджиманъ, родомъ Тунгусъ. По видимому, Тун- 
гусь въ этой сказке не есть имя племени, а есть миеологическая форма въ 
роде Мангысъ, Тенгисъ, Чингисъ (см. прим, къ Л» 50): подъ именемъ Тун
гусъ, можно думать, разумелось у Якутовъ многоголовое чудовище, людоедъ. 
У Монголовь есть поверье о большой собаке Тапгутъ-иохой; первый членъ 
Тангутъ не есть ли то же, что и Тунгусъ, только съ другими окончашемъ; 
и монгольское Мангысъ въ бурятскомъ принимаете другое окончите и 
превращается въ Мангытъ. Появ.тен1е формы Тунгусъ въ качестве имени 
племени можете быть отнесено къ позднейшему времени; встретивь чужое 
племя, Якуты могли дать ему имя, съ которыми они уже привыкли соеди
нять поште о чемъ-то враждебномъ и страшномъ. Подобный примерь 
прбдетавляетъ бурятское Мангытъ, „змей“, которыми Буряты обозначают 
теперь Русское племя. Риттеръ говорить, что Буряты Русскихъ зовутъ Мань 
или Мангутъ; по Гмелину Мангутъ или Мунгутъ ругательное слово; по 
Палласу Буряты Русскихъ зовутъ Кара-Мангутъ (Риттера, Землевед. Аз®, 
V, Забайкалье, 141). Подобно Бурятами и Калмыки Казанскихъ Татаръ на- 
зываютъ Мангысъ или Мангытъ (Небольсинъ, Хошоутовск. улусъ, 15). О по- 
добномъ же значети слова Уранга см. прим. 13 къ гл. I. Народи, извест
ный нами подъ именемъ Урянхайцевъ, самъ себя называете Тува, но на 
первый вопросъ: кто ты такой? Урянхаецъ отвечаетъ обыкновенно не Тува, 
боясь быть не понятыми, а Уранга, то-есть, называете себя именемъ, кото
рое этому народу даютъ соседи, Монголы. Едва ли не въ томъ же роде 
народный имена Иштякъ, Черемпсъ (не вар!ац1я ли формы Переметь?), 
Ноогай; по характеру соединяемыхъ представлен® Иштякъ у Башкиръ и 
Киргизъ то же, что Уранга у Монголовь. У Вотяковъ Ногой то же, что 
русское чудь, у Чеченцевъ Ногай въ роде нашего Кащея (см. прим. 36 къ 
гл- III). Некоторый сказан®, соединенный съ именемъ Русь (стр. 962), 
кажется, позволяют предполагать, что и это имя, прежде чймъ оно было 
усвоено нашими племенемъ, прилагалось къ нему соседями, какъ бранное. 
Можеть быть, въ этомъ же направлен® следуете исправить мнете г. 
Буслаева, высказанное пмъ по поводу имени: Чудь, Обры, Половцы и пр.

Изъ „тонгусъ“ чрезь выпадете носоваго н получается форма „тогус“, 
которую и встречаемъ въ применен®, по видимому, къ Б. Медведице у Па- 
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чинскихъ Татаръ; высшее божество у нихъ называется или Джеты-кудай 
(то-есть, „семь боговъ“; это, можетъ быть,—то же, что Джетыганъ [Б. Медве
дица], где второй членъ гань замкнень редупликащей перваго) или Тогозъ- 
кудай, то-есть, „девять боговъ“ (русск. переводъ Землевед. Asin К. Риттера, 
т. IV [дополнешя къ Ш тому], стр. 574; Castren’s Vorlesungen ub. d. Fin
nisch. Mythologie, 8. 14). Не есть ли зпачеше семь и девять, придаваемое 
теперь формами джеты и тогузъ, позднейшее, возникшее уже после того, 
какъ люди привыкли эти формы соединять съ созвкз.иями, въ которыхъ 
насчитывали семь и девять звездъ? Что было какое-то девятпввездное по
читаемое созвЬзд!е, на это указываюсь северноаз!атск!я поверья. Въ руко- 
писномъ якутскомъ словаре Порядина говорится, что Якуты различаюсь 
две Б. Медведицы; одну называюсь Аррангась, а другую—Туйтусъ-Арран- 
гасъ, то-есть, Тунгусскою Б. Медведицей. Вероятно, Тунгусъ тутъ не эпи- 
теть, а собственное имя. Монголы, подобно Якутамъ, кроме семи звЬздъ 
Большой Медведицы, почитали еще друпя девять звездъ. Банзаровъ (въ Учеп. 
Зап. Казанск. Унпверс., 1846, Ш, 73) говорить: „Не менке были почитаемы 
девять большихъ звездъ, который соответствовали девяти тепгр!ямъ. О нФ 
имели на людей одинаков же влгяше, какъ и семь старцевъ“ (то-есть, Б. 
Медведица). У Алтайцевъ также есть какая-то другая Медведица—Итъ- 
Тидыганъ. При той очерчеиности, однако, которою отличается Б. Медве
дица, это созвФздае едва ли могло подать поводъ къ счисленцо до девяти. 
Не составлялся ли изъ девяти звЬздъ Орюнъ, о которомъ сказашя Север
ной Азы путаются съ сказаньями о Б. Медведице? ВслЬдсппе этой пута
ницы и имя, придававшееся Opiony, могло перейти на Б. Медведицу; тогда 
потребовалось для согласованы съ числовыми зпачешемъ имени присчиты
вать къ числу семи еще два. Это дополнен1е семи до числа девяти заметно 
въ поверьяхъ п сказан¡яхъ Северной Asin. Въ сказке Минусинскихъ Та
таръ (Mel. asiat., III, Heb. die Heidensag. d. Minuss. Tatar, v. A. Schiefner, 
379; Эти. сб., IV, 115) упоминаются два ворона, которые свили гнездо на 
семп листвеиницахъ, стоящихъ на Железной горе (см. прим. 12 къ гл. III); 
ни принося тъ извЬстае о смерти Джедай-хана. Ср. о Хурюкшуте, стр. 104. Въ 
одной изъ пашихъ былипъ рядомъ упомянуты: семь братьевъ Збродовичей (ср. 
семь братьевъ Грядовичей; Рыбн., I, 75), два. брата Хапиловы (КирФевск., 
„ПФсни“, 1,45). Киргизское поверье семь звездъ Б. Медведицы ставить въ со- 
отношеше съ двумя светлыми звездами Дракона (см. стр. 711 и Оч., II, 125). 
Въ татарскихъ и монгольскпхъ сказкахъ (а также и въ южно-русскихъ) бога
тырю нередко даются две собаки, которыя въ монгольскпхъ сказкахъ иногда 
называются Асьгръ-Басыръ. Не представлялась ли иногда Б. Медведица бога- 
тыремъ-охотникомъ, а двФ звезды Дракона ея собаками? По алтайскими 
повкрьямъ, при дверяхъ Ерлика стоять собаки; по бурятскимъ и монголь- 
скимъ повфрьямъ, онъ высылаетъ ночью двухъ пословъ; эти Ерлпкэвы 
послы, напоминающее двухъ собакъ индейскаго Ямы, вероятно,—тф же две 
собаки мпеическаго богатыря. Важность числа семи, какъ на востоке, такъ 
и на западе, довольно известна. Происхождеше этого уважешя относится 

къ самому отдаленному времени, къ началу ассирШской цивилизации Гео
графическое распрострапеше этаго этно графи ческаго явлешя также обшир
но; кроме передней Asin, оно простирается на всю Европу и на всю се
верную Аз1ю. ЧФмъ внушено это уважеше къ числу семи? Въ древнФЙ- 
Ш1гхъ предашяхъ передней Asin мы находимъ число семь связанными съ 
семью планетами, но едва ли въ этихъ предашяхъ заключается ответь на 
заданный вопросъ. Еслибы почиташе числа семи возникло отъ почита- 
шя семи планетъ, то какъ объяснить распространенность этого почига- 
1пя на всю Сибирь? Вл!яшемъ ассирШско-халдейской цивилизащи? Но 
вопервыхъ, влящя, которыя этотъ м!ръ могъ производить на востокъ, 
могли только совершаться путемъ проповедничества и торговыхъ сношенй, 
следовательно, при посредстве единичныхъ силъ, обширный же струп рас- 
пространешя иовФрш и легендъ посредствомъ массовыхъ переселешй про
ходили въ обратномъ направлены; вовторыхъ, на сФверФ Сибири мы ви- 
димъ стоящ1’я въ связи съ почиташемъ числа семи повФрья сильно укоре
нившимися въ народпыхъ вкровашяхъ, связанными съ туземною обряд
ностью, такъ что появлеше ихъ вслФдстгйе внФшпяго вл!яшя трудно до
пустить (см. Эти. Сборп., IV, 60; ст. Третьякова въ Зап. Русск. Геогр. Общ. 
по общ. геогр., II, стр. 429 п 433; у Иславпна въ его книге „СамоФды“, 
С.-Пб., 1847, стр. 117: самоФдскш Уэсако имФетъ семь лпцъ). Мы замЬчаемъ, 
что число семь здФсь часто связывается съ представлешемъ о Б. МедвФ- 
диц-Ь; не тутъ ли и нужно искать начало иочиташя этого числа? Припи
сывая это начало планетамъ, приходится думать, что до открытая планетъ 
не было и этого почиташя; однако сибирсше инородцы, не выдФляюшде 
планетъ изъ ряда неподвижныхъ звФздъ, кроме Венеры, уже питаюсь это 
уважегпе къ семи. Къ тому же трудно допустить, чтобы столь замечатель
ное, столь рфзко выдающееся созвФз.це, какова Б. Медведица, не отразила 
своего в.ияшя на творческую деятельность ума первобытнаго человека. 
Грозовое явлеше, солнце, луна и недосягаемое звФздное небо съ господ- 
ствующпмъ на немъ скверными созвкзд1емъ — вотъ были, вероятно, первые 
элементы почпташя; культъ планетъ явился уже позднее, съ развитаемъ 
наблюдешй. Настоящее число планетъ, извкстныхъ древнпмъ, было не семь, 

. а пять; къ нпмъ присоединялись солнце и луна, и только тогда составлялось
число семь. Уже эта неоднородность заставляетъ сомневаться, чтобы число 
планетъ послужило основашемъ для священныхъ „семи“. Чаще всего въ 
сказкахъ и повкрьяхъ встречаются числа: три, семь и девять. Принимая 
за исходную точку семь планетъ, чкмъ объяснить почиташе числа три? 
Если же допустить участие созвФздш въ образованы понятий о чпслахъ, то 
почиташе трехъ легко объяснится тремя звездами пояса Opiona. У Финскихъ 
и Тюркскихъ племенъ первоначальная система счисленья была семиричная; 
то же самое было и въ венгерскомъ языке (Vambery, Die primitive Gui
tar des turko-tatarisches Volkes, Leipz., 1879, S. 115; Hunfalvi, Ethnographie 
von Ungarn, S. 154). Узбеки трехъ ханствъ п теперь еще для „восьми“ 
употребляюсь выражеше „двумя менке десяти“ и для „девяти“ —„однимъ © ГП
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nenie десяти“. Это свидетельствуете, что почиташе числа семи или важ
ность его у этихъ племенъ свопмъ началомъ восходить къ эпохе образо- 
вашя числовыхъ представлений. Въ одномъ аккадскомъ отрывке, переведен- 
номъ у Ленормана (Etudes accadiennes, III, 130), вероятно, слфдуеть подъ 
семью злыми богами, нападающими на месяцъ, видеть семь звездъ Б. Мед- 
дведицы. Въ сЬверно-аттскихъ сказатяхъ есть намеки на враждебность 
этого созв4зд1я къ месяцу. Поводомъ къ нападетю семи боговъ въ аккад
ской легенде чуть ли не быль какой-то напитокъ; ср. съ сказашемъ о Бур- 
ханъ-Бакши.

Число семь часто замещается девятью; ср. у насъ въ № 4: у Маны 
то 7, то 9 сыновей; у Хазаровъ по Массуди было 7, по Эль-Истахри 9 судей; 
(у Качинскихъ Татаръ подземными м!ромъ правятъ девять Ирль-хановъ; 
Castren, Finn. Myth., 147). То же самое замечается въ арйскихъ по- 
в4рьяхъ; ср. между прочимъ у Мангардта (Mannhardt, Germ. Myth., 146, 
160 и 161) то семь, то девять городовъ, въ которыхъ Индра или Вритра за
пираете воду. Число семь часто является въ сказании о родопачальникахъ 
человеческаго племени. Такъ, семь предковъ чсловГческаго рода насчиты- 
ваютъ Якуты (Middendorf, Sibir. Reise, В. IV, Th. II, Lief. Ill, S. 1602), 
EiiHceficKie Остяки (Третьяковъ въ Зап. Русск. Геогр. Общ. по общ. геогр., 
II, 422), Буряты (стр. 216); семь предковъ племени въ сказашяхъ: осетин- 
скомъ о семи или девяти сыновьяхъ Оси-багатара (Сборн. св^д. о кавк. 
горд., в. V, стр. 58—61), албанскомъ о семи сыновьяхъ Clemens’a, родо
начальника поколотя Klementer, и семи сыновьяхъ Detali Bratosi, родо
начальника поколотя Kastrati (Hahn, Alban. Stud., S. 183 и 188) и гру- 
зпнскомъ (Brosset, Hist, de la Georgie, p. I, 1. I, p. 16 n 218). Халдеи или 
друпе аборигены, положивипе свои доисторическая легенды въ основаше 
ассирийской цивилизащи, вероятно, до почиташя иланетъ поклонялись уже 
Большой Медв4диц±, которой и теперь еще въ скверной Азш приносятся 
жертвы (см. стр. 80; Д. Банзаровъ въ Учен. Зап. Каз. У нив., 1846, III, 73, 
говорите о жертвахъ Большой Медведицы 'у Буряте) и чтили число семь. 
По монгольскому сказанпо, раздклеше Моиголш на семь хошуновъ про
изошло послЬ Чингисова потомка Харасанца-Цзалаира (Гересандза-Дже- 
лаиръ), у котораго было семь сыновей. Харасанца Цзалаиръ ср. съ Кара- 
санъ-Талай-ханъ у Радлова, Prob., I, 424.

Эпизодъ похищешя жены Боско Тунтусомъ ср. съ сказкой Абаканскихъ 
Татаръ о Канъ-Тонгус4, похищающемъ сестру у Картага-мергена по имени 
Канъ-пурканъ (Radloff, Prob. II, 500). Канъ-пурканъ ср. съ Бурганъ-ганъ, 
именемъ семи небесныхъ д’Ьвъ (стр. 51). Имя девятаго богатыря на пиру 
Сигирь-уола-темиръ-силирденъ ср. съ Тенгри-ху-Темпръ-боко въ сказаны 
о Иринъ-СайпЬ. Тангара-ула по якутски „сынъ неба“; такъ Якуты зовуте 
волка. Pall. Zoogr., I, 36. У Шмидта было какое-то калмыцкое сочинеше, 
вт, которомъ описывался пиръ Чингисъ-хапа съ 9 брлбками (юсунъ орлбкъ); 
Шмидтъ приводить имена этихъ орлбковъ (Schmidt, Gesch. d. Ost-Mong., 
s. 381). Не следуете ли въ этомъ видеть указашя на то, что некоторый 
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черты сказашя о ЧингисЬ зашли въ него изъ сказки о мпеическомъ Чин- 
rnct, которая, можетъ быть, разказывалась въ родЬ дюрбютской объ Иринъ- 
Сайнк (гдЬ также перечисляются пируюпце женихи) или въ родк якутской 
о Боско? Имя Боско ср. съ Бузукай въ № 84; это имя пастуха; по Petit 
de la Croix Есугай, имя Чингисханова отца является подъ формами: Ре- 
soukai, Pisouka, Mysuka, Jesuka (Oppert, Presb. Iohannes, 96). Съ обычаемъ 
отдавать известную часть убитаго звкря проезжающему лицу ср. сказаше 
монгольское о ДобомергенЬ (Труды Пек. дух. миссш, П, 25).

187. Богачъ Боилытъ и бЪднякъ Бордо.

Еренкылъ ср. джиренхбль (№ 48, вар. е), Арахолъ или Арахагупъ-дой 
(Арахы нашего № 43, вар. а), темпымъ сугцествомъ, причиняющими лунныя за- 
тметя (Нилъ, Буддизмъ, 64), Карагула (стр. 371 и 427), Джиркылъ (стр.762), 
а также съ алтайскимъ арсулъ-айу, „левъ“, ходзенскимъ дзаргуль, манд- 
журск. дзарху, Canis alpinus, Pall (Маакъ, Пут. по Уссури, I, 107), djerkul, 
idem (Radde Reise. I, 60). Arendjula, въ татарск. сказкахъ южной Сибири 
эпитете богатырской лошади (Castren, Versuch е. Koib. u. Karag. Spr., 77). 
Окончате кыл, куда, джула ср. съ назвашями змки на татарскихъ napini- 
яхъ, приведенными въ прим. 14 къ гл. III (стр. 744), къ которымъ еще 
можно прибавить чувашское сьулань (духъ Сьулаиь, по повЬрью Чувашъ 
Симб, губ., покровительствуете, женщинамъ; Мальховъ, Симбирск. Чуваши, 
Казань, 1877, стр. 12) и тунгусское kulin (Castren, Grundz. е. Tung. Spr., 
ПО). Въ якутской сказк^, вкратцЬ изложенной въ Изв. Вост.-Сиб. Отд. 
Геогр. Общ., т. ХШ, № 3, стр. 37, Юрюнгъ-Уоланъ есть сынъ неба, спу- 
стившйся на землю.
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Дополнения н;ъ тексту,
Къ глав* I.

Сооки и шуточный характеристики инородческихъ родовъ (сооковъ).
(Записано г. А. Адр1ановымъ въ 1881 г,).

У Тюркскихъ и Финнскихъ племенъ, населяющихъ южную часть Си
бири, Алтай, каждый народъ въ тбсномъ смысле, каждое нарбч!е, делится 
на роды, поволФтя—cöök (кость), которые ведутъ свое происхождеше отъ 
какого-либо общаго предка. Исторбя каждаго рода хранится въ нредашяхъ, 
въ настоящее время уже перезабытыхъ и живущпхъ въ памяти немпогихъ 
стариковъ. Каждый родъ имеетъ свое назваше, большею частно по предку: 
всЬ члены одного рода, хотя бы они и не знали другъ друга, считаются 
братьями, родными и потому не могутъ брать женъ изъ своего рода. При встрет ь 
другъ съ другомъ, инородцы предлагают). первый вопросъ—какого сёека, кости, 
и если окажется—одного и того же, то они держатся какъ родные, помо- 
гаютъ другъ другу, меняются вещами или и совсемъ ихъ дарятъ и вообще 
не отказываютъ пи въ какой просьба, обращенной сородичемъ. Между ро
дами всегда сушествуетъ известный антагонизмъ и соревнование, которое 
выражается, напримеръ, при борьба, при бегахъ на лошадяхъ, при добыче 
звЬря, орбховъ и т. д. Одержавший верхъ становится предметомь гордости 
цблаго рода. Впрочемъ, мне не довелось ни разу убедиться, чтобъ этотъ 
антагонизмъ переходилъ во вражду между родами. Проявлеше этого антаго
низма лучше всего выражается въ техъ пгуточпыхъ или бранныхъ характе- 
ристнкахъ, который сочиняетъ одинъ родъ про другой. Во время иутешествт 
я записывали, эти характеристики, когда мне удавалось выпытать ихъ. За- 
мЬчу при этомъ, что ихъ сообщали всегда съ крайнею неохотой, точно боясь 
этимъ обидеть какого-либо родовича, и безъ сомпбшя, сообщали Mut бо- 
лЬе невинный характеристики, ничего не упоминая про оскорбительный и 
рбзк)я. Я приведу ихъ здбсь веб въ переводе о. Василя Вербицкаго, лю
безно нринявшаго на себя этотъ трудъ.

1) Сёёкъ Камръ обитаетъ по р. Мундыбашу, большому правому при
току Кондомы (ниже устья р. Тёльбесъ), а также на степи по р. Kant. Пре

дате разказываетъ, что Ойроты, проходя съ огнемъ и мечемъ, встретили 
народъ, который переваренную пищу кладетъ себе снова въ ротъ; подиви
лись они ихъ младенческой простоте, побудившей начальника Опротовъ 
произнести „калар!“ (останется). Съ тбхъ иоръ Калары и остались целы 
отъ погрома. Про нихъ говорят).: Кабырга jepie кар ¡укпас (букву j чер
невые татары произносить какъ русское ч), Каларга мал зукпас „на косо- 
гор-б енбгъ не держится—у Каларъ скотъ не ведется“.

2) Сёёкъ Шор—самый распространенный, занимает), почти все тече
те Кондомы. Онъ разделяется въ свою очередь еще на три сёёка: Карашор, 
Сары-шор и Узутъ-шор. а) Кара-шор (давппй поводъ назвать чиновнику 
одну изъ волостей ио р. Кондомъ Карачерскою). Про нихъ разказываютъ, 
что однажды проголодавшееся охотники добыли щуку; такъ какъ народу 
было много, и утолить голод), всехъ щукой было не возможно, то налили въ 
котелъ побольше воды, въ надежде на уху. Но снимая котелъ съ огня, 
они его опрокинули. Съ техъ иоръ и говорятъ про Кара-шоровъ: Шардынг 
тори шортам Mini—„эхъ, ты, Шор—щучья уха". Кабырга jepie калба коп, 
алы шорбию jooKu коп „на косогоре родится много калбы (черемша— 
Allium msinum), а у Шоровъ много разговоровъ“. Ыгитанынг тубу .¡ок, 
езерЫт кажы .¡ок, „у Шоровъ (тоже, впрочемъ, и у каларовъ) штаны 
безъ втокъ (безъ дна), а ебдла безъ лукъ“. Карасу кайнадып каймагын j¡ген, 
сваривши ключевую воду, кушали сметану“ [то-есть, нбну на воде), в) 
Узут-шор—этой, родъ живсть въ верпгинахъ р. Кондомы (Карачерская 
вол.), а также въ системе р. Пызаса (Чегоралъ) и въ улусе Кузедеевскомъ 
(Кондомско-Бежбоятов. вол.). Про нихъ говорятъ: Узут агажыныт ара- 
зында одургап сынгырып табышкан, „сидели въ кустарникахъ бузины, и 
находили другъ друга но свисту“, с) Сары-гиор—по р. Кондоме. Объ этой 
кости не удалось записать.

3) Челей (белей) составляетъ самостоятельныя волости Коидомско-Елей- 
скую по р. Кухтене близь села Салтонскаго и Мрасско-Елейскую по р. 
Мрассу, а также входить въ составь частно Карачерской вол. по рр. Кон
доме, Кылдашу, Актине и Ндрапу (Актропу). Про нихъ говорятъ: уелейдт 
jepi jem, састапуабал, то-есть, у „Челеевъ земли нбтъ, а если и есть немного, 
то она хуже болота“; или: ¡елтгрек jepie кар зукпас, зелейге мал зукпас, 
то-есть, „на мысу снегъ не держится, а у Челеевъ скотъ не ведется“.

4) Четибер (jeri6ep) образу етъ самостоятельную волость Кондомско- 
Итиберскую по степи, близь села Салтонскаго, а также по рр. Кондоме, 
Ндрапу и Мундумашу. Про эту кость говорятъ: jemmu апшак терезг та- 
лашкан jepi чок jemi6ep, то-есть, у „Четиберовъ, спорившихъ о шкурахъ семи 
медведей, земли нетъ“.

5) Карга образуетъ самостоятельную волость по Мрассу при устье р. Ан- 
заса и чаейю входить въ составь Кондомско-Елейской вол. по р. Мунже. 
О нихъ не записано.

6) Табыска—по рр. Чумышу, Бахте п Межену, пишутся Тагабской 
волости. Тас табыска сасууртлуг, сагалак немтг, тос саадактыг, тобан © ГП
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азыктыг! Олду тууза одус Заштынг ертпезгн, кыс тууза кырык jaгumынг 
ертпезгн, то-есть, „О, вы плешивые Табыски, живупце въ болоте, питающ!еся 
сагалаками (маленькая усатая рыбка), сражавшееся берестяными луками, 
берупце съ собою въ запаси хлебную пыль (труху)! Если у васъ родится 
сыпь, то пусть не живетъ долее 30 летъ, а если дочь, то 40 летъ!“ Такое 
заклинаше произнесли Ойроты *).

7) Каран (переделано изъ карам -жадный)—живутъ въ улусахъ Кузе- 
деевскомъ и Подкатунскомъ на р. Кондоме, Копдомско-Бежбоятовск. вол. 
Про нихъ говорить: Казаныт mecKepi аскан, то-есть, „варили пищу поди 
котломъ“ (чтобъ никто пе видали). Казаныт уступе заба тушкен, то-есть, 
„упали на котелъ“ (схвативт, руками, чтобы никому пе дать) 2).

8) Кызыл гая сёёк (Красная гора)—по р. Мрассу около устья р. Ко- 
бырзу составляюсь Кызыльскую вол. Про эту кость говорить: Кызыл ет 
талажып mam аразына кысталышканар, то-есть, „споря о красномъ мясе, 
стеснились между камней“.

9) Кобгй—образуете Кив1йскую волость по р. Кобырзу.
10) Кыйбык—въ улусе Часовпиковскомъ, близъ леваго берега Кондомы 

(Кондомско-Барсоятской вол.). Табылгада тазыл коп, Кыйбыкта кыс коп, 
то-есть, „у таволги много корней, у Кыйбыка—дочерей“.

11) Кереш—самостоятельная волость по левому притоку Кондомы р. Ки- 
нерке. Про эту кость говорятъ: Агаш забалы терек, к1ж1 завалы Кереш, 
„изъ деревьевъ худшее—тополь, изъ людей—Кереши“.

12) Телетет—образуете самостоятельную волость по рр. Бачату и 
Кондоме ниже г. Кузнецка.

13) Тотул—въ улусе Керлегешскомъ па р. Чум muté; самостоятельная 
волость. Про пихъ говорятъ: Тоту л тот пок ксбунен—„Тогулъ грызи мерзлый 
калъ (мой толмачь быль изъ этого сёёка, и потому, конечно, сказали мпе, что 
ничего не знаетъ про свою кость).

14) Тастар (плешивые)—по р. Бй. Тастар улы пактанчык —„Тастара 
дети хвастуны, 'lac каиыт важы jok, зекетнг бажы joK... „у голой березы
иетъ вершины, у розсомахи петь головы“.....................(что-то не досказано)-

15) Тот
16) 1огпу
17) Шабат

•Эти сёёки живутъ по р. Bit, въ черни.

18) Тайаш образуюсь особую • волость по р Пызасу, именуемую 
у админнстраторовъ сибпрскихъ Мрасско-Изушерскою. Не знаю, на сколько 
заслуживаете верояПя объяснеше Чолышманскаго миссюнера, Телеута о. 
Михаила Чивалкова, мроисхождетя этой кости, но я его все-таки приведу. 
По мнешю о. Чивалкова. Таяш переделано изъ таяк — бадожокъ, то-есть, 
деревянное подоб!е решз’а, игравшее такую важную роль у Телеутовъ Ба- 
гатсьихъ и Чумчшскихъ, во время йамлашя еъ березой Ульгену. Таяшъ 
это собственно коешъ (качоган по телеутски), то-есть, блядунъ, а коёш (ве-

') Сообщ. О. В. Вербицкими.
2) Сообщ. пмъ-же.

роятно, олицетвореше развратнаго человека), за распутство былъ заброшенъ 
на седьмое небо камомъ Кадылбашемъ (это тотъ самый знаменитый ками, 
который улетели изъ огня, когда кто-то захоте.ть сжечь всехъ камовъ). Отецъ 
Ми хам ли высказали уверенность, что Таяш-сёёкъ есть въ сущности тотул- 
сёёкъ. Словомъ. для меня осталось все не выясненными относительно Таяш- 
сёёка и еще другаго— Узут-шор, по видимому, обитающато туте же; я за
метили только, что принадлежапце къ этимъ костями инородцы стараются 
скрывать настоящее назваше своего сёёка и называются другими, чужими 
Про Тайашей говорить: казыл ет талажып тага аразына тарами— 
„споривши о красномъ мясе, разсеялись между камнями“.

19) Себг (русск. цепь)—обитаютъ въ волостяхъ Кондомско-Бежбоятов- 
ской и Кондомско-Барсоятской. на р. Кондоме, ниже устья р. Толбеса. 
Одинъ зверопромышленники набрели въ Черни на женщину съ двумя детьми, 
которая съ испугу забилась подъ колодину. Зверопромышленники привели 
женщину въ свой домъ, чтобы опа не убежала, привязали ее на цепь. 
Cenmi себглер сепке уадып си.трген—„сидевши па цепи, отжирели“. Курет 
ce6i3i задык тапкан!—^, ты, бурёха, сорвавшаяся съ цепи и найденная 
подъ колодой“.

20) Кый—самостоятельная волость по р. Кыйвасу, притоку Мрассу. 
Кыйыкчын зугузун талажып кечгм алтына трген— „споривши о перьяхъ 
орла, забились подъ кичимъ“ (кожа поверхъ потника, при седлаши коня).

21) Шалкан—особая волость по р. Лебеди (правый притоки Бш), обозван
ная сибирскими администраторами „Щелкальскою“. Шалканыт сдбгг гиал- 
ганактат завал— „Шалканы хуже крапивы“.

22) Шагикылы—тамъ же, тде и Шалканы (сами родовичи произносятъ 
чалканы и чачкылы). Кгргндем кгргнде трген шагикылы!— „вы попали къ 
намъ въ плени!“

23) Ку манды—две волости по р. Б1й (ниже Лебеди)—верхняя и нижняя 
Кумандинсюя. Куру каптанг Kypmmyi ет Лген\ нубурткадай кыр тап- 
кан, тледей mam »шикан —„изъ пустаго мешка ели мясо съ червями; на 
яйце нашли край и на оселке ржавчину“. Артыг зайы алгайдыг, кол займ 
кддештп—„у васъ въ каждомъ пороге (реки) по котелку и въ каждомъ 
озере по горшку“.

24) Кузен—особая волость по р. Bit, выше Лебеди. Кулу ггппек тар- 
тышкан куле зала талагикан-^зъ-за хлебовъ съ золою шутя спорили“— 
заман кыстары кгжее барбас ¿оонколу (между прочими, эта кость живетъ 
по р. Ёнколы, впадающШ справа въ р. (отетрбес—„дочери пхъ съ тол
стыми руками, не упомещающимися въ р. Bie, замужъ не выходить“. (Не 
заключается ли здесь намека на то, что р. Ёнколу не имеете устья, 
то-есть, предъ впадешемъ въ Б1ю скрывается въ песке. Знаки j здесь произ
носится уже не каки ч, а каки йотъ).

25) Комдош—особая волость при р. Сары-Копше, левомъ притоке Б1и. 
Ынырганын улузу ончозы козу jok—„жители Ынырги—все слепцы“.

26) Лобок—по р. Улагану, правому притоку Башкауса. Кобоктутулузу© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 940 -

коп, кобузу кудла japam табаш куртаган-„уДусъ Кобёка великъ, но мнопе 
изъ нихъ пригодны лишь па прислугу и въ горл! у нихъ завелись черви“. 
Разказываютъ, что въ древности было четыре брата Теленгета, отъ которыхъ 
пошли 4 сёёка: 1) Тбблбсь, 2) Оргончи, 3) Кобёк и 4) Чабак (стало быть, 
вс! 4 сёёка между собою родственны).

27) Сагал—сёёкъ. по р. Чолышману.
28) Сал—тамъ же. Саадагын шгкынпалып, саралазынпбру jin— „лукъ со 

стрелою в!теръ унесъ, а жеребенка волкъ съ!лъ“. Енеч^сал тйбомас, 
улик терезг гйге кгрбес—„бабка (повивальная) начальпикомъ не бываетъ, а 
кожа козленка на выделку не пригодна“.

29) 1ытас -по р. Башкаусу. Кббокт'тг казан кайнатпас, конгорулу 
аркит туруспас, jepi к1ч1кту jumac-^ Кобёка котелъ не кипитъ, коло
кольчатый м!хъ (для кумыса) не стоить, а у Джитаса (титасъ по м!стн. 
произношешю) маловато земли“.

30) Кергещ—ьъ верхнемъ течеши р. Бш, смежно съ Комдошами.
Какъ я выше сказалъ, вс! члены одного рода сёёка считаются род

ственниками и на этомь осповаши въ супружество между собою не всту- 
наютъ. Но есть сёёки, которые считаются и между собой) родственными, и 
вь такомъ случай члены этихъ сёёковъ также кие алышпас, между собою 
не женятся; таковы, напримГръ, родственные сёёки: Кадар и Челей; 1оту п 
Куманды; Тастаръ и Куманды; Карашор и Узут шор.

Изъ сёёковъ по дорой я слышалъ объ Алмат-сёёк! на Биле, на берегу 
Телецкаго озера и Кыпчак! на Башкаус! и др. Про каждый сёёкъ наро- 
домъ сложены шуточный или оскорбительный, бранныя характеристики, п 
нс одна, не дв!, а но нискольку; но какъ я зам-Ьтилъ выше, добродушные 
инородцы не охотно ихъ сообщали, не желая оскорблять тотъ или другой 
родъ, а т!мъ бол!е не желая сообщать каждый о себ! нелестный характе
ристики. Смысли н!которыхн изъ нихъ затерялся, и предаше не сохранило 
ихъ объяснешя, но н!тъ сомн!шя, вызваны эти характеристики йми же 
предлогами, по которыми они существуютъ и у насъ для различныхъ 
губерши или областей; у насъ говорятъ: „Сибиряки — солёныя уши“, „Тю
менцы-корчажники“ или „горшечники“, „Тоболяки-язевики“, „Томичи- 
аленичи“ или „бакланы“ и т. д. На Кондом! мп! назвали еще сёёкъ — 
Кадын-ал- можетъ быть, мой толмачи не разобрали, что ему говорили, и 
перевралъ, но о. ВасилШ ВербицкШ утверждаетъ, что такого сёёка н!тъ, а 
Кадын-ал есть улусъ ПодватунскШ, стоящШ на правомъ берегу Кондомы, 
верстахъ въ 8 отъ улуса Кузед!евскаго. Про обитателей этого улуса гово
рить. Альп .Кадын-ал кызыл-дащ куча ктаган курсагы куйген, Паланын мгзгн 
щыгара ггаскан—^ракя. Катунцы! Красный камепь взяли въ охабку и 
сожгли себ! брюхо, а у ребятъ мозги выдавляли“. Поводомъ къ этой на- 
см!шк! послужило сл!дующее предаше: Въ м!стности, гд! стоить Подка
ту HCKitt улусъ, росъ богатырь, но дураковатый. Это-то сочеташе въ богатыр! 
силы съ глупостью и заставило Подкатунцевъ пор!пшть богатыря, для чего 
они придумали сл!дующее: На утес! г. Кадынъ (залежи жерноваго песчаника)
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они раскалили большой камень; а отецъ богатыря и говорить: „Ну, милый 
синь, пойди, встань на берегу р!ки и смотри на утесъ; мы оттуда будемъ 
гнать краснаго оленя, а ты его хватай и держи до моего прихода“. Раска- 
ливппйся камень полеткгь съ утеса Кадына, а богатырь его схватили. Ка
мень прожпгаетъ его богатырское сердце, но онъ говорить сами себ!: 
„Пусть всего ты меня изозжешь, а уЖъ я тебя не выпущу, пока не щнйдетъ 
батюшка“. И д!йствительно, не выпустили, по за то и поплатился жизнью.

Къ гл. Ш.

Д!тск|‘я назважя пальцевъ. 
(Заиисано г. Адриановыми въ 1881 г.).

У Черневыхъ Татаръ по р. Кондом!. У Теленгытовъ по 
р. Улагапу.

У Сойотовъ.

Большой ................ . пат-паштыг пат-пара пат-падыр
Указательный. . . падын-гол пажы-корай пажы-курлу
Средшй.................. ортан-гол он-торый орта-мерген
Безъимянпый. . . . пычак-шлер ондур-бора ова-чечен
Мизинецъ .... шчьпагай ежГбубай кит-тобок

Эти названия пальцевъ шуточный, употребляемый въ д!тской игр!.

Къ гл. IV (стр. 182).

Птица дуудыикъ.

Когда птица дуудыикъ закричити, вс! птицы должны повиноваться, 
прятаться; сама она небольшая. Птица ительги нанесла яицъ; слет!лись 
орлы и отняли гн!здо; ительты не моги справиться и улет!лъ. Черезъ не- 
д!лю онъ вернулся, а за ними еще какая-то небольшая птица, которая 
одного за другими вс!хъ орловъ перебила. Думаютъ, что это была дуудыикъ.

(Зап. мною отъ Калмыка Астраханок туб., въ город! Царицын!).

Къ примЪчан!ямъ.

Къ гл. II.

Къ прим. 16. Крести на нар!ч!и Тобольск. Татаръ кацы (Гигановъ 
Грамм, тат. яз., С.-Пб., 1801 г., стр. 55). По осетински дзуаръ; дзуари-текти, 
то-есть, „летучш дзуаръ“, называется падающая зв!зда. По грузински джвари.© ГП
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Къ гл. Ш.

Большая Медведица.
Качпнсые Татары: Джытышнъ (изъ рукоп. ст. г. Попова).
Якуты: Арангасъ сулусъ, „навесь звезда“; арангасъ-нав^съ на 4, 6 

или 8 столбахъ; въ сказкахъ: алтынъ-арангасъ, „модный нав^съ“ строится 
въ дом* невесты для прЛхавшаго жениха; на немъ женихъ лежитъ, не 
спускаясь на землю, чтобъ не оскверниться (Изв. В. Сиб. Отд Геогр Обш 
т. XIII, № 3, стр. 36).

Зырянск.: Лампатуз „лыжный сЛдъ“ (сообщ. г. Г. Лыткинымъ) 
Мною отъ одного Зырянина Яренск. у., прЛзжавшаго въ Петербургъ, за
писано: Ой-кодзюлъ\ ой—„ночь“, кодзюлъ-„звезда“.

Алеуты на Командорск. островахъ: Итмахъ; М. Медведица—Итмакуча: 
итхахъ, „олень“, „лось“ па язык* Уналашкинскихъ Алеутовъ; у Камчада- 
ловъ Б. Медведица называется именемъ, которое въ перевод* значить со
хатый (сообщ. г. Гребницкимъ).

OpioHb.
Качинсые Татары: Усь-мыйгахъ (пзъ рукоп. ст. г. Попова).
Якуты: Омукъ-юргяля, ламутсюя Плеяды (Изв. В. Сиб. Отд. Геогр. 

Общ., т. XIII, № 3, стр. 37).

Плеяды.
Качинсше Татары: Омгэръ (изъ рукоп. ст. г. Попова).
Якуты: Юргялъ, „продушина“, „дувалка“' (Изв. В. Сиб. Отд. Геогр. 

Общ., т. XIII, № 3, стр. 36).
Зыряне: Boj кодзул, „ночная звезда“; Рурзыл кодзул, „надголовная 

зв*зда“ (сообщ. г. Лыткинымъ). Отъ вышеупомянутаго Зырянина Яренск. 
у. мною записано: Чежь-котыръ, „табунъ утокъ“; чежь — утка; котыръ— 
матка съ птенцами.

Зарница.

■гыряне. Pumja кыа кодзул, „звезда вечерней зари“ (сообщ. г. Лытки- 
нымъ).

Полярная зв*зда.

Зыряне: Борга дор вест кодзул, „звезда противъ ночной страны“ (со
общ. г. .Лыткинымъ).

Алеуты наКомандорскпхъ островахъ: ЛбШг.;отецъ—адакъ (сообщ. г.Греб- 
ницкимъ).

Сказанное на стр. 736 о значении Б. Медведицы въ смысл* прочности 
вселенной и ея порядка ср. съ употреблешемъ китайскими писателями вы- 
ражешя ,держать въ своей рук* оконечность Большой Медведицы—Pe-teou“ 
въ смысла „царствовать“, „управлять“ (Mémoires sur les contrées occidentales 
par Hiouen-Thsang, traduit par St. Julien, p. XLV).

Млечный путь.

Зыряне: Паз лебзин туз, „дорожка, по которой летятъ птицы“ (сообщ. 
г. Лыткинымъ).

Алеуты на Уналашк*: инимъ-асягида; иникъ, „небо“, „верхъ“ „асягидакъ, 
linea alba; у Лисьевскихъ Алеутовъ Млечный путь: Куссумъ хасса, „полоса па 
верху“ (сообщ. г. Гребницкимъ). Обь армянскомъ повГрьй о соломокрад* 
см. Матер, для опис. м*стн. и илем. Кавказа, в. II, отд. II, стр. 24.

Радуга.

Качинсте Татары: кугуртъ чёлы (изъ рукоп. ст. г. Попова); кугуртъ, 
„громъ“; челъ, „дорога“.

Якуты: кустукъ (Изв. В. Сиб. Отд. ‘Геогр. Общ., т. III, № 3, стр. 39). 
Кустукъ по якутски „стр*ла“.

Зыряне: бг-мегыр, „огненная дуга“; ошка-мошка, „быкъ съ коровой“; 
jeu вудж, „лукъ БожЖ“. 1ен—„Богъ“, „сильный“, „удивительный“, „дивный“ 
(сообщ. г. .Лыткинымъ). Отъ Зырянина Яренск. у. мною записано: зен-вуж.

СЪверное ciaHie.'

Отъ Зырянина Яренск. у. записано: остит.

Бъ прим. 26. Къ числу именъ мелкихъ зв*рковъ, сходныхъ съ именемъ 
миеическаго зв*ря, слЬдуетъ привести еще урянхайское абырганъ, афыр- 
ганъ, „летяга“; ср. съ Абырганъ, „зм*й“.

Къ гд. IV.

Къ № 38. Въ сказкахъ Минусинскихъ Татаръ Kôgel-chan, шамань, за 
которыми ходить семь с*рыхъ собакъ (Mel. asiatiques, t. Ш, 1. 4, р. 423).

Къ № 44, вар. б. Въ сказатяхъ о сотворенш человека постоянно яв
ляется караулыцикомъ голый песъ.

Къ № 50. Гесеръ-хана, 4дущаго. подъ видомъ заморыша къ Чбридонту 
вм*ст* съ дядей Зотынгъ-нойономъ, ср. у Радлова съ Тасъ-таракаемъ, *ду- 
щимъ къ Ай-хану; вм. Зотынъ-нойонъ у Радлова jârri )аизапгъ, „семьзай- 
сановъ“ (Proben, I, въ н*м. стр. 44, въ тат. стр. 44). Зайсанъ по алтайски 
то же, что нойонъ по монгольски.© ГП
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Къ № 66. Въ легендй, послужившей сюжетомъ для известной китай
ской драмы „Китайский сирота“, находятся между прочими слйдуюшдн 
черты: Злой царь Ling-kong преследуете своего министра Чао-тунаг они 
приглашаете его на пиръ и приготовляете снаружи дворца засаду, но по- 
варъ искусными намекомъ заставляетъ Чао-туна воздержаться отъ вина, 
что даетъ ему возможность своевременно убежать изъ дворца. Съ именемъ 
Чао-тунъ связано число три: враги его Ту-ап-ку убиваете вмйстй съ ними 
трехъ его братъевъ, и сверхъ того, триста другихъ его родственнпковъ. 
Заточенную во дворц’Ь беременную царевну ср. съ № '9; родивппйся маль
чики, котораго ожидала смерть, тайно вынесент. изъ дворца въ коробкй, 
прикрытой травами. Отъ дальнййшихъ преслйдовашй царевичи спасенъ- 
тъмъ, что одинъ человйкъ выдаете за него своего сына, котораго солдаты 
и разсйкаютъ на три части (ср. съ нашею легендой о Кирикй и УлитФ и 
съ монгольскою о Болго-ноянй). Драма кончается торжествомъ гонимаго 
царевича. Ту-анъ-ку присужденъ къ медленной смерти; они иригвожденъ 
къ деревянному ослу. Царскш министръ приказываете солдатами: „Soldats, 
prenez-moi ce brigand, clouez-le sur l’âne de bois et disséquez le lentement 
en trois mille morceaux. Quand vous aurez coupé toute sa peau et enlevé 
toute sa chaire, vous fendrez sa poitrine et vous lui trancherez la tète“ 
(Tchao-chi-kou-eul ou l’Orphelin de la Chine, traduit par Stan. Julien, Paris, 
1834, p. 127). Ст. Жюльенъ не делаете къ этому мйсту никакого примочат и 
о томи, есть ли друпя указан! я въ памятникахъ о существованш въ древ- 
немъ Китай подобной казни. Медленное уничтожение тйла напоминаете 
ущерби луны. Сюжете для этой драмы заимствованъ изъ китайскаго ис
торика Сы-ма-цзяня, жившаго за 100 л. до P. X., а Сы-ма-цзянь относить эту 
истерто за 600 лйтъ до P. X.

Къ № 68. Изображеше женщины съ ребенкомъ на живот!; есть у Ас- 
пелина (Aspelin, Antiquités du Nord Finno-Ougrien, III, p. 131).

Алфавитный указатель.

Аба—покол. Татаръ, 669.
Абагази—мие. лицо, 113.
Абаганъ—рйка, 327.
Абагы—см. Абахы.
Абаденъ-хубынъ-шошки—действ, лицо 

ск., 403.
Абазай—пред. Бурятъ, 826.
Абай-Гесеръ-Богдо—см. Гесеръ-ханъ. 
Абаканъ—р. въ Алтай, 10, 72, 128,

Абрыкчи-Бурханъ—дййст. л. ск., 482.
Абрыкъ—мио. змйй, 761.
Абтай-сайнъ-ханъ—дййств. л. ск., 332,

870, 882. 
Абульгази — восточн. историки, 666,

841, 854,

863.

669, 830.
Абульфараджъ—вост, пис., 

863.
Абульфеда—араб. нис., 786,
Абурга—гора, 826.
Абхаз1я—страна, 902.
Абхазцы, Абхазы—народи, 747,675,155, 618, 664.

Абакты—предокъ Киргизн, 14. 
Абаки—нредокъ Киргизн, 14, 669. 
Абаки Кирей—дЬйств. л. ск., 669. 
Абаки-Кирей—Кирг. покол., 670. 
Абатай Сай хани—д-Ьиств. л. ск., ;

340.
336-

Абатай-Санъ-ханн—халхасскй хани, 
333_ -340.

Абахай—действ, л. ск., 873.
Абахай-ары—дййств. л. ск., 618, 619.
Абахай-дангинъ—дййств. л. ск., 392— 

395.
Абахай-Цецекъ—дййств.л. ск.,284,285.
Абахы, Абагы—д!аволъ, 647.
Абашей—Бурятъ, 174, 184, 203, 206,

251, 266, 289, 329.
Абданн—предокъ Киргизъ, 14.
Абджи-нойонъ—предокъ Дюрбютовъ,

326, 327.
Абдрахимъ-предокъ Киргизъ, 15.
Абдулъ - Хотонъ, Абдылъ - Хотонъ— 

действ, л. ск., 320, 321, 869, 870.
Абень—нредокн Киргизн, 18.

791.
Абыганъ—гора, 128.
Абыганъ—мие. лицо, 70, 72, 692.
Абызъ—действ, л. ск., 811.
Абымъ-бомъ, Абомъ-бомъ—местность, 

214, 215, 666, 796.
Абырга—мио. рыба, 226,
Абырга-джиланъ—мие. змйй, 50, 826, 

846.
Абырга-могай—мие. зм4й, 188, 500, 

511, 543.
Абырганн—мио. зм^й, 751, 761, 763, 

805, 808, 826, 943.
Абысп-ками—дЬйств. л. ск., 77, 290, 

291.
Абысъ-Кыдай—дфйств. л. ск., 290.
Абыси-Тостотошн—действ, л. ск., 293.
Абэ-Гэсыръ-богдо-ханъ — см. Гесеръ- 

ханъ.
Аварцы—народи, 702, 714, 723, 730,

782, 844, 898.
Авары—древн. народи, 651. 1 
Аватай-Сайнн-ханъ — действ, л. ск.,

Аби-Бурки—мне. конь, 868. 339.
Абида-Галсанъ-ханъ—истор. лицо, 881. Августинъ Блаженный — церк. нис.,
Абика—действ, л. ск., 873,
Абишь—предокъ Киргизъ, 16. 
Абкай-шурдечжень—созвйзд!е, 712. 
Аблай—киргиз, хани, 16.
Абраганъ—подземн. божество, 218. 
Абрыгъ-могай—мие. змйй, 826. 
Абрытъ-Сэсэнъ-Мангытхай—действ, 

ск., 255, 256.
л.

759.
Авд-xoj,—созвйзд,, 714, 730.
Авеста—свящ. книга, 839.
Авитихолъ—болгарск. царь, 881, 898.
Австралйцы—народи, 780.
Авцаронъ Пакондзи—мие. птица, 760, 

781.
Авцаронн-Пасконди—мие. птица, 760.
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Авъ-Весако—божество, 687, 696, 698. 
Агай—дЬйств. л. ск., 903.
Агамайли—узбек, иокол., 797.
Агамемнонъ —действ, л. ск., 921. 
Ага-огусъ—мне. быкъ, 646, 874. 
Агапей—царь въ ск., 845.
Агаръ—рЬка, 21.
Агаряне—народъ, 690.
Агасферъ -Д’Ьйств. л. ск., 780.
Ага-Тангара —якут. божество, 842. 
Аггей—действ, л. ск., 755.
Агинское бурятское ведомство, 143, 

168, 263.
Агни—божество, 752.
Агое—дЬйств. л. ск., 690, 903.
Аголангъ—действ, л. ск., 748.
Агрнкановы братья—действ, л. ск., 913. 
Агу-Ногонъ—мие. птица, 486—488. 
Агылангъ-ко, Агылынгъ-ко—дЬйств. л. 

ск., 719, 747.
Агыръ—дЬйств. л. ск., 207.
Агыръ—рЬка, 188.
Агысъ—предокъ Киргизъ, 19.
Агысъ-бастахъ-Андурай—дЬйств. л. ск., 

633.
Адай, Адаевцы—кирг. покол., 671,896.
Адай—предокъ Бурятъ, 23.
Адай—дЬйств. л. ск., 411, 412.
Адай-дархатъ, Адай-таргытъ—народъ, 

21, 671.
Ада-кижи—имя Ерлика, 70.
Адамъ—действ, л. ск., 693, 800.
Адамъ-Ерликъ—дЬйств. л. ск., 71,214, 

220, 796.
Адамъ-Тотой-Тэнгрэ—мие. лицо,69,70. 
Адаргинь—племя, 704.
Адахъ—звЬзда, 942.
Адгыръ-Хара-Мангысъ—дЬйств. л. ск., 

905, 906.
Адербиджансше Турки — народъ, 1, 

653.
Аджи-Сурджи-бакши — действ, л. ск., 

373, 374, 376.
Аджу-Хурмянъ — хотонскШ предокъ, 

790.
Адзыргенъ-голъ—рЬка, 292.
Адр1ановъ—членъ экспедшци, 86, 556, 

559, 583, 618, 647, 650, 683,838,878. 
879, 923, 924, 927, 936, 941 .

Адучи—действ, л. ск., 439, 440. 
Ады-ганъ—гора, 208, 690, 722, 792. 
Адыге—народъ, 734.
Адыкъ—богатырск. конь, 423, 424.
Азисъ—мусульм. святой, 850.
Азгя—страна, 651, 652, 661, 669, 671, 

672, 674, 678, 681, 689, 693, 694.716, 
719, 722, 733, 736, 752, 762, 765, 803, 
836,842, 845, 864, 890, 910, 914, 922, 
932-934.

Азовское море, 682.

Азовъ—городъ, 924.
j Азузъ—божество у Сабеевъ, 689. 
Ай-арыгъ—дЬйств. л. ск., 570, 929. 
Айбике—родоначальница кирг. наро

да, 16.
Айваръ—порогъ на ДнЬпрЬ, 807. 
Ай-ганъ—дЬйств. л. ск., 425, 426. 
Айгулакъ—уроч., 95.
Айдабулъ—предокъ Киргизъ, 17, 18. 
Айдан'гъ-Арыгъ, действ, л. ск., 909. 
Ай-Долей—действ, л. ск., 682, 737, 

913.
Айдосъ—предокъ Киргизъ, 15. 
Айканъ—дЬйств. л. ск., 557, 569, 570. 
Ай-каратъ—богатырск. конь, 558.
Аймасъ—предокъ Киргизъ, 16.
Айносы, Айны—народъ, 54, 675, 688, 

698, 699, 705, 756, 799, 911.
I Айракпапъ—предокъ Киргизъ, 18. 

Айранъ-джула—мие. лицо, 770. 
Айришъ-Айриша-канъ—дЬйств. л. ск., 

887.
Аи-Тангара—якут, божество, 841. 
Ай-Темусъ—дЬйств. л. ск., 736, 904.

I Аи-Тоёнъ, Аи-Тойонъ—божество, 631,
' 640.
1 Ай-Толысы—действ, л. ск., 752.
i Айтъ—пред. Киргизъ, 14.
I Айтъ-коджа—пред. Киргизъ, 18.
i Айтюмбекъ—пред. Киргизъ, 18.
1 Ай-ханъ—дЬйств. л. ск., 614, 943.
I Аича—пред. Киргизъ, 17.

Аи-Юрюнь—якут. божество, 910.
Аи-Юрюнь-Тоень—якут, божество, 821.
Акай—предокъ Киргизъ, 17.
Аканъ—пред. Киргизъ, 17.

[ Акаста царь—действ, л. ск., 920.
j Акбарджи—ханъ монг., 875.
I Акбасъ—пред. Киргизъ, 18. 

Акдербисъ—пред. Киргизъ, 17. 
Акиръ Премудрый—дЬйств. л. ск., 863, 

917.
Ашанъ-море—дЬйств. л. ск., 831. 
Аккадцы— древн. народъ, 842. 
Акканъ—дЬйств. л. ск., 593, 594. 
Акканъ-Алтынъ-ганъ—дЬйств. л. ск., 

618, 619.
Акксы—пред. Киргизъ, 16.
Акмоллинская область, 19, 734, 770, 

904; округь, 666, 707.
Акпуспагъ—дЬйств. л. ск., 578—582.
Аксагалдай—дЬйств. л. ск., 583—585.
Аксакалъ-Ашякъ— действ, л. ск., 416. 
Аксакъ-Темиръ—дЬйств. л. ск., 867. 
Аксакъ-Темиръ, Аксакъ-Темуръ, Акс- 

акъ-Тимтръ—звЬзда, 690, 735, 762, 
764, 808.'

Аксаптакъ—богатырск. конь, 624.
Аксаратъ—богатырск. конь, 566, 568, 

571—573.

Аксары—пред. Киргизъ, 14.
Акскылды—Д’Ьйств. л. ск., 507, 508.
Актай— пред. Киргизъ, 18.
Акташъ—божество у Вотяковъ, 692, 

878, 879.
Акту—блаженные, 879.
Актъ—Джетъ—урянх. покол., 668.
Актъ-Додотъ—урянх. покол., 668.
Акула—дЬйств. л. ск., 811.
Ак-ханъ—дЬйств. л. ск., 208, 423, 682.
Акча—чернев. Татаринъ, 373.
Акчабай—пред. Киргизъ, 18.
Акта—пред. Киргизъ, 18.
Акшинъ—рЬка, 937.
Акъ-бнбе—дЬйств. л. ск., 869.
Акъ-бей—дЬйств. л. ск., 369.
Акъ-бура—пред. Киргизъ, 19. 
Акъ-джолъ—пред. Киргизъ, 14. 
Акъ-Джоту—урянх. покол., 12, 668. 
Акъ-ирень—онгонъ, 95.
Акъ-Каратъ-богатырск. конь, 576.
Акъ-Кббокъ—дЬйств. л. ск., 801, 839, 

929.
Акъ-куль—пред. Киргизъ, 18.
Акъ-Мангышъ—урянх. сумынъ, 11.
Акъ-сары —пред. Киргизъ. 18.
Акъ—софы—пред. Киргизъ, 14, 15.
Акъ-тагъ—гора, 412.
Акъ-талай—море, 55”.
Акъ-таскылъ—гора, 577.
Акъ-ханъ—дЬйств. л. ск., 423, 737, 

876, 879.
Алабей-алты-азакты—богатырск. конь, 

572.
Ала-гошёкъ—пред. Киргизъ, 19.
Ала-гула—мио. страна, 72.
Алакаинъ-уроч., 69.
Ала-Картага—действ, л. ск., 736, 876, 

900.
Ала-Ко—дЬйств. л. ск., 719.
Алакъ-Джингсангъ — действ, л. ск., 

876.
Ала-Мантпыкъ—дЬйств. л. ск., 682.
Ала-Мапгысъ—дЬйств. л. ск., 766.
Аланъ—страна, 902.
Аланъ-Гасаръ—мие. народъ, 671, 748.
Аланъ-Керкъ—страна, 902.
Аланы—народъ, 902, 928.
Алань-гоа — Д’Ьйств. л. ск., 719, 735, 

748.
Аланъ-гова—дЬйств. л. ск., /19.
Алапъ-мелекей — мио. лягушка, 208, 

792.
Аларская степь, 411, 412.
Аларск1е Буряты—см. Буряты.
Аларь—уроч., 112.
Аласа-ханъ—дЬйств. л. ск. 689.
Алатырь—мио. камень, 690. 
Алауганъ—д’Ьйств. л. ск., 849. 
Алача-ханъ—д’Ьйств. л. ск., 896, 897.

Алачи-Укуръ Хара-батыръ— дЬйств. л. 
ск., 483.

Алашансюй хребетъ, 749.
Алашань- страна, 231.
Алаша-ханъ—дЬйств. л. ск., 368, 896. 
Ала-шильдырь—созвЬзд., 730.
Алашъ—военный кличъ кирг. народа, 

368.
Албашя—страна, 846.
Албанцы—народъ, 682, 710, 733, 741, 

747, 771, 867.
Албинъ-ханъ—д’Ьйств. л. ск., 824. 
Албынъ-Цаганъ—мие. горы, 439. 
Алгуй—предокъ Бурятъ, 826. 
Алданъ—островъ, 730.
Алдаръ-косё—дЬйств. л. ск., 364, 365, 

815.
Алдаръ-тазъ—д’Ьйств. л. ск., 815. 
Алдебаранъ—звЬзда, 789.
Алд1яръ—пред. Киргизъ, 16.
Александр1ада—вост, поэма, 902. 
Александръ Македонсюй—736. 
АлексЬй - Телеутъ, 226,286.
Алеуты—народъ, 754, 789, 942, 943. 
Алеша Поповичъ—дЬйств. л. сл., 792. 
Алибекъ-пред. Киргизъ, 18.
Алике—пред. Киргизъ, 17.
Алиллуева жена—дЬйств. л. ск., 892. 
Али мб'еть—пред. кирг. нар., 16, 17. 
Алименъ—пред. Киргизъ, 18.

1Аллатъ—покол. въ БухарЬ, 668. 
Аллауганъ—дЬйств. л. ск., 711. 
Алматъ—покол. алт. нар., 7, 62, 141, 

177, 181, 940.
Алмусъ—дьяволъ, 429.
Алтай—пред. Киргизъ, 19.
Алтай—горная система, 1, 2, 10, 40, 

43, 54, 57, 61, 64, 75, 78, 95, 125, 
128, 142, 200, 206, 220, 262, 286, 
300, 304, 328,431,438,445,465,653 — 
656, 658, 660, 661, 663, 666, 667, 
682, 683, 691, 693, 806, 843, 936.

Алтаинъ-Сайнъ-Суме—дЬйств. л. ск., 
715.

Алтайская мисая, 649.
Алтай-ханъ—горн, духъ, 704.
Алтайцы—народъ, 1, 2, 9, 27, 36,38 — 

42, 46, 49-51, 62, 63, 68—70, 77— 
79, 83, 89-91, 93-98, 100, 123, 
128 - 131, 133, 135 - 138, 141, 161, 
165, 181, 182, 189, 190, 193, 206,
207. 225, 286, 618, 650, 653-656,
658, 660, 666-668, 672, 678, 682, 
689, 691, 692, 697—702, 704, 718, 
750 —752, 756, 769, 770, 774, 781,
798, 799, 806, 827, 829, 839, 843,
846, 851, 861, 874, 877—879, 889, 
895, 904, 907.

Алтанъ-сегсэ—дЬйств. л. ск., 486, 487. 
Алтанъ-тобчи—монгольская лЬтопись,
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668, 713, 734, 735, 749, 759,763,765, 
767, 791, 795, 797, 802, 804,805, 816, 
819, 820, 822, 826,835,836,838,852— 
854, 863, 868, 871, 872, 875,876,883, 
892, 899, 903, 922, 930.

Алтанъ-ханъ—действ, л. ск., 737, 790. 
Алтанъ-Ходого—предокъ монг. наро

да, 734.
Алтекэ-сарымъ—киргиз. покол., 16. 
Алтынопа—личи. имя, 862.
Алтынъ-Айра—действ, л. ск., 667. 
Алтынъ-арахъ—действ, л. ск., 903. 
Алтынъ-Арбый—дЬйств. л. ск., 572. 
Алтынъ-Ары—дЬйств. л. ск., 618, 619, 

930.
Алтынъ-Арыгъ — дЬйств. л. ск., 558, 

567, 573, 929, 930.
Алтынъ-Ганджуръ-Тапджуръ — свящ. 

книги, 262.
Алтынъ-Гартай-ханъ—дЬйств. л. ск., 

332, 333, 340, 341, 870, 904.
Алтынъ-Горголтэй—дЬйств. л. ск., 184. 
Алтынъ-Гургульдей—мио. птица, 904. 
Алтынъ-дёлегей—божество, 691.
Алтынъ - Дзандынъ - Абахай- Эгечи— 

действ, л. ск., 505, 506.
Алтынъ-Зотви—книга, 519,
Алтынъ-Зурге—предм. въ сказ., 779, 

788, 904.
Алтынъ-имель—гора, 904.
Алтынъ-Иртекъ—дЬйств. л. ск., 573, I 

574, 622, 624.
Алтынъ-казыкъ—звЬзда, 137.
Алтынъ-канъ—дЬйств. л. ск., 556, 557. 
Алтынъ-Картага—дЬйств. л. ск., 568, 

569, 575.
Алтынъ-Кокъ-кызылъ торгу куйнекты— 

действ, л. ск., 557—560, 562—565.
Алтынъ-кукэй—гора, 904.
Алтынъ-ку ль—озеро, 602, 607, 608.
Алтынъ-Курупчи—дЬйств. л. ск., 757. 
Алтынъ-Кылышъ—дЬйств. л. ск., 573— 

577.
Алтынъ-мелекей—мио. лягушка, 697, 

792, 904.
Алтынъ-Моко—дЬйств. л. ск., 867,909, 

914.
Алтынъ-норъ—озеро, 24.
Алтынъ-Очиръ—звЬзда, 138.
Алтынъ-Сабакъ—действ, л. ск., 556— 

557, 622.
Алтынъ-Сабакъ епчизы—дЬйст. л. ск., 

566.
Алтынъ-Сагасу—звезда, 138.
Алтынъ-тагъ—мио. гора, 556—559,563, 

572, 578, 581, 624.
Алтынъ-Таигине—дЬйств. л. ск., 426, 

427.
Алтынъ-тау—гора, 128.
Алтынъ-тельке, Алтынъ-тельхе—боже-

ство, 450, 695, 696, 904.
Алтынъ-Тона—дЬйств. л. ск., 566,577— 

583.
Алтынъ-Topo—пред. Киргизъ, 17.
Алтынъ-ту—гора, 370.
Алтынъ-Тулго—дЬйств. л. ск., 578,580— 

582.
Алтынъ-Улугуй—горы, 691.
Алтынъ-ульбекъ—дЬйств. л. ск., 560— 

562, 565.
Алтынъ-ханъ—дЬйств. л. ск., 588-590.
Алтынъ-Хатысыпъ—уроч.. 152.
Алтынъ-хуль—мио. озеро, 373, 374.
Алтынъ-хухэй—гора, 904.
Алтынъ-чагай—действ, л. ск., 596— 

600.
Алтынъ-Чилтысъ—действ, л. ск., 561, 

581, 582.
Алтынъ-чиргай ноёнъ—духъ покрови

тель, 126.
Алтынъ-Чобе — дЬйств. л. ск., 566— 

574.
Алтынъ-чочей—гора, 904.
Алтынъ-шагай—дЬйств. л. ск., 186.
Алтынъ - шаргы-моритэй-Хаирханъ — 

духъ покровитель, 126.
Алтанъ-Шата—гора, 453, 469.
Алтынъ-Эргекъ—дЬйств. л. ск., 872, 

573.
Алтынъ-Эчжинъ—дЬйств. л. ск., 386.
Алтычи-Мергенъ—дЬйств. л. ск., 466.
Алушта—сел., 723, 744, 799, 807, 844, 

845, 849, 930.
Алфей—дЬйств. л. ск., 845.
Алха—см. Олху.
Алхай—гора, 804.
Алхы—чудовище, 777.
Алхы—см. Олху.
Алхынсай,—мио. лицо, 118.
Алъ - отъ - и ччитя — божество огня у 

Якутовъ, 699.
Алыкчи-Дайсынъ—действ, л. ск., 482.
Алысай—пред. Киргизъ, 16, 19.
Альбинъ-Цаганъ-гоби—степь въ ска- 

заши, 453, 457, 469.
Альджанъ—пред. Киргизъ, 14, 18.
Альквпстъ—учен., 799.
Альни-куньль—звЬзда, 732.
Альчинбай—пред. Киргизъ, 16.
Альчинъ—пред. Киргизъ, 14.
Алэ—пред. Киргизъ, 15.
Аля-богатырск. конь, 454.
Аляшаръ-тырга—дЬйств. л. ск., 386.
Ама—мио. лицо, 771.
Аманбай—пред. Киргизъ, 16.
Амани-эжинъ—дЬйств. л. ск., 824.
Аманкулъ—пред. Киргизъ, 19.
Аманъ—пред. Киргизъ, 18.
Аманъ-гельды—пред. Киргизъ, 16.
Амаръ-юмаръ—мио. страна, 72.

Амбагай-хапъ—дЬйств. л. ск., 737,789, 
790, 830, 839. 883.

Амбай-ханъ—дЬйств. л. ск., 737, 789, 
790.

Амгаипъ-Цаганъ—горн. проходъ, 445, 
450.

Амгулунъ-Едиликчи-ханъ — дЬйств. л. 
сж, 199.

Амида-Бурханъ—божество, 796.
Аминъ-сакички—дЬйств. л. ск., 330.
А миранъ—дЬйств. л. ск., 760, 780, 781, 

783. 795, 917.
А митбы-бурхыпъ—божество, 482, 484. 
Амитъ-Даба-Бурхынъ—божество, 311, 

313.
Амитъ-Даба-уланъ-гегетей — божество, 

261.
Амитынъ-бурханъ—божество, 904.
Амоголопъ-ханъ—гора, 771.
Амрыкъ-могай—мио. змЬй, 763, 846.
Аммголапгь-Ябукчи—дЬйств. л. сказ., 

886.
Амугулангъ—дЬйств. л. ск., 771.
Аму-Дарья—рЬка, 896.
Амурсана, Амырсана—дЬйств. л. сказ., 

224, 225, 298-300, 303-305, 307, 
308, 667, 799, 861, 898.

Амурсшй край, 688.
Амуръ—греч. богъ, 760, 763.
Амуръ—рЬка, 40, 659, 683, 692, 697, 

730.
Амт,—духъ подз. Mipa, 771.
Амы-голынгъ-ханъ—дЬйств. л. сказ, 

256.
Амы-гылынгъ-ханъ—дЬйств. л. сказ., 

232, 233, 309.
Амынъ-саганъ-хулугуна — мио. звЬрь, 

771.
Амынъ-Цаганъ-Бурекей—дЬйств. л.ск., 

194—196, 198, 199, 721, 747, 767, 
770, 771, 785, 786, 801, 836.

Амынъ-цаганъ-хулугуна— мио. мышь, 
143, 174, 186, 187, 785.

Амынъ-Цаганъ-Бюрю—дЬйств. л. ск., 
196, 747, 781, 785, 786, 899.

Амырга-джилапъ—мио. змЬй, 763.
Амырга-могусъ—мио. змЬй, 378, 826, 

898.
Амыръ-бай-сахылынъ—буд. монастырь, 

408.
Амыръ-Гоя, Амыръ-гуя—дЬйств. л. ск., 

254, 256.
Амы-Цаганъ—мио. баранъ, 4/2.
Амырсана, Амыръ-сана—дЬйств. л. ск., 

762, 866.
Амыръ-саранъ—дЬйств. л. ск., 866.
Апаи—пред. Киргизъ, 17.
Ана-Мергенъ, см. Ана-Мэргынъ-Ха- 

тунъ.
Ана-Мэргынъ-Хатунъ—дЬйств. л. ск.,

256, 257, 820.
Ананда—дЬйств. л. ск., 271.
Ананьева—деревня, 725.
Анатолйсше турки—народъ, 1.
Анбалъ—дЬйств. л. ск., 926.
Ангара—рЬка, 216, 403, 655, 824.
Ангаренъ-поинъ — духъ покровитель, 

84.
Ангепатяй—божество, 691, 696, 742, 

798, 904.
Аншя—страна, 741.
Англосаксы—народъ, 741.
Анголынгъ-ханъ—дЬйств. л. ск., 302.
Анту дай—ру сск. сел., 6, 43, 57, 59, 

78, 141, 160.
Андаръ—урянх. сумынъ, 11.
Андзынъ-хурумчи—дЬйств. л. ск., 244— 

247, 810, 877.
Анди-Иса—дЬйств. л. ск, 885.
Андо-Бара—онгонъ, 113—115.
Андо-Жужа—иокол. кирг. нар., 752.
Андрей—дЬйств. л. ск., 901.
Андрей Боголюбскй! — русск. князь, 

883, 890, 926.
Андрей Критскш—дЬйств. л. ск., 888, 

890.
Андрнхъ—истор. лицо, 901.
Андронище—дЬйств. л. ск., 682, 901.
Андронъ Андроновичъ — имя въ за- 

тадкЬ, 901.
Анизгй—дЬйств. л. ск., 922.
Анисимъ—дЬйств. л. ск., 857.
Ашсымъ—дЬйств. л. ск., 857, 858.
Анненковъ—русск. ученый, 155, 682,

717, 749, 792, 809, 868, 869, 879, 
880, 889, 901, 924.

Анпу—дЬйств. л. ск., 812, 813.
Антоновичь, В,—русск. учен., 928.
Антропъ—рЬка, 937.
Анучинъ, Д. Н. — русск. учен., 714, 

723, 730, 741.
Анчикъ-касы—сел., 897.
Анъ-Богдоръ—дЬйств. л. ск., 279, 280, 

282, 283, 835.
Анъ-дарханъ-тоенъ—божество огня у 

Якутовъ, 699.
Анъ-дарханъ-хотунъ — Якутск, боже

ство, 842.
Анъ-Долманъ-ханъ — дЬйств. л. ск., 

256.
А нымъ-Мергенъ-хатунъ—дЬйств. л. ск., 

330, 331.
Анымъ-Хара-талай—мио. море, 439.
Аозь-пред. Киргизъ, 16.
АпраксЬевна—дЬйств. л. въ былинЬ, 

890.
Аптей-джиптей—мио. слово, 522, 523.
Аптр1евъ—собиратель сказ., 713, 742, 

777, 793, 799, 871.
Арабы—народъ, 681, 922.© ГП
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Арав1я—страна, 656.
Арагасъ—созв^зд., 710.
Арайнъ-Богдо-ханъ—мие. лицо, 823.
Аракшянъ—пред. Киргизъ, 19. 
Аралбай—пред. Киргизъ, 19. 
Аралго-гоа дййств. л. ск., 695, 818. 
Аралъ-Дзубъ—дЬйств. л. ск., 402. 
Ара-Мергенъ—дййств. л. ск., 596, 599. 
Арангасъ—созвйзд., 662, 663, 710, 821, 

932, 942.
Арантынъ—народъ, 919.
Арандахъ-Бурандахъ—действ. л. ск., 

912.
Аранъ-Тайджи — действ, л. ск., 794, 

833, 867, 909, 914, 916.
Аранъ-Тайчы—дййств. л. ск., 781.
Арапче—действ, л. ск., 757.
Арапъ—действ, л. ск., 757. 
Арапъ-Ага—дййств. л. ск., 757. 
Арасай - рйка, 671.
Арахалунъ—чудовище, 845. 
Арахалунъ-дой—чудовище, 935. 
Арахи—чудов., 793, 794, 808. 
Арахи-амитынъ—действ. л. ск., 209, 

210, 795.
Арахолъ—чудовище, 935.
Арахы—чудовище, 191—193, 212, 292, 

808, 826, 935.
Арахынъ—действ, л. ск., 747, 794. 
Арахынъ-Шиткуръ—мие. лицо, 141. 
Арахы-Тайджинъ—действ. л. ск., 786. 
Арашъ—конь въ ск., 912.
Арашя—пред. Киргизъ, 19.
Арба—мио. зм-Ьй, 50.
Арбынъ-гурба-Дагнэ—духи горь, 215. 
Аргамакъ—мие. конь, 681, 909.
Аргата—действ. л. ск., 249. 250, 647. 
Аргатъ-Унюгъ—действ. л. ск., 923. 
Аргуй— богатырск. конь, 435, 438, 439. 
Аргутъ—рйка, 667, 843.
Аргынъ—пред. Киргизъ, 14, 670.
Аргынъ—покол. Татаръ, 668. 
Аргыны—покол. Киргизъ, 666. 
Аргытъ-сарь-унюгунъ—дййств. л. ск., 

352.
Ардабай—пред. Киргизъ, 16.
Арджакъ—урянх. сумынъ, 11.
Арджаманъ-Д жарджаманъ—действ. л. 

ск., 638,-641, 838, 931.
Арджи-Борджи — действ, л. ск., 279, 

785, 812, 814, 833, 834, 835. 836, 
838. '

Ардзга Уланъ—горы, 476. 
Аржаная—гора, 149, 214. 
Аржанту—гора, 149.
Ариманъ—иранск. божество, 839.
Аршцы—народъ, 651, 652,662,671,716, 

738, 766, 914, 928.
ApioHb—древшй музыкантъ, 679. 
Аркай—колчанъ, 492.

Аркызовъ зубъ, 773.
Армяне—народъ, 714, 724, 730, 732, 

739. 741.
Аролбай-Эго-ханъ — действ, л. ск., 

600-618.
Аррисъ—звезда, 741.
Арсандола—духъ подземнаго игра, 639, 

640.
Арсланъ—дййств. л, ск., 750, 913, 914, 

916.
Арсланъ—левъ въ ск., 405, 406.
Арсланъ-Ганъ—царь зверей, 169, 502.
Арсланъ-Сартакты—ист. лицо, 839.
Арсланъ-Сартскгй—истор. лицо, 839.
Арсланъ-ханъ—истор. лицо, 839.
Арсланъ-Цаганъ—горы, 439, 453, 457. 

469, 476, 478, 481.
Арслынъ-Ола—мие. гора, 318, 319.
Арслыпъ - Тергитей — действ, л. ск.. 

482-484.
Арсу-Болотъ—действ. л. ск., 836.
Арта-курюнъ-аскыръ—богатырск.конь, 

416.
Арта-хои—созв'бзд., 724.
Артемида—божество древн. грековъ, 

921.
Ар-Торхоликъ—р'Ька, 61. 139.
Артуръ—дЬйств. л. ск., 827.
Артынъ—пред. Киргизъ, 17. 
Арфанъ-фадъ—Млечный путь, 741. 
Архауны—назв. хриспанъ въ древней

Монтани, 917.
Архынъ—р4ка. 292.
Архытъ-хара — богатырский колчанъ, 

434.
Аршанты—горы, 287.
Аршанъ или Аржанъ—китайская тор

говая фирма, 217.
Арши-цаганъ-лама—дЬйств. л. ск., 402. 
Аръ-Кусакъ—созвйзд., 723, 725, 789. 
Аръ-теугонъ—якут, божество, 878.
Аръ-Тоёнъ — Якутск, божество, 726, 

821.
Аръ-Хангай—гора, 458.
Арыбджапъ-Зая-Бандида—свящ. лицо, 

328.
Арысь-поле—действ. л. ск., 834, 890. 
Ары-Сюдюрту-Уланъ—мие. гора, 482. 
Арья-Балынъ—божество монг. народа, 

297.
Арья-Пало—дЬйств. л. ск., 886.
Арюнъ-Иденъ-Ханъ — действ, л. ск., 

272.
Асатъ—пред. Киргизъ, 18.
Асинская бурятская управа, 76.
Асламазъ—сел., 897.
Асока царь—действ, л. ск., 759.
Аспелинъ — шведск. учен., 683, 686, 

687, 944.,
Аспронъ-синифонъ—млечн. путь, 741.

Аю-бодисатта — действ, л. ск.. 178, 
310-319, 675, 761,777,791,838,867, 
868, 904, 908 - 910, 912.

Аюханъ Будыханъ—дЬйств. л. ск., 251. 
Аю-Чикты-ханъ — действ, л. ск., 283— 

285, 838.
Аюша—монголъ, 188.
Ая-хубилганъ, 319.
Аеанасьевъ — русск. учен., 660, 688, 

690, 722, 732, 736, 738, 739,745,754, 
755, 771, 772, 776, 778, 780,782,784, 
785, 788, 793, 796. 799, 801,809,811, 
814, 816, 819, 828-834,860,868,880, 
881, 886, 888, 890, 893, 894.898,899, 
923-925.

Аеина—греч. богиня, 844.

Б.
Баатыръ—подземн. божество, 218. 
Бабай-Зайсанъ—урянх. князь, 655. 
Бабай-тэнгри—божество, 832.
Бабасанъ—пред. Киргизъ. 15. 
Баба-яга—действ, л. ск., 323, 832.

I Бабыкъ—пред. Киргизъ, 19. 
! Багадзенъ-чило—гора, 231. 
' Багай—пред. Киргизъ, 18.
Багатудъ—покол. Ойратовъ, 667.

। Багма-хатунъ—действ, л. ск., 310, 313.
I Баго—действ, л. ск., 876.
I Батысъ—предокъ Киргизъ, 15.
i Бадай— действ, л. ск., 843.

Баданъ—родоначальница Киргизъ, 821. 
Бадзыръ-огурды—урянх. хошунъ, 11. 
Бадмъ-Араши—мио. престолъ, 312. 
Бадырханъ—пред. Бурятъ, 23.
Бадырхонъ—покол. Бурятъ, 22. 
Бажиндыръ—туркм. покол., 900. 
Бай ана—божество, 691, 692, 828. 
Бай-баянай—божество Якутъ, 691,828. 
Байбекъ—пред. Киргизъ, 17.
Бай-Боролдай—дЬйств. л. ск., 379, 380, 

381, 694.
Бай-бура—пред. Киргизъ, 19. 
Бай-бурулъ—божество, 63, 69, 328. 
Байбурэ—пред. Киргизъ, 16.
Бай-габылъ—пред. Киргизъ, 15. 
Байгалъ-муренъ—местность, 839. 
Байгара—сумынъ, 11.
Байгашпнъ—онгонъ, 107.
Байгозы—пред. Киргизъ, 16. 
Байгусъ—дЬйств. л. ск., 367, 784, 785. 
Байгутту—пред. Киргизъ, 18.
Байгызъ—пред. Киргизъ, 18. 
Байгынъ—мие. конь, 112.
Байдалы—пред. Киргизъ, 19.

, Байдаулетъ—пред. Киргизъ, 19. 
Байджигитъ—кирг. покол., 665, 851. 
Байкалъ—оз., 23, 25, 124, 128, 129, 

665, 823, 824, 843.

Ассоры—народъ, 724, 732, 733, 745. I 
Acтидaмiя—действ, л. ск., 920.
Астраханская губ., 941.
Астрахань—городъ, 790.
Астри-бай—славянское божество, 739. 
Астыга-модарацъ—созвЬзд., 730.
Асуйханъ, Асуханъ — дЬйств. л. ск., 

114, 267, 268, 823. 824.
Асхаби-Тефови—созвЬзд., 730.
Асы—скандии, мие. племя, 856.
Асыръ-Басыръ—мио. собаки, 399, 670, 

752, 932.
Атага—созв^зд., 730.
Атагай—пред. Киргизъ, 15, 16, 18, 

734.
Атагозы—пред. Киргизъ, 16. 
Атамкулъ—пред. Киргизъ, 14. 
Ата-санданъ—дерево, упомин. въ ск., 

375.
Ата-Уланъ—действ, л. ск., 822.
Атбасарскгй округа, 658.
Атбашъ-Ертене—мие. конская голова, 

358.
Атгаръ-Хара-Мангысъ—дЬйств. л. ск., 

454, 513.
Атгаръ-Шарь-Мангысъ—дЬйств. л. ск., 

529, 713.
Атиль—дЬйств. л. ск., 721.
Атка—пред. Киргизъ, 15.
Аттила—предводитель Гунновъ, 697, 

804.
Атуйхинъ—мие. лицо, 113.
Атучи-Аксага-Ашякъ—действ, л. ск., 

416, 417, 419, 421.
Атхыръ-хара-мангысъ—действ, л. ск., 

513, 530, 531.
Атъ-Тьетыгэнъ—созвЬзд!е, 136.
Афа—миеол. существо, 675.
Аха - действ, л. ск., 216. _
Ахматъ—дЬйств. л. ск., 859.
Ахметъ—дЬйств. л. ск., 404.
AxpieBb—собиратель ск., 769,809,810, 

812.
Ахта—крЬп., 874.
Ахтинцы—народъ, 746, 747.
Ахъ-сахалъ-Адучи—дЬйств. л. ск., 438, 

466, 467, 912.
Ацеко—дЬйств. л. ск., 803.
Ачамайли—узбек. покол., 797.
Ачиларъ—Джумаларъ,Ачыларъ—Юма- 

ларъ—мие. страна, 72.
Ашагань-бо—дЬйств. л. ск.,855.
Ашахай—бурятск. покол., 22. 
Ашемайли—узбек, покол., 797. 
Ашехаватъ—пред, бурят, народа, 826. 
Ашехай—пред. Бурятъ, 23.
Ашина—пред. Тукюэскихъ хановъ,8Ь6 
Аширбекъ—пред. Киргизъ, 16.
Ашмадай—дЬйств. л. ск., 814. 
Аю—пред. Киргизъ, 18.© ГП
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Байкара—пред. Киргизъ, 18. 
Байкаръ—пред. Киргизъ, 18. 
Байкушукъ—пред. Киргизъ, 15. 
Байма—действ, л, ск., 412. 
Баймамбеть—пред. Киргизъ, 15. 
Баимбеть—пред. Киргизъ, 15. 
Баймуратъ—пред. Киргизъ, 18. 
Бай-мурза—пред. Киргизъ, 19. 
Баймурунъ—пред. Киргизъ, 17. 
Баинъ-Джиргылъ—Дюрбютъ, 194, 327. 
Баинъ-Джурекъ—гора, 779.
Баинъ-Дзюрку—гора, 691, 779. 
Баинъ-Дорджи—дДйств. л. ск., 384. 
Баинъ-ола—гора, 232, 691.
Баинъ-Уланъ—урон., 231. 
Баинъ-хаирханъ—гора, 691. 
Баинъ-Хуйныкъ—действ. л. ск., 501, 

502.
Баинъ-Цаганъ — Дюрбютъ, 190, 216, 

227, 235, 237, 257, 260,269, 274, 285, 
287, 352, 356, 357, 649, 650, 752.

Баинъ-Чжирухэ—гора, 779. 
Байрактаръ—созв'Ьзд., 725. 
Байрименъ-дабанъ—горн. прох., 217. 
Баиръ-ханъ—шаманка, 128.
Байсанкуръ—пред. Монголовъ, 672. 
Бай-теке—пред. Киргизъ, 14. 
Бай-тере—божество, 706, 827. 
Байтерекъ—пред. Киргизъ, 18. 
Байтокъ—пред. Киргизъ, 19. 
Байты—народъ, 326, 654.
Бай-тыкой—пред. Киргизъ, 14. 
Бай-Улъгянь-божество, 862, 878. 
Бай-Ундуръ-Сыхылынъ—гора, 854. 
Байка— покол. Остяко-Самойдовъ, 712. 
Байшинту—урон., 217.
Бай-шума—пред. Киргизъ, 18. 
Байшуме—пред. Киргисъ, 17. 
Бакай—Алтаецъ, 218.
Бакалъ—пред. Киргизъ, 16. 
Бакыръ—пред. Киргизъ, 15. 
Бала аякъ—мйсяцъ, 366.
Балаганъ, Бала-ханъ—действ. л. ск., 

287—289.
Бала-мергенъ—действ. л. ск., 404- 
Балбенъ-ханъ—действ. л. ск., 306. 
Балдоновъ—Бурятъ, 846.
Балдынъ—Дархатъ, 303.
Балихай—мио. лицо, 74, 75, 126, 694. 
Балканский полуостровъ, 733,860, 883. 
Балкаръ—татарск. общ. на Кавказй, 

859, 876.
Балкашинъ—лицо, сообщ. свйд., 658, 

670, 896,897.
Балсагово колесо, 794. 
Балта-гара—пред. Киргизъ, 18. 
Балтыръ—Бурятъ, 86.
Балхашъ—оз., 655.
Балъ-Дорджи лама—действ. л. ск., 297. 
Балыкса— действ, л. ск., 793.

Балыкчи—урянх. покол., 11, 179, 665. 
Балынъ-гузъ, Балынъ-гусъ—гора, 815, 

849, 859.
Балынъ-Сенге—действ. л. ск., 241—243, 

244, 812, 814, 815, 822, 839.
Бальчикъ—пред. Киргизъ, 19.
Бама-ханъ—действ. л. ск., 834.
Бамба-шиту—дййств. л. ск., 237—239, 

241, 812, 838.
Бамья Вади—действ, л. ск., 275.
Бандынъ-Цзанъ—дёйств. л. ск., 488— 

490.
Банзаровъ—руссшй ученый, 659, 661, 

667, 674, 688, 691, 695, 696,699,700, 
710, 727, 746, 755, 777, 801,803,805, 
819, 849, 905, 932, 934.

Банту-тологой—см. Ванту тологой.
Банчинъ Богдо, Банчинъ-Далай-лама— 

свящ. лицо, 292, 333, 335.
Бара, Баръ-убюгунъ—онгонъ, 122.
Бараба—страна, 655, 658.
Барастыръ—дййств. л. ск., 692.
Барга-Буратъ—покол. Ойратовъ, 667.
Баргана—пред. Киргизъ, 18.
Баргу, Баргутъ—племя, 868.
Баргу—солонъ—покол. Солоновъ, 22, 

188.
Баркумъ—действ. л. ск., 882.
Баркындъ-багышъ—дЬйст. л. ск., 794, 

827.
Барнаулъ—городъ, 837.
Барнутъ—покол. Дархатъ, 21.
Барсагово колесо, 794.
Барсовъ—авт., 772, 924.
Барсу-Болотъ—действ, л. ск., 836.
Барсъ—действ. л. ск., 820, 834.
Барсъ Батырь—действ. л. ск., 255.
Бартанъ-багадуръ — пред. Монголовъ 

847.
Баруламъ-тэнгэри—действ. л. ск., 822. 
Барунъ-далаи—назв. оз. Косоголъ, 128. 
Барунъ-Дзу—страна, 332.
Барчинъ-Хара-Бюргутъ —действ. л. ск., 

477.
Баръ, Паръ—действ. л. ск., 177, 178.
Баръ-Зайсанъ—пред. Дюрбютовъ, 327.
Баръ-Тайга—гора, 354.
Баръ-Убюгунъ—см. Бара.
Барынъ—покол. крымск. Татаръ, 668.
Барьманбекъ—пред. Киргизъ, 18.
Басентеинъ—пред. Киргизъ, 15.
Басыръ — собака, упом. въ ск., 284, 

399, 505, 507, 671.
Баташъ—покол. въ Бухарй, 668.
Батеръ-Богатырь—действ, л. ск., 629.
Батиразъ,Батразъ,Батырадзъ—действ, 

л. ск., 747, 760, 794, 804, 882, 917. 
918.

Батракъ—действ, л. ск., 782.
Бату—действ, л. ск., 812, 813.

Беленъ-ана, Белянъ-ана — развалины, 
860, 896, 897.

Белыунъ—богатырск. конь, 25О._ 
Бельджинаръ—действ. л. ск., 427. 
Бельтысъ—рйка, 21.
Бельчиръ—бурятск. улусъ, 192. 
Бергманъ—авт.; 792, 8Í7, 838, 867, 873. 
Бердалы—пред.—Киргизъ, 18. 
Бердыгулъ—пред. Киргизъ, 16. 
Бердысъ—пред. Киргизъ, 16.
Березинъ—русск. учен., 660, 665, 667, 

669, 720, 725, 771, 803, 830, 839, 858, 
902.

Береме-Чочжи—действ. л. ск., 327. 
Берозъ—древн. писат., 861.
Бертъ-Эрь — действ, л. ск., 641, 643— 

647.
Берюдзаны—действ. л. ск., 297. 
Бесермене—народъ, 670.
Бестужевъ-Рюминъ—русск. учен., 805. 
Бетлингкъ — нйм. учен., 705, 710, 742, 

840.
, Бехринъ—покол. въ Бухара, 668.
I Бехтеревъ—авт., 760, 796, 798, 809. 
Би—действ, л. ск., 280, 281. 
Бигедеръ—д-Ьйств. л. ск., 422. 
Бигя-ханъ-Могилянь—истор. лицо, 841. 
Биджимынъ—божество, 922. 
Биджи-фо—божество, 922. 
Бикджанъ—пред. Киргизъ, 18. 
Бикшё—пред. Киргизъ, 19. 
Бикя-кэхань—истор. лицо, 840.
Биле—урон., 940.
Биликчинъ—действ, л. ск, 425, 426.

, Билогремшце—дййств. л. ск., 800, 890. 
| Бильджинаръ, Билчинаръ—действ. л. 

ск., 425, 427.
Билюкай—божество, 694, 742.

i Билямаръ—село, 869. 
' Биляръ—разв. города, 46. 

Бимы—селеше, 713, 730. 
Бираги-дзенджи-цагатъ—урон., 927. 
Биритъ—урон., 310.
Бирскь—городъ, 742, 777, 793, 799, 

871.
Битбара-шудуръ—созвйзд., 723. 
Бишамынь—божество, 922.
Биширильты Ванъ—монг. князь, 12, 

299, 300, 308, 406, 534.
Бишь—дйпств. л. ск., 827. 
Бйсень—пред. Киргизъ, 18. 
Бйсшй-округъ, 8, 29, 776, 838, 851, 

924, 927.
Bia-рйка, 9, 128, 938-940. 
Блатамаръ—болгарский царь, 869. 
Боба—предокъ Киргизъ, 15.
Бобырганъ—тора, 128.
Бобырганъ—действ. л. ск., 69, 233— 

235, 762, 802.
Богдановъ, М. Н.—русск. учен., 753.

Вату-Менко, Бату-Монке — действ, л. I 
ск„ 826.

Батыева дорога—Млечн. путь, 742. 
Батырадзъ—см. Батиразъ.
Батыръ Бели, Батырь Бель—действ, 

л. ск., 304, 306, 335, 336.
Батырь-Цзанъ—действ. л. ск., 544.
Батырь-Чонунъ-Бель— действ, л. ск., 

899.
Бауджилъ—см. Тамджинъ Чоджиль. 
Бахай—действ. л. ск., 826.
Бахта—pinta, 937.
Бахтаганъ—божество, 218.
Бахыкъ—пред. Бурятъ, 23.
Бахынъ—мие. лицо, 118.
Бачатъ—селеше и piiKa, 2, 64, 667, 

938.
Башкаусъ—р4ка, 1, 293, 327, 667, 939, 

940.
Башкиры—народъ, 1, 19,652,653,655, 

699, 711, 723, 734, 744, 748,849,859, 
931.

Бая—пред. Киргизъ, 16.
Баягалъ-Итчита-Балхакъ — действ, л. 

ск., 634.
Баянай—божество, 691.
Баянъ—пред. Киргизъ, 18.
Баянъ-аулъ—сел. и округъ, 13,19,131, 

404, 649, 658, 666, 731, 768,819,896.
Баянъ-джурекъ—гора, 691. 
Баянъ-дзюрку—тора, 830.
Баянъ-Мбнгке — д-Ьиств. л. ск., 853,1 

875, 876.
Баянъ-Мунху-Болходжинантъ—дййств. 

л. ск., 853.
Баянъ-Сулу—действ. л. ск., 691, 786, 

858, 859,891.
Баянъ-Цумбуръ—гора, 749. 
Бегендыкъ—'пред. Киргизъ, 17, 19. 
Бегерсенъ—действ. л. ск., 863.
Бегеръ-Мджпдъ— действ, л. ск., 833, 

834.
Беде—народъ, 674, 792, 886.
Бёдёне—д±йств. л. ск., 874, 920.
Безсоновъ—русск. пис., 757, 809, 816, 

822, 830, 865, 868, 874, 880, 888, 898, 
913, 927.

Бейкемъ—рйка, 11, 583, 618, 654, 664, 
668.

Беисъ—пред. Киргизъ, 18.
Беконь Берень—р4ка,- 217. 
ал-Бекри—арабск. писатель, 701. 
Бектасъ—пред. Киргизъ, 19. 
Бектемиръ—пред. Киргизъ, 16. 
Бектеръ-Джанджинъ — действ, л. ск., 

360—362.
Бекъ-булатъ—пред. Киргизъ, 16.
Бела—венг. л'Ьтописецъ, 711. t 
Белгетей—действ, л. ск., 876. 
Белекъ—Теленгитъ, 96, 97.© ГП
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Богдо—действ, л. ск., 499.
Богдо-бурхынъ—действ, л. ск., 257. 
Богдогегенъ—свящ. лицо, 210,259,260, 

263, 304 -306, 308, 406, 407, 534, 535.
Богдо-Джибсынъ Дамба Таранетъ—бо

жество, 263.
Богдонынгъ Боро-тэпгъ—горы, 425,426.
Богдо-улы—гора, 803.
Богдоханъ—действ, л. ск., 288.
Богдохуре, Богдо-курень—городъ, 259, 

260, 308.
Богдо-эдзенъ—дЬйств. л. ск., 722, 853, 

871.
Бого—действ, л. ск., 816.
Богурунъ-гунджи—дЬйств. л. ск., 853.
Бодене—действ, л. ск., 787.
Боди гурогупъ—дЬйств. л. ск., 186.
Бодинъ Орбль—мие. книга, 315.
Бодонджаръ—дЬйств. л. ск., 665, 719, 

763, 767, 802, 876, 899, 920.
Бодонджаръ-Монгъ-ханъ — дЬйств. л. 

ск., 876.
Бодонъ-Хатунъ-иби, Бодонъ-Хотонъ- 

иби—бурят. божество, 32, 33, 84, 87, 
112, 126, 266, 268, 821, 822, 824.

Бодотай Бурхынъ—дЬйств. л. ск., 310, 
311.

Бодулу Ола—мне. гора, 315.
Бодунъ—дЬйств. л. ск., 326, 763, 802. 
Бодылынъ-Ола—мие. гора, 314, 315. 
Божа—действ, л. ск., 836.
Боилытъ—дЬйств. л. ск., 641—647, 935.
Бокай—пред. Кпргизъ, 17.
Боканъ—пред. Киргизъ, 18.
Боке-Сорсонъ—дЬйств. л. ск., 816.
Боке-Чиледу—дЬйств. л. ск., 904.
Ббкобай— пред. Киргизъ, 15.
Боксынъ-Шинъ—мие. дерево, 555.
Бокухъ—дЬйств. л. ск., 411. 
Болкцйя—страна, 786, 883.
Болгаръ—бывш. городъ на ВолгЬ, 859.
Болгары—народъ, 671, 741, 743, 763, 

787, 894, 912.
Болго-джинангъ—дЬйств. л. ск., 673, 

857, 860.
Болго-ноинъ, Болго-ноянъ—дЬйств. л. 

ск., 821, 853, 876, 944.
Болдотой-Боро-тологой—горы, 512.
Болдой—покол. Бурятъ, 22, 25. 
Болотъ-Унгъ—дЬйств. л. ск., 853. 
Болтогой-Тологой—холмъ, 517—519. 
Болуспай—пред. Кпргизъ, 16.
Болхо-Джинонъ—дЬйств. л. ск., 875, 

876.
Больджинъ-Тохой—уроч., 287.
Большая МедвЬдица—созвЬзд!е, 136, 

662, 671,672, 675, 682, 687, 689,690, 
692,694-696,710—722, 729,730,733, 
736,738—740, 764,765, 772,776,778- 
790, 801, 811, 812, 816, 817,826,827, 

831, 832, 835, 840, 853, 855,856,866, 
873, 880, 881, 883, 885, 897, 902,914, 
916, 917, 923, 927. 931—934, 942,943.

Бонварна—звЬзда, 732.
Бо-ноионъ— дЬйств. л. ск., 872.
Боппъ—нЬм. учен., 738.
Бораевы—фамил!я на Кавказ!:, 918. 
Бораты—сказочн. пушка, 918.
Борбокай-капъ—дЬйств. л. ск., 559. 
Борголтай—рЬка, 12.
Борджигитъ—поколЬше, 665—758. 
Борджонъ—пред. Бурятъ, 23.
Бордо—дЬйств. л. ск., 641, 935. 
Боржинъ-Дапха—пред. Бурятъ. 826. 
Борзой—дЬйств. л. ск., 411, 412, 903. 
Бориско—дЬйств. л. ск., 889, 926. 
Борисовъ—собиратель сказ., 625, 638, 

645, 647, 650, 704, 769, 774,838,915.
Борисъ—русск. князь, 820.
Борисъ—болгарск. князь, 833.
Борисъ—дЬйств. л. ск., 839, 865, 924, 

925.
Борисъ Даниловичъ — дЬйств. л. ск., 

925.
Борисъ Жидиславичъ—действ, л. ск., 

926.
Борисъ Жидовинъ—действ, л. ск., 926. 
Борисъ-Збутъ-Королевичъ—дЬйств. л.

ск., 838, 869, 889, 902, 924.
Борисъ Козлове—действ, л. ск.. 926. 
Борисъ - Трёмсинъ, Борисъ - Тремъ- 

сынъ—дЬйств. л. ск.. 831, 870, 871, 
878.

Боричевсюй—авт., 801.
Б орма-Ярыжка—дЬйств. л. ск., 848.
Боро-Болдзетей Тологой — горы, 385, 

386.
Боро-Боргосунъ—уроч., 215. 
Боровичскш уЬздъ, 772.
Боролдай-ху—действ, л. ск., 379, 381, 

382, 876, 898, 899.
Боролдзай-ху—действ, л. ск., 381—383. 
Боролдзой Обогонъ — дЬйств. л. ск., 

517—519.
Боро-Нахылъ—пред. Дюрбютовъ, 326. 
Ббрб-ханъ—дЬйств. л. ск., 903.
Борсукъ—дЬйств. л. ск., 176, 177. 
Бортогонъ—покол. Солоновъ, 22. 
Борунъ-ихи—онгонъ, 703.
Борцугутъ—покол., 665.
Боръ-джпргай—дЬйств. л. ск., 266. 
Борысъ—действ, л. ск., 925.
Борь-Итчита-Борбухай—дЬйств. л. ск., 

634.
Боско, Боско-чалай-долонхса—дЬйств. 

л. ск., 629, 632, 633, 842, 931. 934, 
935.

Ботой-бушилъ-болотъ-сяганъ — дЬйств. 
л. ск., 268.

Ботоко-Ширтга—дЬйств. л. ск., 811.

Ботпай—пред. Киргизъ, 14. 
Ботпанай—пред. Киргизъ, 17. 
Ббттигеръ—нЬм. учен., 673, 706. 
Бо-ханъ—дЬйств. л. ск., 872, 873. 
Бохоли-хара—дЬйств. л. ск., 690, 772, 

845, 846, 883.
Бохоль—дЬйств. л. ск., 411, 412, 903. 
Бохо-Myfi—дЬйств. л. ск., 822, 823. 
Бохо-Тэди—дЬйств. л. ск., 822, 823. 
Бохукъ, Бохыкъ—дЬйств. л. ск., 23, 

412.
Бочанъ—пред. Киргизъ, 16, 17.
Бошаръ—франц. учен., 766.
Бошко-хапъ—монг. князь, 410.

., Бошухту-ханъ—дЬйств.
5, 320, 321, 411.

Бошохту-ханъ, Бошухту-ханъ—дЬйств. 
л. ск., 23, 25, 320, 321, 411.

Бошухтубуху—уроч., 320.
Бошянъ, Бочанъ—пред. Киргизъ, 16,17.
Бравлинъ—дЬйств. л. ск., 902.
Брунъ—русск. учен., 786, 815, 924.
Брунъ-ихи, Борунъ-ихи, Бронхи— он- 

гопъ, 116, 117. 703.
Брылкинъ— авт., 692, 705, 718,831,900.
Брю-норъ—оз., 821.
Брубей—дЬйств. л. ск., 792.
Буоэ-Хатунъ-Батыръ—дЬйств. л.ск., 325.
Бугу-Сальджи, Бугу-Сальджиго — пре- 

докъ Монголовъ, 665.
Бугу-Хатаки—предо къ Монголовъ, 672, 

735.
Будаговъ—русск. учен., 732, 733, 738, 

743.
Будда—божество, 829, 830, 834.
Будене—д'Ьйств. л. ск., 763.
Будуй Джиркылъ—дЬйств. л. ск., 761,

762.
Будулынъ Шонхой Цаганъ котель 

мио. гора, 316.
Будумылъ Дзандынъ Ола—гора, 443.
Бузганъ—пред. Бурятъ, 825, 826.
Бузукай-Таракай—дЬйств. л. ск., 34о, 

347, 348, 935.
Б yзуртановь Сулейманъ И нгушъ, 724, 

776, 777, 780, 782, 849, 884.
Бузымъ—пред. Киргизъ, 14. 
пука—пред. Киргизъ, 15.
Букеевская орда, 653, 665,670,710,856.
Буконъ-берень—рЬка, 20, 752.
Буконь-Чигилекъ—уроч., 752.
Букучи—ханъ—дЬйств. л. ск., 722,898.
Булагатъ—пред. Бурятъ, 824 825 
Булагачинъ—монг. покол., 66о, 860. 
Булагь-Саганъ-Бумалъ пред. Бурятъ, 

826.
Буламапь-патяй—божество, 689, 691.
Булатъ-хожа—пред. Киргизъ, 15. 
Булганъ-ана—развалины, 860, 897. 
Булганъ-хара, Булга-Хара—дЬйств. л. 

ск., 84, 126, 266-268, 821, 822, 825, 
826, 873.

Булгатъ—дЬйств. л. ск., 267, 268.
Булгаша, Ханъ-Булгаша—онгонъ, Из,

Булгунъ-Абахай Цицинъ — действ, л. 
ск., 503.

Булгучинъ—покол. Дюрбютовъ, 20. 
Булотъ-хурэ—дЬйств. л. ск., 391—39э. 
Булунъ—уроч., 583.
Булунъ-Тохой—уроч., 287.
Булутъ-ганъ—онгонъ, 96, 691.
Булутъ-ханъ—дЬйств. л. ск., 746.
Булымеръ—село, 869.
Бунтуй—д'Ьйств. л. ск., 268.
Бунгъ—гора, 862.
Бунхонту—гора, 862.
Бура, Буры—мио. конь, 680.
Бурганъ-ганъ — онгонъ, 51, 6«/, ил, 

934.
Бургустай—рЬка, 516.
Буреке, Бурекей—дЬйств. л. ск., 194,

Буренъ—рЬка, 11, 77, 80, 94,101,136, 
140, 144, 695.

Буренъ-хаирханъ—гора, 827. 
Буренъ-ханъ—гора, 827, 866. 
Буре-Ферныгъ—дЬйств. л. ск., 804. 
Буреши—пред. Кпргизъ, 19. 
Бури-боко—дЬйств. л. ск., 866. 
Бурканъ-Бакши—дЬйств. л. ск., 378. 
Бурканъ Ха лама-дЬйств. л. ск., 422- 

i, 424.
Буркель—тора, 230.
Буровы—онгонъ, 409.
Бурте-чино—пред. Монголовъ, 866.

‘ Бурулъ-ханъ—дЬйств. л. ск., 503—ооб, 
Бурулъ-Цохуръ—богат, конь, 394. 
Бурутканъ—покол. Бурятъ-268.
Бурханъ-Бакши—дЬйств. л. ск., 1/9. 

192, 198, 200, 209, 210, 225, 226,244, 
258. 259, 268 - 276, 318, 407, 494, 
555, 556, 721, 738, 777, 782,794,796, 
809, 826, 828, 830, 831,868,8/9,881, 
904, 909, 917, 934.

Бурханъ-Галдинъ—гора, 804, 903. 
Бурханъ-Ола—гора, 827.
Бурханъ-Халдунъ—тора, 804, 903. 
Бурхань—дЬйств. л. ск., 804, 8о6. 
Бурхатъ—мие. лицо, 73.
Бурхонъ - Ббксенъ - Дабанъ, Ьурхунъ- 

Ббксетей-Дабанъ—гора, 335, 336.
Бурхонъ-Хаганъ-Лама—дЬйств. л. ск.,

514.
Буръ-хаирханъ—гора, 827. 
Буры—миеич. конь, 909, 910. 
Бурьтунъ—покол. Бурятъ, 23. 
Бурьтынъ—онгонъ, 120.
Бурюнъ-ханъ—гора, 129.
Буря богатырь—действ, л. ск., /8о. 
Б урятай—дЬйств. л. ск., 268.

| Бурятъ— онгонъ, 102,122.© ГП
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Буряты-народъ, 21-23, 25, 30,31, 37, 
40, 54, 55, 57,63, 68, 76, 79,80,83- 
87, 92, 93, 104—106, 114, 119, 121— 
129,131,133, 135-138,141, 143, 148, 
152, 157, 161,164, 165, 168, 174, 184 
192, 215, 216, 231, 264,266-268, 283 
329, 403, 407, 655, 663, 665, 672 686 
688, 695, 698—700, 702,704, 707, 720, 
746, 849, 751, 753, 754, 757, 771, 810 
822—824, 827, 832, 834, 836, 838,839, 
842,847,861,906,931,934.

—Аларсйе, 22, 25, 26, 28-30, 33, 36— 
40, 49, 54-57, 59, 66, 68, 73, 74, 78 
80, 81, 84, 89, 91—93, 103, 106, 117’ 
120, 121, 123, 126, 128, 131-133 
135-138, 141—143, 149, 153, 168, 
174, 181, 184, 187, 207, 212, 213, 262,' 
290, 309, 332, 411, 663, 702.

—Балагансгие, 23, 33, 37, 49, 55 76 
117, 121, 126, 128, 264, 822. ’

-Забайкалье^, 137, 138, 165, 168, 
184, 190.

—Ингурёнсше, 129, 332.
— Иркутске, 74, 125, 650.
—Кударинсюе, 129.
—Кудинсше, 55, 822.
— Селенгинсше, 161, 162.
— Тункинсше, 38, 93, 127, 137, 141 

153, 154, 168, 169, 181, 264, 267, 69б’ 
Буслаевъ—русск. учен., 690, 738, 896 

903, 925, 931.
Буслаевъ, Василш—русск. богатырь 

690, 890, 929. Р ’
Бусурманъ-Можга—село, 670, 827.
Бусъ—дЬйств. л. ск., 810.
Бутины—авт., 771, 854.
Бутушъ—Алтаецъ, 176, 215.
Бутъ-тэнгри —дЬйств. л. ск., 746, 841.
Буунчукъ—Теленгитъ, 7, 44, 62, 69 

142, 204, 233, 328.
Буха—дЬйств. л. ск., 852.
Буха-ноинъ—дЬйств. л. ск., 25, 32, 33 

84, 87, 88, 126, 264-268, 329, 704 
722, 749, 781, 802, 808, 821, 822 824 
826, 875, 894, 923.

Бухара—городъ и ханство, 655, 666, 
668, 671, 830, 859.

Бухари-атахъ—действ, л. ск., 629. 
Бухар1я Малая—страна, 839.
Бухаръ—Киргизъ, 17, 18.
Буха-Саганъ—дЬйств. л. ск., 824. 
Буха-хаганъ—истор. лицо, 840. 
Буха-Цаганъ—дЬйств. л. ск., 872. 
Бухтанъ-Бухтановичъ—дЬйств. л. ск., 

722.
Бухтарма—рЬка, 655, 658.
Буху аранай—мне. трава, 188, 773.
Бухунъ Букдеринъ — божество, 311 

313.
Буыръ-норъ—оз., 188.

Буянты—рЬка, 287.
Буянь—островъ, 924.
Бызаубай—пред. Киргизъ, 17.
Былбылъ—пред. Киргизъ, 16. 
БЬлая—гора, 412, 413.
БЬлевичъ Тугаринъ—дЬйств. л. ск.,

БЬлогримпще—дЬйств. л. ск., 682.
БЬлорусМя—страна, 699.
БЬлояндрихъ—дЬйств. л. ск., 682, 890, 

901.
БЬлуха—гора, 128, 785, 799. 
БЬлъ-БЬлянинъ—дЬйств. л. ск., 896. 
БЬлый Полянинъ—дЬйств. л. ск., 785.

786.
БЬлый царь—дЬйств. л. ск., 283, 625, 

866.
БЬляевъ—русск. истор., 805.
Бэгэръ Мджитъ—дЬйств. л. ск., 275.
Бэктэръ—дЬйств. л. ск., 853.
Бэль Шакджимини—божество, 313, 

314.
Бэсень—пред. Киргизъ, 15.
Бюларъ—дЬйств. л. ск., 849.
Бюлеръ—авт., 688, 821.
Бюргунъ—Урянхаецъ, 167.
Бюргутъ—Урянхаецъ, 212, 225, 288, 

290, 332, 342, 358, 359, 379, 381, 416, 
424, 427.

Бюргутъ—дЬйств. л. ск., 820.
Бюрку тпай—пред. Киргизъ, 17.
Бюро—пред. Киргизъ, 15.
Бюрю—дЬйств. л. ск., 721, 781, 793, 

821.
Бюрю-норъ—оз., 821.

В.
Вагоба—созвЬзд., 714, 730. 
Вагозашпбль-созвЬзд., 714.
Ваголитъ—звЬзда, 735.
Ваголукумъ—созвЬзд., 724, 735.
Вакуштъ царевичъ—груз, истор., 802, 

806, 843, 855, 867. ’
Вала—рЬка, 670.
Валигора—дЬйств. л. ск., 801.
Валимъ-хузя—чуваш. фетишъ, 849. 
Валихаповъ Чоканъ—авт., 784, 847. 
Вальвиръ-кижели—созвЬзд!е, 730.
Банбери—венгерск. писат., 671, 678, 

681. 713, 715,731,733,735,738,740— 
742, 744, 749, 750, 862, 870,885, 900.

Ванджинъ лама—дЬйств. л. ск., 335. 
Ванту-Тологой, Ванъ-Тологой—холмъ, 

232, 299, 300, 303, 306, 307, 408, 854.
Ванъ—озеро, 724.
Ванъ-ань-гунъ—монг. дворецъ, 840. 
Ванъ-Тологой, см. Ванту.
Ванъ-ханъ — дЬйств. л. ск., 801, 818 

834, 861.

Ванъ—ханъ КирЬевъ, 668, 763, 801, 
805, 834, 844, 853—858, 860—862, 
864, 865, 873, 917.

Варгъ-лозъ—божество, 704.
Барочка—дЬйств. л. ск., 794.
Варуна—инд. богъ, 782.
Варъ-Хониты—народъ, 752.
Варяги— народъ, 860.
Васил1й, Васил1й Безсчаствый—дЬйств. 

д. ск., 831, 888.
Васильевсшй—русск. учен. 901.
Васильевъ, В. П.—синологъ, 659, 718, 

803, 811, 840, 841.
Васюганскге инородцы, 732.
Васюганъ—рЬка, 676.
Вахангъ—дЬйств. л. ск., 741.
Вахтангъ Горгасланъ—груз. царь, 843.
Веденыцина—деревня, 754.
Веды—свящ. книги, 866, 868.
Ведьава—божество, 739, 742.
Вейспль-Коранъ—дЬйств. л. ск., 896. 
Векенштедтъ—собиратель ск., 840,923. 
Веле—созвЬздге, 730.
Велко—дЬйств. л. ск., 757.
Велъяминовъ-Зерновъ—русск. ученый,

668, 670.
Венгр1я—страна, 711.
Венгры—народъ, 711, 713, 723, 730.
Венды—народъ, 771. — .
Венера—греч. богиня, 703,764,779,842. I Вороновъ—лицо, сообщ. свЬдЬшя,714,
Венера—звЬзда, 731, 779,780, 808,933. ! тэд
Венепдя—городъ, 739.
Вербицкш—авт., 45, 64, 78, 83, 661, I

664, 768, 774, 778, 793, 819,846,851,
867, 936, 938, 940.

Верещагинъ—авт., 865.
Верковичь—авт., 671, 743.
Веручи—порогъ на ДнЬпрЬ, 902.
Верхнеуральскъ—городъ, 723.
Верхоянскъ—городъ и его округъ, 625. 
Веселовсшй — русск. учен., 750, 755, 

759, 777, 780, 794, 796, 810,833,838,
868, 893, 912, 915, 927. 

Вилланова—городъ въ Италш, 679. 
В истэмъ-тазъ—дЬйств. л. ск., 815. 
Витень, князь—дЬйств. л. ск., 928. 
Витковск1й—авт., 46.
Вишну—инд. богъ, 738, 858. 
Вщмша—злое существо, 673. 
Владилпрка—дЬйств. л. ск., 889. 
Владнмгровъ—авт., 900.
Владим1ръ—руссшй князь, 805, 

844, 865, 883, 888, 889, 890, 906, 907.
Владимгръ—дЬйств. л. въ албан. ле-

838,

гендЬ, 864.
Владим1ръ—русск. городъ, 864.
Владишръ—городъ въ Европ. Турцщ, 

864. Гадолиту—рЬка, 309.
Владилпрь, о-начальники алт. мис-1 Гадысъ—скала, 230. 

йи, 10. ' Гаечь—камчад. богъ, 693, 848.

Владим1ръ Мономахъ—русск. князь, 
690.

Владиславъ—дЬйств. л. ск., 865.
Владымыръ—назваше мЬсяца въ за- 

говорЬ, 869.
Власожельцы—созвЬзд., 731.
Влашите—созвЬзд!е, 730.
Влькашинъ—дЬйств. л. ск., 927.
Вогулы, Богу личи—народъ, 656, 664, 

697, 757, 767, 797, 880, 900, 911.
Возница—созвЬзд., 714.
Возъ—созвЬзд!е, 714.
Вой-кодзулъ—созвЬздге, 942.
Войла-доръ-вестъ— звЬзда, 942.
Волга—рЬка, 717, 721, 734, 871, 849,

890, 901.
Волгенче—божество, 748.
Вологодск. губершя, 708,738, 772,879, 

880.
Володарь—дЬтская игра, 689, 827.
Волосожары—созвЬзд., 731.
Волосъ—слав, богъ, 703, 704.
Волосыни—созвЬзд., 731.
Волхъ—дЬйств. л. ск., 902.
Волчья звЬзда—звЬзда, 732.
Волынь—русск. область, 689, 776.

i Вольфъ-Дитрихъ—дЬйств. л. ск., 925. 
Воронежск. губершя, 682, 730, 799.

! 900.

724, 732.
Востоковъ—русск. учен., 725, 731.
Вотская—пятина, 688.
Вотяки—народъ, 45, 46, 52, 671, 692, 

693, 696, 698, 713, 723, 730, 740, 742, 
746, 748, 755, 760, 765, 773, 776, 798, 
800, 807, 809, 810, 812, 815, 816, 827, 
844, 865, 869, 878, 879, 894, 900, 901,
904, 905, 931.

Вреде—путешественники, 656.
Вритра—инд. богъ, 796, 934.
Вручей—городъ, 902.
Вукашинъ—дЬйств. л. ск., 927.
Вълко—дЬйств. л. ск., 757.
Вырвидубъ—дЬйств. л. ск., 801.
Вытенецъ—дЬйств. л. ск., 928.
Вышгородъ—древн. городъ, 883, 890. 
Вятка, Вятск. губершя, 730, 653, 670, 

849.

Г.
Габеркорнъ—лнцо, сообщ. свЬд., 711, 

714, 732, 740, 741.
Гавриловъ, Бор.—авт., 144, 807, 809, 

810, 815, 827, 849, 879, 901.
Гаданъ—монг. ханъ, 844.© ГП
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Газар!я—страна, 786.
Газыръ-гамъ—действ. л. ск., 290, 291, 

761, 800, 801, 843.
Гайперды—пред. Киргизъ, 18.
Гакстгаузенъ—немец. учен., 697, 867.
Гакта-хонходырь — покоя. Бурятъ, 23.
Гакша-хамыгынъ—действ, л. ск., 186.
Галданъ-действ. л. ск., 863.
Галданъ-бошко — действ. л. ск., 410, 

902.
Галдзушинъ—онгонъ, 121.
Галдума—действ. л. ск., 187.
Галдунъ-тенгиръ, Галдунъ-тэнгиръ— 

действ, л. ск., 904, 908, 913.
Галдынъ-Тенгр1й—божество, 317—319.
Галсанъ—Дархатъ, 306, 408.
Галстунсюй—авт., 792.
Галто-бурхапъ—действ. л. ск., 796,903. 
Галынъ-табыкъ — богатырск. стрела, 

433.
Гальбпнъ-Минганъ-бурханъ — действ, 

л. ск., 777.
Гамбы-гарбы—божество, 261.
Гаммеръ Пургшталь—нем. учен., 787, 

793, 860.
Гангенъ-Муренъ, Гангь — река, 335, 

875.
Ганджуръ-Тапджуръ — свящ. книги, 

325, 335, 429, 491, 512, 834, 920, 922.
Ганджуръ-Цаганъ—горы, 439, 476.
Гантимуровъ—Тунгусъ, 169, 186, 193, 

206, 216, 233, 256; 302, 330, 797.
Ганцц-Ментышъ—действ. л. ск., 235— 

237, 721.
Ганъ—нГм. учен., 864.
Гань-су—китайск. ировинщя, 653.
Гарди-Церби-ханъ—действ, л. ск., 462.
Гаркавн—оргенталпстъ, 902.
Гартулъ, Сартулъ—покоя. Бурятъ, 23, 

25.
Гарудай, Гаруди—мне. птица, 693, 818.
Гарукъ—чудовище, 793, 808.
Гарыкулъ—действ. л. ск., 813, 814, 919.
Гапевъ—авт., 793, 928.
Гаутама — основатель буддизма, 830, 

834.
Гахай-Бакши—божество, 227, 261, 263. 
Гахай-Тологой-Тюлюкчи — действ, л. 

ск., 539, 540.
Гашангана—действ, л. ск., 312.
Гвидюнъ—кимрск. богъ, 741.
Гегеръ-Меджидъ—действ, л. ск., 834, 

835, 836.
Гегеръ-ханъ—дФйств. л. ск., 834.
Гедиминъ—литовск. князь, 928.
Гедройцъ—авт., 896.
Гедыманикъ—действ, л. ск., 928.
Гезаръ-дунгъ—тиб. книга, 834.
Гезих1й—древн. писат., 714.
Гезгодъ—класс. пис., 805.

Геликъ—действ, л. ск., 406—408.
Геликъ-Арыкба-Ганъ-Ола—гора, 439. 
Гельгенъ-пи— действ. л. ск., 821, 874.
Гельмерсенъ—русск. учен., 165, 725, 

757.
Гелюпгъ-Сахылъ—действ. л. ск., 292. 
Гелюнхене-комнагонъ—бурятск. назва-

Hie Тунгусовъ, 25.
Генирынъ-ханъ—действ, л. ск., 524, 

527.
Гентей—хребетъ, 805.
Генъ—нем. учен., 656.
Георги—путешеств., 656, 696, 697,703, 

712, 730.
Георпй— действ. л. ск., 912, 928.
Геранъ-кярвянъ—звезда, 733.
Герасимъ мельпикъ — действ, л. ск., 

755.
Герберштейпъ—старин. путеш., 901. 
Герги—христ. имя, 828, 912.
Гересапдза-Джелаиръ—предокъ монг. 

князей, 934.
Геркулесъ—греч. герой, 902.
Геркъ— страна. 902.
Гермашя— страна, 663.
Гермесъ—греческ. богъ, 688.
Геродотъ—греч. истор., 833, 922, 926.
Герстфельдъ—русск. путеш., 730.
Гесеръ-ханъ, Гесыръ-ханъ, Гэсэръ- 

ханъ—действ. л. ск., 210, 250, 251, 
255 -258, 260, 261, 276, 330, 331, 660. 
671, 675, 705, 758, 761-763, 796, 801, 
804, 806, 811, 817-820, 827, 829, 834, 
844, 845, 872, 875, 882, 916, 943.

Гецеръ-ханъ—волш. лекарство, 819.
Гефестъ—греч. богъ, 920.
Гигановъ—авт., 732, 742, 750, 941.
Гизельское селение, 724, 732.
Гизихи—народъ, 751.
Гиксы—древн. народъ, 681.
Гильфердипгь—русск. пис., 764.
Гиляки—народъ, 674, 697, 729, 756, 

757, 930.
Глебъ—русск. князь, 820, 865,839,924. 
Гмелинъ —нем. учен. 931.
Гнатъ-булатъ—действ. л. ск., 844, 884.
Гоа-Маралъ—дййств. л. ск., 791.
Го-Баинъ—действ, л. ск., 319.
Гоби—пустыня, 270, 311.
Говедярйца—звезда, 733.
Говорсъ—англ, писат., 866.
Гоголь-голодай—действ, л. ск., 206,789. 
Гогъ—мио. народъ, 736.
Гокчу-мэргэнъ-ашякъ—действ, л. ск., 

725.
Голодная степь, 897.

Л’о.тго-бурханъ—божество, 789,804,904. 
Голто-Мого-ханъ—действ, л. ск., 486.
Голубиная книга, 682, 792, 822, 889, 

893, 897, 917.

Голуметь—рйка, 23,
Голхондо—мио. лицо, 119.
Гольцманъ—нйм. писатель, 695.
Гомбоевъ—авт., 702, 703, 721, 749.
Гомбугуръ—ламайск. богъ, 205, 332, 

338, 339. 737, 790, 883, 902, 922.
Гомбу-Тушету-Ханъ — дййств. я. ск., 

339.
Гондолъ-царь-дййств. л. ск., 486—488.
Гончикъ—дархатъ, 296, 410.
Гонъ-CaioHi.—покол. Якутовъ, 661.
Гоодомба—действ. л. ск., 830.
Горбуштенъ-Тэнгрщпъ-Ку — божество, 

805.
Горгасланъ—груз, царь, 843.
Горгона—мио. лицо, 844.
Горечи—действ. л. ск., 873.
Гороховъ—авт., 821.
Горыня—действ. л. ск., 785.
Горхонъ-Ула—гора, 823.
Горясеръ—действ. л. ск., 926.
Гостомыслъ—дййств. л. ск., 772, 896.
Гостунъ—боягарск. царь, 881.
Готолъ— покоя. Бурятъ, 23.

789,

Готы—народъ, 663, 754, 914.
Го-Чикиту—действ. л. ск., 838.
ГрабовскШ—авт., 850.
Гребницкгй — натуралистъ, 754, 

942, 943.
Греки — народъ, 672 —674 , 688,

716, 724, 731, 732, 741, 745,751,845,
926.

Григоровскй — миссюнеръ, 677, 702, 
704—706, 708, 712, 723,730,732,770, 
778, 779, 793, 850, 894, 918.

Грижуля колесница—созвйзд., 725.
Гриммъ—нймецк. учен., 765.
Громъ-батько—действ. л. ск., 722, 752, 

898.
Грузины - народъ, 724, 730, 741, 760,1 

780.
Груз1я — страна, 806, 843, 872.
Грюнбаумъ—нймецк пис., 764.
Грядовичи—pyccKie богатыри, 932.
Губюръ—пред. Киргизъ, 15.
Гуджиръ—уроч., 233.
Гудулу кэхапь—истор. лицо, 841.
Гужиръ—действ, л. ск., 822.
Гужиръ-тэнгри—онгонъ, 121.
Гуйдненъ-Саинъ-Гелюнгъ — действ, л. 

ск., 312.
Tvaa-ry—персидск. государь, 851.
Гульдзе-Токчи—действ, л. ск., 303,305, 

'863.
Гуляевъ—собир. сказ., 837.
Гумбольтъ—немецк. ученый, 128.
Гумбугуръ—божество, 410.
Гумъ-ханъ—действ, л. ск., 495, 919. 
Гундюни - Гурмюль - Хара-Ула — гора, 

316.

Гунны—народъ, 651, 754, 770, 892.
Гунтурантай—дййств. л. ск., 636—638, 

931.
Гунунъ-Хонгуръ—богатырск. конь, 476. 
Гунъ-гурогунъ—мио. животное, 769. 
Гунынъ—Халхасецъ, 139—141,175,244, 

261, 292, 294, 398, 401, 403,406,534, 
547.

Гунынъ—богатырск. конь, 454, 458.
Гунынъ-Настай-Мекеле—дййств. л. ск , 

432, 433, 437, 440 - 442, 444-447, 
451—455,463, 465, 470, 480.

Гунынъ-Хара-Мангысъ—дййств. л. ск.,
454, 458.

Гунь-хара-усу—мие. воды, 476.
Гурба-Когонъ—мио. олени, 205.
Гурбанъ-Мушинъ—созвйзд!е, 137.
Гурбанъ-Сокъ—созвйзд!е, 137.
Гурбанъ-Хого—созвйздш, 137, 791.
Гурбельджинъ-Гоа—дййств. л. ск., 791,

795, 804, 805, 835, 856, 858.
Гурбесу—дййств. л. ск., 790, 805, 844, 

856, 858.
Гурбу-Сого—созвйзд!е, 137, 205.
Гурбустенъ-ханъ—дййств. л. ск., 429,

448, 451, 452, 790,877,878, 805, 881.
Гурбы-Маралъ—созвйздае, 137,205,790.
Гурбы-Огульдзы—уроч, 446.
Гурбы-Эрдени - три драгоценности,499.

714, ! Гурочинъ—действ, л. ск., 873.
Гурупъ-Барыкъ, Гурунъ-турогенъ—со- 

звйздае, 137, 206.
Гурунъ-Гурогенъ—созвездие, 137.
Гусиньцы—сербы, 725, 730.
Гучипъ-Гурбу-Номту-Тэнгиръ — боже-

ство, 470.
I Гучинъ - Гурбу-Хурмусту — божество, 

'460, 461, 465, 481, 482.
’ Гэгэръ, Кэгеръ—дййств. л. ск., 251. 

Гэгэръ-Меджптъ—дййств. л. ск., 801^ 
Гюря-Тороговичъ—дййств. л. ск, 907.

Д-
Дабысынъ-Дабанъ—горн. проходъ, 299.
Дабысынъ-Далай—море, 460.
Дава—действ, л. ск., 838.
Дава-Тайджи —действ, л. ск., 495,496.
Давидъ—действ, л. ск., 842, 861, 863, 

917.
Дагестанъ—страна, 870.
Дагнэ, Дагинэ—небесная дева, 227, 

374, 375. 377, 378, 382, 383, 516, 517.
Датуръ—народъ, 25.
Дада—народъ, 720, 721, 802, 899.
Дада князь—действ, л. ск., 899.
Дад1анъ—царь, 845, 928.
Даж-бай—слав, богъ, 739.
Дажь-богъ—славян, богъ, 739, 881.
Дайбангъ-хаганъ—дййств. л. ск., 851.© ГП
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Дай-дарханъ—зваше, 843.
Даинъ-Дэрхэ—каменная баба, 230,291, 

292.
Даинъ-тере, Даинъ-дере—дЬйств. л. ск., 

293, 828, 841.
Даинъ-Тирхинъ—дЬйств. л. ск., 828. 
Даинъ-Тэпгиръ, Даинъ Тэнгри—дЬйст. 

л. ск., 293, 841.
Даинъ-ханъ—истор. лицо, 843.
Даиръ-Урсунъ—дЬйств. л. ск., 872.
Даиръ-Усунъ—дЬйств. л. ск., 872.
Дамбы-Цаганъ - дЬйств. л. ск., 481. 
Далай кузнецъ—действ, л. ск., 433. 
Далай-лама—дух. л., 232, 332, 333, 

335 — 337, 340, 341, 410, 429, 495, 
831. 881—883.

Далай-Тайшп—пред. Дюрбютовъ, 326. 
Далай-ханъ—дЬйств. л. ск., 20, 883. 
Далмащя—страна, 846, 864.
Далхай—пред. Бурятъ, 23.
Даль, В. И.—русск. писат., 790, 927. 
Данджинъ-Хошучи—пред. Дюрбютовъ,

Данило—действ, л. ск., 890.
Данило БЬлый—дЬйств. л. ск., 913, 

915.
Данило Ловчапинъ—дЬйств. л. ск., 844. 
Данильченко—авт., 675, 689, 746, 750, 

771, 772, 804, 845, 888.
Даничичь—сербск. писат., 708.
Данница—звЬзда, 733.
Дараната—тибетск. книга, 803, 811. 
Дариху-бурхынъ—божество, 429. 
Дарханъ—гора, 803.
Дархатская земля, 299, 300, 303, 305, 

307, 406, 407, 409, 410, 488, 534, 647, 
650, 655, 871.

Дархатъ—онгонъ, 73, 111, 122, 126.
Дархаты—народъ, 13, 21, 22, 25, 37, 

78, 93, 101, 103, 119, 137, 142, 156, 
161, 162, 164, 175, 176, 181,188, 192, 
244, 295, 296, 299, 300, 303, 307, 407, 
408, 534, 535, 647, 653, 671, 695, 839. 
843.

Дархынъ-хонгоръ—богат. конь, 384. 
Даугаръ-Алыпъ—дЬйств. л. ск., 810. 
Даудъ—предокъ Киргизъ, 15.
Дауеги—народъ, 804.
Даулетенбетъ—пред. Киргизъ, 17.
Даулетъ—пред. Киргизъ, 16.
Дачинъ-Хошучи — пред. Дюрбютовъ,

Даянъ-ханъ—истор. лицо, 826, 836.
Дебачи—монг. князь, 326.
Деветъ—действ, л. ск., 711.
Деджитъ-Аха—дЬйств. л. ск., 406, 407, 

534.
Дежичь—созвЬзд., 729.
Де.пунъ Болдокъ, Делюнь-Болдокъ— 

уроч., 805, 806.

Деманъ—дЬйств. л. ск., 811. 
Демичи-Еренъ—дЬйств. л. ск., 369—371. 
Демо-брдянинъ—дЬйств. л. ск., 816. 
Депрерадовичь—авт., 675, 687, 799. 
Депчи—дЬйств. л. ск., 842.
Дёрменъ—покол. Узбековъ, 671. 
Детханъ-лама—дЬйств. л. ск., 526. 
Джаба—пред. Киргизъ, 16, 
Джабагашъ—пред. Алтайцевъ, 7. 
Джабакъ—покол. Алтайцевъ, 7,62,193. 
Джавотэй—пред. Киргизъ, 16.
Джага-Баба— действ, л. ск., 640, 641, 

832.
Джагурджа—татарск. имя св. Теория, 

912.
Джадыкп—покол. Киргизъ, 670. 
Джаикъ—онгонъ, 91, 93, 94, 96, 233— 

235, 692, 701, 762, 794, 808,826.
Джайляу—пред. Киргизъ, 16, 17. 
Джайрау—пред. Киргизъ, 18. 
Джаксылыкъ—пред. Киргизъ, 14. 
Джаламанъ—пред. Киргизъ, 17. 
Джалаты-мергенъ—действ, л. ск., 904. 
Джалбагай—птица, 766.
Джалбыратъ—Урянхаецъ, 424.
Джалмаусъ—дЬйств. л. ск., 766 — 776, 

811.
Джаманаи—пред. Киргизъ, 15. 
Джаманъ—пред. Киргизъ, 17, 18. 
Джамбы-лама—дЬйств. л. ск., 544—546. 
Джамука—дЬйств. л. ск., 862, 873. 
Джамцинъ-Солонъ, 22, 188, 235, 297, 

306, 339, 351, 407, 410, 411, 555.
Джанабаи—пред. Киргизъ, 18. 
Джанабатыръ—пред. Киргизъ, 16. 
Джанабылъ—пред. Киргизъ, 17. 
Джанай—пред. Киргизъ, 15, 18. 
Джанай-чеченъ-тумазы—дЬйств. л. ск., 

591, 592, 594.
Джангельды—пред. Киргизъ, 18. 
Джангызъ-улъ—дЬйств. л. ск., 761, 811. 
Джангысъ-дабанъ—горн, прох., 301. 
Джангысъ-Улы — действ, л. ск., 170— 

172.
Джанджи-мукэ—дЬйств. л. ск., 585. 
Джанджинъ - Мергенъ - Вана хошунъ, 

231.
Джандостъ—пред. Киргизъ, 17. 
Джандосъ—пред. Киргизъ, 15. 
Джанибекъ—пред. Киргизъ, 16, 18. 
Джанксы—пред. Киргизъ, 16.
Джанта—пред. Киргизъ, 17. 
Джантакъ—пред. Киргизъ, 18. 
Джанту—пред. Киргпзъ, 16. 
Джантыкей—предокъ, 670.
Джантыкъ—предокъ, 670.
Джанузакъ—пред. Киргизъ, 16.

i Джанчузь—пред. Киргизъ, 18. 
Джанъ-ана—развалины, 896, 897.

¡ Джанъ-базаръ—пред. Киргизъ, 19.

Джанъ-кара—пред. Киргизъ, 17. 
Джанъ-кошекъ—пред. Киргизъ, 16. 
Джанъ-мурза - пред. Киргизъ, 19. 
Джанысъ—пред. Киргизъ, 15. 
Джаппай—Урянхайка, 61, 231. 
Джапсылъ—дЬйств. л. ск., 209.
Джарканатъ—дЬйств. л. ск., 169—173, 

761.
Джарыкъ—имя Ульгеня, 70.
Джарыкъ—звЬзда, 784, 779, 784, 836, 

880.
Джарылганъ—пред. Киргизъ, 17. 
Джарылгапъ —пред. Кпргизъ, 17. 
Джауаръ—пред. Киргизъ, 15. 
Джаханьбо—дЬйств. л. ск., 801, 855. 
Джаханьдзе-гетенъ—дух. лицо, 227, 

257, 260, 801.
Джахе-баба—дЬйств. л. ск., 896.
Джаячи-ханъ—дЬйств. л. ск., 169,170, 

691, 692, 761, 762, 908, 911.
Джебе—действ, л. ск., 771. 
Джевлукуль—оз., 186.
Джедай-ханъ—дЬйств. л. ск., 692, 719, 

736 - 738, 831, 832, 876, 885. 900, 
913, 932.

Джедигенъ—созвЬзд!е, 711, 717, 730. 
Джедигеръ—личн. имя, 781.
Джеды-бурханъ—созвЬздае, 715. 
Джедыганъ—созвЬздае, 136. 
Джекенъ—дЬйств. л. сказ., 176, 177. 
Джекъ-кукъ—созвЬздге, 713. 
Джелаиръ—покол. татаръ, 688, 670.
Джельбага—дЬйств. л. ск., 167, 178, 

189. 190, 192, 341, 342, 757, 765,766, 
772, 774, 777, 778, 780, 781, 808, 
880. 885.

Джельбегень, Джильбегень, Ельбегень, 
Чельбегень, Тельбегень — чудовище, 
561, 773, 774, 778, 780,781,801,808, 
836, 898, 909.

Джельбы-хуньякъ—звЬзда, 784. 
Джемире—мне. существо, 690, 930. 
Джемшпдъ—дЬйств. л. ск., 839. 
Джемъ—дЬйств. л. ск., 839. 
Джентай—дЬйств. л. ск., 815. 
Джерге—дЬйств. л. ск., 779.
Джеренше-шешенъ—дЬйств. л. ск., 364, 

365, 719, 895, 916.
Джеренъ, Джерень — дЬйств. л. ск., 

719, 895.
Джеренъ-шешенъ, Джеренъ-чеченъ — 

дЬйств. л. ск., 900, 905, 916.
Джерканатъ—дЬйств. л. ск., 811, 822, 

S07, 908, 911.
Джерке-лин-гунъ, Джерке-Аингъ-хумъ 

— дЬйств. л. ск., 828, 908, 916.
Джерь балыкъ—рЬка, 682.
Джесь Маадыръ—мие. лицо, 140, 207. 
Джесь-Тумана, Джесь-Томана — бога- 

тырск. стрЬла, 344, 389.

I Джетегей—созвЬзд!е, 711, 717.
Джеты—поколЬше Урянхайцевъ, 721, 

864, 892.
Джетыганъ — созвЬзд!е, 80, 136, 193, 

194, 200, 671, 717, 718, 722,737, 738, 
794, 932.

Джетыгеръ—личн. имя, 713.
Джеты-гурэ—божество, 70.
Джеты-каракше, Джеты-Каракчи—соз- 

вЬзще, 703, 718, 720, 784, 786, 789, 
811, 856, 927.

Джеты-Кудай—божество, 738,752,799, 
832, 932.

^жетыкулъ—дЬйств. л. ск., 921. 
жетыменъ—созвЬзд!е, 671, 711, 717.

Джеты-пурганъ—созвЬздае, 917.
Джеты-ру—покол. Киргизъ, 720. 
Джеты-Сару—покол. Алтайцевъ, 7, 8. 
Джеты-cv—страна, 740.
Джеты-Тасъ — дЬйств. л. ск., 345— 

348, 721.
Джеты-Таянджи-кулъ — дЬйствит. л. 

ск., 376.
Джеты-Урганъ—созвЬзд!е, 740, 917.
Джеты-уругъ — покол. Киргизъ, 720, 

927, 929.
ДжибеЙ—рЬка, 11.
Джибзупъ-Хамбы, Джибцзунь-Цзамбу 

— дух. лицо, 271, 328.
Джигенъ-Джильбынъ-Хара—дЬйств. л. 

ск„ 437.
Джигилигенъ дабанъ—горн, прох., 21. 
Джида-нойонъ—дЬйств. л. ск., 780,802, 

809, 860, 868.
Джиды—урянх. покол., 892.
Джидыбай—дЬйств. л. ск., 891.
Джиланъ-ханъ—дЬйств. ск., 820.

^жилаунъ—дЬйств. л. ск., 903. 
жилбы—звЬзДа, 764.

Джилкышъ-ата—мусульм. святой, 368. 
Джильбегенъ, см. Джельбегень.
Джильбы—звЬзда, 780, 781, 836.
Джингиръ - Бухе — дЬйствит. л. ск., 

805, 899.
Джингитенъ-дабанъ—горный проходъ, 

805.
Джинсаинъ-суме — будацйскш храмъ, 

310, 313.
Джиргылынгты—рЬка, 430.
Джиренше-шешенъ—дЬйств. л. ск., 895.
Джиркылъ—дЬйств. л. ск., 935.
Джитасъ—покол. Алтайцевъ, 940.
Джитыганъ — созвЬзд!е. 136, 692, 711, 

717, 780, 840, 855, 942.
Джитымъ-Сенге—дЬйств. л. ск., 81L 
Джиты-Пурганъ—созвЬзд!е, 136, 715.
Джиты-тасъ—покол. Алтайцевъ, 9. 
Джиты-Урганъ-созвЬзд1е, 715, 717.
Джитыханъ - созвЬздае, 717. 
Джихджитъ-божество, 261.© ГП
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Джицункубъ Бурханъ—божество, 500.
Джшвалы—пред. Киргизъ, 17, 18.
Джовду — покол. Урянхайцевъ, 12, 

672, 851.
Джолумбетъ—пред. Киргизъ, 17.
Джонпай—действ, л. ск., 776.
Джоро—дййств. л. ск., 660, 806, 817— 

819, 829, 845, 872, 916.
Джоту-покол. Дархатовъ и Урянхай

цевъ, 10, 22, 720.
Джуанъ-ана—развалины, 897.
Джуджу лама—дййств. л. ск., 407.
Джулымъ-софа—пред. Киргизъ, 17.
Джуманъ—пред. Киргизъ, 19.

^жумартъ—пред. Киргизъ, 18. 
жумбулъ-дорджи - ханъ — дййств. л.
ск., 232.

Джунгар1я—страна, 655, 659, 740.
Джуппаръ—мне. конь, 681, 889, 896.
Джутъ-кара-пред. Киргизъ. 18.
Джучи-хана—развалины могилы, 897.
Джюсунъ-ханъ—дййств. л. ск., 374— 

376, 922.
Дзабхынъ-рйка, 20,149, 654.
Дзайгылъ—рйка, 11.
Дзалзынъ—дййств. л. ск., 500.
Д залу тай—мергенъ, 503—512.
Дзанглунъ—тиб. книга, 759, 767, 829, 

830, 833, 834, 869.
Дзандынъ-Модо — мие. дерево, 188, 

511. 773.
Дзанпай —дййств. л. ск., 812.
Дзанъ-Хаясынъ—богатырск. конь, 441, 

443, 445.
Дзарга - действ, л. ск., 779.
Дзасакту-хапъ — монгол, кп., 306.
Дзиндзилпкъ—караулъ, 299.
Дзосъ-дабанъ - горн, прох., 445.
Дзулдзукъ—действ, л. ск., 237 — 241, 

812, 814.
Дзулту—Дархатъ, 493, 531, 544, 556.
Дзунгаръ—покол. Бурятъ, 310.
Дзундунъ—Дархатъ, 512.
Дзуштебуты—дййств. л. ск., 853.
Дзурганъ-бакши—действ, л. ск., /79, 

830, 833, 834.
Дзурхайчн бакши—божество, 312.
Дзюгу -действ, л. ск., 820
Дзюкджинъ-Омбо—дййств. л. ск., 271.
Дзюникъ-бо — дййств. л. ск, 408 — 

410, 901.
Дзюнъ-далай — назваше оз Байкала, 

128.
Дзюрку—богатырск. конь, 485.
Дидиксахалъ—уроч., 805, 854.
Дидэугань—поколйте, 718.
Дизавулъ—ханъ турецкй, 667.
Димешки—араб пис., 870, 902.
Дишни—дййств. л. ск., 873.
Дюклипанище—действ, л. ск., 845.

Днйпръ-рйка, 807, 902.
Добомергенъ—дййств. л ск., 935.
Добротворсюй—авт., 677, 688, 699, 705, 

756, 911.
Добрыня—русск. богатырь, 745, 844.
Добрянковъ—истор. лицо, 901.
Додо—урянх. покол, 721, 864.
Додой—дййств. л. ск., 641—643.
Додотъ—урянх. покол , 720.

}одъ-норъ—озеро, 21. 
окшинъ—предокъ, 667.

Докшинъ-Хара-Кюрюль—действ, л. ск., 
474, 475.

Долганы—народъ, 797.
Дологодунъ-тологой—местность, 853.
Долонъ бурханъ—созвйзд!е, 136, 194, 

687, 721, 722, 738, 790, 811, 826.917.
Долонъ-Дондышъ—действ, л. ск , 235— 

237, 721. 811.
Долонъ Кубынъ— созвйзд!е, 136.
Долонъ Мундурго—бйлокъ, 127.
Долонъ-убугутъ, Долонъ-Эбугутъ—соз- 

вйзд!е, 136.
Долонъ-Хатынъ—дййств. л. ск., 441.
Долонъ Хобдокъ—дййств. л. ск., 368.
ДОЛОНЪ-ХОГО, ДОЛОНЪ-ХОГОНЪ — СОЗВЙЗ- 

дае, 136, 695 , 719, 897.
Долонъ-Хонгхотанъ — действ, л. ск., 

914, 922, 927.
Долонъ-хугынъ -уроч. 76, 694-
Долонъ Читку ръ—дййств. л. ск., 518.
Долонъ-Эбугутъ — дййств. л. ск., 200, 

787.
Домдагулъ-Сокуръ—дййств. л. ск., 802.
Донбедтыръ- водяной. 735.
Донгдумъ—дййств. л. ск., 830,833,834.
Дондукъ— пред. Киргизъ, 16.
Дондукъ-Церенъ — истор. лицо, 217. 

326, 327.
Доной—предокъ, 667.
Дононгъ-Хундей— дййств. л. ск., 270.
Дононъ-Хара-Мангысъ—дййств. л. ск., 

454, 459.
Донъ-ханъ—дййств. л. ск., 800.
Дбрбонъ-ойродъ-ханъ—дййств. л. ск., 

289.
Дорббтъ—народъ, 20.
Дорда-Тарханъ—дййств. л. ск., 844.
Дорджи—Халхасецъ, 351.
Дорджиджалбы—дййств. л. ск.. 402.
Дорипкэ-богатырск. конь, 454.
Дормой—предокъ, 233.
Дорнъ—русск. уч., 663, 902.
Дороги—Млечн. путь, 742.
Дорошенко— дючинный писарь, 39.
Дорчжи-Тангь—гора, 223.
Досань—пред. Киргизъ, 18.
Досканъ—пред. Киргизъ, 15.
Лбше-Тологой—гора, 306.
Драгомановъ—русск пис., 754, 814.

Едженъ-бугду - ханъ прозвище кит. 
имп—ра, 799.

Едженъ-Ко—дййств. л. ск., 719.
Едженъ-ханъ—дййств. л. ск., 187,225,

285, 290, 302, 303, 323, 324, 356, 

Драконъ—созвйзд!е, 840, 932.
дренъ Дреновичт, — имя въ загадай, 

901.
Дронъ-Дроновичъ - имя въ загадкй,901.
Друма—дййств. л. ск., 920.
Дуа-Сохоръ—предокъ Монголовъ, 667.
Дубасовъ—авт., 849.
Дуби—дййств. л. ск., 854.
Дубыня—дййств. л. ск., 785.
Дува Сохоръ—дййств. л. ск., 748.
Дувръ—городъ, 741.
Дугунь-Текенъ—уроч., 410.
Дукл1анъ—дййств. л. ск , 861,880.
Дулакъ—пред. Киргизъ, 16.
Дуланге—народъ, 661.
Дуланъ-ола—хребетъ, 129.
Дулать—предокъ Киргизъ, 14.
Дунай—дййств. л. ск, 844.
Дунай—рйка, 750-
Дурбенъ-Ойраты—народъ, 654, 666.
Дурбенъ-хара-Уланъ - уроч., 465.
Дурманъ-ноинъ—мие. лицо, 111.
Дурмянъ —покол., 671.
Дурьтунъ—покол. Бурятъ, 23.
Дутумъ-мененъ—пред. Монголовъ, 809. 
Дутъ-Баинъ-дййств. л. ск., 270, 271. 
Дынысъ—имя въ заговорй, 925.
Д ьидигеиъ—созвйздае, 711.
Дьяуда- покол., 720, 721.
Дэлюнь-болдокъ—уроч., 805.
Дэрэнъ-изи—онгонъ, 107, 113.
Дэтхэ-Тэнгри—божество, 470.
Дюгуръ-Дзайсань— дййств. л. ск., 335. 
Дюйсембэ—предокъ Киргизъ, 16, 17. 
Дюйсенбай—пред. Киргизъ, 18.
Дюкъ-дййств. л. ск., 802.
Дюрбюльджинъ-хангай—горы, 459. 
Дюрбютская земля, 326, 327.
Дюрбюты, Дюрбо—народъ, 20, 27,37— 

39, 78, 89. 124, 125, 131, 132, 136, 
137, 150, 152, 189, 203, 229,262,325, 
360, 407, 410, 535, 650, 654, 660,666, 
671, 693, 721, 751, 806, 808,851,861, 
894, 908.

Дюргучи-Батырь—дййств. л. ск., 308. 
Дюрюсту Дзюркунъ-Ханъ—дййств. л. 

ск., 272.

Ебинъ—рйка, 871.
Ебоганъ - озеро, 186.
Европа—страна свйта, 651—653, 674, 

699, 716, 766, 771, 928, 933.
Епшетъ—страна, 922.
ЕгорШ Храбрый — дййств. л. ск., 743, 

828, 829, 839, 845, 912, 928.
Едды-Кардашъ—созвйзд!е, 711.
Еденъ-пууду-каанъ — дййств. л. ск., 

224, 799.

663, 871.
Еджень-Кайраканъ—дййств. л. ск, 208.
Еджиль—рйка, 871.
Еджь—озеро, 871.
Едзенъ-ханъ — китайски! императоръ, 

258, 259, 287, 288, 291, 298 — 300, 
304-308, 321, 361, 408,409,489,490, 
858, 860.

Едзень-Сульде—божество, 140.
Едиганъ—рйка, 286.
Едигей—истор. лицо, 711, 734.
Едигеръ—личн. имя, 713, 898.
Еди-Иналъ—предокъ, 734
Едипъ—дййств. л. ск., 869.
Еди-урунъ—страна, 720.
Еди-Урусъ—страна, 720, 902.
Едихань—созвйзд!е, 717, 928.
Еди-Эркянъ—созвйзЧе, 917.
Едоранхъ—мие. царь, 861.
Ежень-ханъ—дййств. л. ск., 302.
Ежигельды, дййств. л. ск., 810,811, 904.
Езенъ-Зулхаръ, дййств. л. ск., 812,816, 

844, 887, 922.
Езенъ-ханъ—дййств. л. ск., 722.
Езымъ—горн, духъ, 48.
Еке-Хабарту—дййств. л. ск., 853.
Елабуга—городъ и уйздъ, 725,730, 770, 

800, 809, 849, 894.
Елбекъ-ханъ—дййств. л. ск., 767, 804.
Елеафамъ—мие. змйй, 737.
Елегесъ, Елегешъ—рйка, 10, 61.
Елейскй улусъ, 128.
Елисынъ—дййств. л. ск., 873.
Елсанъ—дййств. л. ск., 873.
Елта—дййств. л. ск., 693, 798, 809, 

878, 879.
Елтаганъ—дййств. л. ск., 906.
Елуе-Кыингъ—созвйзд!е, 712.
Ельбегень—дййств. л. ск., 192,775, 777, 

808, 829.
Ельбекъ-ханъ—дййств. л. ск., 767,804. 
Ельбичи-хамъ—дййств. л. ск., 288. 
Ельбрусъ—гора, 711, 780, 859.
Ельджигенъ—покол. Урянхайцевъ, 12, 

102, 296, 665.
Ельджигенъ—дййств. л. ск., 821, 850, 

851.
Ельджигенъ - Джигитъ, Ельджитенъ- 

Джиктей — дййств. л. ск., 762, 
850, 852.

, Ельджигенъ-чиктей-ханъ — дййств. л. 
ск., 852.

Ельджюгютъ—калм. покол., 851.
, Ельтекъ—подзем, божество, 218. 

Ельчибаи—пред. Киргизъ, 15.
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Емегельджинъ, Емегенъ-онгонъ, 99, 
101, 122, 123, 703.

Емиль—рЬка, 660.
Енгы-улъ—дЬйств. л. ск., 359.
Ениль—рЬка, 583.
Енисей—рЬка, 10, 72, 618, 654, 720, 
„ 806.
Ёнколъ—рЬка, 939.
Енохъ—дЬйств. л. ск., 736.
Ербей-Ширбей—богатырск. конь, 344. 
Ерге-бурге - дЬйств. л. ск., 390.
Ергене-хонъ—страна, 659, 660, 740. 
Ердене-Дзо—божество, 791, 870.
Ердени-Хараликъ—дЬйств. л. ск., 886, 
Ердень-Сандыбаевъ—Киргпзъ,897.
Ердманъ—учен., 830,902.
Ерельдей—действ, л. ск., 218.
Ерельтъ заиранъ—Дархатъ, 245, 519. 
Еренъ-Чеченъ, Ерень-чэчэнъ—дЬйств.

л. ск., 362, 363, 895, 905.
Ерень—мне. лошадь, 454.
Ерень, аг-ерень — онгонъ, 62 , 80, 

94, 703.
Ерень-кылъ, Еренкылъ — мие. змЬй 

808, 895, 935.
Ерень Сайнъ-Гунынъ Настай-Мекеле— 

действ, л. ск., 430, 452.
Ерикъ—действ, л- ск., 670.
Ерицевъ—армян. пис., 739.
Ерке—действ, л. ск., 667, 779.
Еркеуны—назваше хриспанъвъ древн. 

Монгола, 917.
Ерленъ-номонъ-ханъ — дЬйств. л. ск., 

177, 694, 817, 823, 824.
Ерликъ-кайраканъ—подземн. духъ, 62, 

68, 225.
Ерликъ-ханъ — божество, 62, 64—66, 

67, 69, 71, 79, 86, 87, 88, 91, 129, 
130, 167, 169—173, 180,218,219,225, 
241—245, 259, 290, 319,328, 329,415, 
416, 426-429, 451, 481,483,504,516, 
617, 661, 680, 688, 689,692-694,698, 
738, 761, 797, 798, 810, 811,814,817, 
820, 821, 831,843,844,846,868,877- 
879, 881-883, 906-911,939.

Ерми—древн. болгар, родъ, 881.
Ермисъ—звЬзда, 741.
Ерусланъ—дЬйств. л. ск., 719, 913.
Ерь-Гокчу—действ, л. ск., 725. 
Ерьса-абыганъ—божество, 47.
Ерь-Сару—дЬйств. л. ск., 341,344—348, 

885, 887, 891.
Ертене-мергенъ—дЬйств. л. ск., 416—

424, 791, 854, 916, 917.
Ертенъ-ерге—дЬйств. л. ск., 387—391.
Есекень-оатырь —действ, л. ск., 802,811.
Есенъ—дЬйсгв. л. ск., 666, 875, 876.
Есенъ-таишп—дЬйств. л. ск., 722, 820.
Есень-хатанъ — дЬйств. л. ск., 816, 

853, 875.

Есугай—дЬйств. л. ск., 802, 803, 805 
806, 809, 830, 871, 873, 899, 935.

Етеръ—дЬйств. л. ск., 878.
Ефименко-авт., 893.
Ехе-баба—скала, 832.
Ехинытъ—покол. Бурятъ, 192.

•ш* ЛЬ.

Жанъ-Боримасъ— дЬйств. л. ск., 925, 
926.

Жанъ-Борисханъ—действ, л. ск., 925, 
926.

Жарныгасъ—покол. Киргизъ, 710.
Ждановъ—авт., 929.
Желтая рЬка, 803.
ЖелЬзновъ—авт. 736,759.
Жербельонъ—¡езуитъ въ КитаЬ, 858.
Жесюгай —Якутск, богь, 802.
Жеянъ-джолдузъ—звЬзда, 733.
Живай—дЬйств. л. ск., 811.
Жидигянъ — созвЬзде, 711, 717, 811, 

855, 898.
Жидовинъ—дЬйств. л. ск., 889, 892, 

, 903, 926.
Жиды—народъ, 780, 781, 868.
Жидята- славянск. имя, 926.
Жиргылынъ—дЬйств. л. ск., 762.
Жуанвиль—старин, франц, писат., 863.

। Журавель—дЬйств. л. ск., 753.
' Жускэн-батырь—дЬйств. л. ск., 232.
¡ Жюльенъ—франц. учен., 830, 944.

3.
ЗабЬлинъ—русск. учен. 786, 787.
Загали—мие. олень, 226.
Загры-Варди—действ, л. ск., 275.
Зады—народъ, 804.
Зайсанъ—оз. и долина, 655, 658.
Залозарь—дЬйств. л. ск., 912.
Замбы-дандзынгъ—мие. дерево, 223.
Замбы-Теби—мие. страна, 441.
Зандынъ-Тагне — дЬйств. л. ск., 317— 

319.
Зандынъ-Толи—дЬйств. л. ск., 479, 480, 

912.
Запальницы—деревня, 714.
Запхп—пред. Бурятъ, 826.
Зарница — звезда, 137, 780, 781, 784, 

835, 836, 943.
Зарыкъ—мио. птица, 431, 918.
Заса Шикыръ—дЬйств. л. ск., 256, 257.
Заха—предокъ якутовъ, 820.-
Захарка—имя въ обрядовой пЬснЬ, 703.
Захаровъ—русск. учен., 712, 765, 779, 

789, 877.
I Захенъ Зондыръ—мие. дерево, 226. 
Заяни-алтинъ-чара судуръ—книга су- 

дебъ, 392.

Иванъ—дЬйств. л. ск., 880, 924.
Иванъ Богатый-Д’Ьйств. л. ск., 898.
Иванъ-Богодавецъ—дЬйств. л. ск., 786.
Иванъ Быковичъ—Д’Ьйств. л. ск., 785.
Иванъ БЬлый — Д'Ьйств. л. ск., 719, 

913 914.
Иванъ Голой—д'Ьйств. л. ск., 796.
Иванъ Грозный—русск. царь, 810.
Иванъ Иванович!, — имя въ затадкЬ, 

901.
Иванъ князь—дЬйств. л. ск., 913, 914.
Иванъ крестьянскш сынъ—дЬйств. л. 

ск., 924.
Иванъ МедвЬдко—дЬйств. л. ск., 782.
Иванъ Попяловъ—дЬйств. л. ск., 785, 

925.
Иванъ Сученко—д'Ьйств. л. ск., 785.
Ивашка БЬлая Поляница — дЬйств. л. 

ск., 912—914.
Ивашка, бЬлая рубашка — дЬйств. л. 

ск., 690, 852, 868, 886.
Игитъ Иркылъ-ходжа—дЬйств. л. ск., 

762, 828.
Игорь—русск. вел. князь, 689, 816. 
Игорь—кн. СЬверсшй, 778, 810.
Идень-нагуръ-газе-понкъ — созвЬзд!е, 

'723.
Идеркинъ—племя, 704.
Иджинъ-ханъ - горн, духъ, 127.
Иджихынъ—мие. лицо, 127.
Идзилъ Цзай—рЬка, 323, 871.
И ди ль—р’Ька, 871.
Идинскге Буряты, см. Буряты. 
Идирхинъ—онгонъ, 117, 120, 704. 
Идолище—Д'Ьйств. л. ск., 889.
Идолъ—д'Ьйств. л. ск., 721, 831, 891.
Идыганъ—созвЬзд!е, 835.
Идыте-би—дЬйств. л. ск., 404, 672,711, 

722, 734, 776, 781,812,835,856—858, 
869, 874.

Идыгянъ - Тюмуръ — родоначальникъ, 
857.

Идыль—д'Ьйств. л. ск., 721.
Идыръ Арсланъ—дЬйств. л. ск., 476. 
Йеддгйаръ—созвЬздае, 713, 717.
Ижеря—звЬзда, 732.
Ижимей—гора, 215, 797.
Ижичь—созвЬздге, 729.
Избасъ—пред. Киргизъ, 15. 
Измайло—предокъ, 233,797.
Измаилъ-Тайджи—дЬйств. л. ск., 853.
Износковъ—авт., 827.
Ики Аралъ—уроч., 287.
Икиратъ, Икиритъ—монг. покол., 660, 

769.
Иланъ-одунъ—звЬзда, 138. 
Иланъчжеу—древн. городъ, 797.
Илгысынъ-гэгэнъ—дух. л., 257,258, 843.
Илгысынъ-ханъ—дЬйств. л. ск.,47э,479, 

480, 907, 909.

Заянъ-Саганъ—действ, л. ск. 822, 823. 
Заячп—духъ покровитель, 77, 359, 360. 
Заяч1й всадникъ—дЬйств. л. ск., 782. 
Заяша, Заянъ—онгонъ, 107.
Збродовичи братья—русск. богатыри, 

932.
Збутъ Борисъ Королевичъ—действ, л.

ск., 902, 903, 926. /
Зекцй-Цаганъ—мие. старухи, 471. 
Зеленый царь—дЬйств. л. ск., 820, 913, 

914, 915.
Зенгь Баба—предокъ коровъ, 368, 704, 

896.
Зилантъ—мие. змЬй, 915.
Змай—мие. змЬй, 851.
Змайло—предокъ, 797.
Змгуланъ—дЬйств. л. ск., 746.
ЗнаменскШ, П.—русск. учен., 681,693, 

695, 711, 732, 762, 798, 832, 897.
Золотая орда, 876.
Золотяицкгй—авт.. 672, 711, 717, 750, 

752, 793, 806, 807. 809, 819, 832,849, 
860, 897, 898, 916.

Золотой берегъ въ АфрикЬ, 779.
Зоря—звЬзда, 784.
Зорянка—звЬзда, 732.
Зоту—покол. Дархатъ, 22.
Зотъ—покол. Урянхайцевъ, 12, 720.
Зотыпъ-нойопъ, Зотынъ-хара-Буха—

дЬйств. л. ск., 251, 252, 254,255, 943.
Зохакъ—дЬйств. л. ск., 839.
Зубейръ-бенъ-Джаде — Д’Ьйств. л. ск., 

'849.
Зудъ—страна, 668.
Зузуло—мие. птица, 785.
Зукденъ, Зуктей—покол. Бурятъ, 672, 

’753.
Зултынъ, Зультынъ—бурятск. онгонъ, 

121, 122, 746, 905.
Зулэмэ-тэнгэри—дЬйств. л. ск., 822. 
Зура—звЬзда, 781, 784,785, 836.
Зургенъ-Зандынъ — богатырск. конь, 

474, 475.
ЗурЪаев—звЬзда, 736.
Зуря—звЬзда, 200, 784.
Зуя—село, 786.
Зынъ Заха Зоготонъ—имя Якутск, на

рода, 672.
Зыра—богатырск. лукъ, 7.
Зыряне—народъ, 656, 664, 695, 699, 

815, 844, 942, 943.

И.
Ибень—рЬка, 871.
Ибитъ—р’Ька, 871.
Ибнъ-Даста—араб. пис., 870, 90э.
Ибнъ-Саидъ—араб. писат., 870.
Ибнъ-Фоцланъ—араб. пис., 787.
Иванище,калика—дЬйств. л. ск.,857,863.© ГП
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Илекей—пред. Киргизъ, 17. 
Илекъ-ондозъ—созвЬзд!е, 729. 
Илемъ-хузя—чуваш. фетишъ, 849.
Илихи—дЬйств. л. ск., 854. 
Ильгельды—пред. Киргизъ, 16. 
Ильджихинъ—божество, 821.
Ильми некий—русскш ученый, 649, 650. 
Ильтузеръ—пред. Киргизъ, 18.
Ильханъ—дЬйств. л. ск., 740.
Илья—христаан. св., 742.
Илья Муромецъ—русск. богатырь, 689, 

766, 767, 800, 837, 838, 840,857,863, 
869, 889, 892, 902, 903, 906, 907, 
924, 926.

Ильясъ—мусул. святой, 819.
Иманай—дЬйств. л. ск., 770. 
Иманалы—пред. Киргизъ, 14. 
Иматенундуръ—уроч., 84, 126. 
Иматинскш улусъ, 126.
Именъ—рЬка, 660, 871.
Инакъ-гере—дЬйств. л. ск., 876.
Иналджи—предокъ, 734.
Иналъ—предокъ, 734.
Инанчъ—истор. лицо, 854.
Инань—князь, 854, 855, 865.
Инбапгпя юрты, 687.
Ингирасъ—поколЬше, 669. 
Ингуренсше Буряты—см. Буряты. 
Ингуши — народъ, 673, 674, 681, 714, 

723, 730, 732, 735, 741, 745-747, 
755, 760, 773, 776, 777, 780, 782, 799, 
809, 848, 850, 867, 882, 884, 915.

Индая—страна, 740.
Индра—индЬйсйЙ богъ, 695, 752, 766, 

768, 781, 796, 829, 834, 845, 934.
Индрикъ, Индрихъ —мио. звЬрь, 682,890. 
Индpiя—мио. звЬрь, 682.
Индыръ-Хаирханъ—гора, 900. 
Инимъ-асягида—Млечный путь, 943. 
Иныръ-цолбанъ—звЬзда, 731.
Иньмаръ—божество, 693, 696,751, 752, 

782, 798, 869, 878, 904.
Иня—рЬка, 2.
Йобогонъ-мергенъ — пред. Монголовъ, 
„ 872, 873.
Йоренъ—бурятск. божество, 821, 916. 
Ио-ханъ—дЬйств. л. ск., 800.
Ираклий—грузинск. царь, 884, 885. 
Ирбисенъ-ханъ-дЬйств. л. ск., 907. 
Ирбисъ—дЬйств. л. ск., 176, 177, 178. 
Иргай-Ширгай—дЬйств. л. ск., 393— 

395.
Иргенъ—поколЬн!е, 664.
Иргизъ— поколЬше, 740.
Иргитъ—урянх. сумынъ, 10, 11, 664.
Иргылъ-бугэ—мио. лицо, 117. 
Иренъ-юсунъ—божество, 905. 
црень—мио. лицо, 207.
Ирень-Шайнъ-Чичпрге—дЬйств. л. ск., 

427-429, 692.

Иреть—рЬка, 128.
Ирибсенъ-ханъ—дЬйств. л. ск., 907.
Ирина—мие. змЬя, 916.
Ирингенъ-голъ—рЬка, 292.
Ирингъ—Д’ЬЙств. л. ск., 670.
Иринчинъ—Дархатъ, 324.
Иринъ-Зайнъ-Харынъ-Дунгу — дЬйств. 

л. ск., 906.
Иринъ-игынъ-шошолыкъ — мие. лицо, 

116.
Иринъ-игытъ-хатъ—божество, 262.
Иринъ - Сайнъ- Гу нынъ - НастаЙ - Меке- 

ле—действ, л. ск., 429, 442, 452,455, 
479, 650, 747, 761, 808,819, 854. 878, 
905-913, 915—917, 931, 934, 935.

Иринъ - Сайнъ - Мергенъ- Хунъ- Тай- 
джи—предокъ Хотогойтцевъ, 916.

Иринъ-ПГайнъ-Чичирге—дЬйств. л. ск., 
870, 905-907, 916.

Иринь-Ба-Эльджнгенъ—хошунъ, 293. 
Ириттэ-Обогонъ—дЬйств. л. ск., 512.
Иритъ-Хара—богатырск. лугь 512.
Иркутскъ — городъ и губершя, 26, 

53, 55, 152, 161, 289, 290, 309, 654, 
698, 714, 753, 771,773,776, 832,890.

Иркутъ—рЬка, 22, 23, 25, 136 — 138, 
168, 216, 698, 806, 866.

Иркылъ-ходжа—дЬйств. л. ск., 762,828. 
Иркытъ—поколЬше, 2, 6, 7, 141, 176, 

182, 660, 661, 664.
Иркэ—пред. Киргизъ, 16.
Иркэбай—пред. Кпргизъ, 18.
Ирлыгы-ханъ—божество, 821.
Ирлыкъ-номынъ-ханъ—дЬйств. л. ск., 

266.
Ирль-ханъ—божество, 789, 797, 883, 

934.
Ирнахъ—сынъ Аттилы, 696.
Ирникъ—болгар. царь, 697, 881.
Иро—мие. птица, 918.
Ирога—монг. божество, 696.
Иродъ—Д’ЬЙств. л. ск., 839.
Ир-сары-мугэ—дЬйств. л. ск., 584—587.
Иртышъ—рЬка въ урянх. землЬ, 11.
Иртышъ—рЬка въ Сибири, 655, 658, 

667, 767, 928.
Ирхедархатъ—народъ, 407.
Ирхи—дЬйств. л. ск., 779.
Ирхить—сумынъ, 11, 12.
Ирху—дЬйств. л. ск., 216.
Ирхы-номонъ—дЬйств. л. ск., 266,817. 
Ирхытъ—покол. Сойотовъ, 94, 406,664. 
Ирхыты—Алт. покол., 820, 828.
Иръ-назаръ—пред. Киргизъ, 18. 
Исама—дЬйств. л. ск., 797, 853.
Исатай—пред. Киргизъ, 17. 
Иса-чеченецъ—дЬйств. л. ск., 883.
Исебекъ—пред. Киргизъ, 19.
Исель—рЬка, 871.
Исенбаи—пред. Кпргизъ, 18.

1афетъ—библ. лицо, 881.
1езимъ-тй—алт. божество, 905.
1ер-еези—духъ земли, 70.
1ибовъ—кюрипецъ, 745, 747, 874.
1оакимъ—ей. Александр1йск1й, 926.
1оаннъ—дЬйств. л. албан. ск., 864.
Тоаннъ Мандевильскй—старин. иисат., 

696.
1оаннъ пресвитеръ — мие. лицо, 842, 

860, 861, 863.
1отнъ-астепанъ—созвЬзд!е, 739. 
1оторъ-кысъ—духъ покровитель, 704. 
1оторъ-уолъ—духъ покровитель, 704. 
1оту—покол. чернев. Татаръ, 938, 940. 
1отъ-Байгалъ-Итчита—дЬйств. л. ск., 

634.
1уда—дЬйств. л. ск., 869, 888.
1ур]ылъ кодзуль—созвЬзд!е, 942.
1а—дЬйств. л. ск., 216.
1я—рЬка, 216.

К.
Каанъ-кередей—мие. птица, 693. 
Каанымъ—божество, 218.
Кабакъ —рЬка, 327.
Кабарда—страна, 885.
Кабардинцы—народъ, 724, 730, 732, 

735, 741, 745, 769, 859, 875, 928.
Кабылъ—пред. Киргизъ, 16, 18. 
Кавказсйе горцы—725, 769. 
Кагыръ—волш. камень, 819. 
Кагыръ-ханъ—злой духъ, 130. 
Каддаръ—дЬйств. л. ск., 858. 
Каджиръ-Буура—мие. верблюдъ, 141, 

819.
Кадринъ—рЬка, 327.
Кадылбашъ—дЬйств. л. ск., 68, 939.
Кадынъ—гора, 940. _
Кадырбекъ—пред. Киргизъ, 17. 
Кадыръ—дЬйств. л. ск., 819. 
Кадышъ-мергенъ—дЬйств. jr. ск., 887. 
Казакъ—народъ, 652, 655, 720, 722, 

751.
Казанганъ—пред. Киргизъ, 16. 
Казанская губершя—653,730,754,830. 
Казань—городъ, 649, 660,665,668,743, 

749, 769, 827, 830, 849, 859, 866,924.
Казбекъ—покол. Киргизъ, 674,874,892. 
Каземъ-Бекъ—русск. учен. 669.

. Казибекъ—пред. Киргизъ, 16. 
Кази-кумыхи, Казы-кумыки — народъ, 

694, 714, 724, 730, 741, 745, 746.
Казы—пред. Киргизъ, 19.
Казыръ—мусульм. святой, 819. 
Кайганъ—дЬйств. л. ск., 577. 
Кайраканъ, Кайраканъ-кудай—боже

ство, 62, 63. 69, 77, 80, 91, 95, 96, 
, 225, 327, 328, 694, 797, 798, 877.

Кайраканъ—онгонъ, 96.

Исенгулъ—пред. Киргизъ, 18. Ь
Исентай—пред. Киргизъ, 17. К
Исень—пред. Киргизъ, 16, 18, 19. 1<
Исеньгельды—пред. Киргизъ, 19. Ь
Искорость—древн. городъ, 924. Ь
Иславинъ—авт., 933. Ь
Иссыкъ-куль—оз., 734. I'
Истекъ—народъ, 19.
Исугай—дЬйств. л. ск., 803. Ь
Исункэ—князь, 671.
Исунъ-сулдэ—божество, 746.
Исыгы-Йаланъ-тэнгри, Исыги-Молонъ- I 

тэнгри—божество, 142, 206, 264 — I 
266, 722, 752, 802, 803, 860.

Итаганъ—созвЬзд1е, 781. I
Ители— покол. Киргизъ, 721. 
Итмакуча— созвЬзд!е, 942. 
Итмахъ—созвЬзд1е, 942. 
Итни-кунль—звЬзда, 732.
Итога—божество, 696. 1
Итпасаръ—пред. Киргизъ, 18. 
Иттыганъ—созвЬзд!е, 711.
Итургань—дЬйств. л. ск., 856.
Итургянь—лицо упом. въ сказ. 704,856. 1 
Итъ-аякъ—пред. Киргизъ, 17.
Итъ-бараки—народъ, 873, 927. 
Итъ-кустй—пред. Киргизъ, 17. 
Итъ-Ногай—народъ, 752. 
Итъ-Тпдыганъ—созвЬздге, 932. 
Итъ-Тьэдегенъ—созвЬздге, 136. 
Итыганъ—созвЬздге, 136, 672,690,696, 

717, 718, 722, 801, 835, 836,840,855, 
873.

Итыгиль, Итыгыль—дЬйств. л.ск.,786, 
787, 921.

Иты-пурганъ—созвЬзд!е, 874.
Иты-Удрекъ—уроч., 288._ 
Иты-Эркянъ—созвЬзд!е, 715. 
Ихе-Монголъ, Ихи-Монголъ— народъ, 

674, 790.
Ихе-Тагны —мие. лицо, 317. 
Ихи-Бурхынъ—дЬйств. л. ск., 190. 
Ихимаилгынъ-онгонъ, 104.
Ихи-Мангысъ—дЬйств. л. ск., 190, 790. 
Ихинъ-Чихинъ—мие. дерево, 435.
Ихиритъ—покол. Бурятъ, 22, 25, 669. 
Ичиваламакъ—звЬзда, 789.
Ичкершцы—народъ, 873.
Ичкер1я—страна, 859.
Ичкюрихтэ—божество, 70.
Ишига-Тайши—пред. Дюрбютовъ, 326. 
Иши-Джамсынъ—Дархатъ, 539. 
Ишимъ—рЬка, 871.
Иштякъ—народъ, 931.
Ифигешя—дЬйств. л. ск., 921.

I.
Такинеъ, о.—синологъ, 144, 661, 669, 

675, 841.© ГП
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Кай-Теберъ—бродъ, 476.
Кай-Юань—годы правлешя въ КитаЬ, 

841.
Kaj лебзанъ Tyj—Млечный путь, 943. 
Кака-бай—пред. Киргизъ, 16.
Какай—действ, л. ск., 176.
Каларъ—покол. чернев. Татаръ, 936, 

937, 940.
Калачевъ—русск. учен., 739.
Калачевъ, А.—лицо, сообщив, свЬд., 

711, 723, 744, 799, 807, 845,850, 930.
Калбинсшй—хребетъ, 655. 
Калданъ-чэрё—действ, л. ск., 866. 
Калибекъ—пред. Киргизъ, 19. 
Калинъ-царь—действ, л. ск., 839. 
Калгучинъ—урянх. сумынъ, 12. 
Калка—см. Халха.
Калкаманъ—пред. Киргизъ, 17, 19. 
Калмыки—народъ, 77, 660, 721, 734, 

758, 779, 792, 851, 931, 941.
„ астрахансше: 661, 663, 665, 

668, 680, 710, 871, 872.
Калмы-тологой—гора, 893.
Калтаръ—богатырск. конь, 584, 586, 

587.
Калужская губ., 772.
Калыбъ-Теберъ—мие. лЬсъ, 476. 
Калымъ—онгонъ, 96.
Калымъ—дЬйств. л. ск., 809.
Кальджакшинъ—имя Тунгусск.народа, 

665.
Кальджанъ-Ирхытъ—алтайск. покол., 

2, 665, 904.
Кальпе—действ, л. ск., 200, 784, 836. 
Кама—рЬка, 717, 936.
Камбаръ, Камберъ—личн. имя, 743. 
Камбаръ-б1й—дЬйств. л. ск., 743. 
Камду—рЬка, 94.
Каменецъ-Подольская—губ., 772. 
Камкинъ—авт., 902.
Камногонъ—имя народа, 25.
Камчадалы — народъ, 676, 694, 723, 

729, 742, 748, 764, 793, 942.
Камчатка—страна, 725, 748, 789. 
Камъ—божество у Половцевъ, 738. 
Камъ-кадылбашъ—действ, л. ск., 288. 
Камъ-Курмось—дЬйств. л. ск., 328,748, 

790, 877, 878.
Канакъ-Калешъ—дЬйств. л. ск., 913. 
Канга-Каратъ—богат. конь, 584, 586, 

587.
Кангынъ-Цаганъ-эгечи—дЬйств. л. ск., 

491.
Кандавлъ—дЬйств. л. ск., 902.
Кан еровы-юрты—уроч., 706.
Канкере-ханъ—дЬйств. л. ск., 428,429, 

870, 906, 907, 909, 913.
Канкильды—кирг. покол., 904. 
Канкыри—мие. птица, 870.
Канское озеро, 186.

Канъ-бозра—богат, конь, 620. 
Канъ-Гариде, Канъ-Гереде, Канъ-Ка- 

риде, Канъ-Кереде—мие. птица, 169, 
179, 185, 389-391, 767, 788, 870.

Канъ-губа-хулунъ - мне. жеребецъ, 346. 
Канъ-Джаикъ—см. Джаикъ.
Канъ-мергенъ—дЬйств. л. ск., 557,574, 

575, 577, 620, 621.
Канъ-пурканъ—действ, л. ск., 934.
Канъ-Тона—дЬйств. л. ск., 579, 581, 

583.
Канъ-Тонгусъ—дЬйств. л. ск., 934. 
Канъ-Улетэй—дЬйств. л. ск.,372. 
Капишкай—гора, 882.
Капорье—село, 893.
Капсихоръ—деревня, 729, 732, 744, 

799, 896.
Капчакъ—действ, л. ск., 220. 
Кара-Алматъ—покол., 2.
Карабай—дЬйств. л. ск., 788, 859. 
Карабай—пред. Киргизъ, 18.
Карабатыръ—пред. Киргизъ, 15.
Карабты-ханъ—дЬйств. л. ск., 167,414— 

416, 423, 757.
Каравеловъ — авт., 741, 763, 786, 787, 

893.
Карага-Короба-Буллуръ-Аймага—дЬй- 

ствит. л. ск., 639.
Карагассы—народъ, 1, 652, 655, 668, 

672, 710, 720, 729, 744, 765.
Карагат-ханъ — лицо действ, въ сказ., 

559, 565.
Кара-Гула, Кара-кула, Кара-гулакъ— 

дЬйств. л. ск., 177, 178,185, 186,371, 
372, 427, 745, 769-771,905, 907,935.

Карагызъ—пред. Киргизъ, 18. 
Карадасъ—действ, л. ск., 567—571,574. 
Кара-Джоту—покол. Урянхайцевъ, 668. 
Кара-Доратъ—богатыр. конь, 557. 
Карадуванъ—сел., 849, 850.
Кара-Иркытъ—покол., 2. 
Кара-канъ—дЬйств. л. ск., 564. 
Каракасъ—действ, л. ск., 813,814. 
Кара-Кенгиръ—рЬка, 897.
Каракилиса—мЬстность, 786. 
Кара-Киргизы—народъ, 1,652,655,2656. 
Кара-Кисекъ—пред. Киргизъ, 15, 16. 
Кара-кёкёль—дЬйств. л. ск., 769. 
Кара-кула—см. Кара-гула.
Кара-кулакъ—мие. звЬрь, 770, 771. 
Каракуль—действ, л. ск., 770.
Кара-курмесь—темный духъ, 99. 
Кара-Курупчи—дЬйств. л. ск., 757. 
Кара-Кушканъ—божество, 218. 
Каракше—созвЬзд!е, 719, 787,793,853. 
Каралезъ, Каралесъ—мЬстность, 786. 
Кара-Маиманъ—покол., 2, 8.

; Кара-Мангутъ—бурятск. прозвище рус- 
I скихъ, 931.
' Кара-Мангысъ—дЬйств. л. ск., 599,600.

Кара-Манджи—покол., 8.
Карамзинъ—русск. историкъ, 688, 702. : 

767, 816, 862, 925.
Кара-Могусъ—дЬйств. л. ск., 580—582. ; 
Кара-Мукэ—дЬйств. л. ск., 566, 574.
Каранъ—покол. чернев. Татаръ, 938.
Кара-пыратъ,Кара-братъ-покол.,8,661. i 
Карасанъ-Талай-ханъ—действ, л. ск., i 

883, 934.
Кара-Сойонъ—покол., 2.
Кара-софы —пред. Киргизъ, 14. 
Караеу-базаръ—городъ, 786.
Кара - Сурунъ - 1ола-111илю-Частой — 

действ", л. ск., 634.
Каратанда—уроч., 667. 
Кара-Тоёлесъ—покол., 2, 9, 662. 
Кара-Тотошъ—покол., 2.
Каратты-ханъ, Караты-ханъ—действ, 

л. ск., 371-373, 376, 377, 416-421, 
424, 591—594, 597, 598, 897.

Карауль—пред. Киргизъ, 14. 18. 
Караханъ—дЬйств. л. ск., 589, 590. 
Карахты-ханъ—дЬйств. л. сказ., 558. 
Карачаевцы—племя, 899.
Карачерская волость, 937.
Карашоръ—покол. чернев. Татаръ, 937, 

940.
Карашъ—подземн. божество, 218. 
Карта—покол. черн. Татаръ^ 937. 
Кар даджесталлъ—звЬзда, 732. 
Кардег-стали—звЬзда, 732.
Карджасъ—пред. Киргизъ, 17, 18. 
Карджитъ—дЬйств. л ск., 634. 
Кардиганъ—городъ, 741.
Карелы—народъ, 902.
Карике—пред. Киргизъ, 19. 
Каркаралы—селеше, 4Ö4. 
Карлукъ—племя, 839.
Карлыкъ—горы, 839.
Каролинские острова, 708.
Карпыкъ—пред. Киргизъ, 19. 
Карсэнъ-кириней—покол. Киргизъ, 16. 
Картага-мергенъ—дЬйств. л. ск., 934. 
Карталишя—страна, 780.
Картафилъ—дЬйств. л. ск., 780. 
Картвели—народъ, 780.
Карть—д’Ьйств. л. ск., 778. 
Каруанъ-кушь—созвЬзд!е, 733.
Карунынгъ-оруги—Млечный путь, 138. 
Кархъ-Чарахъ—слЬды города, 786. 
Карчитъ—божество, 70.
Каршитъ—божество, 218, 697. 
Карыкъ—чудовище, 793.
Каскарау—предокъ Киргизъ, 14. 
Касоги—народъ, 751.
Каспйское море, 653. 
Kaccionea—созвЬзд!е, 713, 741.
Кастренъ-финск. учен., 723, 730,735, 

740, 742, 744, 749, 751, 765, 766, 789. 
793, 821, 856, 862, 872.

Кастыкъ—предокъ Киргизъ, 14. 
Касьянъ—Д’Ьйств. л. ск., 888, 890. 
Катай-Алыпъ—Д’Ьйств. л. ск., 737. 
Катай-ханъ — дЬйств. л. ск., 682, 737, 

738, 831.
Катановъ—лицо, сообщ. свЬд., 677,683. 
Катигорошекъ—дЬйств. л. ск., 660. 
Каткандашъ—дЬйств. л. ск., 582, 583. 
Катома—дЬйств. л. ск., 796.
Катрмеръ—франц, учен., 902.
Катунь—рЬка, 1, 2, 78, 133, 208, 286, 

287, 327, 666.
Катчигыръ-ханъ - дЬйств. л. ск. ,597,598. 
Катысъ—предокъ Киргизъ, 15.
Катэнъ-джула—дЬйств. л. ск., 745. 
Кашгаръ—городъ, 720.
Кашка-Буурулъ—дЬйств. л.ск., 327,328. 
Кашкарбаи—личн. имя, 862.
Кашмиръ—страна, 922.
Кащеговы зубы—созвЬзд!е, 725. 
Кащей—дЬйств. л. ск., 931.
Каюмъ-Насыровъ—авт., 695.
Квадь—божество, 746.
Квашнинъ-Самаринъ — авт., 745, 901, 

906.
Квенде-ёндозъ, Квенде-шильдыръ—со- 

звЬздie, 723.
Кводде-кызынганъ-сей—звЬзда, 732. 
Кебисъ-Бюдыръ—дЬйств. л. ск., 476. 
Кедей—пред. Киргизъ, 17.
Ке-Замбылай—дЬйств. л. ск., 476. 
Кезеръ-Чингисъ-Кайраканъ — действ.

л. ск., 208, 212, 225, 332, 761, 796, 
800, 804, 819, 839.

Келекъ—Алтаецъ, 68,293.
Кельгиръ-Сайханъ—уроч., 439.
Кельдибекъ—пред. Киргизъ, 16, 18.
Кемпыръ—личное имя, 743.
Кемскш уЬздъ, 893.
Кемчикъ—рЬка, 11, 95, 291, 661, 666.
Кенгирбай—пред. Киргизъ, 18.
Кенгиръ—рЬка, 896.
Кенджебаи—пред. Киргизъ, 18.
Кенджегарй—пред. Киргизъ, 18. 
Кендже-софы—предокъ Киргизъ, 15.
Кенду-чино,Кенду-чоно—предокъ Мон- 

головъ, 908.
Кенисара—киргизск. султанъ, 897. 
Кентъ—горы, 404, 752.
Кеньги—оз., 47, 68, 186, 293.
Кеппенъ—авт., 688, 787, 815, 902, 908.
Кераитъ—поколете, 669.
Керванъ-кушъ— созвЬздае, 733.
Кергепгь—покол. черн. Татаръ, 940.
Кергиль—поколЬше, 2, 4.
Кергутъ—поколЬше, 654, 667.
Керей—подземн. божество, 218. 
Керель-ду—дЬйств. л. ск., 694. 
Кереметь—божество, 681,693,757,7о0, 

I 777, 795, 796, 798, 809, 828,829, 877.© ГП
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Керемучинъ—поколЬше, 20, 665,860. 
Керешъ—полол, чернев. Татаръ, 938. 
Керкеръ—сел., 786.
Керлегешсюй улусъ, 938.
Керуанъ-керенъ, Керуанъ-Коранъ—со- 

звЬздае, 733.
Керь-оглу—дЬйств. л. ск., 810.
Кесьпы—горы, 128.
Кетеджанъ—пред. Киргизъ, 16. 
Кечубай—пред. Киргизъ, 17. 
Кившская волость, 938.
Кидани,Кидань—народъ, 675,840,892. 
Киданъ-ханъ—д’Ьйств. л. ск., 929. 
Кидошъ—мио. городъ, 837.
Кидэнъ-ханъ—д’Ьйств. л. ск., 737, 738. 
Киликъ—богатыре». конь, 442. 
Кимры-народъ, 741.
Кинерка—р4ка, 938.
Киннамъ-д’Ьйств. л. ск., 866.
Киннары—народъ, 921.
Кинталъ—дЬйств. л. ск., 902. 
Кипчакъ—предокъ Киргизъ, 14. 
Кипчакъ—племя, 2, 5, 6, 668, 821. 
Кирбесъ—д’Ьйств. л. ск., 923.
Кирванъ-геранъ—звезда, 732. 
Кирвесъ—Д’Ьйств. л. ск., 923. 
Киргизская степь—722, 779. 
Киргизъ-каанъ—мие. лицо, 69. 
Кпргизъ-норъ—оз., 20.
Киргизъ-ханъ—Д’Ьйств. л. ск., 787 
Киргизы—народъ, 1, 2, 10, 13,19,133, 

138, 147, 148, 152, 154, 157, 164 165 
186, 187, 200, 230, 365, 367, 368,405, 
649, 652—659,661, 665—667,670. 680, 
691, 699, 707, 708, 710,711, 717-720 
722, 734, 736, 740, 742, 743,750-752 
759, 765, 770, 784, 787, 792,819,835 
847, 849, 852, 853, 856, 860,862,86б’ 

, 880, 892, 894, 931.
Киргизы Иссыкульскте, 712, 734, 786 
Киргисъ—уряпх. сумынъ, 11, 92.’ 
Кирей—предокъ Киргизъ. 14.
Киреитъ—покол., 666.
Кирикъ—д’Ьйств. л. ск., 763, 829, 890 

925, 944.
Кириловъ—авт., 756.
Кири-Улита—действ, л. ск., 890.
Кпркоусъ—д’Ьйств. л. ск., 913. 
Киропалакъ—чудовище, 682. 
Киръ—перс, царь, 833.
КирЬевсшй—русск. пис., 703, 766, 773, 

786, 839, 840, 844, 845, 891,926,928, 
929, 932.

Китаевъ градъ въ ск., 845.
Китаецъ—дЬйств. л. ск., 490, 545, 546.
Китай—страна, 64, 277, 657, 663, 665, 

678, 806, 830, 844, 873.
Китайсшй царь—д’Ьйств. л. ск., 879. 
Китай-ханъ—дЬйств. л. ск., 885.
Китайцы—народъ, 10, 227, 233, 250,

251, 291, 300, 302, 306, 336, 339, 350,
351, 361, 365, 366, 403, 532,657,851, 

| ? 852, 866, 873, 892.
Китаранъ-Зоринъ-Торбпъ-Эжинъ - по- 

; кров, духъ, 824.
Китатъ-манджи—покол., 8.
Китатъ-Тотошъ—покол., 2.

! Китежъ—мио. городъ, 897.
I Китмиръ—звезда, 730.
i Китоврасъ—дЬйств. л. ск., 226, 759 
! 835, 836.
Китой—рЬка,<22, 411, 412.
Китынъ-Арсланъ—Д’Ьйств. л. Ск., 442 

470 — 472, 480, 878, 912.
Китынъ-Зеби—дЬйств. л. ск., 878, 912.
Китытъ-ху—действ, л. ск., 529—531.
Кичаги—созвЬзд!е, 725.
Кичиги—созвЬзд!е, 723, 724.
Киши-Чолбанъ—созвЬздае, 137, 205.
Кишликъ—д’Ьйств. л. ск., 843.
К1аматъ-Торо—божество, 693. 
К1евъ—городъ, 837, 838, 906, 928.

I Кгйлпбъ—богат. конь, 452.
Кшлы—действ, л. ск., 775, 776, 899.

J К1йсыкпекъ—пред. Киргизъ, 19. 
К1йтынъ-3еби—Д’Ьйств. л. ск., 442, 452, 

। 453, 465, 470.
' Конто—co3B^ie, 723.
' Kin—р-Ька, 907.
I Кгянто-жондозъ—созвЬздге, 723.
1 Клемъ-ханъ-кого-юмо—божество, 809. 
Климентъ, Климъ—римсый папа, 893.

I Климко—д’Ьйств. л. ск., 811, 893.
Климъ, Клымъ —дЬйств. л. ск., 810,893.

: Ключи Петровы—созвЬз.це, 730.
I Кобдо— рЬка, 13, 20, 41, 68, 94, 285, 

650, 653, 660, 664, 691.
Кобдо—городъ, 147, 148, 150, 178, 287, 
, 649, 650, 678, 681, 843.

Кобей—пред. Киргизъ, 16.
КобШ—покол. чернев. Татаръ, 938.
Кобогошъ—предокъ, 7.
Кобокъ—покол., 7, 167, 939, 940.
Коболу—покол., 2.
Кобонъ - Цаганъ, Кобонъ - Чаганъ — 
. дЬйств. л. ск., 205, 789.

Кобундей, Кобунъ—созвЬзд1е, 723.
Кобунъ-Сайра—уроч., 326- 
Кобырзу—рЬка, ’938.
Кобэкъ—пред. Киргизъ, 18.
Кобюндей Мергенъ — действ, л. ск., 

, 205, 789.
Когатъ —звезда, 711.
Когненъ-Цаганъ—богат. конь, 205.
Когодей Мергенъ—действ, л. ск., 206, 

789.
Когольдеп-мергенъ—Д’Ьйств. л. ск., 789, 

। Коголь-Маймавъ — действ, л. ск., 204, 
i 660, 725, 789.
j Когбль-Майманъ—поколЬше, 2, 8.

Колыванъ—русск. богатырь, 713. 
Колывань—городъ, 888.
Командорсйе острова, 789, 942.
Команы - народъ, 696.
Комбу—дЬйств. л. ск., 497, 498, 737.
Комбу—Урянхаецъ, 293.
Комбу—бохо—дЬйств. л. ск., 919.
Комбу-Дорчжи—дЬйств. л. ск., 205,276, 

277, 789, 833, 8аЗ.
Комдей-миргенъ—действ, л. ск., 930.
Комдошъ—покол. черн. Татаръ, 202, 

939.
Копай—пред. Киргизъ, 18.
Конгдайжи—дЬйств. л. ск., 866.
Конгодоп-хапъ—дЬйств. л. ск., 866.
Конграй, Конграй-сайхай—страна, 10, 

664.
Конгратъ—предокъ Киргизъ, 14.
Конгураты-б1икжи—действ, л. ск., 560 

— 562.
Кондараки—авт., 55, 672, 680,744,751, 

768, 774, 786, 787, 815, 845, 926.
Кондома—рЬка, 618, 653,936,937,938, 

939, 940,941.
Кондомско-Барсоятская волость, 938, 

939.
Кондомско-Бежбоятовская волость, 937, 

938, 939.
Кондомско-Елейская волость, 937. 
Кондомско-Итиберская волость, 937. 
КондубаЙ—пред. Киргизъ, 15.
Кондургя—дЬйств. л. ск., 719, 913.
Коноръ-Кульджа—личное имя, 752.
Конрой—рЬка, 72.
Константинъ Порфирородный—древн. 

пис., 711, 807, 902.
Конуръ—предокъ Киргизъ, 14. 
Копалъ—городъ, 691, 779.
Кбпбджанъ—предокъ Киргизъ, 16. 
Корабликовъ—дЬйств. л. ск., 839. 
Коранъ—пред. Киргизъ, 19.
Корбеклы—селен., 850.
Корейцы—народъ, 930.
Коробанова—действ, л. ск., 790.
Коробанское море, 790.
Коромыслъ—сбзвЬздае, 714, 772.
Короста—дЬйств. л. ск., 838, 924.
Коростенъ—городъ, 924.
Корсунь—городъ, 751, 883.
Коршбуры Попелюхъ—дЬйств. л. ск.,

Корь—действ, л. ск., 815, 851,887,889. 
Коряки—народъ, 712, 723, 730, 789.
Косирихъ—дЬйств. л. ск., 882.
Косоголъ—оз., 12, 13, 21, 103,127,128, 

133, 144, 155, 296, 652, 655,658, 664, 
665, 750, 806, 842, 871.

Костомаровъ, Й. И.—русск. историки, 
871.

Костровъ, кн.—авт., 771.

КогулЬдей-матыръ—дЬйств. л. ск., 789. ! 
Когутей-мергенъ— действ, л. ск., 205, | 

206, 789.
Когушъ-канъ—божество, 878. 
Кодаръ—дЬйств. л.ск., 891. 
Коджагулъ—пред. Киргизъ, 15. 
Коджанъ—пред. Киргизъ, 18. 
Коджебергенъ—пред. Киргизъ, 17. 
Коджббаи—пред. Киргизъ, 16. 
Кбдбгипъ-Кбкб-Зогулъ—волкъ, 469. 
Кодончи-кыпчакъ—предокъ, 6. 
Кбдбнъ-ханъ—дЬйств. л. ск, 737. 
Кбдбргб ташъ—мие. камень, 286. 
Кодоръ-би—дЬйств. л. ск., 860. 
Кожемберды—пред. Киргизъ, 18. 
Козгакъ—пред. Киргизъ, 15. 
Козганъ—пред. Киргизъ, 17,18. 
Кбзбръ—дЬйств. л. ск., 288.
Козу-Курпешъ, Козу-Курпячъ—дЬйств. 

л. ск., 691, 743, 788, 790, 819, 858, 
859, 860, 887, 891.

Козыбакъ—пред. Киргизъ, 15. 
Козьмодемьяниай уЬздъ, 849. 
Койбагаръ—пред. Киргизъ, 16. 
Койбалы — народъ, 652, 668, 710, 861, 

862.
Кой-джолъ—Млеч. путь,740. 
Койсары—пред. Киргизъ, 15, 17. 
Койсопманъ—пред. Киргизъ, 17. 
Коканъ—пред. Киргизъ, 16. 
Кокдей-мергенъ—действ, л. ск., 840. 
Кокётей-мергенъ—дЬйств. л. ск., 789. 
Кок-кая—скала, 559, 563, 567. 
Коко-котель—горн, перев., 287.
Кбкбль—дЬйств. л. ск., 468, 469, 480. 
Кокочу—дЬйств. л. ск., 789. 
Кокуй-куль—оз., 404.
Конце—дЬйств. л. ск., 789. 
Кокчетавскй округъ, 131, 707. 
Кокчу-кузъ—предокъ Киргизъ, 15. 
Кокчулутуны—племя, 94, 654.
Кокчу-мергенъ — дЬйств. л. ск., 789. 
Кокъ Джанджинъ—дЬйств. л. ск., 324. 
Кокъ Лусай-ханъ—дЬйств. л. ск., 531. 
Кбкъ-ханъ—дЬйств. л. ск., 899, 909. 
Колагпинъ—городъ, 725, 730, 733, 741. 
Колду-бурханъ — божество, 421 — 424, 

789, 854, 870, 903 — 905.
Колдысьинъ, Колдышинъ, Кылдышинъ 

— божество, 693, 751, 798, 809, 904.
Колмо—дЬйств. л. СК:, 792, 809, 890, 

893.
Колмово—оз., 893.
Колмовъ монастырь, 893 
Колмоторка—гора, 893. 
Колмогорская деревня, 893. 
Колморучей—рЬка, 893.
Колтома—дЬйств. л. ск., 796, 833. ■ 
Колчинъ, Кольчпнъ—вотяц. богъ, 752, 

782, 798.© ГП
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Косубай—пред. Киргизъ, 19. 
Косутай—пред. Киргизъ, 17. 
Котанъ—пред. Киргизъ, 14. 
Коткоръ-Мундусъ — пред. Мундусовъ, 

4, 660.
Котляревсшй — русск. учен., 707, 804 

917.
Котовцы—народъ, 665, 712, 765.
Котовъ ведотъ — стар, русск. путеш.,

Котоголъ—уроч., 126.
Котонсшй ханъ—дЬйств. л. ск., 874. 
Котоны—народъ, 20, 320.
Коттубай—пред. Киргизъ, 16. 
Коттумбетъ—пред. Киргизъ, 16, 17. 
Коту, Котунъ—уроч., 68, 287,289, 293. 
Коты горошекъ—действ, л. ск., 786.
Коурай—народъ, 665.
Кохоце—дЬйств. л. ск., 789. 
Кохъ-Цехце—действ, л. ск., 175, 763.
Кочень—пред. Киргизъ, 15. 
Кочкорбай—киргиз, богатырь, 218. 
Кочкоръ-Мундусъ—покол., 2, 4. 
Кошагачь—уроч., 78, 94, 215, 666. 
Кошёкъ—пред. Киргизъ, 17.
Кошкарбай—пред. Киргизъ, 16. 
Кошкаръ—пред. Киргизъ, 18.
Кошянъ—пред. Киргизъ, 19.
Кощей—дЬйств. л. ск., 725, 753. 
Коянбай—пред. Киргизъ, 15.
Красная гора, 43.
Красновъ—священникъ, 676, 677, 680, 

687, 709, 712 , 732, 747, 755, 846, 
847, 848.

Красноярскъ—городъ, 655, 665, 891.
Крашенинниковъ—русск. путеш., 673, 

676, 693, 694, 712, 713, 723, 729,730, 
742, 748, 764, 789, 793, 848.

Кребули—созвЬздге, 730. 
Кресь-илдысъ—созвЬзд1е, 138. 
Криво-Кривейто — литов, дух. л.. 792. 
. 805, 893. ’ ’

Кривораттъ—созвЬзд!е, 713. 
Кру-ёлы—Млечный путь, 138.
Кружишя—созвЬзд!е, 725.
Крыжинъ—русск. путеш., 664, 668. 
Крымсшй-ханъ, 668.
Крымъ—полуостровъ, 55, 671,672, 714, 

717, 724, 731, 732, 741, 744,751,753, 
768, 774, 786, 787, 797, 799, 810,844, 

, 849, 883, 896, 926, 928.
Крымъ-ходжа—пред. Киргизъ, 18. 
Крьклесие—мЬстность, 786.
Крюнъ Дзандынъ ола—мие. гора, 444. 
Ку—рЬка, 752.
Куандыкъ — пред. Киргизъ, 15, 16, 
. 18, 19. ’

Куаншъ—пред. Киргизъ, 16.
Куарыгъ — покол. Чулымскихъ Та- 

таръ, 1.

Кубай-госъ—дЬйств. л. сказ., 624.
Кубай-ко—дЬйств. л. сказ., 789. 
Кубанская область, 775, 776, 899.
Кубашъ—дЬйств. л. ск., 574, 575.
Кубекъ—пред. Киргизъ, 16.
Кубынъ - Цаганъ — действ, л. сказ., 

206, 789.
Кубыръ-Чолмонъ—звЬзда, 137, 207.
Кувапдыкъ—покол. Киргизъ, 658.
Кугульдей Матыръ — действ, л. сказ., 

204.
Кудай—божество, 142, 171, 799.
Кудай-базыру—уроч., 344, 387.
Кудайбергень—пред. Киргизъ, 18.
Кудай-берды—пред. Киргизъ, 15, 16. 
Кудреянище, царь—действ, л. ск., 845. 
Кудурго-Волгендзе — черем. божество, 

751, 860.
Кудюръ—богатырск. лукъ, 433, 477.
Кужа—дЬйств. л. ск., 815.
Кужаларъ-Тауы—гора, 815. 
КузедЬевскй улусъ—937, 938, 940. 
Кузенъ—покол. чернев. Татаръ, 939. 
Кузенъ-сандалиту—дЬйств. л. ск., 759. 
Кузень ширету ханъ — действ, л. 

ск., 220, 224.
КузнецкУ! округъ, 29, 41, 45, 667,938.
Кузнецовъ—авт., 809,860.
Кузупчп—пески, 803.
Кузь-Тайгине—дЬйств. л. ск., 426, 427.
Куиртысъ—рЬка, 125.
Куй-Темусъ—дЬйств. л. ск., 736, 904.
Кукджу—дЬйств. л. ск., 842.
Ку-Кентъ—горы, 752.
Куклинъ—Забайкальскй казакъ, 190.
Кукъ—птица, 759, 763.
Куланъ—пред. Киргизъ, 19.
Кулатай—пред. Киргизъ, 16, 17.
Кулаты—дЬйств. л. ск., 904. 
Кулба-сэтхъ—звЬзда, 735.
Кулеме-селиме—миеич. сабля, 420, 421, 

422, 424, 905.
Кулоба—личи, имя у Половцевъ, 862. 
Култукъ—селеше, 136, 137.
Кулубай—пред. Киргизъ, 18.
Кулумъ-кара—дЬйств. л. ск., 748.
Кулунду-Талбу—уроч., 667.
Кулъ-кара—пред. Киргизъ, 18. 
Кульджа—городъ, 687, 861. 
Куль-ханъ—дЬйств. л. сказ., 614. 
Кулюкъ—пред. Киргизъ, 17, 18. 
Кулюкэ—пред. Киргизъ, 17.
Кулюстей-мергенъ — действ, л. ск., 

419-421.
Куманда — покол. черн. Татаръ, 1, 9, 

44, 70, 97, 98, 130, 193, 939.
Куманы—народъ, 680.
Кумбалъ Самородовичъ—дЬйств. л. ск., 

929.
' Кумова солома—Млечн. путь, 741.

Кумуль-Чамалъ—уроч., 8.
Куму шъ-тагъ—мне. гора, 556, 563.
Кумыспап—пред. Киргизъ, 16.
Кумышская волость, 653.
Кумюсъ Иргэкъ — дЬйств. л. ск., 618, 

621, 622, 930.
Кунарыгь — действ, л. ск., 579, 580,

582.
Кунграй-Сагай—страна, 10. 
Кунгрулъ—мио. птица, 856. 
Кунгуръ Самородовичъ—дЬйств. л. ск., 

929.
Кунделенъ—рЬка, 124.
Кундыкэръ—пред. Киргизъ, 16. 
Кунерь-ханъ—дЬйств. л. ск., 322. 
Купикъ—русск. учен., 663, 711, 854. 
Кунканъ—дЬйств. л. ск., 567, 579.
Кункеръ Заячи — дЬйств. л. ск., 329, 

333-335.
Кункеръ Маца-ханъ — действ, л. ск., I 

321.
Кункеръ-хапъ — дЬйств. л. ск., 215, 

320, 321, 869.
Кункяръ—мие. птица, 870. 
Кункыръ-каанъ — действ, л. ск., 224. 
Кунтъ—мие. звЬрь, 829- 
Кунукмаръ—покол., 927.
Кунъ—нЬм. учен., 693.
Кунъ-Арыгъ—дЬйств. л. ск., 929. 
Кунь-ганъ—дЬйств. л. ск., 426. 
Куньль—звЬзда, 732.
Кунь-Садакъ—покол. Киргизъ, 752. 
Кунь-сылу—дЬйств. л. ск., 747.
Кунь-Ханъ—дЬйств. л. ск., 530, 531. 
Купклюнъ — дЬйств. л. ск., 515. 
Курайская степь, 214, 215.
Курашъ—пред. Киргизъ, 16. 
Курбелджинъ-норъ—озеро, 517. 
Курбистанъ-ханъ—дЬйств. л. ск., 803, 

877.
Курфстунъ-ханъ—дЬйств. л. ск., 372, 

877.
Курбусту-Тэнгрэкэй-Кукджу-Пурханъ- 

Иакши—дЬйств. л. ск., 790,809,842. 
Курде-Орчоулукчи-ханъ — действ, л. 

ск., 319.
Куркутъ—древн. шаманъ, 671. 
Курманалы—пред. Киргизъ, 18. 
Курмось,Курмэсь—злой духъ, 43, 171, 

222, 226, 234, 777, 790.
Курпешъ—дЬйств. л. ск., 788, 790. 
Курсары—пред. Киргизъ, 14, 18. 
Курская—губ., 686, 714, 730, 894, 895. 
Курсяксъ-паркьстъ—созвЬздае, 713. 
Куртуковъ—переводчикъ, 813. 
Курубашъ—д’Ьиств. л. ск., 571—573. 
Курукпай—шаманка, 235.
Курумсукъ—уроч., 21. 
Курунгай—мие. лисица, 445. 
Курупчи—дЬйств. л. ск., 757.

I Курчлю—созвЬзд!е, 730.
( Курюлдей-Мергенъ — дЬйств. л. ск. 

515—517.
Курюмесь—злой духъ, 222. 
Куса—дЬйств. л. ск., 834. 
Кусай—дЬйств. л. ск., 859, 860.
Кусеге-Мергенъ—дЬйств. л. ск., 137, 

206, 789.
Кускунъ-кайранъ, Кускунъ-куйранъ 

дЬйств. л. ск., 425 — 427.
Ку скунъ-сайранъ—дЬйств. л. ск., 425. 
Ку ссумъ-хасса—Млечный путь, 943. 
Кусыхэнъ—дЬйств. л. ск., 823.
Кусэръ—поколЬше, 875.
Кутай-Менды—дЬйств. л- ск.,40о, 7э2. 
Кутанъ—онгонъ, 96.
Кутби—звЬзда, 736.
Кутезекъ—поколЬше, 572.
Кутту-Каданъ—покол. Киргизъ, 7о2.

! Куттумбеть—пред. Киргизъ, 19. 
Кутукту—дЬйств. л. ск., 838. 
Кутха— божество, 693.
Кутчанъ—пред. Киргизъ, 19.
К уутей-Мергенъ—дЬйств. л.ск., 206,789. 
Кухтенъ—рЬка, 937.
Кучки—созвЬзд!е, 730.
Кучко—дЬйств. л. ск., 819.
Кучковичи—дЬйств. л. ск., 816, 890. 
Кучунъ-мукэ—дЬйств. л. ск., 622. 
Кучурлинское—озеро, 186.
КушелевскЙ—авт., 682, 697, 699, Чо,

I Кушукъ—пред. Киргизъ, 1о. 
Кшеркъ—созвЬздае, 724.
Кытыръ-ханъ— божество, 819. 
Кызданбекъ—пред. Киргизъ, 17. 
Кызыганъ-Тенгере—божество,878. 
Кызылъ-боркъ—предокъ Киргизъ, 14. 
Кызылъ-тая—уроч., 29Т 938.
Кызылъ-туртъ—уроч., 670. 
Кызылъ-гуртъ—пред. Киргизъ, 16. 
Кызылъ-Корюнъ—мне. хорекъ, 140. 
Кызыльцы—народъ, 652, 938.
Кызымъ-куртъ—предокъ, 670.
Кый—покол. чернев. Татаръ, 939. 
Кыйбыкъ—покол. чернев. Татаръ, 938. 
Кыйзасъ—рЬка, 939.
Кылдашъ—рЬка, 937.

, Кылды—пред. Киргизъ, 14. 
Кылдышинъ—см. Колдышинъ. 
Кынкири-кушъ—мие. птица, 856. 
Кыпчаки—поколЬше, 2, 293,789, 873, 

874, 940.
Кыргызъ-канъ—божество, 878.
Кыркысъ—урянх. покол., 12, 92, 136, 

139, 144.
Кырындай—гора, 418.
Кыскэ—дЬйств. л. ск., 176, 177.
Кыетай-Мергенъ—дЬйств. л. ск., 570, 

576, 577.© ГП
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Кысъ-танара—онгонъ, 700. 
«ысылъ—рЬка, 125.
Кытень-Кыталынъ—дЬйств. л. ск., 644.
Кытра-рыба—мне. рыба, 737.
Кышынъ-арахъ—дЬйст. л. ск., 903.
Кыянъ—дЬйств. л. ск., 740.
Кэзэръ-Чингисъ-Кайраканъ — действ, 

л. ск., 792.
Кэйкюлюкъ—действ, л. ск., 432. 
Кэинъ—дЬйств. л. ск., 476.
Кэргэшь—действ, л. ск., 220.
Кэрдэкъ-ноенъ-баабай—духъ покрови

тель, 126.
Кэрсонъ-чило—уроч., 751.
Кэсшй—Тэленгитъ, 169.
Кэтугань—собств. имя, 718. 
Кюбей-хотунъ—божество, 821. 
Кюе-Дэлэ-истор. лицо, 841. 
Кюе-Тегпнь—ист. лицо., 840, 841. 
Кюринцы—народъ, 724, 730, 732, 733, 

736, 745, 747, 759, 799, 875.
К юрюль—дЬйств. л. ск., 475—479.
Кябэ-ёлы—Млеч. путь, 740.
Кярванъ-кушъ,Кярванъ-кяшъ—звЬзда. 

732.
Кяхта—слобода, 260, 824.

Л.
Лаванъ—Бурятъ, 297, 298.
Лавровсюй—русск. учен., 736.
Л аврукаджъ—дЬйств. л. ск., 901. 
Ладзарта—созвЬзд!е, 714, 729, 735. 
Ладзгута—созвЬзд!е, 724.
Лакджимъ—дЬйств. л. ск., 275.
Лаки—народъ, 714.
Лама-ава—божество, 262.
Ламай-предокъ, 233.
Лама-Чочжи—дЬйств. л. ск., 327.
Ламныръ-Чугнукъ—дЬйств. л. ск., 228.
Лампату^ созв’Ьзд!е, 942.
Ламуты—народъ, 906.
Лангъ-Тамеръ—дЬйств. л. ск., 867. 
Ланъ-Дарма-ханъ—дЬйств. л. ск., 298. 
Лапландая—страна, 40.
Лапландцы—народъ, 774, 828.
Лассота— старин, пис., 903, 924.
Латкинъ—авт., 827.
Латым1рка—дЬйств. л. ск., 869, 889, 

926.
Латыши—народъ, 713.
Лаудаевъ—кавказецъ, 750.
Леанти—порогъ на ДнЬпрЬ, 902.
Лебедь—рЬка, 939.
Леви—звезда, 731.
Лезгины—народъ, 747.
Лёка—одноглазый б’Ьсъ, 706, 707.
Лемминкейненъ—дЬйств. л. ск., 760, 

794.
дена—рЬка, 625, 662.

Ленормань—франц. учен., 711, 714, 
715, 762, 934.

Лепехинъ—русск. путеш., 656.
Летынъ-Хамбу—уроч., 304, 306, 308.
Ликерлеръ—созвЬздде, 729.
Литва, Литовцы—народъ, 663, 674, 702, 

742, 844.
ЛиходЬевна— д'Ьйств. л. ск., 844.
Лишивача—дЬйств. л. ск., 833.
Локи—Д'Ьйств. л. ск., 780.
Лондонъ—городъ, 834.
Лопари, Лопь^народъ, 674, 677, 680, 

695, 712, 730, 735, 742,747,757, 835, 
901.

Лоса—созвЬзд!е, 714.
Лосунъ-хатъ—духъ водъ, 469.
Лосы, Лосунъ—д’Ьйств. л. ск., 228.
Лось— созвЬцде, 714, 716, 778, 780, 

788
Лу—драконъ, 499, 518, 519, 549.
Лубсынъ-Гончикъ-Дагбы — Урянхаецъ, 

122, 127, 300.
Лубсынъ-лама—Дюрбютъ, 230,258,292. 
Лубсынъ-Очуръ—Халхасецъ, 258, 270, 

805, 906.
Лу-Гуна хошунъ, 139, 140, 175, 293, 

296, 488.
Лужичане—народъ, 860.
Лужск. уЬздъ—732, 742.
Лузыпъ-Саты—Дюрбютъ, 234.
Луисъ-астагъ—звЬзда, 732.
Лука-калЬка—д’Ьйств. л. ск., 739.
Лукоперъ—дЬйств. л. ск., 839.
Лунъ-ханъ—дЬйств. л. ск., 217, 797.
Лусай-ханъ, Лусенъ - ханъ, Лусынъ- 

ханъ—божество, 261, 285, 297, 330, 
429, 441, 479, 494, 499,509, 510,512, 
515, 517, 519 — 522, 555, 800.

Лучафыръ—звЬзда, 780.
Лывко—имя, упом. въ заговорЬ, 925.
Лыткинъ—лицо, сообщ. свЬд., 942,943.
Люй-сянъ—истор. лицо, 841.
Люциферъ—д’Ьйств. л. ск., 725, 780. 
Ляиханъ-сурукдыкъ — духъ покрови

тель, 128.

м.
Маакъ—русск. путеш., 670, 684, 691, 

692, 718, 744, 758, 779,789, 813, 826, 
830, 831, 900, 906, 935.

Маашъ—дЬйств. л. ск., 859.
Маевъ—авт., 658.
Магабарата—инд. поэма, 858.
Магди—дЬйств. л. ск., 404.
Магнитск1й—авт., 673, 681, 710, 750, 

762, 777, 799, 798, 800, 804, 814,828, 
849, 897.

' Магогъ—иио. народъ, 736.
i Магу-Ундуръ—мЬстность, 853, 854.

Магын ы-Кыса-тынырыхтахъ— онгонъ, 
700.

Маданъ-хопра—звЬзда, 732. 
Маджпкъ—пред. Киргизъ, 19. 
Маджи-шири—дЬйств. л. ск., 224. 
Мажарь—созвЬзд!е, 711.
Май дери - божество, 33, 133, 411, 708. 
Майка-бгй—кирг. предокъ, 853.
Майкы —пуед. Киргизъ, 16. 
Майлибалта—пред. Киргизъ, 15. 
Майманъ—покол. Алтайцевъ, 2, 725, 

789.
Маймонидъ—старин, евр. цисат., 842. 
Майновъ—авт., 713, 723, 730,732, 739, 

742, 800.
Майтере—божество, 260, 269, 827. 
Макар1Й—русск. духов, писат., 688. 
Макаровъ—авт., 925.
Макаръ—дЬйств. л. ск., 119, 814, 827. 
Македошя—страна, 671.
Ма-кошёкъ—пред. Киргизъ, 16. 
Максъ-Миллеръ—англ, учен., 668,782. 
Макшинъ-Бади-ханъ—дЬйств. л. ск., 

275.
Маланъ-Тенгри—божество, 821. 
Малаховъ—авт., 711, 734, 831, 903. 
Малая Киргиз, орда, 666, 670. 
Малая МедвЬдица—созв., 942. 
Малбакты—пред. Киргизъ, 18. 
Малгызъ—пред. Киргизъ, 18. 
Малекъ—дЬйств. л. ск., 813. 
Малемъ-хузя—чуваш, фетишъ, 849. 
Малимъ-хоззя—могила святаго, 815. 
Малинъ—дЬйств. л. ск., 780, 815, 851. 
Малка—рЬка, 876.
Малкаръ—тат. общество на КавказЬ, 

732, 912.
Малкаръ—пред. Киргизъ, 17.
Маловы послы—дЬйств. л. ск., 689. 
Малоросшя — страна, 675, 762. 
Малсагово колесо—794.
Малуиъ-ходжа—могила святаго, 849. 
Малхъ—дЬйств. л. ск., 780, 859, 927. 
Мальховъ—авт., 935.
Малья—франц, учен., 827, 855, 862. 
Мамадышсшй уЬздъ, 144.
Мамалай—дЬйств. л. ск., 827. 
Маманъ—пред. Киргизъ, 18. 
Мамбетпай—пред. Киртизъ, 16. 
Мамбетъ-Аш—пред. Киргизъ, 17. 
Мамыкъ—предокъ Кипчаковъ, 5. 
Мамыръ-ханъ—дЬйств. л. ск., 802. 
Манатъ—пред. Киргизъ, 16.
Мангардтъ— нЬмецк. учен., 661, 671, 

673, 682, 688, 694, 816, 864, 934.
Манту, Мангусъ—чудовище, 818, 819, 

827.
Мангу тъ—бурятск. прозвище ру сскихъ, 

931.
Мангырбе-бурханъ—божество, 270.

Мангыръ—богатырек. плеть, 444.
Мангысъ—дЬйств. л. ск., 191,192, 209, 

212, 299, 379-381, 386,387,399,433, 
455, 458, 460— 465, 475, 490, 495, 
502- 507, 509,510,514,526,528—530, 
766, 790, 793-795, 827,842,854,898, 
905-907, 913, 915, 917.

Мангытхай—дЬйств. л. ск., 186, 206, 
251, 252, 255, 256, 323.

Мангытъ - покол. Татаръ, 668.
Мангытъ, Мангытъ-ханъ — чудовище, 

301, 906, 931.
Мангытъ-хара—богатырек. плеть, 435, 

457, 469.
Мангышлакъ—нолуостровъ, 884.
Мангышъ—урянх. сумынъ, 11.
Мандаголъ-хасанъ—дЬйств. л. ск., 853, 

876.
Мандай—пред. Киргизъ, 15. 
Мандахей—мие. лицо, 117. 
Манджи—покол., 2, 8.
Манджишири-бурганъ—божество, 261, 

427.
Манджракъ—покол. Дархатовъ, 21. 
Манджу—бурятский шаманъ, 283. 
Манджуры—народъ, 298, 712, 744,789. 
Мапдухули—дЬйств. л. ск., 853, 854. 
Мандырга—гора, 23.
Манза—пред. Бурятъ, 826.
Манзановъ—Бурятъ, 256.
Мани-Ветыръ-ханъ—дЬйств. л.ск., 523, 

525-527, 920.
Маногара—дЬйств. л. ск., 921.
Мансоръ—пред. Киргизъ, 18. 
Манулъ—дЬйств. л. ск., 178.

, Манухай—духъ покров., 126.
Манъ—бурятск. прозвище русскихъ, 

931.
Манъ—дЬйств. л. ск., 499.
Маны—дЬйств. л. ск., 176, 177, 764, 

800, 829,934.
Мао-ундуръ, Мао-ундюръ—уроч., 805, 

854.
Маргуцъ—дЬйств. л. ск., 887.
Мари—народъ, 777.
Маришка—дЬйств. л. ск., 928.
Mapia—дЬйств. л. ск., 799, 869, 888.
Марко-богатый—дЬйств. л. ск., 738,780, 

808,830 - 833,900.
Марко-бЬгунъ—дЬйств. л. ск., 796.
Марко-Кралевичъ—дЬйств. л. ск., 757, 

816, 927.
Марко-краль—дЬйств. л. ск., 846.

, Марко-Поло—стар, путеш., 803, 804. 
Маркъ—дЬйств. л. ск., 780, 927.

, Маро—женск. имя, 747. 
Марсъ—звЬзда, 741, 789.

, Марсъ—греч. богъ, 842.
Мартагонъ—дЬйств. л. ск., 866.

| Мартыновъ—авт., 876.© ГП
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Марья—действ, л, ск., 831; египет
ская—888, 890; Игнатьевна—844.

Масангъ—действ. л. ск., 721, 781,767, 
781.

Маскутъ—киргизъ, 17.
Массетеръ—созвездае, 724.
Массуди—араб, пис., 934.
Мата’кпай—пред. Киргизу 19.
Матхановъ—Буряту 30, 57, 111, 112, 

119, 134, 141, 174, 185. 192.211,216, 
226, 265, 268, 323, 650.

Маты—урянх. покол., 13.
Матеей—действ. л. ск., 901.
Матеей Парижский—стар, пис., 780.
Махагалъ—божество, 262,411,430,449. 

466.
Маха-Лакджимъ—действ. л. ск., 275.
Махарандза—божество, 430.
Махашакули—действ, л. ск., 833.
Махомедъ-пегемеръ—дййств. л. ск., 848.
Махунай—действ. л. ск., 289. 
Махэшинъ—мие. народъ, 323.
Машпаракъ — дййств. л. ск., 774, 775, 

778.
Маюмъ-хозя—чуваш, фетишу 848.
Медведица—созвйздае, 793.
Медведко—действ, л. ск., 785.
Медведь—действ, л. ск., 753. 
Медвежатники—созвЗвде, 714.
Медв^жй сынъ — действ, л. ск., 783, 

784.
Медвежье ухо—действ, л. ск., 754,782.
Меженъ—река, 937.
Мезенсюй уездъ, 893.
Мейеръ—авт., 666, 670, 671.
Мекеле—действ, л. ск., 432, 441, 443, 

445, 447—451, 453, 454, 456-469, 
471-485.

Меле-бурхынъ—действ, л. ск., 205.
Мелекей—мио. лягушка, 694.
Мелимъ-хузя—чуваш. фетишъ, 849,860. 
Мельникову П. — авт., 689, 691, 742, 

793, 808, 809, 816, 877.
Меляндъ-ава—божество, 696, 798, 860, 

889.
Мемикай—действ, л. ск., 830.
Менгу-кызъ—дййств. л. ск., 347.
Менджебай—пред. Киргизъ, 18.
Мендышъ—Алтаецъ, 141.
Менебай—пред. Киргизъ, 18.
Мёнтукъ—пред. Кпргизъ, 15.
Мёнъ—уроч., 127, 128, 698.
Мервъ—городъ, 652.
Мергенъ-дзайсанъ, действ, л. ск., 304.
Мергенъ-Тенгере—божество, 878.
Мергенъ-Шары-Тогой—мие. уроч., 439.
Мергузъ—дййств. л. ск., 763.
Меретъ—покол. Алтайцевъ, 2, 3.
Меркитъ—покол. Алтайцевъ, 2, 3,664.
Меркитъ—покол. Кпргизъ, 768.

Меркурш—греческ. богу 712.
Мерлинъ—действ, л. ск., 839.
Метылъ-Хара—дййств. л. ск., 432, 
Меулимъ-хоззя—могила святаго, 849. 
Мечинъ—созвйзд/е, 193, 194, 198, 200, 

2Q3, 204, 779, 788, 804, 833, 835, 922.
Мечинъ-Бакши—божество, 261.
Мечинъ-Солбы— звезда, 137.
Мечирткэ—действ, л. ск., 177.
Мечи-хуаръ—действ, л. ск., 361.
Мешперекъ—действ, л. ск.. 774, 775, 

778, 805. _
Миддендорфъ—русск. академикъ, 645, 

730, 752, 901.
Мпллеръ, Г. Ф. — историку 804, 805, 

852, 858.
Миллеръ, Вс. — профессору 697, 710, 

714, 724, 732, 735, 743, 745,747, 760, 
765, 773, 776, 778, 780, 781,783, 794, 
795, 825, 859, 872, 882, 892,900,906, 
928.

Миллеръ, О.—профессору 689,750,827, 
857, 896.

Мпллеръ, Фердинандъ—путеш., 847. 
Милютину Б,—издатель, 756,799.
Минганъ-бурхануМингынъ-бурхынъ— 

божество, 277, 430, 675, 827. .
Мингаты, Мингыты—народъ, 299, 653, 

I 864.
| Мпнгликъ-Эчигэ—дййств. л. ск.,764,914.
| Мингъ—покол. въ Бухаре, 668.
, Миигытъ—урянх. покол., 11.
Минская губершя, 811.
Минусинский округу 144, 207, 661.
Минъ-ди—кит. им-ръ, 841.
Минъ-Хуаиъ—кит. им—ръ, 841.
Мирмидонъ—городъ въ сказ., 901.
Мирхондъ—персид. истор., 862.
Мисеръ-Улюкъ—дййств. л. ск., 918.
Михайловъ—авт., 798, 923.
Михайло Потыкъ - действ, л. ск., 844.

• Михаленковъ—казаку 649.
МШрямъ-софы—пред. Киргизъ, 14, 15, 

17, 19.
Мйву-действ, л. ск., 922.
Мланде-аба, черем. божество, 798,860.
Млечный путь, 138, 740, 741, 772, 813, 

880, 886. ’
Могилянь—древшй ханъ, 841.
Мого-ханъ—действ, л. ск., 486.
Могуль—мие. птица, 765, 915.
Могутъ—дййств. л. ск., 906.
Модонъ-обо—уроч., 61.
Модонъ-Тюрельтей-Тэльгиръ—дййств. 

л. ск., 195—197.
Модоръ—покол., 2.
Можга—действ, л. ск., 670, 827.
Мозель—авт., 676, 809, 832.
Мопсей Угринъ—действ, л. ск., 767.
Моиславъ—действ, л. ск., 690.

Мокша—см. Мордва.
Мологск1й уездъ, 893.
Молонтей—дййств. л. ск., 266,817,822.
Молонъ-Тайджи—действ, л. ск., 852.

696.
И—двист». л. СП., ыа. Мундей—урянх. сумыну .
действ, л. ск., 384,853. Мундузу Мундусъ-предокъ 660, 667. 

’ —- I Мундумашъ, Мундыбашъ—река, 936,
I 937.

Молонъ-хаиъ—., .
Молыръ-Эрдени—мие. камень, 523.
Монголъ-действ, л. ск., 548, 549. i ----
Монголъ-дзаргучей—действ, л. ск., 852. Мундура-гора, 412
Монгото-зарииъ—покров. духъ, 824. ! Муидургонъ-белоку 128, 129
Мбнгбтуй-Олы—мие. гора, 254. Мундусъ - Алт. покол., 2, 3, 4, 62,
Монгошъ—урянх. ПОКОЛ., 11. I 660, 6-^
Монгусъ— поколеше, 740. I Мунжа рйка, 93/•
Монгт-ю-муцзи—кит. книга, 840. ¡ Муни-ола—хребету 6з9.

ли», «•’ _ ! Ä S *
Монке-бай—уйгурск. ханъ, 853, 8/6. локъ, 127 129, яйл, wo, осаS^U-^анъ-Зала- покров.

Мунликъ—действ, л. ск., /64, 789, 804, 
853, 914, 927.

Мунулунъ — действ, л. ск., 764, /65,

Моргонъ-Дэгэ-Уланъ-Зала — покров.
духъ, 824.

Моргонъ-хара—действ, л. ск., 690, /э1, 
826 845 846.

Моидва — народъ, 691, 696, 716, 723, 
730 732, 739, 742, 793, 797,798,809, 
816,849,889. „„„

Мордва-Мокша—713, 723,730, /32,81о,

790.
Муратъ—пред. Киргизъ, 19.
Муратъ-царь—назвате растенш, 929. 

| Мурзатулъ—пред. Киргизъ, 17.
। Мури—мие. народъ, 119.
। Муркатъ-куджуие—действ, л. ск., 830.
I Муровлинъ—действ, л. ск., 902.
I Муромский князь Константину /02. 

лир.».. ---- 091 1 божество. 878.Морской царь—действ, л. ск., /98, 831, , 
832, 891. __ |

Москва—городъ, 672, 819, 876, 890. 
Мосулъ—городъ, 923. 
Мохони-эжинъ—покров. духъ, 824. 
Мочалы—пред. Киргизъ, 16. 
Мравали—созвездге, 730.
Мрасса—река, 653, 937, 938, 939.
Мрасско-Елейская волость, 937.
Мрасско-Изушерская волость, 938.
Мстиславъ—Тмутараканскш князь, 928.
Мутай—мие. птица, 675.
Мутамедъ-али—пред. Киргизъ, 19. 
Мудай—Теленгиту 167, 193. 
Муджинъ-Султу—племя, 905. 
Музы ганъ-канъ—иредокъ Мундусовъ, 

3, 62, 69.
Муйгакъ—действ, л. ск., I/o. 
Муинъ—пред. Киргизъ, 19. 
Муккары—действ, л. с к., 906. 
Му-Колдышинъ—вотяц. богу /98. 
Му-Колцинъ—вотяц. божество, 844. 
Му-Колчинъ—божество Вотяковъ, 696,

900.
Мордва-Эрзя—713, 723, 730, 732, 814.
Мори-ирхи-изи—онгону 106.
Моринъ-нойонъ-горный духъ, 127.
Морово—иредокъ, 233. __ ___

798, 844.
Мулгочинъ—хошунъ, 665.
Мулихай Онгу Мулихаи-Унгъ действ, 

л. ск., 852 — 854, 8э6, 860, 861-
Мулку—дййств. л. ск., 859, 860, 876.
Мулкунъ-мэтыкъ—урочище, 859.
Мулла-Хазей — могила святаго, 81о, 

849, 859.
Мульма-нойонъ—покров, духъ, 824.

Í Му-Монто—действ, л. ск., 846—488. 
Муму-Колчинъ—божество у Вотяковъ,

i Мурчакъ-канъ - божество, 878.
i Мусатай—пред. Киргизу 17.
i Муссири-сикасьма-каммуи—божес тво,

799.
Мустагъ—гора, 899.
Мусулманкулъ—пред. Киргизъ, 16. 
Мусюнъ-дабанъ—горн. прох., 300. 
Мутукъ-Даинъ — действ, л. ск., 500, 

50!. „ _
Мучеке—пред. Киргизъ, 16, 17. 
Му-шибонъ—мие. птица, 186.
Мцхетъ—городъ на Кавказе, 884. 
Мыгытъ—действ, л. ск., 814. 
Мый—д6йств. л. ск., 177, 178. 
Мынбай—пред. Киргизъ, 18. 
Мындай—пред. Киргизъ, 18. 
Мынджянъ—пред. Киргизъ, 17. 
Мынхэнъ-хара угунъ—животвори. во

да, 210, 211.
Мырадылъ — дййств. л. ск, 672, 85/,

869. ОЙОМыратъ—действ, л. ск., 869. 
Мырджикпай—пред. Киргизъ, 19. 
Мырзагельды—пред. Киргизу 17. 
Мырзанбекъ—пред. Киргизъ, 1/.
Мысырби-действ, л. ск., 778.
Мыши—созвезд!е, 137.
Мишины тропы— Млечн. путь, /42, 772. 
Мыюта—селенге, 41, 130.
Мэгуджинъ Султу—племя, 8э5, 90э. 
Мэнку тургеле, Мэнку Дургюль — 

действ, л. ск., 429, 475.
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Мэнъ—р4ка, 286.
Мэрзынъ богдо-ханъ — действ, л. ск., 

332.
Мюлляндэ-авя—черем. божество, 860.
Мюссю-муке—действ, л. ск., 564.
Мякьянунъ-ёлы—Млечн. путь, 740.
Мялимъ-хузя—чувашек. фетишъ, 859.
Мятень—пред. Киргизъ, 18.н.
Наванъ—Бурятъ, 128,307.
Нага—дЫств. л. ск., 920.
Наглынгъ-Хоо — действ. л. ск., 442 — 

453.
Надапь-усиха— созв-Ьздге, 712.
Наджиръ-Хара—гора, 453, 457, 469.
Наджи-тархынъ — действ, л. ск., 435.
Надыръ-софы—пред. Киргизъ, 14, 15.
Назаръ—пред. Киргизъ, 17.
Назикпай—пред. Киргизъ, 18.
Назнай—действ. л. ск., 815. 
Назыкпай—пред. Киргизъ, 16.
Найба—Алтаецъ, 142.
Найдыкъ—Урянхайка, 61.
Найдынъ — Халхасецъ, 178, 181, 210,

258, 271, 272, 275, 299, 333,355,381, 
387, 399.

Найма—pfea, 2.
Найманъ — покол. Киргизъ, 14, 660; 

Алтайцевъ, 220, 725; древн. народъ, 
853.

Найтектэй-мергенъ—действ, л. ск., 432.
Найху—созвЬдае, 712.
Налъ-хатунъ—мие. лицо, 111.
Налыбыръ—дЬйств. л. ск., 641, 643.
Нала—действ, л. ск., 793.
Накапай—пред. Киргизъ, 16.
Намчи хара моринъ—богатырск. конь, 

316-318.
Нанбай—пред. Киргизъ, 18.
Нань-Шань—хребетъ, 652.
Наранъ—дМств. л. ск., 814.
Наранъ-гэрэлъ—действ, л. ск., 812,919.
Наранъ-сулу—дфиств. л. ск., 748.
Наранъ-Хуухюнъ Наголынгъ - Хоа — 

действ, л. ск., 747.
Нарбай—пред. Киргизъ, 18.
Нарбы Тэнгиръ—мие. лицо, 318.
Нарзы-морэнъ—мие. р^ка, 199, 325.
Наринъ-Замбы—дерево, 456.
Наринъ-сумынъ—р4ка, 664.
Наринъ-Хоро—р!жа, 305.
Наринъ-шильбы-Идирхинъ—мие. лицо, 

118, 119.
Нарсынъ-Гуали—действ. л. ск., 508— 

510, 512.
Нартъ-эмбыртэ—созвЗвде, 730.
Наръ-алыкъ — богатырск. конь, 348, 

349.

Наръ-Банджинъ— действ. л. ск., 257, 
258.

Нарымсшй край, 716.
Нарындынъ-Дагине, Нарындынъ Ха- 

тунъ — действ. л. ск., 528, 529.
Нарынъ - Хуухунъ - Наглынгъ ¿Хоо— 

действ, л. ск., 442, 452.
Насръ-Эддинъ—действ, л. ск., 815.
Настасья-Лебедъ-б'Ьлая— действ, л. ск., 

844; Микулишна, 844; Прекрасная, 
785.

Настя Сдмокрастя—действ, л. ск., 719.
Науй—кие. птица, 915.
Наумова—доставительнпца сообщешй, 

772.
Наурзэкъ—пред. Киргизъ, 19.
Нахурай—онгонъ, 105.
Нахушваго—звйзда, 732.
Нашахэ—аулъ въ Чечнй, 859.
Ндрапъ—р4ка, 937.
Небольсинъ — авт., 661, 663, 665, 666, 

668, 670, 680, 836, 851, 931.
Невельсшй—адмпралъ, 675.
Негры—народъ, 779.
Некрасовъ—действ, л. ск., 902.
Нема-Тайджи — дййств. л. ск., 495, 

496.
Немвродъ—действ. л. ск., 789.
Нерчинскъ—городъ, 664.
НесНяръ—оз., 897.
Нётай Сара-действ, л. ск.,252—255,817.
Нехъ—созв^здае, 712,740, 916.
Нешке—божество, 713, 730, 742.
Нигды-улусъ, 216.
Нижегородская губершя, 653, 675, 714, 

730, 742, 758, 769, 880.
Нижнеудипскш округъ, 25, 754.
Нижши Новгородъ—городъ, 929.
Низами—восточ. пис., 902.
Никола Можайскш—действ. л. ск.,690.
Никольские уЬздъ, 738, 772, 879, 880.
Никулина—дбйств. л. ск.,844.
НилгынскШ улусъ, 54, 55, 84,125,126.
Нилханъ-наргынъ—уроч., 128.
Нилъ, еп.—авт,, 677, 682, 686 — 689, 

697, 704, 707, 744, 746, 768, 788, 792, 
833, 892, 935.

Нилятяштъ—созв^здае, 713.
Нишки-пасъ—божество, 809.
Новгородская Губершя, 708, 714, 772, 

792, 893.
Новицкгй — авт., 697, 757.
Новоильпнское село, 850.
HoBopoccia—страна, 688.
Ногай—предокъ Киргизъ, 14; действ, 

л. ск., 725, 931.
Ногап, Ногайцы — народъ, 653, 668, 

734, 845.
Ногмовъ—авт., 766, 859, 875, 882, 925, 

928.

Одинъ- сканд. богъ, 780; торный духъ, 
127.

Одинъ-Ошинъ—созв^здае, 705.
Одой-Емегенъ—действ. л. ск., 875.
Одой-ханъ— дфйств. л. ск., 206.
Одунъ-Бодунъ, Одунтай-Бодунтай — 

предокъ дюрбютскихъ князей, 229, 
325, 326, 804, 805, 808, 821, 872.

Одунъ-мышинъ, Одунъ-мышитъ, Одунъ- 
Мечинъ—созв4зд!е, 111, 137, 705.

Одунъ-Солбынъ—звезда, 137.
Одюгэ-Хогоръ-бо, Одюгэ — древн. ша- 

манъ. 24,672,706,711,734,818,880,927.
Оидылъ-цаганъ—мие. имя, 111.
Oñ-кодзюлъ—созв., 942.
Ой кузнецъ—действ, л. ск., 433.
Оймагутъ—монгол, покол., 844.
Оинъ-Иргенъ—покол., 664.
Оинъ-шибонъ—мие. птица, 84.
Ойо-Чикиту—действ. л. ск., 838.
Оира—покол., 669.
Ойратъ, Ойротъ, Ойродъ — народъ, 2, 

654, 660, 661, 666, 667, 669,734,875, 
937 938.

Ойродъ-канъ, Ойродъ-ханъ— дфйств. л. 
ск., 207, 291, 298, 666, 667.

Ойсулъ-кара, Ойсъ-кара—киргиз, свя
той, 368, 704.

Ойтынъ - Мэргэнъ - Тэбэнэ—дЕиств. л. 
ск., 229.

Ой - Тюрельтэи - Тэлыиръ — действ, л. 
ск., 195—197.

Ойхо-оходпонъ-Олотъ — действ. л. ск., 
283.

Ока—р4ка 22, 216, 652, 654, 661, 754.
Окторго-Долонъ-Бурхынъ — созввздге, 

137. х .
Окторгой-Джеды-Бурханъ — созвъздае, 

136.Олай-Магнусъ—иностр, учен., 774.
Олбо—злой духъ, 142, 430.
Олдзеты—pina, 430.
Оленева зм4я, 928.
Олёнъ-дабанъ—горн, ирох., 21, 535.
Олёты, О люты—народъ, 21, 232, 320, 

325, 410, 473, 664, 665, 667, 874.
Олимпъ—гора, 828.
ОлбКОНДИНЪ-ДЖеНГИСЪ-ПОКОЗИ—ДЕЙСТВ, 

л. ск., 428.
Олонко—Алтаецъ, 177, 215.
Олосы—народъ, 663.
Олотъ-ханъ—дфйств. л. ск., 283.
Олху, Алхы— действ, л. ск., 192, 777; 

холмъ, 804.
Олъ-Бархахъ—действ, л. ск., 830.
Олыпъ—мие. народъ, 671.
Олытъ-ханъ—ДЁйств. л. ск., 826. 
Олыты-кыстаръ—мие. лицо, 47. 
Олыты-тёсъ—божество, 47, 746.
Олыяно—пФлебн. вода, 746.

Ногой—мио. племя, 931; действ. л. ск., I 
915; покол., 2, 8; предокъ, 8.

Ногонъ-дара, Ногонъ-дареке, Ногопъ- 
Дариху—божество, 271,297,319,320, 
499, 500, 851, 867, 869, 890, 892,915.

Ногонъ - тэмэнъ - тэнгэрлеръ кызъ — 
действ, л. ск., 611—616.

Ногонъ Тэнгеринъ—онгонъ, 409.
Ногъ—мие. птица, 863, 915.
Ной—алт. покол., 916.
Ноинъ - хутухта, Нойонъ - Хутухта— 

духов, лицо, 260, 407, 534.
Номгонъ Убашинъ Дабанъ—гора, 334.
Номгошу—мие. лицо, 119.
Номъ Тологой—деревня, 188.
Ноой—алт. покол., 916.
Норвепя—страна, 663.
Нордквистъ—авт., 713, 789, 793.
Норъ-Буйрюкъ—действ, л. ск., 763.
Ноурузбай—пред. Киргизъ, 15.
Нохой, Ноой, см. Ногой.
Нохой-эртене — миеич. народъ, 322, 

870, 917.
Нуа-чехуа—звезда, 735.
Нуа-чиррге—Млечный путь, 740.
Нувый ази—самоед, божество, 820.
Нугай—мие. птица, 915.
Нукузъ—действ, л. ск., 740.
Нумъ—божество, 697, 698, 742.
Нусабай—пред. Киргизъ, 16.
Нура—рфка, 897.
Нуралы—пред. Кпргизъ, 14.
Нурбай—пред. Киргизъ, 19.
Нуръ-бике—жена кирг. предка, 16,17.
Нуръ-сумынъ—урянх. сумынъ, 11.
НЪзь-барюшь—звезда, 732.
Нймцы, 691, 739, 779, 810.
Нюнъ-олъ-имаркъ -созв4здге, 730.
Нюрба—казначей въ монастырф, 41,49.

О.
Обо—действ, л. ск., 822.
Обори-Богдо-ханъ—мие. лицо, 823.
Оборъ-Боксо—дФйств. л. ск., 823.
Оборъ-Улятай—дЬйств. л. ск., 823.
Обры—древн. народъ, 931.
Обь—pinça, 667, 676, 702,708,723,730, 

732, 742, 750, 757, 770, 793,901,911, 
916.

Ова—гора, 128.
Овидй—древшй писат., 755, 767.
Оврамъ—действ, л. ск., 903.
Овручъ—городъ, 902.
Огузъ-ханъ—действ. л. ск., 821,873,874.
Огуртенъ - урянхай, Ухыртенъ - урян- 

хай—племя, 13.
Огусъ —племя, 872.
Одаконъ—мие. рыба, 861.
Оджа—действ, л. ск., 815.© ГП
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Ольберге—действ, л. се., 412, 413.
Ольга—русск. княгиня, 689, 839, 924
Ольге—оз., 691.
Ольгэръ — созв., 942.
Ольджегельды—пред. Киргизъ, 19.
Ольхонъ—остр., 129, 215, 805.
О люты см. Олёты.
Омаръ—пред. Киргизъ, 15.
Омогай, Омогой - нредокъ Яеутовъ, 625

662. ’ ’
Омскъ—городъ, 15, 658.
Омукъ-юргяля—созвездае, 942.
Онгетенъ-Тэнгиръ—действ. л. се., 275.
Онгонъ-Кокъ-Ола—гора, 432.
Онгонъ-Ола-гора, 406.
Онгу, Оягурёнъ—урон., 290.
Онгъ-ханъ—дЬйств. л. ск., 853.
Ондронигце— действ. л. се., 901.
Онежская область, 764.
Онзасъ—река, 556.
Оника- действ. л. ск., 929.
Ононъ—река, 805.
Оноха—действ. л. сказ., 844.
Онцо-Гериль-хатынъ — небесная дфва, 

437.
Ончпкъ-заисанъ — пред. Дюрбютовъ,

Ончонъ—действ. л. се., 858.
Онъ-Гала-ханъ—божество, 262.
Онъ-Сомъ—сибир. царь, 858, 860.
Онъ-ханъ—сибир. царь, 858.
Оорцугъ—покол., 665.
Опорхолъ—действ. л. СЕ.. 808.
Оппертъ—нем. уч., 827, 842, 861—863.
Опракса—действ. л. се., 844, 890.
Оразъ—пред. Киргизъ, 17.
Оранъ-телегей — божество, 77, 92, 101, 

125, 127, 225, 691, 417, 419,421,689’ 
691, 695, 697, 821, 916.

Оранъ-ээзи—мне. лицо, 391, 697.
Оргольджинъ—уроч., 111.
Оргончи—алт. поколеше, 940.
Ордахъ-Дзусюгаи-Аи—якутсЕ.богъ,8О2.
Ордахъ-сюгэ—Якутск, богъ, 840.
Орду-Цаганъ—сказоч. гора, 435.
Оренбургская губершя, 725, 730.
Оренбургъ—городъ, 658.
Орестъ—греч. герой, 810, 920.
Оржанту—гора, 214.
OpioHb—созв4здае, 137, 660, 670, 713, 

718, 723—725, 788, 790,791,796,799. 
840, 877, 880, 886, 932, 933, 942.

Орланъ-мергенъ—дЬйств. л. се., 260. 
Орловская губ., 771, 772.

Д’— Сиутнпкъ экспеДищи,

Ормуздъ—иранск. богъ, 790, 877.
Орогоды—племя, 876.
Оролинъ-ханъ-мие. книга, 315.
Оролынъ—дЬйств. л. ск., 693.

Оролынъ-мангысъ—дЬйств. л. се., 397, 
398.

Оролынъ-читкуръ—дЬйств. л. ск., 395, 
401, 402, 417.

Оронъ-Г анцханъ-Модонъ—мио. дерево, 
187, 298, 772.

Орочоны—народъ, 138, 663, 677, 688 
697, 755, 919.

Орочу - Шигустей, Орочу - Шигуши — 
дЬйств. л. ск., 876, 919.

Орунъ-Ганцханъ-Модонъ—мие. дерево, 
821. —

Орунъ-Дэльхы—божество, 125.
Орусъ—пред. Киргизъ, 18; имя русска- 

го народа, 663, 664; имя, встречаю
щееся въ сказ., 919, 920.

Орусъ-гурёчинъ—дЬйств. л. ск., 872. 
Орусъ-Иналъ—древн. князь, 876, 919. 
Орусъ-ханъ, Орусенъ-ханъ—дЬйств. i 

сказ., 225, 304, 322.
Орусъ-Цаганъ-Бёко—действ, л.ск., 489.
Орфей—древн. музык., 679.
Орхонъ—река, 12, 108, 410.
Орхонъ-хулубахча—действ, л.ск., 233. 
Орхустойцы-действ, л. се., 810, 811. 
Орчинъ-солонъ—покол., 22, 663.
Оръ-Еуремесь—онгонъ, 99, 697.
Осетины—народъ, 674, 697, 700, 704 

707, 710, 714, 718, 724, 730,732,735 
741, 747, 765, 770, 774, 775,843,872, 
875, 879, 898, 912, 918, 928.

Осетая—страна, 674, 794.
Оси-багатаръ—действ, л. ск., 928, 934.
Османлы-турки—народъ, 815, 842 
Османъ—пред. Киргизъ, 15, 16, 17. 
д’Оссонъ—франц. учен., 872.
Остроумовъ—авт., 794, 827.
Остряковъ—авт., 711, 769, 850.
Остъ-Колцинъ, вотяцк. божество, 844. 
Остяеи-народъ, 656, 664,676, 677,680, 

682, 697, 701, 702, 706, 707, 712, 732, 
751, 755 -757,778, 779, 851,900,912, 
934.

Остяки BacjoraHCKie, 676, 677,680, 687, 
712, 716, 747, 754, 847, 848.

Остяки Енисейск1е, 712, 716, 735, 740, 
754, 771, 778, 779, 781, 791, 835, 836, 
862.

Остяки нарымск!е, 717, 730.
Остяко-Самоеды—народъ, 676,677,702, 

704, 708, 709, 712, 717, 732, 742, 770, 
793. 850, 894, 918.

Отёнъ—пред. Киргизъ, 19.
Отконъ-Цаганъ-Дагине—дЬйств. л. ск., 

499.
Отукъ-батырь—дЬйств. л. ск., 304. 
Отучи—действ, л. ск., 191, 261.
Отханъ-хаирханъ, Отхонъ-тенгри—го

ра, 722, 801.
Отче-ары—действ, л. ск., 618—620,930.

Пекпнъ — городъ, 258, 285, 287, 299, 
302-304, 307, 360, 361, 488, 664.

Пеле—уроч., 9.
Пелей—действ, л. ск., 920.
Пелька—действ, л. ск., 767.
Пене-Деманъ—действ, л. ск., 811.
Пензенская губ., 653.
Пенкъ—созвЬзд!е, 712, 876, 9? 6.
Переяславецъ—русск. богатырь, 925.
Переяславль—городъ, 925.
Перино—озеро, 672.
Перкуансъ—действ, л. ск., 723.
Пермикинъ—путеш., 665.
Пермская губ., 809, 832.
Пермяки—народъ, 664, 676, 680, 815.
Персей—греч. герой, 844.
Перси—англ, издатель, 912.
Перс1я—страна, 731, 733,769.
Персы—народъ, 681.
Перунъ—божество, 782, 926.
Песчаная—река, 7, 182, 650.
Петерб. губертя, 732, 742.
Петлпнъ—казакъ-путеш., 665. 
Петропавловскъ—городъ, 652, 658.
Петръ—действ, л. ск., 925.
Печенеги—народъ, 651, 711.
Печора—река, 827.
Пи-амбаръ—божество, 743.
Пигамбаръ- божество, 743, 828.
Пикте—франц, учен., 707, 714—716, 

1 741, 753, 765.
Пилигримище—дЬйств. л. ск., 682,817, 

890, 891,901.
Пилячучь—божество, 694, 742, 748.
Пинега—городъ, 893.
Пинкель—действ, л. ск., 894.
Пинэ—созвЬзд!е, 723.
Пиртене—божество, 742.
Пирогостъ—слав. личн. имя, 881.
Пицигани—составитель старин, картъ, 

815, 849, 901.
Пиеагоръ—древшй музык., 679.
Плано Карпини—старин. путеш., 696, 

738, 803.
Плеяды—созвЬзд!е, 137, 705, 714, 729, 

779, 780, 784, 830, 836, 880, 881, 
922, 942.

Плишй—древ, писатель, 723.
Плева-Млечн. путь, 741.
Побей-Хотунъ батырь-бели—действ, л. 

ск., 410, 902.
Поволжье—страна, 670 —672, 690, 693, 

696,749, 757, 762, 765, 798, 809,815, 
828, 836, 844, 848, 849, 860, 869, 879, 
897 , 915.

Потаникъ—назваше дня, 868.
Подкатунскй улусъ, 940.
Подольск, губ., 804, 887, 888, 890.
Подонъ—уроч., 876.
Подъельничная—река, 850.

Отыкъ-кызылъ—гора, 746.
Офта—созвЬзде, 713.
Охай действ, л. ск., 831.
Охтну-ахпаръ - созвЬзд!е, 714.
Охтырганъ—царевна, 528.
Охъ— действ, л. ск., 798, 831,885, 891.
Очамайли—узбек. покол., 797.
Очи-Каракпгинъ—действ, л. ск., 715, 

718, 786,
Очиръ-Вани, Очирвани-тэнгиръ, Очир- 

банн—божество, 192, 209,223, 225— 
228, 257, 260, 261, 285, 292,298,314. 
334, 335, 340, 430, 449, 450, 466. 796, 
800, 801, 819.

Очиръ-даръ-лама—духовн. л., 217.
Очу - Каракшинъ, Очы - Каракшинъ — 

действ, л. ск., 909, 914, 930.
Очурманы—дЬйств. л. ск., 220, 221— 

223, 800.
Ошинъ—горн. духъ, 127.
Оюмъ—пред. Киргизъ, 17.
Ою-Чикты-ханъ—действ, л. ск., 283— 

285, 672. п.
Павзатй - древ, писатель, 673.
Павло—дФйств. л. ск., 925.
Пагай-джуро-действ, л. ск., 817, 900. 
Пагалайнёнъ—дЬйств. л. ск., 899. 
Падансвая пустынь, 893.
Падеринъ—рисовалыцикъ, 98. 
Падпакши—действ, л. ск., 424—427. 
Пай-ана—алт. божество, 69, 691, 828. 
Пай-ульгень - божество, 691,878.
Пакондзи—мие. птица, 760, 778, 781.
Пакту ханъ—божество, 878.
Пакьянъ шаманъ, 48.
Палака—действ, л. ск., 920, 921.
Пала-муусъ—пред, покол. Манджп, 8.
Паланъ—покол., 2.
Паликопа — прозвище свв. Ьорпса и 

1'
Палкинъ —переводчики при экснедицш, 

21. 52, 142, 174, 176, 188, 244, 308, 
320, 340, 383, 408, 409, 488, 647, 
649, 650.

О Палладдй—русск. оргенталистъ, 663, 
862’ 917- ЙЙО №Палласъ—русск. путеш., 656, 662, 688, 
691, 703 717, 720, 748, 750, 751, 861, 
867, 872, 928.

Пантусовъ—авт., 866.
Панчала—страна, 920, 921.
Парасъ—царство, 863.
Паръ—действ, л. ск., 176, 177.
Паспаулъ—гора, 48.
Пахрасъ — Халхасецъ, 223, 279, 798, 

800.
Паштыгашъ—древн. шаманъ, 842.© ГП
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ПозднЬевъ—авт., 650, 667 — 667, 692, 
734, 796, 872.

Покатигорошекъ, Покатыгорошко — 
действ, л. ск., 785, 786.

HoiaócEie славяне, см. Славяне.
Полинез1я—страна, 779.
Половцы—народъ, 651, 680, 704, 711, 

738, 931.
Поляковъ— авт., 663, 750, 757, 835, 

900, 912.
Поляне—народъ, 752, 890.
Полярная звезда — 137, 694, 734, 736, 

762 -764, 788, 790, 795, 796,899, 942, 
Поморское царство, 739.
Понш—алт. зайсанъ, 77.
Попова семья-созвЬзд!е, 730, 792.
Поповъ, Н. — авт., 656, 661, 672, 820, 

842, 878, 927.
Поповъ, А. — русск. учен., 737, 739, 

881, 898.
Поповъ—авт., 859.
Поповъ, Клавд.—авт., 656.
Поповъ—монголистъ, 803.
Поповъ—учитель въ Минус, окр., 942, 

943*
Порбакай-канъ—дЬйств. л. ск., 562.
Пор и-ханъ — дЬйств. л. ск., 177, 413, 

826, 903.
Поро-нинджиль—дЬйств. я. ск., 562.
Порсукъ, см. Борсукъ.
Портъ—созвЬздге, 712.
Порфирьевъ—авт., 736, 759.
Порядинъ—состав, словаря, 663, 682, 

683, 687, 691. 699, 703, 710, 729,731, 
743, 749, 758, 773, 774, 795, 828, 
842, 862.

Постниковъ — миссюнеръ, 41, 64, 76, 
134, 208, 220, 223, 279.

Потокъ—Алтаецъ, 289.
IIotcíokh—рЬка, 901.
Поттъ—нЬмецк. учен., 766.
Потыкъ—богатырь, 690.
Пошехонский уЬздъ, 869, 889.
По чай—мне. рЬка, 929.
Пбчбкъ, Почукъ—Алтаецъ, 6, 8, 141, 

170, 189. 224.
Преллеръ-нЬмецк. учен., 786.
Преходница—звЬзда, 733.
Пржевальскхй — путеш., 662, 663, 749, 

796, 803—805, 872.
ПрилЬпъ—зймокъ, 816.
Прометей—действ, л. ск., 805.
Пруссы—народъ, 663.
Психея—греч. богиня, 760.
Псурманъ—пред. Киргизъ, 18, 670.
Птичье гнЬздо—созвЬзд!е, 730.
Пудапчи—мие. птица, 870.
Пунгъ-гора, 862.
Пурулъ-то—оз., 706, 707.
Пурутъ, Прутъ—покол., 2.

Пурханъ-Курбусту—Тэнгрэкэй, дЬйств. 
л. ск., 883.

Пурюкше—дЬйств. л. ск., 715. 
Пфаффъ —авт., 883, 928.
Пши-Бадиноко—дЬйств. л. ск., 899.
Пшэбль-пшаго - звезда, 732.
Пызасъ—рЬка, 556, 937, 938.
Пыпинъ—русск. пис., 766.
ПЬвцовъ—путеш., 792, 893.
Пясецшй -авт., 803.
Пятница—дЬйств. л. ск., 696, 868.

Р.
Раби-Петах1я—старин. пис., 704. 
Радде—путеш., 769, 806, 820.
Радловъ—ученый, 1, 156,650,655,682, 

691—693, 704, 711, 718,719,721,737, 
742, 745, 747, 752, 763, 766, 769,774, 
776, 778,781,790, 791, 793, 797, 799— 
802, 809, 833,836,839,840,842,854- 
856, 858, 862,866,867, 869, 874, 875, 
877—879, 883, 887, 894,895,898,899, 
909, 914, 923, 930, 934, 943.

Рай—пред. Киргизъ, 18.
Рамайяна—инд. поэма, 781, 816.
Рахлинское царство, 845.
Рахмановичь—дЬйств. л. ск., 767.
Рахматовичь—дЬйств. л. ск., 767.
Рахоли—дЬйств. л. ск., 829.
Рашидъ-Эддинъ—персид. историкъ, 20, 

653, 661, 662, 664, 665, 668, 669,671, 
672, 704,720,722, 734, 746, 752,761- 
763, 771, 780,789-791, 797, 802,805, 
809, 819, 821,828, 830, 839,840—842, 
846, 853, 856,860, 867, 868, 872, 873, 
876, 902, 903, 906, 908, 914, 916, 
919.

Pea—греч. богиня, 673.
Редедя— дЬйств. л. ск., 928.
Ремезовъ—составитель атласа, 897.
Речеречаръ—созвЬвдае, 724.
Ривиль-хама— духъ покровитель, 128.
Ригведа—свящ. книга, 715.
Риги—дЬйств. л. ск., 670.
Римски! Климента - дЬйств. л. ск., 792.
Римскхй папа—дЬйств. л. ск., 775.
Риттеръ—нЬмецк. учен., 665,805, 922, 

931, 932.
Ритциль-утлаль—созвЬзд!е, 723. 
Рихтгофенъ—нЬмецк. учен., 659. 
Pobhhckím—путеш., 664, 725, 730, 733, 

741.
Рогмо-гоа—дЬйств. л. ск., 844.
Роговъ—авт., 680.
Родванъ—доставитель сказ., 138, 184, 

697, 755,888.
Родъ-слав. божество, 739, 929. 

: Роженица—слав, божество, 739. 
Í Роксъ-Аланы—народъ, 752.

Сагашту-ханъ—дЬйств. л. ск., 417.
Садибекъ—пред. Киргизъ, 18.
Садко—действ, л. ск., 673, 831.
Садовниковъ—авт., 693, 694, 698, 722, 

736 748, 752, 772,777,790,794—796, 
809, 848, 867, 868, 883, 901, 926, 929.

Сажары—созвЬздхе, 714.
Сазанъ—пред. Киртизъ, 16.
Сайдалы—пред-Киргизъ, 19.
Сайдзыкъ—дЬйств. л. ск., 55э. 
Сайдутъ—покоя., 661, 669.
Саингеле—дЬйств. л. ск., 583, 584.
Сайнъ-Амугуланъ-Ябудалту—дЬйств. л. 

ск., 869.'
Саинъ-Белекъ—личное имя, /52.
Сайнъ-Галабыинъ-судуръ—монг.книга, 

792.
Саинъ-Гальбинъ-Минтынъ - бурхынъ 

божество, 311—314, 450, 791, 867, 
909 910.

Сайнъ-нойонъ — монг. князь, 306, 852, 
861, 865; его хошунъ, 906.

Саинъ-Тегинь—дЬйств. л. ск., 761,841.
Саинъ-Тулэгэнъ—дЬйств. л. ск., 863. 
Сайнъ-ханъ—монг. князь, 335, Зоб.
Саинъ-Хунь-Тайджи — дЬйств. л. ск., 

530, 531.
Саинъ-Цохуръ-мори—богатырск. конь, 

503.
Сайхай—дЬйств. л. ск., 826.
Сай-ханъ—дЬйств. л. сказ., 295.
Сакей—пред. Киргизъ, 19.

i Caxtia-Пандита—дух. л., 844.
Салавата лукъ—радуга, 918.
Салаватъ—горы, 733.
Саламджа—дЬйств. л. ск., 892, 898.
Саларцы—народъ, 653.
Сали-Кальджиго—предокъ Монголовъ, 

665.
Салтонское село, 937.
Салтытанъ—божество, 905.
Салтыковъ—Бурятъ, 267, 332.
Салъ—алт. покол., 940.
Сальджаки - урянх. покоя., 11, 21, 39, 

77, 80, 92, 94, 125,136,140,141,144, 
160-162, 167, 665, 695.

Сальджи-бай—пред. Киргизъ, 15.
Сальдж1уты—покол., 665.
Сальхинъ—богатырск. конь, 5Оо, 522, 

523.
Сальянъ—сел., 786.
Самади—дЬйств. л. ск., 852.
Самай—пред. Киргизъ, 18.
Самантай—дЬйств. л. ск., 852.
Саманъ-Табадри—дЬйств. л. ск., 886.
Самаркавдъ—городъ, 658.
Самарово—сел., 900.
Самарская губ., 777.
Самбай-дагине—дЬйств.л.ск., 3/3 3/ /.
Самгылтай—рЬка, 12.

Романъ—дЬйств. л. ск., 893.
Ромово—мЬстность, 792, 893.
Рославль—ropoдъ, 816.
Ростомъ—дЬйств. л. ск., 750, 795.
Россхя—страна, 651, 659, 671, 672, 686, 

689, 699, 700, 730, 742,747, 762, 771, 
829, 843, 871.

Рубруквисъ—старин, путеш., 863. 
Рувимъ—дЬйств. л. ск., 869, 888.
Рудченко—соб. ск., 811, 831, 832.
Румыны—народъ, 749.
Русская земля, 320, 321, 408, 497.
PyccKie — народъ, 152, 155, 161, 164, 

165, 227, 356, 625, 626, 663, 664, 
671—673, 677, 681, 682,702,717,753, 
754, 758, 767, 773, 808, 872,901,902.

PyccKiñ царь—дЬйств. л. ск., 291,330, 
408, 757.

Руссъ— действ, л. ск., 902.
Руссы—народъ, 902.
Ру стемъ-дЬйств. л. ск., 750.
Русь—народъ,. 278, 279, 403, 700, 752, 

860, 890, 926, 931.
Русь-Варяги—народъ, 752.
Рыбниковъ — авт., 673, 690, 739, 767, 

773,786, 790, 802, 803, 820, 839,844, 
913, 926, 928, 929, 932.

Рыкочевсйй—авт., 816.
Рымскй папа— действ, л. ск., 893.
Рысамбеть—пред. Киргизъ, 16.
Рыспай—пред. Киргизъ, 16.
Рысъ—пред. Киргизъ, 18. ,
PHTja-кыа-кодзулъ—звезда, 942.
Рычковъ—стар. русск. пис., 849. 
Рязанская губернгя, 879.
Ряпгь—дЬйств. л. ск., 827.

С.
Оаба-илдызы—звЬзда, 732^ 
Сабанъ-аягъ—созвЬздхе, 723.
СабанЬевъ—авт., 750.
Сабеи—народъ, 689.
Саблуковъ—оргенталистъ, 666,669,927.
Сабуй-я-бай-тойо, действ, л. ск., 633- 

637.Сабынъ-дабанъ—горн, ирох., 304.
Савельевъ—археологъ, 680.
Савл й—дЬйств. л. ск., 926
Сагадай—действ, л. ск., 329, 332, 692, 

789, 797, 879.
Сагайская степь, 10.
Сагалъ—алт. покоя., 2, 940.
Сагантынъ—пред. Бурятъ, 23.
Саганъ-пред. Бурятъ, 826. 
Саганъ-ноинъ—дЬйств. л. ск., 329. 
Саганъ-Солбы—звЬзда, 137.
Саганъ-ханъ—мие. лицо, 823.
Сагатай-Мергенъ—действ, л. ск., 206, 
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Самдынъ—шаманка, 61.
Самородъ—дЬйств. л. ск., 928, 929.
СамоЬды—народъ, 656, 664, 674, 677, 

682, 687, 696, 697, 699, 702, 724, 742, 
744, 754, 778, 779, 788, 797,820,933; 
березовскхе, 712; обдорсюе, 756.

Самратъ—пред. Киргизъ, 18. 
Самуилъ—болгарок, царь, 864. 
Самурзакань—селеше, 733.
Самыръ-Казанъ—дЬйств. л. ск., 801,839. 
Сана—дЬйств. л. ск., 809, 877.
Саналэнъ-Чымыкъ—дЬйств. л. ск., 284, 
Сананъ-Сэценъ—монг. лЬтописецъ, 654, 

665, 666-668, 694, 767,788,791,792, 
797, 802—805, 816, 826,839,843,844, 
852, 853, 872, 874, 876, 839,843,844. 
852, 853, 881, 883, 886, 899,904,914, 
916, 917, 919.

Санашъ—Алтаецъ, 173, 288, 291, 355, 
429.

Сангай—горы, 265.
Сангай—онгонъ, 96, 99.
Сангинъ-Далай—озеро, 654, 661.
Сандалъ-нойонъ-Мишени — действ, л 

ск., 824.
Санджи—дЬйств. л. ск., 4.
Санхе-Зукденъ— отдЬлъ Буряток, на- I 

рода, 23.
Санхони-цецекъ—действ, л. ск., 386 

899.
Санъ—дЬйств. л. ск., 280, 281.
Санъ-халдуръ—дЬйств. л. ск., 875.
Санылъ-Хани-хуухунъ-Гургюмъ-Гоо— 

небесная дЬва, 437.
Сара—рЬка, 876.
Саракарахты—дЬйств. л. ск., 567, 568 

571.
Сарандза-Гомбу-ханъ — дЬйств. л. ск 

297. ,
Саранъ—действ. л. ск., 814.
Саранъ-гэрэлъ—действ, л. ск., 812, 919. I 
Сараса—деревня, 40.
Саратъ—звЬзда, 711.
Саратъ-Сабы-Мергенъ—дЬйств. л. ск 

622. ’’
Сар дакчинъ—страна, 839.
Сарджанъ—пред. Киргизъ, 15.
Сарике—пред. Киргизъ, 18.
Сарикъ—пред. Киргизъ, 17, 18.
Сарисынъ — Дюрбютъ, 138, 174, 178, 

182, 183, 187, 189, 190, 199,211,216 
217, 224—226, 228, 234,261,262,271, 
272, 275, 286, 319, 321,323,325, 327, 
329, 331, 335, 353, 356, 359,360,366, 
486, 650. ’

Сарисынъ—Баабга, Сарисынъ - Бакба- 
гай—д’Ьйств. л. ск., 173—174.

Сармантай—пред. Киргизъ, 19. 
Сармыгъ—мие. змЬй, 783.
Capo—дЬйств. л. ск., 803.

Сартакай—дЬйств. л. ск., 900. 
Сартактай — дЬйств. л. ск., 285 —288, 

737, 777, 900.
Сартактай-Кезеръ—дЬйств. л. ск., 286, 

840.
Сартактенъ-буху—канава, 287. 
Сартакъ—дЬйств. л. ск., 839, 840.
Сартакъ-багадуръ—дЬйств. л. ск., 840. 
Сартакъ-Куджоръ—дЬйств. л.ск., 840. 
Сартаулъ,Сартолъ, Сартулъ —халхасск 
> хошунъ, 23, 25, 270, 296, 654.
Сартъ—пред. Киргизъ, 18.
Сартъ—покол. Алтайцевъ, 2.
Сарты—народъ въ ТуркестапЬ, 158. 
Сару-чалъ—онгонъ, 96.
Саръ-Алтынъ—дЬйств. л. ск. 909.
Саръ-уулъ—дЬйств. л. ск., 793. 
Сары—предокъ Киргизъ, 14, 15. 
Сары-Алматъ—покол. Алтайцевъ, 2,72. 
Сарыбай—дЬйств. л. ск., 788, 859. 
Сарыгатъ-беръ-тулуну—дЬйств. л. ск., 

563.
J Сарыг-иргитъ—покол. Алтайцевъ, 11.
I Сары-Далай—мио. море, 371, 428.
i Сары-Джумартъ—покол. Киргизъ, 751. 
Сары-еръ—дЬйств. л. ск., 885.
Сары-Кенгиръ—рЬка, 897. 
Сары-Кошпа—рЬка, 939. 
Сары-кулъ—пред. Киргизъ, 18. 
Сары-кэрмэнъ—городъ, 751. 
Сары-Мангышъ—урянх. сумынъ, 11. 
Сары-сойонъ—покол. Алтайцевъ, 2,293. 
Сары-софы—пред. Киргизъ, 14, 15. 
Сары-су—рЬка, 860, 896, 897.
Сары-1 оелесъ—покол. Алтайцевъ, 2.
Сары-Тырмашъ — дЬйств. л. ск., 328, 

878.
Сарышоръ- покол. чернев. Татаръ, 937. 
Сары-Юсунъ—пред. Киргизъ, 670.
Сасцари—созвЬзд!е, 724.
Сатана—дЬйств. л. ск., 892.
Сати—дЬйств. л. ск., 724. 
Сатибоджильки— созвЬзд!е, 723, 724. 
Сатурнъ—звЬзда, 715, 787.
Сатурнъ—греч. богъ, 673, 715. 
Сатъ-Темпръ—дЬйств. л. ск., 857. 
Сатылганъ—пред. Киргизъ, 17.
Саулъ[Леванидовичъ—дЬйств. л.ск., 926. 
Сауръ Вани довпчъ—дЬйств. л. ск., 926. 
Сауръ—хребетъ, 899.
Саусканъ-сайранъ—дЬйств. л. ск., 426, 

427.
Сау-ханъ—дЬйств. л. ск., 800. 
Сафьяновъ—Минусинска куиецъ, 618. 
Сахалинъ—островъ, 675.
Сахаровъ—авт., 900.
Саховъ—Бурятъ, 168, 301. 
Сахулу-сэтхъ—звЬзда, 732. 
Сая—урянх. сумынъ, 11. 
Саянцы—народъ, 1.

Саяны, СаянскШ хребетъ, 61, 301,303, 
652, 653, 655, 656, 717, 839, 861.

Сбоевъ —авт., 905.
Сваро1”ь—слав, божество, 880, 881. 
Сварожичъ—слав, божество, 881. 
СвЬтлояръ—оз., 897.
СвЬтлыя озера, 897.
СвЬтъ-ханъ-кого-юмо — черемис, бо

жество, 898.
Святогорь—русск. богатырь, 739, 898, 

929.
Святополкъ—рус. кн., 808.
Святохна—дЬйств. л. ск., 839, 924.
Святыя озера, 897.
Себи—покол. черн. Татаръ, 939. 
Сегизъ-Сары—предокъ Киргизъ, 14. 
Сеги-тоенъ—духъ покровитель, 704. 
Седзенъ—рЬка, 128.
Седыть бурханъ—божество, 534.
Сеитъ—пред. Киргизъ, 19.
Сексенбаи—пред. Киргизъ, 18.
Селенга—рЬка, 655.
Семеново гнЬздо, 928.
Семеновъ—авт., 725, 915.
Семи горка — дЬйств. л. ск., 869, 889, 

926.
СемизвЬздица—созвЬздге, 779, 881. 
Семикраса—дЬйств. л. ск., 719, 914. 
Семикъ—мие. лицо, 769, 928. 
Семинсши бЬлокъ, 706, 828.
Семипалатинская область, 13, 649, 655, ¡

815, 896. i
СемирЬчье—страна, 740.
Семиты—раса, 662, 842.
Семичиха—мпе. лицо, 769, 928. 
Семгоны—дЬйств. л. ск., 787, 928. 
Сенге—дЬйств. л. ск., 858.
Сенге Дорджи — халхасецъ, 215, 231, 

262, 325.
Сенгелинъ хунь тайджи—дЬйств. л. ск., 

407.
Сепгенъ - хунь - тайджи, Сенге - хунъ- 

тайджи — дЬйств. л. ск., 406, 407, 
900.

Сенге-ханъ—дЬйств. л. ск., 279. 
Сенгылъ—дЬйств. л. ск., 251, 252. 
СенковскШ—русск. пис., 748.
Сенкубай—пред. Киргизъ, 16. 
Сенкуль —рЬка, 653, 654.
Сепнахеримъ—дЬйств. л. ск., 922. 
Сербы—народъ, 725, 730,733, 736,741. 
Сертачск. уЬздъ, 713.
Сердынъ-годжа—пред. Киргизъ, 15. 
Сеславьевъ — дЬйств. л. ск., 837, 838. 
Сетки линъ-Чымыкъ— дЬйств. л. ск., 

284.
Сееонъ—дЬйств. л. ск., 922.
Сеоосъ—дЬйств. л. ск., 922.
Сибирь — страна, 411, 651, 652, 653, 

655, 656, 659, 662, 668, 673, 676,682, 

683, 688, 700, 716, 730, 744,756, 797, 
799, 828, 829, 878, 891,897, 901,910, 
928, 933, 936.

Сигирь-Уола Темиръ Силирденъ — 
дЬйств. л. ск., 635.

Сидимонъ—дЬйств. л. ск., 928.
Силасата—дЬйств. л. ск., 741.
Сила Царевичъ — дЬйств. л. ск., 868.
Симбирская губ., 653.
Симеонъ Юда—назваше дня, 928.
Симонъ—дЬйств. л. ск., 888.
Симургъ—мие. птица, 930.
Симъ—библ, лицо, 881.
Сининъ—городъ, 752.
Синкаме—городъ, 752.
Сирдонъ—дЬйств. л. ск., 718.
Сир1усъ—звЬзда, 789.
Сиргя—страна, 673, 706.
Сисэмъ-дяштъ, Сисэмъ-озястъ — соз- 

вЬзд!е, 730.
С1юнчь-ханъ—дЬйств. л. ск., 740.
Скандинавски полуостр., 774.
Скилъ—дЬйств. л. ск., 926.
Скоршонъ—звЬзда, 733.
Славяне — народъ, 663, 700, 701, 732, 

749, 772, 914; полабск!е, 772.
Словцовъ—авт., 852.
Сморацъ—звЬзда, 735.
Смородина—мие. рЬка, 929.
СмЬловъ—авт., 798.
Сна-батьгрь—дЬйств. л. ск., 866.
СнЬгиревъ—русск. пис., 739, 876.
Соботекъ—дЬйств. л. ск., 924.
Собринъ—обдорскш остякъ, 680.
Согуръ-туганъ ашяки — дЬйств. л. ск., 

389.
Содэй-мергенъ—дЬйств. л. ск., 887,899- 
Созироко —дЬйств. л. ск., 875, 926.
Co3vpvqo—дЬйств. л. ск., 882.
Сойонъ—урянх. сумынъ, 10.
Сойонъ—покол., 7, 11, 661, 664, 669.
Сойоны—народъ, 40, 80, 94, 554, 702, 

703.
Сойотская земля, 650.
Сойоты—народъ, 618. 647, 652, 653 — 

655, 661, 879, 906, 941.
Соптъ—поколЬше, 661, 664, 669.
Соколовъ— миссюнеръ, 136, 155—160, 

162—164, 166.
Соколовъ, I. — священники, 709, 751, 

799.
Соколовъ—авт. 833, 866.
Соколъничекъ-Нахвальничекъ — дЬй

ств. л. ск., 926.
Солбанъ, Солбынъ — звЬзда, 137, 764, 

784.
Солбанъ-мергенъ—дЬйств. л. ск., 891.
Солбынъ—звЬзда, 137.
Солдатъ — Бурятъ, 122, 142, 193, 232, 

352, 382.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



—1002 — — 1003—

Солнцева мать—действ. л. ск, 831.
Солнышко Сеславьевъ—действ, л. ск 

837. о ’
Соловей Будшировичъ— действ, л. ск 

767.
Соловей разбойники — действ, л. ск 

766, 767, 838, 906, 928.
Соловьевъ—русск. истор., 663, 902.
Соломид1я—дфйств. л. ск., 792.
Соломоновъ мечи, 905.
Соломонъ — действ, л. ск., 690, 750, 

759, 764, 781, 784, 785,792,804, 814 
820, 835, 836, 838, 888, 893,898,930.

Солонго—богат, конь, 748.
Солонгосовъ хань—действ, л. ск., 872.
Солонгосъ—народи, 748-
Солонгосъ Мергетъ—народи, 872.
Солонготы—народи, 875, 
Солоны—народи, 663, 827.
Солсани—действ, л. ск., 753.
Солты-гаань, Солтыгани-божество, 879.
Солтынгаани—божество, 69.
Соозунъ-уулъ—действ. л. ск., 793.
ConiñcKiH склепи, 804.
Сорбя-Хоя-Итчитя-Соодалн-Бэго — 

д±йств. л. ск., 634.
Сорготой—pfeta, 23, 412.
Сорджи—д4йств. л. ск., 903.
Сорджи-бакши—действ, л. ск., 421.
Cöpö—мие. гора, 785.
Сорочинская гора, 690.
Сорукдзуни Гомбу Джалбу — действ, 

л. ск., 319.
Соруми — д4йств. л. ск., 814, 815.
Сорхани-Шира—действ, л. ск.. 903.
Сори-кани—действ, л. ск., 903.
Сосероко—действ, л. ск., 882.
Соска богатырь—действ, л. ск., 785.
Соска-Солса—действ, л. ск., 811.
Сослановъ-лук'ь—радуга, 745.
Сослани—действ, л. ск., 794.
Сосновка—село, 865.
Сосрыко—действ, л. ск., 804, 845,846. 

875, 881, 906, 926.
Сосыри — Хасуть-урянхаеци, 182.
Со^-тня-кого-юмо — черем. божество, 

Соф1йск1й—авт, 815.
Софы—предки Киргизи, 19,670.
Софьюшка — действ, л. ск., 888.
Со-хани — действ, л. ск., 800.
Спасскгй—авт, 665.
Срэнъ Галда—действ, л. ск., 309.
Становище—Млечн. путь, 742.
Старый Крыми—селеше, 711.
Стасовъ—авт., 863, 913.
Степанови—авт, 688.
Стожары—созвЗДе, 730, 880.
Стоянъ—действ, л. ск., 757, 816.
Стремоуховъ—авт., 784.

Стри-боги—слав, боги, 739.
Стуковъ—авт, 757, 847.
Суани—предокъ Киргизи, 14.
Сугадыни-эртене—драгоценность, 380. 
Сугду-сумури-улани—мие. гора, 233 
Судакская долина, 753.
Судана—действ. л. ск., 834, 921.
Судима-гора, 739.
Судицы-мие. сущ., 739.
Судома—гора, 739.
Суки-Боди — действ, л. ск., 318.
Сулай-ханъ—духи водь, 226.
Сулдеси—племя, 903.
Сулеймань Бузуртановъ—Ингуши. 724 

776, 782. ’
Сулеймани-пайхомари, Сулеймань-пей 

гамбари — действ, л. ск., 760, 839.
Султанъ—божество, 878, 879, 905.
Султу-Мегуджини — татарск. покол., 

854.
Сульди-Тэнгри, Сульдэ—божество, 224. 
Сумаджути-Таника—истор. лицо, 834. 
Сумберь-ола, Сумбуръ-ола. Сумбюрн- 

ола — мио. гора, 240, 391, 429, 515, 
516, 555, 690, 799.

Сумери-ола, Сумуръ-ола, Сумэрь-улань 
—мие. гора. 70, 223, 314, 318, 372 
690, 692, 758, 799.

Сумцови—авт, 738.
Срги-Далай—мие. море, 189, 314, 318, 

429, 692, 825.
Сумэрь-улань, см. Сумеръ-ола.
Суну-матыри — действ. л. ск., 866.
Сунуна—дьйств. л. ск., 786.
Суоки—монгол, карауль, 20, 286.
Супанна—действ. л. ск., 759.
Сурганъ—дййств. л. ск., 805, 816, 872.
Сурганъ-Шира-действ, л. ск., 903.
Сурунзу Варди-действ. л. ск., 275.
Сурья Хань — действ. л. ск., 275.
Суря—гора, 798.
Суссати—дфйств. л. ск., 829.
Суть-куль, Суть-хуль—мие. озеро, 70, 

372, 389, 692, 897.
Сухобродзенко — действ. л. ск., 785, 

786.
Сученко—действ. л. ск., 785,786, 925.
Сучжеу—городи, 653.
Сучка-продучка—действ. л. ск., 884.
Сциия—страна, 711.
Сшетляха—созв4зд!е, 724.
Сыздыкъ—пред. Киргизи, 16.
Сы-ма-цзянь—кит. историки, 944.
Сырку—авт., 883.
Сы-чуанъ—китайск. провинщя, 653.
Сьювекъ—назваше радуги, 918.
Сьюлань — духи покровитель у Чу

ваши, 935.
Сьюрень—назваше радуги, 918.
Сйянь-то—древн. народи, 669,854,865.

Тайджи-Нема-ДШтв. л. ск 495 
Тайджи-Тэнгрн—дййств. л. с^ 224 
Тапджи-хани, д-Ьиств. л. ск., 265, 267, 

268Тайдж1уты—древн. народи, 802, 804, 
805, 828, 892, 908, 916.

Таймасъ—пред. Киргизи, 19. 
Таини-Дерхё-действ, л. Ск, 293. 
Таинъ-Тирхйнь — действ, л. ск., /94, 

835, 840, 841, 85К
Таинъ-Тэнгйръ—дййств. л. ск, 841. 
Таири-бертени—пред Киргизи, 17• 
Тайсунъ-ханъ—дййств. л. ск., 8о2. 
Тайсы—вароди, 231.
Тайтеке—пред. Киргизи, 18. 
Тайтурская степь, 411.
Тайфу-народъ, 231.
Тайхынн—мие. лицо, 127.
Тайцзунъ—кит. им-ръ, 840.
Тайчжинъ-Арахн—дЬйств. л. ск., 804. 
Тайчибай—пред. Киргизи, 16.
Така—уроч., 430.
Така-джарани—дййств. л. ск., 668, 900, 

916.
Ташянусъ-действ л. ск, 731. 
Такша-Моргони—действ, л. ск, 824. 
Талай-Лама—духовн. л, 339.
Талай-малай—пред. покол. Манджи, 8. 
Талай-хани—божество минус. Татарн, 

789, 883, 900.
Таландай —торы, 418.
Талась—р1жа, 655.
Талда—р*Ька, 59.
Талденъ-хани, ТадДэнь-ханъ—дМств. 

л. ск, 232, 805.
Талмасъ-ана, Талмасъ-Ата развали

ны, 897.
Тали-норн-оз, 821.
Талы-болдокъ—холмъ, 232, 805 - 80b.
Талынъ-хутулчи — действ. л. ск, 243, 

811Талынъ-Элькинъ-хара — действ, л. ск, 
454.Талышинцы—народи, 732, 741, 744. 

Таллин—уроч, 823.
Тамажъ—действ. л. ск, 747.
Тамба-Шанджи-действ, л. ск, 493- 

495, 919. .
Тамбовская губершя, 742. 
Тамджинъ-Чоджилъ—лама, 181. 
Тамдынъ—мие. лицо, 140, 207- 
Тамерланъ—ímcíb. л. ск, 802. 
Тамуды—племя въ ск., 858. 
Тамузъ—семпт. боги, 842. 
Тамуръ-сана—действ, л. ск, ьь/. 
Тами—пред. Киргизи, 18.
Тана-Герель—Действ, л. ск, 424- 42/. 
Танатаръ—пред. Киргизи, 15.
Тангари—мие. лицо, 75. 
Тангну-олй—-см. Танну-ола.

Сэгунн-Сэбдэкь — действ. л. ск., 822, 
823.

Сэгэнь—племя, 826.
Сэлигисы -действ. л. ск., 844.
Сэрь-горы, 20.
Сюань-Цань — кит. путеш, 746, 813, 

922.
Сюку-Мангысъ—действ. л. ск, 490. 
Сюлеймань - Пейгамберь — действ, л.

ск., 930. к
Сюльди-тора—черемис. божество, эоо. 
Сюрдюгь-сюга, Сюрдяхъ-сюга Якутск, 

боги, 789, 802, 820, 840.
Сюрть-дабанъ—горн, прох., 337.
Сюря—мие. гора, 692.
Сютенгенъ—пред. Киргизи, 18.
Сююндукъ — покол. Киргизи, 15 г», 

658, 768.
Сябырь—пред. Киргизи, 1о-
Сяньби—покол4ше, 660-т.
Таба-Ярья—действ, л. ск., 280—283.
Табылды—пред. Киргизи, 16.
Табынн-Сала—уроч, 217.
Табынъ-Сахалъ — шамань, 1а 0

227,228,230,235.
Табынь-хошуту—онтонь, 120.
Табыска—покол. чернев. Татарн, 93/, 

938.
Тавгинцы—народи, 861.
Тагабская волость, 937.
Тагъ-чокуръ-ать—богатырск. конь, 584,

585. « ооаТаджп-боко—духи морей, 226.
Таджики-народи, 839.
Таджилу—р$ка, 214, 215, 796.
Таджи-Урянхай — хошуни, 6о4, 655,

664, 900. _
Тажа—б^лая сова, 184, 768.
Тазкаанъ—мие. женск. лицо, 69.
Тази—пред. Киргизи, 16.
Тайашъ, Таяши—покол. черн. 1атари, 

938, 939.
Тайбажини—пок. бурят, нар., 23.
Тайбажинъ-ханъ—действ, л. ск., 2bb.
Тайбинъ-ханъ - китайсшй императори, 

429.
Тайганчи—см. Таянджи, 374.
Тайгани—мие. собака, 66.
Тайгара—божество, 878.
Тайга-този—мне. лицо, 71.
Тайга-Чокури-богатырск конь, 373.
Тайгине—Действ, л. ск., 424, 425, 42/.
Тайгылъ-итъ—мие. собака, 290.
Тайджи-Дава—дййств. ск. л., 49э.
Тайджине—см. Тайгине.
Тайджинъ-Арахы—действ, л. ск., 209, 

786, 794, 796.© ГП
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Тангракъ—пред. Киргизъ, 17. 
Тангутская—страна, 534.
Тангутъ-нохой—мне. собака, 931. 
Тангуты—народъ, 180, 188, 337.
Тангылъ-Мергенъ—дЬйств. л. ск., 512— 

517, 920.
Танза—Урянхаецъ, 139, 212.
Танну-ола—горн. хр., 10, 61, 215.230 

299, 652, 653, 791, 839, 851.
Тайская—династ. кит. ими., 841.
Тансыкъ-хара-сумынъ — богатырская 

стрела, 445.
Танъ—дЬйств. л. ск., 499, 500.
Танъ-цолбанъ—звЬзда, 732.
Таныркулъ—пред. Киргизъ, 18. 
Тарази, Таразы—созвЬзд!е, 670, 723.
Таракай—действ, л. рк., 887.
Тараканово село—790.
Тараканскш скотъ, 790.
Тараканчиковъ-Корабликовъ — дЬйст. 

л. ск., 790.
Тараканчикъ—дЬйств. л. ск., 839.
Таракты—пред. Киргизъ, 14.
Таракты—покол., 670.
Таракъ—пред. Киргизъ, 14.
Таракъ-Тамга—покол., 670.
Тара-Лонху-Цастай—уроч., 326.
Таранатъ-гегенъ - свящ. лицо, 335.
Таранчи—народъ, 866.
Таранъ—шаманъ, 7, 10, 43, 50, 51, 53, 

57, 59, 60, 62, 68, 69, 72, 178, 215, 
235, 291, 298, 328, 367.

Тарбаганъ—дЬйств. л. ск., 177—180. 
Тарбогатай—горн. хр., 707, 733, 904.
Тарголове—действ, л. ск., 778.
Таргутай-Кирилтухъ — дЬйств. л. ск.,

Тарданакъ — дЬйств. л. ск., 765, 774. 
775, 778.

Тарданакъ-Мэргынъ—действ, л.ск., 180. 
Тарджипъ-Дарджипъ — пред. Дюрбю- 

товъ, 326.
Тарисъ—рЬка, 11.
Тарканъ—дЬйств. л. ск., 843.
Тармы-Цаганъ — богатырск. кольчуга, 

432.
Таромъ—божество, 797.
Тарсей жидовинъ—дЬйств. л. ск., 927.
Тарха—богатырск. лукъ, 492.
Тарханъ—дЬйств. л. ск., 805.
Тарханъ-бо — действ, л. ск., 289, 290, 

671, 761, 767, 775, 840, 842, 844, 856.
1арханъ-бо-Даинъ-Тере—Д’Ьйств. л. ск., 

290, 293.
Тарханъ-бэйли—д’Ьйств. л. ск., 298.
Тарханъ-дурискъ — духъ покров., 127, 

232.
Тархи—божество. 534.
Тархоликъ—рЬка, 139, 144, 215, 695.
Таръ-пегъ—дЬйств. л. ск., 759, 875.

Таска-батыръ—дЬйств. л. ск., 907.
Таска-матыръ—дЬйств. л. ск., 759.
Таспулатъ—пред. Киргизъ, 17.
Тастаракай—дЬйств. л. ск., 372.
Тастаръ—покол. чери. Татаръ, 938,940. 
Тасъ-Кайя-Итчитя-Толь-Эгой—дЬйств.

л. ск., 634.
Тасъ-Таракай—дЬйств. л. ск., 752,887 

943. ’
Татай-эмэгэнъ — онгонъ, 122.
Татары — народъ, 144, 664, 665, 670, 

698, 701, 707, 717, 721, 744,750,751 
765, 767, 769. 790, 820, 830,854,863, 
876, 902.

Татары абакансше или минусинсые, 
1, 690, 736, 737, 752, 789, 831, 832, 
876, 885, 887, 899, 901, 903, 904,913 

! 930, 932, 943.
Татары барабинсюе, 1, 19, 653, 655. 

658, 711.
Татары горцы, 653, 703, 711, 729, 732, 

I 740, 742, 766, 769, 787, 850,859,874, 
912, 920.

Татары дагестанце, 711, 732, 733 
740, 744, 745.

Татары казанЦе, 655, 672, 695, 711 
723, 744, 748, 760, 769-771, 776, 
806-809, 815, 821, 830, 832, 844 
860, 869, 871, 875, 881, 889,912,931.

Татары качинсще, 40, 41, 49,136.138, 
144, 160, 618, 652, 655, 671,676, 677, 
680, 691, 697, 698. 700, 701, 707,738, 
752, 757, 759, 765, 796, 870,927, 932, 
934, 942. 943.

Татары крещеные, 711.
Татары крымсше, 653, 680, 711, 725, 

729, 732, 740, 744, 750, 753, 759, 767, 
774, 790, 799, 807, 808, 811, 815, 836, 
849, 860, 891, 930.

Татары кузнецме, 70, 692.
Татары кундровскге, 653,666,670,734.
Татары лебедянЦе, 1.

: Татары Мишаръ, 711, 723, 729, 732.
I Татары нижегородце, 796.
Татары сибирсше, 1, 650, 652,655,719, 

769, 910.
Татары тарЦе, 897.
Татары Тобольске, 711, 732, 742, 750, 

815, 849, 860, 898, 941.
Татары tomckíc, 653.
Татары черневые, 1, 40, 41, 44, 45,48, 

54, 67, 70, 97, 98, 129, 130, 136 — 
138, 193,556, 618, 653. 660, 662, 676, 
678, 692. 774, 781, 785, 789, 791, 793, 
832, 867; 900, 941.

Татары чулымсюе, 653, 682, 709, 711 
732, 751, 799, 907.

Татжилу— рЬка, 215.
Татищевъ, В. Н.—русск. историкъ, 656, 

661, 672, 820, 842, 878.

Темиръ-бось—дЬйств. л. ск., 235, 476, 
477, 510, 689, 808, 911.

Темиръ-Джурекъ—дЬйств. л. ск., 800. 
Темиръ-каанъ - божество, 69.
Темиръ-казыкъ—звЬзда, 690, 762, 899. 
Темиръ-могусъ—чудовище, 378, 898. 
Темиръ-мукэ—дЬйств л. ск., 585.
Темиръ-Олхо, Темиръ-Олху — холмъ, 

796, 804, 930.
Темиръ-сана—дЬйств. л. ск., 689, 762. 
Темиръ-софы—пред. Киргизъ, 14, 15. 
Темиръ-тайга — мие. страна, 64, 689, 

690, 799.
Темиръ-Терекъ-Джиланъ—пи—дЬйств. 

л. ск., 800.
Темиръ-ханъ—дЬйств. л. ск., 689, 762, 

800.
Темиръ-ханъ-Шура—крЬпость, 733. 
Темиръ-хатаги—предокъ, 734.
Темиръ-Цорго—рЬка, 800, 
Темиръ-Цорго - уроч., 796, 800.
Темиръ-Цохуръ батырь—дЬйств. л ск., 

385, 386.
Темурчи—дЬйств. л. ск., 855.
Темуръ-Джингсангъ—дЬйств. л.ск.,876. 
Темуръ-казыкъ—звЬзда, 808.
Темуръ-хадакъ—дЬйств. л. ск., 826. 
Темучпнъ—истор. лицо, 803, 804, 842, 

854, 858, 862, 872, 892.
Тенгере-Кайраканъ—дЬйств. л.ск., 797, 

877.
Тенгинъ—рЬка, 668.
Тенгисъ—мие. лицо, 224, 799, 842. 
Тенгисъ - рЬка, 21, 654, 668.
Тенгрекей—дЬйств. л. ск., 721. 
Тенгри-бабай—божество, 821. 
Тенгри-ханъ, Тэнгре-ханъ— божество, 

33, 138, 141, 142, 174, 184, 197, 227, 
233-235,425, 442, 480, 482, 555, 694, 
721, 761, 767, 785, 801, 828,836,877, 
878, 899, 909, 911.

Тенгри-ху—дЬйств. л. ск., 785.
Тенгри-ху-Темиръ-боко—дЬйств. л. ск., 

934.
Тенибекъ—пред. Киргизъ, 18. 
Тенисъ—дЬйств. л. ск., 799. 
Тепляковъ—авт., 883.

. Тергитъ-Тайши—пред. Дюрбютовъ,326. 
Тердынгъ-Улы—божество, 140.
Терекъ—рЬка, 732.
Теренъ-тиби—онгонъ, 121.

. Терещенко—авт., 739.
Термисъ—рЬка, 11, 37.
Терсь-Тамгалы—покол. Киргизъ, 670 
Тертесъ—покол. Бурять, 25.

■ Тёртъ—ата—предки Киргизъ, 14.
Теръ-Герельтей-ханъ — см. Тюре-Ге- 

ч рэльтей-ханъ.
:, Теръ-норъ, Терь-хуль-оз., 11, 12, 95, 

137, 138, 140, 179, 205, 296.

Таттимбеть—пред. Киргизъ, 16. ?
Тау-ханъ—дЬйств. л. ск., 800.
Тахмурасъ—дЬйств. л. ск., 839.
Тачжи-Урянхай—хошунъ, 178- г.
Ташилюкъ—уроч., 796. г.
Ташин-хай—предокъ, 660. •
Ташканъ—дЬйств. л. ск., 897. 
Ташкентъ—ropoдъ, 404, 750.
Ташъ—богатырск. конь, 425, 426.
Тапгь-богатырь —дЬйств. л. ск. 839. ;
Ташъ-Курёнъ —богатырск. конь, 424. 
Тащаковъ—Теленгитъ, 56.
Таянджи— дЬйств. л. ск., 373—376. 
Таянъ-ханъ найманЦй, 844, 856. 
Таяшь - покол. черн. Татаръ, 556. 
Тёась-хара-чило - мие. камень, 440. 
Тебене-кога-дЬйств. л. ск., 719. 
Тебикъ-Уланъ-Дзалута—дЬйств. л. ск., 

503, 504.
Теби-ханъ, Бюрюнъ-ханъ, Узунъ-орой- 

ду—мио. гора, 503.
Тегалду-тоузенъ-мадуръ—мие. живот

ное, 770.
Тегусъ-Гегенъ—дЬйств. л. ск., 886. 
Тегусъ-Дзокту—дЬйств. л. ск., 886. 
Теди-Гучинъ-Ханъ-Хурмусту — боже

ство, 441.
Тежиганъ—божество, 70. 
Тегко-созвЬздае, 730. 
Телегей—дЬйств. л. ск., 225. 
Телегей — предокъ, 9, 225, 662. 
Те леку ль—оз., 896.
Теленгетъ—покол. черн. Татаръ, 938; 

покол. Алтайцевъ, 940.
Теленгитъ—народъ въ АлтаЬ, 1, 2, 9, 

10, 39, 40, 68, 73, 96, 97, 136, 138, 
144, 150, 225, 286. 291, 653, 655, 662, 
941; поколЬше Волжск. Калмыковъ, 
661.

Теленгитъ—предокъ Теленгитовъ, 9. 
Теленгутъ—покол., 661.
Телеуты—народъ, 2, 9, 10, 27, 29, 38, 

42, 48, 63, 68-70, 78, 79, 130,136— 
138, 144, 160, 179, 180, 182,193,213, 
286, 288, 649, 653, 661, 666,667,887, 
938.

Телесы—народъ, 667.
Телецкое озеро, 9, 10,48, 666,667,940.
Телешъ—дЬйств. л. ск., 207. 
Тельбегёнь—см. Джельбегень. 
Тельпушекъ—дЬйств. л. ск., 778. 
Теменъ-Шарь-Боко—дЬйств. л.ск., 511. 
Темерчинская волость, 653. 
Темешь—пред. Киргизъ, 19.
Темирбекъ—пред. Киргизъ, 18. 
Темирсана или Тешрсана. дЬйств. л. 

ск., 224, 298, 799, 889, 898.
Темиръ—дЬйств. л. ск., 762, 763, 882. 
Темиръ-боко—дЬйств. л. ск., 689, 808, 

821, 911.© ГП
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Терь-ханъ—действ. л. ск., 375 — 381, 
721.

Тёсъ—pisa, 61, 300, 652.
Тесьпы—см. Кесьпы.
Техе-Бехо, Техо-бохо—дййств. л. ск., 

235, 808.
Тибетцы—народъ, 664, 851.
Тибета — страна, 332, 334, 335, 657, 

659, 818, 842, 873, 881.
Тибъ-тангри, Тибъ-тенгери—д±йств. л. 

ск., 804, 854.
Тидыганъ—cosB^ie, 718. /
Тимковскй—путеш., 691, 692, 779,801, 

803, 804, 826, 841, 845, 881,903.
Тимоня Златой Поясь—действ, л. ск., 

744.
Тимуръ - дййств. л. ск., 806. 
Тимуръ-казыкъ—звезда, 734.
Тимуръ-ханъ—дййств. л. ск., 799. 
Тимыръ-ханъ—см. Темиръ-ханъ. 
Тинигъ-ачакъ—действ, л. ск., 591. 
Титаганъ—действ, л. ск., 200.
Титъ-рыба—мие. рыба, 737.
Тифлисъ — городъ, 694, 708, 713, 714, 

724, 741, 745, 747, 777, 782,849,874 
884, 925.

Тихонравовъ — русск. учен., 670, 681, 
719, 736, 748, 782, 816, 828, 862,874, 
898, 902, 912. ’

Т1ермесъ—лапландск. бота, 828. 
Тлемисъ—пред. Киргизъ, 16.
Тлеу—покол. Киргизъ, 661.
Тлеу—пред. Киргизъ, 18.
Тлеубекъ—пред. Киргизъ, 17. 
Тлеукэ—пред. Киргизъ, 16, 17.
Тлянчи—пред. Киргизъ, 16. 
То—уроч., 326.
Тобахъ—дййств. л. ск., 827. 
Тобольская губ., 674, 687, 724.
Тобольскъ—городъ, 652, 752. 
Тобуклы—пред. Киргизъ, 15. 
Тогай—предокъ, 734.
Тоглокъ—дййств. л. ск., 825, 826. 
Тогозъ-Кудай—божество, 932.
Тогонъ-чило—скала, 805.
Тогосъ-башты-джельбегень—действ, л. 

ск., 561.
Тогосъ-конгураты-бшкжи — действ, л. 

ск., 560, 561.
Тогосъ-чаячи—дййств. л. ск., 572. 
Тоготъ-улусъ—селеше, 126.
Тогрулъ—дййств. л. ск., 856. 
То-гунъ—урянхайскш князь, 11. 
1огурасланъ—предокъ Киргизъ, 14.
Тогуро-Кетская—волость, 706. 
Тогусъ—дййств. л. ск., 220. 
Тогусъ-сары-предокъ, 670. 
Тодошъ—дййств. л. ск., 220. 
Тодоянь—собств. пмя, 718.
Тоёлесъ—покол., 1,2,4,9,129,177,668.

Тойбонъ-Ханъ—дййств. л. ск., 427—429.
906. ’

Тоймасъ—пред. Киргизъ, 15. 
Тойнь—пред. Дюрбютовъ, 326.
Токанъ—пред. Киргизъ, 18.
Токкоджа—пред. Киргизъ, 18.
Токсанъ—пред. Киргизъ, 19.
Токтагулъ-Мергенъ—дййств. л. ск., 802.
Токтасъ—пред. Киргизъ, 18.
Токточуръ—мие. птица, 315.
Токъ-бура—пред. Киргизъ, 19.
Толай-Болдой-горхонъ—рйка, 806.
Толгыръ-Тальджинъ — действ, л. ск., 

319.
Толи-Занданъ-тайгнэ — действ, л. ск., 

467, 475.
Толиндынъ-Ханъ—действ, л. ск., 528, 

542, 870.
Толонъ-Арыкъ-Дархана — дййств. л. 

ск., 608—611, 924.
Толонъ-Шюбгуръ-Мапгысъ—действ, л. 

ск., 249, 250.
Толучакъ—дййств, л. ск., 427, 428.
Тбльбесъ—рйка, 936, 939.
Тольджамай—шаманка, 61.
Тольджинаръ—дййств. л. ск., 425—427.
Тольты-ханъ—дййств. л. ск., 329, 805, 

879.
Томприсъ—дййств. л. ск., 833.
Томская губершя, 161, 772, 776, 777 

838, 851, 892-894, 924, 928.
Томскъ—городъ, 653, 667.
Томъ—рйка, 21.
Тонгжанъ, Тонгжуанъ — покол., 2, 

6, 8.
Тонгокъ—покол., 2, 13.
Тонгулъ—покол. черн. Татаръ, 938.
Тонгусъ—покол., 842.
Тонгъ—покол. чернев. Татаръ, 938.
Тонджи-Молонъ-ханъ—дййств. л. ск., 

385.
Тондыкъ—дййств. л. ск., 547, 548.
Тонжуанъ—дййств. л. ск., 220.
Тонсыта лама — действ, л. ск., 227, 

261.
Тончжи-мергенъ — дййств. л. ск., 399, 

400, 401, 899.
Тончжп-Молонъ-ханъ—дййств. л. ск., 

899.
Тоодынъ—халхаск. покол., 330.
Тёблбсъ—алт. покол,, 940.
Тоондоръ—покол., 9.
Тоонъ —покол. кумандинцевъ, 9. 
Тоормъ—божество, 880.
Топай—действ, л. ск., 830.
Топчи хара—мие. книга, 340. 
Тора—чуваш, богъ, 798, 806.
Тораменъ—покол. Туркменъ, 671. 
Торганъ—действ, л. ск., 849.
Торганъ-Шара—дййств. л. ск., 903.

Тува-усиха—звйзда, 789.
Тугаринъ Бйлевичъ — дййств. л. ск., 

913.
Тугаринъ Змйевичъ — действ, л. ск., 

753, 891, 898, 913.
Тугумъ ханъ—предокъ, 670.
Тугу-сакта—дййств. л. ск., 330.
Тузъ-улъ—дййств. л. ск., 359.
Туйбасъ—Алтаецъ, 2, 7, 289.
Тукей—пред. Киргизъ, 18.
Тукюе—народъ, 841.
Тулашинъ —онгонъ, 107, 108, 121, 703, 

885.
Тулёкпай—пред. Киргизъ, 18.
Тулекъ—пред. Киргизъ, 18.
Тульмагъ-нойонъ-Туранъ-эжинъ — по 

кров, духъ, 824.
Тульская туб., 686, 742.
Тулюкчинъ—дййств. л. ск., 425, 426.
Тулюшъ—хошунъ, 12.
Тулюшъ—урянх. покол., 12, 668.
Тумановъ—фотогр., 330, 688, 725.
Туматъ—покол., 2, 12, 139.
Тумена-ханъ—монгол. ханъ, 669, 906.
Тумурлюнта—уроч., 797, 799.
Тумуръ-Джпргылынъ—дййств. л. ск. 

254—256.
Тумчуташъ—шаманъ, 76. 
Тумыръ-олху—холмъ, 804. 
Тунгуска—рйка, 692.
Тунгусъ—покол., 740.
Тунгусъ—дййств. л. ск., 834, 838, 842, 

931, 932,934.
Тунгусъ-Аррангасъ — созвйзд!е, 710, 

932.
Тунгусы—народъ, 25, 162, 638—640, 

656, 662, 664, 665, 676,682,683, 688, 
692, 697, 701, 712, 716, 717,730, 751, 
754, 778, 779,820, 832; амурск!е, 735, 
866; Верхоянске, 840.

Тунгъ-Каратты-ханъ — дййств. л. ск., 
373—379, 777, 834,898, 922.

Тунгъ-шялъ—истор. лицо, 834.
Тунка—селен., 22, 23, 108, 111, 155, 

161, 164, 169, 233, 265, 655, 717,772, 
773, 776.

Тункинсыя горы, 823, 824.
Тупицынъ—сказатель былинъ, 837.
Турансшя минеральный воды, 126.
Туранскй карауль, 753, 890.
Туранцы—народъ, 681.
Тураханъ—действ. л. ск., 849.
Турдубекъ—пред. Киргизъ, 16, 17.
Туркестанцы—народъ, 72, 658.
Туркестанъ — страна, 320, 658, 681, 

813, 896, 922.
Турки—народъ, 769, 863, 896; адерои- 

джаисме, 733; балкансйе, 1; закав- 
казсше, 723,740; кавказыбе, 1; крым- 
CKie, 1; саянсще, 658.

Торгонъ—действ, л. ск., 805. 
Торгоуты-народъ, 654, 854, 861, 899. 
Торджи Нелба—нижшй адъ, 555.
Торки—народъ, 711.
Тормъ—божество, 880.
Торо—покол. Алтайцевъ, 2, 6, 660. 
Торосъ—дййств. л. ск., 806, 872. 
Торосъ-дабанъ—торн, прох., 806.
Тортогулы—покол. Киргизъ, 18,19,666. 
Торумъ—божество, 880,925.
Торхула—гора, 286, 287, 650.
Торцо—дййств. л. ск., 475—479.
Торъ—сканд. бота, 722, 744, 747, 774, 

780, 828,845.
Тостогошъ- предокъ шамановъ, 62,72, 

290, 291, 293, 800, 835, 842. .
Тостубашъ—дййств. л. ск., 289. 
Тосъ-хаирханъ—гора, 746.
Тотжи-Урянхай—народъ, 63.
Тоти—птица, 319, 320.
Тотикъ—действ, л. ск., 809.
Тотой—Теленгитка, 142, 177,180, 193, 

205, 215,234.
Тотой-каанъ—мие. лицо, 69. 
Тотой-тенере—божество, 70.
Тоторъ — предокъ поколйшя Манд

жи, 8.
Тоторъ манджи—покол., 8.
Тотошъ—покол., 2.
Тотурхай Илгысынъ-ханъ—дййств. л.

ск., 467, 471, 475, 480, 907, 910, 911- 
Тофа—имя карагасск. народа, 668. 
Тохта-бики—дййств. л. ск., 857. 
Тохтамысъ-ханъ, Тохтамышъ — дей

ств. л. ск, 787, 844, 857, 858, 921.
Точжи-огурды хошунъ, 11, 12. 
Точжи-урянхай—страна, 746.
Трёмсинъ-Борисъ—дййств. л. ск, 814, 

925.
Третьяковъ—авт, 676, 677, 680, 683, 

687, 688, 697, 700, 716,717,735, 739, 
740, 754, 775, 777, 781,788,797, 820, 
847, 933, 934.

Триглавъ—гора, 799.
Три-царя—созвйздае, 725, 880.
Tpia дельфи—созвйздае, 724.
Троицка, И. Г.—профессоръ, 714, 731, 

741.
Тромъ-сынъ—дййств. л. ск., 858, 925.
Троянъ — дййств. л. ск., 760.
Трусовъ — доставитель сказашй, 889, 

893.
Ту—рйка, 327.
Ту-ан-ку—дййств. л. ск., 944.
Туба, Тува—народъ, 1, 26, 36, 37, 54, 

77, 80, 90, 93, 130, 136-141, 192, 
205, 208, 666, 931.

Туби-тангри, Тубутъ-Тангри—дййств. 
л.. ск., 841, 842, 854, 860.
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Туркмены — народъ, 1, 652, 671, 900; 
ихъ земля, 658, 896.

Туркобай—пред. Киргизъ, 18. 
Туромъ—остяцк. божество, 912. 
Турсунбекъ—пред. Киргизъ, 19. 
Турсунъ—дбйств. л. ск., 404.
Туртэ Дагбы—божество, 261.
Турубъ, Турумъ—действ, л. ск., 233.
Турукъ—мие. птица, 454.
Турумъ—дбйств. л. ск., 806. 
Турумъ-Бодонъ-хошуши см. Турубъ. 
Туруту—мие. конь, 454.
Турухаисшй край, 676, 677, 683, 687, 

697, 756, 777.
Typpia—страна, 786.
Туръ—городъ, 731.
Турюши-ханъ—дбйств. л. ск., 253.
Туфа, Tyxä — назваше урянхайскаго 

народа, 12, 13, 668.
Тухтугенъ-куру—горы, 20.
Туше-Гунъ—монгольск. князь, 306.
Тушету Ханъ—монгольск. князь, 336, 

340.
Тушцы—народъ, 745.
Тхостъ—дбйств. л. ск., 844.
Тцалькади—созвбзд!е, 730.
Тцетцесъ—византайск. писат., 682.
Тшякъ—пред. Киргизъ, 16.
Тыгынъ—якут. богатырь, 930. 
Тыжилъ-Кутху—божество, 694.
Тызынъ — Якутск, богатырь, 625, 626, 

930.
Тырмашъ—дбйств. л. ск., 880. 
Тытыганъ — созвбздге, 136.
Тьедыганъ—созвбздге, 717.
Тьедыгаръ—созвбзд!е, 717.
Тьетегенъ, Тьидегенъ—созвЛидде, 717. 
Тьянь Шань—горн. хреб„ 188, 652— 

656, 839.
Тббъ-Тэнгэрп—дбйств. л. ск., 841.
Тэбиръ-ханъ—божество, 218.
Тэбсинъ Тюрельтей Тэльгиръ—действ, 

л. ск., 195—197.
Тэкъ-мукэ—дбйств. л. ск., 585. 
Тэкэбай—пред. кирг. нар., 18. 
Тэлэ—пред. Киргизъ, 17.
Тэлэгенъ—личн. имя, 744.
Тэменъ-Ногонъ—дбйств. л. ск., 615.
Тэмиръ Бось—дбйств. л. ск., 475.
Тэмиръ-сана—дбйств. л. ск., 866. 
Тэигиринъ-гурба-басыгытъ — онгонъ. 

121.
Тэнгиринъ урту-пгарь—дбйств. л. ск., 

399.
Тэнгиръ Токтыкчи Едзенъ-ханъ—ки- 

тайсшй имнер., 327.
Тэнгиръ Хормусты—дбйств. л. ск., 518.
Тэнгиры—добрые духи, 223.
Тэнгредынъ Улы—мие. лицо, 140. 
ТэнгреКудай—божество, 290,291.

Тэнгре Тушету-Ханъ действ, л. ск., 
287.

Тэнгре-Хормусту ханъ—действ, л. ск., 
381.

Тэнгри-Горбустэнъ Ханъ — действ, л. 
ск., 234.

Тэнгри - гурба - галдзушинъ — онгонъ, 
106, 113.

Тэнгри-улы- действ, л. ск., 810.
Тэнгри-ханъ, см. Тенгри-ханъ.
Тэнгри-ханъ Хурмусту—действ, л. ск., 

194, 940, 346.
Тэнгри Цаганъ-ханъ—дбйств. л. ск., 

198.
Тэнгрпш-ку, Тэнгршнъ-ху—дбйств. л. 

ск., 181, 325, 503, 510.
Тэнгршнъ-Буха—мие. быкъ, 194.
Тэнгршнъ ойдылъ — Млечный путь, 

138.
Тэнгрэ Бурканъ—божество, 141, 181.
Тэнгрэдынъ-улы — действ, л. ск., 806, 

810.
Тэнгрэкэй—дбйств. л. ск., 785.
Тэнгрэнынгъ-улы—действ, л. ск., 173, 

761.
Тэнебекъ —пред. Киргизъ, 17.
Тэнесъ—пред. Киргизъ, 15.
Тэрсинъ Дзурганъ Бакши—действ, л. 

ск., 272.
Тэртэ—пред. Бурятъ, 23.
Тюбешъ—шаманъ, 56.
Тюдюбъ—Дархатъ, 499.
Тюлюгупъ—личное имя, 744. 
Тюлюкчи—дбйств. л. ск., 540—542. 
Тюлюнгутъ—пред. Киргизъ, 14.
Тюльгунъ—личное имя, 744.
Тюлязи—дбйств. л. ск.,827.
Тюмедъ—покол., 667.
Тюмендей—дбйств. л. ск., 341, 885.
Тюмень—городъ, 652, 752, 858.
Тюменьгп Бурканъ — действ, л. ск., 

180.
Тюмюды—монг. покол., 788.
Тюргунъ—бблокъ, 20, 124.
Тюре Герельтей Ханъ—действ, л. ск., 

284, 285.
Тюрки—племя, 1—20, 652, 653 — 658, 

687, 693, 786, 870.
Тюрмасъ—дбйств. л. ск., 880.
Тюштянь—дбйств. л. ск., 849.
Тянибекъ—пред. Киргизъ, 16.
Тянь-Шань—горн, хреб., 717.

У.
Уакъ—предокъ Киргизъ, 14 
Уарани-тцоби—созвбзд!е, 7J4.
Уаскерги, Уаскырпй — действ, л. ск. 

912.
) Уастырги — дбйств. л. ск., 912.

Улакшпнъ-чино, Улакшинъ-чоно—пре- 
докъ, монг. народа, 828, 908.

Улала — селен., 8, 53, 148, 152, 153, 
179, 180, 182, 208, 213, 218, 649, 
666, 870.

Улал-зары—шаманъ, 125.
Улангомъ —монастырь и княж. ставка, 

20, 41, 174. 178, 182, 216, 217, 262, 
320, 321, 326, 327, 650, 797.

Уланъ Аргата Унюгу—дбйств. л. ск., 
552.

Уланъ-Баяръ—личн. имя, 752.
Уланъ-сэтертей—гора, 746.
Уланъ-Тологой- гора, 305, 399.
Уланъ-Улукчунъ—дбйств. л. ск., 334.
Уланъ-Хатъ—онгонъ, 409.
Уланъ-хорюгонъ—назваше жертвы, 85.
Уланъ - Хунъ - Таиджи — монгол, пре

докъ, 797, 916.
Уланъ-цах1усъ — священный знамена. 

123.
Улахай-Тайши — предокъ Дюрбютовъ, 

326.
Улбуръ-Шари—дбйств. л. сказ., 325.
Улей дабанъ—горн, прох., 306,307, 309.
Уленъ-шибонъ—мие. птица, 84.
Улинда-Будунъ—предокъ Калмыковъ, 

873.
Улита—дбйств. л. ск., 829,890,925,944.
Улита Юрьевна—дбйств. л. ск., 890.
Улу—мие. змбй, 142, 177, 422, 423.
Улудагь—гора, 793.
Улу-Далап—мие. море, 207.

1 Улукенъ, Улукэнъ—божество, 691, 805.
I Улутъ-ханъ—онгонъ; 99, 691; дбйств. 

л. ск., 746.
Улу-Хемъ, Улу-Кемъ — рбка, 12, 40. 

41, 61, 77, 78, 80, 94, 99, 128, 133, 
136-138, 164, 165, 583, 618, 647. 
649, 695.

Улъ—дбйств. л: ск., 422.
Улы, Улу-божество, 745.
Улы-Кайраканъ — божество, 77, 139, 

289.
Ульберге— дбйств. л. ск., 412—416,903.
Ульбо—урянхаецъ, 139, 225.
Ультень—божество, 47, 62, 64, 69, 70, 

71, 79, 91. 130, 218, 331, 691, 692, 
698, 748, 799, 874, 938.

Ульгень-Пи—божество, 862.
Ульгярь, Улькэръ, Ульхэрь—созвбздде, 

137, 729,730.
Уляница-цблебн. вода, 746.
У ляръ-этинтъ—божество, 821.
Улясутай — городъ, 12, 289, 304, 749, 

751. 806.
Умрисена, Умурсена — действ, л. ск., 

861, 866.
Умурзакъ—предокъ Киргизъ, 16.
Уналашка—островъ, 943.

Уастырджи — действ, л. ск., 724, 829, 
912.

Уастырджи-бйхъ—созвбзд!е, 724. 
Уастырджи-сахсынъ—созвбзд!е, 724. 
Убиртыхъ Хормоздъ — дбйств. л. ск., 

611—613.
Убса—оз., 20, 136, 661.
Убукгупъ У лукчиновъ—дбйств. л. ск., 

&6," 847.
Угада-Шилгы — богатырск. конь, 416, 

418, 424.
У гарь—созвбздте, 137, 203, 780. 
Угатай Джил гы—богатырск. конь, 416. 
У геле дъ—покол. Ойратовъ, 667.
Угрюмище—дбйств. л. ск., 682, 890. 
Угузъ-каанъ—мие. лицо, 69.
Угулупчи ханъ—действ, л. ск., 555.
Угуръ—покол. Бурятовъ, 22.
Уэгдэй—монголо-кит. имп—ръ, 840.
Уда—рбка, 832.
Удактай—мие. страна, 33.
Удалъ-молодецъ—дбйств. л. ск., 844, 

884.
Удзэнгъ—дбйств. л. ск., 759, 875. 
Удзюмта—рбка, 430.
Удзюмчи-солонъ—покол. Солоновъ, 22. 
Удзюмъ-гунъ—дбйств. л. ск., 298.
У дъ-халай-ханъ—божество огня, 699, 

752.
Узбеки—народъ, 652, 671. 933; 
зун- жулъ-рбка, 618.
Узунъ-ачакъ—дбйств. л. сказ., 591 — 

594.
Узутъ-шоръ—покол. Чернев. Татаръ, 

556, 937, 939, 940.
Уйбатъ—рбка, 618.
Уйгуры—народъ, 1, 653, 654, 669, 735, 

867.
Уй-джанджинъ — дбйств. л. ск., 216, 

298, 304,852.
Уйдзинъ Гуна хошунъ, 230, 231.
Уилханъ—рбка, 292.
Уйль—птица, 874.
Уинъ—урянх. покол., 10, 12, 21, 664, 

896.
Уинъ—богатырск. конь, 476.
Уинъ-Замбылаи—дбйств. л. ск., 476.
Уйряты—народы, 873.
Уйтынъ дабанъ—горн, ирох., 457.
Укальтежидъ—созвбзд!е, 723- 
Укертай—р'Ька, 300.
Укинъ-бурханъ — дбйств. л. ск., 790, 

830.
Уку—действ, л. сказ.. 177.
Укуръ—созвбздае, 780.
Укуръ Ганъ—дбйств. л. ск., 193. 
Укыръ-хара-чило—камень, 744. 
Улаганъ—рбка, 666, 934, 941.
Улакшинъ — дбйств. л. ск., 427, 907, 
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Унгира—поколЬше, 669.
Унгунъ-мори — богатырок, конь, 507, 

512.
Унгуты, Юнгуты—мие. народъ, 116. 
Унгъ—торгоут. предокъ, 854.
Ундольсши—собиратель памятниковъ, 

912.
Ундуръ дерхп-убугунъ—мие. лицо, 76. 
Ундюръ-бай-сахылынъ—гора, 232.
Ундюръ-Богдо—дух. лицо, 339, 407. 
Ундюръ-Гегенъ—духов. лицо, 340, 406. 
Ундюръ-Сыхылынъ—гора, 805; 900. 
Унканъ—дЬйств. л. ск., 863.
Унцынъ — Халхасецъ, 232, 293, 298, 

320.
Уоръ-вожъ—созвЬздае, 714.
Уиъ—божество, 716.
Уразъ-Мухамедъ — касимовсшй царе- 

вичъ, 668.
Уралъ—рЬка, 871; горн, хребетъ, 653, 

699.
У ранга—народъ, 22,662—664,919,931.
Уранга Солоны-народъ, 919.
Уранъ-Мандзи-шири—божество, 697. 
Урга—городъ, 179, 181, 259, 260, 301, 

691, 779.
Урди—уроч., 926.
Урилинъ Цолмонъ—звезда, 137.
Ур1еръ — действ, л. ск., 847, 848.
Уркеръ—созвЬзгдае, 200.
Урманше—покоя. Киргизъ, 719.
Урошъ—действ, л. ск., 927.
Урта-Юзъ—Киргизск. орда, 658.
Урузманъ—дЬйств. л. ск., 681.
У рулъ-цуку—созвЬздае, 714.
Урумчи—дЬйств. л. ск., 878.
Урунгу—рЬка, 655.
Урунъ—мио. дерево, 326.
Урунъ-Дельхе, Урунъ-Тельхе — боже

ство, 691, 695, 916.
Урусб1евъ, Саф. — авт., 711, 729, 732, 

740, 742, 747.
Урусб1й—татарск. общество на Кав

каз* 732, 876, 859, 912.
Урусланъ — дЬйств. л. ск., 750, 820, 

905, 913, 914, 915, 927; Залазаре- 
вичъ, 681, 748, 782, 912.

Урусъ-Янъ-Ола—гора, 497.
Уру-Цаганъ—мио. верблюдъ, 471.
Уръ—рЬка, 292.
Урызмагъ — дЬйств. л. ск., 681, 760, 

892.
Урызманакь—дЬйств. л. ск., 681.
Урызманъ—дЬйств. л. ск., 892.
Урызмегъ—дЬйств. л. ск., 681.
Урянгхусъ—народъ, 662. 663. 
Урянха—народъ, 114, 662, 664. 
Урянхайская земля, 10, 78, 128, 306. 
Урянхайцы—народъ, 1, 10, 12, 13, 21, 

22, 26, 36, 37, 40, 41. 49, 50, 54, 63.

68, 77, 78, 80, 90, 91, 93 — 95, 99- 
ЮЗ, 114, 122, 123, 125, 128, 130, 
132 —134, 137, 144, 150, 152, 153. 
165, 180, 189, 203, 206, 296, 356. 
406, 649, 650, 653-655, 662 — 665, 
668, 672, 680, 696, 697,699,701,717, 
743, 744, 746, 751, 752,761, 770, 791, 
793, 796, 806, 819,828,839,875, 878, 
880, 897, 895, 896, 907, 919. 931; ко- 
согольск!е, 12, 658, 660, 664, 746, 
748, 770; хукск1е, 749.

Уряпхань—народъ, 662, 919.
Урянхитъ—народъ, 662.
Урянхэ—народъ, 663.
Урюкъ-норъ—оз., 751.
Усенъ—предокъ Киргизъ, 16. 
Ускезе-олъ—дЬйств. л. ск., 588—590. 
Ускозь-улъ—дЬйств. л. ск., 768, 911. 
Ускузь-улъ—дЬйств. л. ск., 170-173 

182, 759, 761, 908.
Усларъ—ученый, 705, 708, 714, 723,730 

735, 736, 745, 753, 759, 764, 774, 777’ 
780, 782, 791, 902.

Усмамбеть—предокъ Киргизъ, 16. 
Уссури—рЬка, 758, 779, 789, 826, 830.

831, 900.
! Устькаменогорскъ—городъ, 655.
■ Устюги Бурханъ—дЬйств. л. ск., 180.
I Усудъ—дЬйств. л. ск., 738.
, Усупь-сайрь—рЬка, 2327
( У сыня—дЬйств. л. ск., 785. 

Усь-мыйгахъ—созвЬзд!е, 942. 
Усэйханъ, Усэйхенъ — дЬйств. л. ск..

265, 826.
Усэтенъ— онгонъ, 28, 107, 121, 674. 
Усюнъ-Дзюль—рЬка, 209, 333.

| Утаръ Карачи—кирг. иокол., 856.
Ута-Саганъ-нойонъ - Улятъ-эжинъ — 

покров. духъ, 824.
Утебай—предокъ Киргизъ, 17, 19. 
Утекянъ-тэнгрп—гора, 722.
Утёмысъ—предокъ Киргизъ, 16.
Утеуло—предокъ Киргизъ, 16.
Утичье гнЬздо—созвЬздае, 730. 
Утэнь—предокъ Киргизъ, 17. 
Уфимск. губ., 775, 777.
Уха-дархатъ—народъ, 22, 671.
Уха-солбынъ—звЬзда, 137.
Уха-хемъ—гора, 671.
Ухеръ—созвЬзд1е, 836.
Ухунъ-дабанъ—горн. прох., 457. 
Ухуртенъ-голъ—рЬка. 305, 664. 
Ухуртенъ уранга—народъ, 664.
Ухуръ МергигБ—племя, 872.
Ухырь-Бама-ханъ—дЬйств. л. ск., 801, 

836.
У хырь-Урянхай—народъ, 13, 664. 
Ухэръ—созвЬз;це, 137, 780.
Учарга—созвЬзд!е, 137.
Учерекъ—созвЬзд!е, 137.

Учь-Арка— созвЬзд!е, 137.
Учьбтрханъ—дЬйств. л. ск., 189.
У чь-Курбу стань—дЬйств. л. ск.. 171— 

173, 225, 429, 790.
Учь-м1йгакъ, Учь-Муйгакъ, Учь-Мыи- 

гакъ-137, 200, 204- 206, 790.
Учь-Сорб, У чь-сюри, Учь-Сюре—гора. 

128, 785, 799.
Ушейтанъ—дЬйств. л. ск., 33, 674.
Уширь—рЬка, 409.
У шь-Мыигакъ—созвЬздае, 137.
Уэсако—самоЬд. божество, 933.

Ф.
Фенрнръ—мне. волкъ, 780.
Фиджи-острова, 708.
Филимеръ—король Готск, 754.
Финиши—страна, 673, 706.
Финлянд1я—страна. 663.
Финны—народъ, 656,663,664, 671, 713, 

730, 785.
Фипсдая племена, 652, 664, 696.
Фишеръ— историки Сибири, 676.
Форрэдя—С0звЬзд1е, 712, 788.
Франки—народъ, 864.
Франщя—страна. 757.
Фуксъ, А,—авт., 849.
4’ысымма цауджитй — созвЬздае, 714 

733.
ФсдЧоанне— дЬйств. л. ск., 794.

X.
Хабаровъ — pyccKifl прикащикъ, 649, 

650.
Хабулъ-ханъ—дЬйств. л. ск., 761, 790, 

830. ’ ’
Хабхенъ - Кокбль — дЬйств. л. сказ., 

467, 468.
Хавтъ-Боа— созвЬзд!е, 714.
Хада—звЬзда, 735.
Хадако—самоЬд. божество, 696.
Хаджи-Кулюкъ—предокъ Монголовъ. 

917.
Хаджпръ-ноёнъ — духъ покровитель,

Хаджиръ-шибонъ—мие. птица, 182. | 
Хаджиръ-Чингисъ-тенгри — дЬйств л 

ск., 801, 803, 808.
Хаджи-тарханъ—городъ, 790.
Хадзыръ-далай—сказочн. море, 429. 
Хаеранъ-Хара-бёхо, Хаерпнъ - хара- 

бёко—дЬйств. л. ск., 491—493, 513— 1 
516, 920.

Хазарскгй хаганъ, 804.
Хазары, Хазарены — древн. народъ, ! 

901, 905, 934.
Хайбенъ Харъ Курмэ—дЬйств. л. ск., ! 

465.

Хайдутъ—поколЬше, 661, 669.
Хайду-ханъ—предокъ Монголовъ, 809, 

916, 917.
Хайдыпъ—дЬйств. л. ск., 209.
Хайларъ—городъ, 871.
Хайнъ-ханъ — дЬйств. л. ск., 23, 411, 

865.
Хаирханъ—гора, 722.
Хайръ-Чидуръ—мие. страна, 442.
Хайрынъ—дЬйств. л. ск., 500.
Хай-тебе—мие. уроч., 439.
Хайханъ-хамыгынъ — дЬйств. л. ск., 

393, 394.
Ха-кемъ—рЬка, 618.
Халама—дЬйств. л. ск., 421—424.
Халдаевъ—Бурятъ, 330.
Халдеи—древн. народъ, 714, 934.
Халдзунъ-Бюргутай—гора, 904.
Халдзу-Уланъ-муреръ—рЬка, 495.
Халдзынъ-Бургонту—гора, 904.
Халисъ-гоби—уроч., 534.
Халланъ-Ола Харыллы Мохсоголъ— 

дЬйств. л. ск., 645, 646.
Халтинсшй улусъ, 86.
Халтыкъ-Хамыръ—горн, прох., 299.
Халтынъ-убугунъ—мие. лицо, 84 
Халтынъ ундюръ—уроч., 76, 126. 
Халтэнъ—мие. имя, 119.
Халха—страна, 286, 304, 335.
Халха. Халхасцы—народъ, 25,95,168, 

229, 291, 293, 340, 410, 535, 650. 654, 
662, 667, 724, 806, 861.

Халыхъ-ханъ—дЬйств. л. ск., 821.
Хальха-голъ—мие. рЬка, 445.
Хамбы-гегенъ—дЬйств. л. ск., 258. 
Хами—кит. городъ, 653, 752, 767.
Хами-турше—созвЬздае, 724.
Хамицъ—дЬйств. л. ск., 80, 826.
Хамногынъ — прозвище Тунгусовъ, 

114, 119.
Хамча—дЬйств. л. ск., 803.
Хамъ—божество, 696.
Ханга— рЬка, 680.
Хангавай — дЬйств. л. ск., 583 — 587, 

923.
Хангай—горн. хребетъ, 125, 62, 429, 

431—434, 445, 458, 465, 653, 669.
Хангай-талай- мие. море, 511.
Хангай-ханъ—горн. духъ, 73, 125, 704. 
Хангаловъ—Бурятъ, 283, 488,650, 698, 

822, 845.
Хангамай—дЬйств. л. ск., 923.
Хапгилъ-Таши—богатырей, конь, 438 

—440, 444- 447, 451, 452, 455- 460. 
463-470, 472 - 479, 481 —484, 5 3. 
912.

Хангинсшй караулъ, 126, 184; ку
рень, 122.

Хангпнъ—покол. Бурятъ, 23, 120,121.
Хангылъ-Цаганъ—дЬйств. л. ск., 512.
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Хандакъ—Бурятъ, 141.
Ханкере-ханъ—дЬйств. л. сказ., 870.
Ханъ действ, л. ск., 268.
Ханъ-алтай—духъ горъ, 125.
Ханъ-Гариде — мие. птица, 173—176, 

179, 183, 188, 217, 228, 346—348, 
420, 430, 433, 440, 449, 461, 466, 502, 
505, 511, 693, 758, 759, 763, 764, 
870, 915.

Ханъ-джиргай—предокъ покол. Хон- 
догоръ, 23; действ, л. ск., 84, 114, 
822.

Ханъ-Дыкаръ—дЬйств. л. ск., 870.
Ханъ-инняхъ-кочулахъ-ко—дЬйств. л. 

ск., 633.
Ханъ-Курбусту—дЬйств. л. ск., 721.
Ханъ-Мергёй—действ, л. ск., 216.
Ханъ-моринъ—гора, 127.
Ханъ-ныръилъ-тэптри—предокъ, 119.
Ханъ-Сайнъ —дЬйств. л. ск., 435, 437.
Ханъ Сулейманъ—дЬйств. л. сказ., 367.
Ханъ-тайга—горы, 296.
Ханъ Тенгиръ, Ханъ-тэнгри—действ, 

л. ск., 445, 870.
Ханъ-Тюрмасъ—дЬйств. л. сказ., 790, 

822, 878.
Ханъ Хермысъ-ханъТэнгиръ-нойонъ— 

действ, л. сказ., 251, 254, 257.
Ханъ-Хормусту—божество, 549, 790.
Ханъ Хулдзуръ Хайханъ Хамыгынъ— 

действ, л. сказ., 393.
Ханъ-Хухей—хребетъ, 125, 654, 851. 
Ханъ-цаганъ-аскыръ—мие. конь, 206. 
Ханъ Чинкей—действ, л. сказ., 476. 
Ханъ-Чурмусенъ-Тэнгри — дЬйств. л. 

сказ., 329, 878, 881.
Ханыковъ—учен., 666, 671.
Халиловы—pyccide богатыри, 932.
Хапъ-Балыкъ—рыба, 422.
Хара-аргалинту—горы, 20.
Харабадырханъ—покол. Бурятъ, 23.
Хара-бечи-тоенъ — духъ покровитель

ствуют,., 704.
Хара-Гыргенъ—дЬйств. л. ск., 846.
Хара-Дархатъ—покол. Дархатовъ, 21. 
Хара-Джетъ—урянх. покол., 668. 
Хара-джиргай—дЬйств. л. ск., 266. 
Хара-джоту—сумынъ, 12.
Хара-Додотъ—урянх. покол., 668.
Хара-Души—дЬйств. л. ск., 485.
Хара-иргитъ—поколЬше, 11.
Хара-Иря—уроч., 408.
Харакчинъ-Тайбуцинъ—дЬйств. л. ск., 

853, 875.
Хара-Лосуней-ханъ —действ, л.ск., 472, 

473, 479.
Хара-Лосыней-куку-буху—мие. быкъ, 

471.
Харалы-Харъ-Галдзынъ — богатырск. 

конь, 443, 452, 466, 468.

Хара-Мангысъ — дЬйств. л. ск., 385, 
454, 455, 460, 463.

Хара-Мангышъ—сумынъ, 11.
Хара-Махагалъ—божество, 325.
Хара-Муренъ—рЬка, 804.
Хара-Муюзту—богатырск. конь, 420.
Хара-Нидунъ-Тайджи—дЬйств. л. ск., 

237.
Хара-Сагашту-ханъ — действ, л. ск., 

416-420.
Харасанца-Цзалаиръ — предокъ монг. 

князей, 934.
Хара-Тайгине—дЬйств. л. ск., 425, 427.
Хара-Того—уроч., 230.
Хара-Усу—оз., 287.
Хара-хошутъ—уроч., 216.
Хара-Хурмукчинъ—дЬйств. л. ск., 907, 

913.
Харачу—дЬйств. л. ск., 873.
Харбагари—мие. лицо, 119.
Харги-мандыръ — духъ покровитель. 

126
Харгоцокъ-дЬйств. л. ск., 875, 876.
Хардархытъ—покол. Дархатовъ, 22.
Харидай - дЬйств. л. ск., 441,450,452. 

672.
Харисъ да - ирмисъ - навали — Млечн. 

путь, 741.
Харкира—бЬлокъ, 20, 124.
Хар-лосъ—черный мулъ, 337.
Хармы-Аво—онгонъ, 409.
Харнаръ-ижинъ—онгонъ, 121.
Харнутъ—покол. Дархатовъ, 21, 22.
Харъ-Бакши—дЬйств. л. ск., 500.
Харъ-ванчикъ, Харъ - банчикъ — царь 

онгоновъ. 409.
Харъ-Горёчи—дЬйств. л. ск., 227, 523 - 

525, 920.
Харъ-Лусай-ханъ—дЬйств. л. ск., 508, 

511-512.
Харъ-.1уса-Эмегенъ - онгонъ, 409.
Харъ-Малджпнъ-Гоо-хатынъ — дЬйств. 

л. ск., 453.
Харъ-Тыгынъ-ханъ—дЬйств. л.ск., 382. 
Харъ-Хурмукчинъ—дЬйств. л. ск, 442, 

443, 445—453, 463, 465, 475, 650.
Харъ-Эмчи—дЬйств. л. ск., 525—527. 
Харьдынъ—богатырск. конь, 266. 
Харэн-хухунъ - мие, лицо, 122.
Харясъ, Харятъ—бурят, покол., 23,305.
Хасаръ—дЬйств. л- ск., 796, 800, 801, 

819, 843, 853, 856, 863.
Хасутъ — урянх. покол., 12, 103, 122, 

129, 133, 144, 181, 182, 842.
Хасыкъ — имя Киргизск. народа, 230, 

722.
Хасырхай-Хованъ-Шютенъ — дЬйств. 

л. ск., 513.
Хасыръ, Хасыръ-Басыръ—мие. собака, 

284, 505, 507, 514, 752.

Хойтъ-омбо — титулъ урянх. князя, 
661.

Хоиръ-хукпгюгутъ—онгонъ, 104—106.
Хойхоры—народъ, 669.
Хойху—мусульмане въ КитаЬ, 669.
Хойхы—пред. Бурятъ, 23.
Холбо—оз., 893.
Холмовское-оз., 893.
Холмогоры—городъ, 893.
Холмская Русь, 742.
Холонгота-убюгунъ—онгонъ, 117.
Холь— сумынъ, 11.
Хбмбръ-ула—мие. гора, 825.
Хомысчи—урянх. сумынъ, 11.
Хонггодаръ—покол., 671.
Хонголи—дЬйств. л. ск., 853.
Хонгренъ-дабанъ-горн. прох., 303.
Хонгхолай - дЬйств. л. ск., 853.
Хонгъ-хотанъ — поколЬше, 672, 687, 

752, 914, 915, 927.
Хонджимъ-Бодисада—монг. божество, 

838.
Хони-Маилганъ—горн, прох., 303.
Хони-Хотой-Орунъ-Хальхинъ-Хуткур- 

дой—мие. уроч., 255.
Хонкиратъ — монг. покол., 660, 669, 

820.
Хонуковъ—Осетинъ, 724.
Хонуханъ-Шиль—уроч., 326.
Хонходоръ—дЬйств. л. ск., 268; поко-

! лЬше Бурятъ, 22,23,57, 123, 671.
- Хончжиха—божество, 341.

Хончжи-харемъ — дЬйств. л. ск., 386, 
387, 899, 930.

Хоратъ—богатырск. конь, 584.
Хорету—уроч., 309.
Хори—уроч., 108, 111.
Хоринъ-хоиръ-хухутъ—онгонъ, 107.
Хоринь—древн "городъ, 840.
Хорису-Баджу— ист. лицо, 834.
Хормусда, Хормуста—пран, божество,

803, 820.
Хоро-рЬка, 299.
Хоролдай-Мергенъ-Ханъ — дЬйств. л.

ск., 505—507.
Хоролмой—покол. Дархатовъ, 21, 410.
Хоронъ-Далап — мие. море. 460, 461, 

471.
Хоросъ-Керменъ—крЬпость, 924.
Хоро-Хаджаръ-багадуръ — дЬйств. л. 

ск., 840-
Хорсъ—слав, богъ, 780, 809, 828, 890;

дЬйств. л. въ чеченск. ск., 780.
Хорсъ-Жидовинъ — громовой ангелъ 

780, 926.
Хортай-Мергенъ—дЬйств. л. въ ск., 503.
Хортонъ-могай—мие. змЬй, 399.
Хорутане—народъ, 702.
Хорхаджанъ—мие. лицо, 744.

I Хорхутъ—дЬйств. л. ск., 847.

Хата-Далай—мие. океанъ, 228, 496. 
Хатановъ—Кабардинецъ, 714,724, 730, 

732, 735, 741.
Хатожуко—дЬйств. л. ск., 925, 926. 
Хатунъ-голъ —рЬка, 231, 804, 818. 
Хату-Ширюнъ—дЬйств. л. ск., 476. 
Хатха-далай—мие. море, 400.
Хаты-маилга - онгонъ, 105.
Хатынъ-Джула—мие. л., 770.
Хатынъ-Сайнъ—дЬйств. л. ск., 435,437. 
Хатынъ-Хара-Хурмукчинъ—дЬйств. л. 

ск., 441, 444.
Хатынъ-Чинги—дЬйств. л. ск., 512. 
Ха-хемъ—рЬка, 791.
Хачи-Кюйлукъ—предокъ, 707. 
Хвольсонъ — учен., 787, 853, 869, 870, 

905.
Хе-Даинъ—дЬйств. л. ск., 555. 
Хели-ханъ — тукюэск. ханъ, 854, 857, 

860, 865.
Хельбпеъ-Батырь (будырь)—дЬйств. л. 

ск., 528, 529.
Хемъ—рЬка, 299.
Хердыгыть—урянх. покол., 11, 665.
Хередякъ, Хердякъ — урянх. покол., 

11, 12, 665.
Хереидъ—урянх. покол., 11. 
Херле-сьиръ—см. Хирле-сьирь. 
Хермысъ-ханъ - дЬйств. л. ск., 820. 
Херсонесъ, Херсонъ—городъ, 751. 
Хетагъ—дЬйств. л. ск., 734, 927. 
Хетмиръ—собака, 731.
Хизръ-Ильясъ—мусульм. святой,' 819. 
Хилма-нойонъ -Хяктынъ-эжинъ—по

кров. духъ^ 824.
Химашъ — дЬйств. л. ск., 803.
Хирле - сьирь — чуваш, божество, 696, 

798, 800, 809, 923.
Хиронъ—кентавръ, 920.
Хирсова—городъ, 924.
Хиръ-сыръ—дЬйств. л. ск., 798. 
Хитыгыръ-заринъ онгонъ, 660. 
Хитынъ-Хуху-голъ—мие. рЬка, 444. 
Хо — богатырск. конь, 454, 458, 474, 

475, 477.
Хобдо — рЬка, 438, 457, 459, 471,473.
Хобугенъ-Шиль—уроч., 326. 
Ховалыкъ- урянх. сумынъ, 11.
Ховугу—дЬйств. л. ск., 748, 917, 925.
Хогоръ-бо—дЬйств. л. ск., 672. 
Ходжагулъ—пред. Киргизъ, 18. 
Ходжигда—дЬйств. л. ск., 498, 499. 
Ходзены—народъ, 692.
Ходобага—дЬйств. л. ск., 852.
Хо-ебинъ—рЬка, 125.
Хозары—народъ, 870. 
Хозя-торокань—городъ, 790. 
Хоикъ—покол., 12, 668.
Хоймаръ—гора, 216.
Хоитъ-покол., 654, 661, 667,669,872.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 1014— — 1015—

Хотанъ—городъ, 922.
Хотгоръ-хара-мангысъ—дЬйств. л. ск., 

385, 454, 713.
Хотогайту, Хотогойту—племя, 298,653, 

654, 661, 669, 771.
Хотоны—народъ, 10, 320, 786, 928.
Хоттунъ—птица, 176, 878.
Хотуга-бики—предокъ, 734, 735.
Хохоръ-Богдонъ — духъ покровитель, 

126; шамань, 128.
Хохъ-Дзандынъ-ола—гора, 443.
Хо-Цохуръ—мие. змЬй, 47Д.
Хочиръ—рЬка, 410.
Хошоутсый улусъ, 663.
Хошоуты—монг. покол., 473, 836.
ХрамцовскШ—авт., 929.
Христосъ—дЬйств. л. ск., 780, 794,812, 

828, 829, «50, 851, 889,891, 892,887.
Хромой-Темиръ—действ, л. ск., 735.
Хуа-дархатъ—покол., 21, 671.
Хуа-хемъ—рЬка, 11, 39, 41, 77, 78,80, 

99, 101, 128, 583, 618, 649, 664, 671, 
791.

Хубогай-Хуйныкъ—дЬйств. л. ск., 501, 
502.

Хубсугуль -оз., 871.
Хубъ-далай—мио. море, 692, 825, 871.
Хубяи-хатунъ—божество, 672.
Хувалыръ-дархатъ, Хуулуръ — покол., 

21.
Худыкъ-Саганъ—пред. Бурятъ, 826.
Худяковъ—авт., 851.
Хузейматъ—дЬйств. л. ск., 859.
Хуй-Сальхинъ—мио. кони, 476.
Хукшюгутъ—мне. лицо, 117. _ _______  „___
Хукъ—рЬка, 12, 21, 102,122, 136,137, i Хыдымъ—дЬйств. л. ск., 814.

144, 206, 296, 300, 305, 664, 815.
Хулабадъ—племя, 875.
Хуланъ-гоа—дЬйств. л. ск., 872
Хулму—оз., 893.
Хултэ-мергенъ—дЬйств. л. ск., 476.
Хулу—богатырск. конь, 476.
Хулхулау—рЬка, 873.
Хумуръ—мие. гора. 33, 690.
Хунгира—покол., 669.
Хункаръ—народъ, 870.
Хункяръ—турецшй султанъ, 870.
Хунну—народъ, 922.
Хунъ-Гурогунъ—дЬйств. л. ск., 185,919.
Хунъ-Одунъ—созвЬздае, 138.
Хунъ-тайджи—действ, л. ск., 309, 499, 

534, 535.
Хунъ-хере—воронъ, 518, 519.
Хурба - Заринъ -Хужари - эжинъ — по

кров. духъ, 824.
Хургннъ-заринъ—онгонъ, 104, 105.
Хургунъ-мори — богатырск. конь, 507, 

512.
Хуреклыгъ —урянх. сумынъ, 12.
Хури-Сумаджу—истор. лицо, 834.

Хурму кчинъ—дЬйств. л. ск., 918. 
Хурмустенъ-хань — божество, 63, 499, 

501, 502, 518, 519, 549, 746, 805, 925.
Хурмусъ - действ, л. ск., 824, 825.
Хуртунъ - Цохуръ - мори — богатырск. 

конь, 503.
Хурумчи—дЬйств. л. ск., 811.
Хурхутъ—покол. Бурятъ, 23, 671; его 

предокъ, 23, 826.
Хурюкшутъ— бурятск. онгонъ, 104,105, 

703, 715, 932.
Хурюнъ-Халдынъ-Халгачи—дЬйств. л. 

ск.. 498, 499.
Хурюнъ-Яманъ -богатырск. копь, 499. 
Хусай-убюгунъ—онгопъ, 104, 105.
Хускунъ-урянх. покол., 11.
Хусыкэнъ-дЬйств. л. ск., 825.
Хутелю—дЬйств. л. ск., 721.
Хутуганъ—дЬйств. л. ск., 826.
Хутуку-нойонъ, дЬйств. л. ск., 734.
Хутулъ-ханъ—горный духъ, 127.
Хутухта—дух. л., 534.
Хуухунъ-Хутухта — дух. л., 260, 263, 

298, 300, 307.
Хухенъ-батырь-Хорулмой — действ, л. 

ск., 409.
Хуху-Монголъ—народъ, 790, 792.
Хуху-морьтунъ—предокъ, 57, 123.
Хуху-Мунгунъ-Тэнгри— божество, 206, 

266, 709, 802.
Хуху-норъ—оз., 659.
Хухухото —городъ, 147,296.
Хухэй—птица, 184.
Хухэ-Монголъ—народъ, 674.
Хучи-Бёхо—действ, л. ск., 528.

i Хынгылдыръ—пред. Бурятъ, 826.
! Хырхъ-азисъ—дЬйств. л. ск., 786. 

Хэби-Гунъ - монг. князь, 295.
I Хэрдэкъ—урянх. покол., 11, 665. 

Хэрэкъ - Кирвесъ - Хэмэрэ-Мергенъ — 
действ, л. ск., 600, 609—618.

! Хэсылъ—pina, 409.
1 Хюркилипцы—народъ, 736.
i Хятагай—народъ, 127.

Цаатынь—покол. Калмыкова., 668.
Цаганъ—пред. Дюрбютовъ, 326.
Цаганъ-Беко—дЬйств. л. ск., 489.
Цаганъ-Бурекей -дЬйств. л. ск., 785.
Цаганъ-Бюрю—дЬйств. л. ск., 194, 196,. 

197, 749, 785, 820.
Цаганъ-Дагине—дЬйств. л. ск., 499.
Цаганъ-дареке, Цаганъ-дарпху — дей

ств. л. ск., 271, 297, 311-320, 499, 
500, 650, 827, 834, 851, 867,868, 909, 
910, 912, 915.

Цаганъ-кюшочило —каменная баба,216.

Цаганъ-Лусай-ханъ—дЬйств. л. ск.,514, 
517.

Цаганъ-Морипт, — действ, л. ск., 261. 
820.

Цаганъ-моринъ-дагнэ — действ, л. ск., 
227.

Цаганъ-сайрь—рЬка, 806.
Цаганъ-Соль—уроч., 875.
Цаганъ-убугунъ—монг. божество, 785, 

834, 915.

5аганъ-Ула—гора, 471.
аганъ-ханъ—дЬйств. л. ск., 232, 309, 
310, 324, 403, 834, 868, 871,872, 892. 
906, 915.

Цаганъ-Чукуты—действ, л. ск., 797.
Цаганъ-Шари—богатырск. конь, 476.
Цаганъ-шибо — птица, 234; богатырск. 

конь, 522.
Цаганъ-Шикуртей—дЬйств. л. ск., 335.
Цаганъ-Шукуты — дЬйств. л. ск., 797. 

798.
Цаганъ-Шюккурту—книга, 550.
Цаганъ-Эбутенъ •— божество, 261, 362.

661, 820.’
Цазикъ—дЬйств. л. ск., 810, 811.
Цайлимъ-Цаганъ—озеро, 435.
Цайлюръ-Цаганъ-норъ-мие. озеро,443.
Цакцагай—мио. птица, 713.
Цакылганъ-богатырь — действ, л. ск., 

476.
Цалку— созвЬздае, 730.
Цалъ—уроч., 326.
Цаметеи-гегенъ—дЬйств. л. ск., 258.
Цангысъ—мие. дерево, 433.
Цанде-Мергенъ-Хатунъ—дЬйств. л. ск.. 

514.
Цаипай—дЬйств. л. ск., 857.
Цапъ-Бомбу—свящ. книга, 227.
Царицынъ—городъ, 758, 941.
Цахгусъ—онгонъ, 122.
Ценкиръ-Цаганъ-Уланъ — мие. гора, 

455.
Ценки-Цаганъ-Хата—скала, 443.
Церинъ-Убаши—пред. Дюрбютовъ, 326. 
Цеценъ-ханъ—дЬйств. л. ск., 188,298, 

306, 336.
Цибор1я—дЬйств. л. ск., 869, 888.
Циглеръ—нЬмец. учен., 774.
Цициргана—уроч., 906.
Цициринъ-голъ—рЬка, 906.
Цицирликъ—уроч., 906.

§занъ—дЬйств. л. ск., 545—547. 
захачинъ—хошунъ, 843.

Цзусылынъ—уроч., 649.
Цокту-Илагуксенъ, Цоктъ-Илгысынъ- 

ханъ—дЬйств. л. ск., 355, 814.
Цолбонъ—звЬзда, 731, 764.
Цолмонъ — звЬзда, 229, 764, 784, 804, 

808, 835, 836.
Цораевъ—авт., 917.

Цорго—скала, 230.
Цорджи-Лама—дЬйств. л. ск., 549.
Цоросъ—пред. Калмыковь, 326, 873.
Цоука лукъ—созвЬзд!е, 712.
Цубера уроч, 749.
Цулпанъ— звЬзда, 732.
Цыгане—народъ, 710, 829.
Цэцэнъ-бейджи-дЬйств. л. ск., 875.
Цюльтумъ—урянхаецъ, 320, 517, 527.
Цюнкунъ- дЬйств. л. ск., 523.
Цюэ-тэгинь—истор. л., 840, 841.ч.

। Чаазунъ-улъ—дЬйств. л. ск., 359.
I Чабакъ—алтайск. покол., 940.
' Чабанъ-ата—дЬйств. л. ск., 896.

Чавудъ- народъ, 861.
Чагантай—пред. Киргизъ, 17.
Чаганъ-аманъ-кула—лошадь, 771.
Чаганъ-каанъ-прозвище рурск. импе

ратора, 799; дЬйств. л. ск., 224.
Чаганъ-Хобонъ—богатырск. конь, 389, 

390, 789.
Чаганъ-Шукуты—дЬйств. л. ск., 220- 

223.
I Чаганъ-чугурту увазы—дЬйств. л. ск., 

591, 594.
¡ Чагысъ-чаячи—дЬйств. л. ск., 572.
i Чадвакасъ—Киргизъ, 17.
Í Чажинъ-канъ—божество, 887.
- Чаикъ-каанъ—мие. л., 69.

Чакабай—пред. Киргизъ, 15.
Чакырбп—онгонъ, 96.
Чакцагаи Куюкунъ — мие. птица, 434.
Чалаты—дЬйств. л. ск., 904.
Чалпанъ—дЬйств. л. ск., 764.

1 Чангаръ—пред. Киргизъ, 16, 17.
; Чао-тунъ—дЬйств. л. ск., 944.

Чапанъ—Алтаецъ, 288.
Чапанъ-Ата—дЬйств. л. ск., 658.
Чапрашты—Кирг. покол., 14.

1 Чапты—покол., 2.
i Чарахай Л инху—дЬйств. л. ск., 779, 

908.
Í Чахары—народъ, 227.
I Чахыръ-Саянъ—дЬйств. л. ск., 370, 

371.
! Че—предокъ Дюрбютовъ, 326.
। Чебеты—рЬка, 125.
i Чебоксары—городъ, 849; уЬздъ, 730, 

849.
Чегемъ—татар, общ. на КавказЬ, 859.

i Чегендыкъ—пред. Киргизъ, 19.
¡ Чегоралъ—рЬка, 937.
I Чежь-котырь—созвЬзд!е, 942.
j Чекановскш—русск. учен., 712.
Чекань—мие. чудовище, 614.

, Челей — покол. ‘ чернев. Татаръ, 937, 
: 940.© ГП
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Чилтысъ-канъ—дЬйств. л. ск., 661.
Чилунгу—действ, л. ск., 805.
Чилунъ-Ташюръ — дЬйств. л. ск., 275, 

276, 833.
Чиманъ—пред. Киргизъ, 18.
Чимпазъ—божество, 723, 732.
Чимпазынъ-вара—звезды, 732.
Чимыръ—предокъ Киргизъ, 14. 
Чингаллахъ—звЬзда, 789.
Чингиджекъ—Урянхаецъ, 140,167,204.
Чингидинъ—городъ, 858.
Чингисъ—дЬйств. л. ск., 225.
Чингисъ-Кайраканъ — действ, л. ск., 

792, 919.
Чингисъ-Кэзэръ-Кайраканъ — действ, 

л. ск., 819.
Чингисъ-Тэнгиръ—дЬйств. л. ск., 293. 
Чингисъ-Хаджиръ—дЬйств. л. ск., 819, 

842.
Чингисъ-ханъ — монгол, хань, 211, 

228-231, 233, 295, 306, 324, 325, 
667, 669, 674, 692, 694, 707, 734, 744, 
746, 764, 765, 767, 771, 791, 792, 795, 
796, 800 -806, 808, 809, 811, 819, 
820, 823, 827, 835, 839, 841—843, 
853—858, 860-863, 869, 871-874, 
876, 891, 892, 899, 903,905, 915, 931, 
934, 935.

Чингисъ-ханъ-Тубутъ-Тангри—дЬйств. 
л. ск., 854.

Чингисъ-хурмусту-ханъ -дЬйств. л.ск., 
805.

Чинпй — дЬйств. л. ск., 858, 860. 
Чинъ-Темиръ—дЬйств. л. ск., 689. 
Чипчинъ-солонъ—поколЬше, 22. 
Чиргэтэ—горы, 20.
Чиринъ-Дорджи -Халхасецъ, 649,752- 
Читкуръ—злой духъ, 142, 801- 
Читраджанма—дЬйств. л. ск., 920.
Чистохинъ, о. Як. — миссюнеръ, 33, 

137, 143, 161, 168,180,184, 189, 232, 
264, 265, 369, 395, 403. 404, 650, 838.

Чпциргана—караулъ, 215-
Чичирте—дЬйств. л. ск., 905, 906.
Члёнбай—пред. Киргизъ, 19. 
Чоботокъ—дЬйств. л. ск., 902.
Чо-Джамцинъ — халхасецъ. 200, 20э, 

209, 226, 229, 230, 251, 269, 276, 277, 
279, 323, 352.

Чодырманъ—дЬйств. л. ск., 301, ЗОд. 
Чока—пред. Киргизъ, 15.
Чокай—пред. Киргизъ, 15.
Чоканъ-борканъ—турки. покол., 83<>. 
Чоканъ-Валнхановъ — Киргизъ, 1, 

784.
Чокуръ-бейли—дЬйств. л. ск., 258. 
Чокуръ-корткъ (корюкъ) — дЬйств. л. 

ск., 139, 746.
Чолбанъ, Чолбонъ — звЬзда, 137, 731. 
Чолманъ, Чолмонъ—звЬзда, 137, 731.

Чельбегень (см. Джельбегень), 748, 
774, 867.

Чельсары-канъ—дЬйств. л. ск., 562,563.
Чердэкъ—покол., 11.
Черемисы—народъ, 6?2, 681, 693, 695, 

696, 705, 713, 716, 723, 730, 732, 742. 
760, 762, 776, 777, 793,797, 798, 809, 
828, -832, 871, 898, 900, 931.

Череповск. уЬздъ, 772.
ЧеркасскШ князь, Гаврило—египетск. 

владйлецъ, 926.
Черкесъ-Иса—дЬйств. л. ск., 788, 883.
Черкесы—народъ, 734, 751.
Чермановъ, Муса — Киргизъ, 14, 17, 

404, 731.
Чермное море, 861.
Черногаръ—мио. птица, 915.
Черное море, 111, 653, 740, 775, 904.
Черный Арабъ - действ, л. ск., 725, 

728, 729, 757.
Черный Воронъ—дЬцств. л. ск., 725— 

729.
Верный Иртынть—рЬка, 94, 655, 666. 
Черси-Иса—дЬйств. л. ск., 884, 885., 
Черсшй русск. ученый, 73, 74, 103, 

124, 126, 128, 215, 264, 266, 332.
Чертыкинъ—покол., 665.
Четегень—созвЬзд!е, 711, 717.
Четиберъ—покол. черн. Татаръ, 937.
Чехгэръ—созвЬздге, 730.
Чеченецъ-Иса - действ, л. ск., 883,884. 
Чеченцы—народъ, 725, 741, 745, 760, 

769, 898, 915, 931.
Чеченъ-Иса—дЬйств. л. ск., 788.
Чеченъ-ханъ—дЬйств. л. ск., 367.
Чечинъ-кызъ—дЬйств. л. ск., 585,587. 
Чечня—страна, 674, 859.
Чжанъ-цюй - истор. л., 841.
Чивалковъ, Иванъ—переводчики, 649, 

650, 887.
Чивалковъ, о. Михаилъ — миссюнеръ, 

3, 6, 9, 10, 20, 21, 42, 53, 56,62,64, 
66. 67. 70, 71, 90, 136, 156, 158,178, 
180, 182, 185, 190, 192, 204, 213, 214, 
218, 226, 249, 286, 288, 331, 363, 649, 
694, 870, 874, 938.

Чиванъ—дархатъ, 299.
Чигилекъ—рЬка, 752.
Чикей—шаманка, 61.
Чилагунъ—дЬйств. л. ск., 903.^ 
Чиланъ-канъ—дЬйств. л. ск., 577, 578.
Чиланъ-монгусъ — действ, л. ск., 867, 

909.
Чиланъ-ханъ—дЬйств. л. ск., 794, 867. 
Чилаоунь - действ, л. ск., 903.
Чилбпкъ—дЬйств. л. ск., 778. 

хЧилбукъ—дЬйств. л. ск., 778.
Чиликпай—пред. Киргизъ, 19.
Чилинъ-Хара-Халдзынъ—богатырскй 

конь, 475.

Чолпанъ—звЬзда, 764, 781,784,808.
Чолпонъ—звЬзда, 732, 764, 781.
Чолышманъ—рЬка, 940.
Чоннутъ—покол. Дархатовъ, 21.
Чонунъ-бель—дЬйств. л. ск., 384—386.
Чончу—Теленгитка, 141,181, 226, 235. 

286, 293, 321, 328.
Чонъ—пред. Киргизъ, 19.
Чопанъ-ата, - дЬйств. л. ск., 798, 867; 

мусульм. святой, 368.
Чора-батырь—дЬйств. л. ск., 844, 845.
Чорёкъ—пред. Киргизъ, 15.
Чоридонгъ—дЬйств. л. ск., 943.
Чорманъ—Киргизъ, 17, 18.
Чоросъ—пред. Калмыковъ, 872, 873.
Чотонгъ—дЬйств. л. ск., 817, 818.
Чрёнъ—пред. Киргизъ, 18.
Чубаръ-аигыръ—киргиз. покол., 896.
Чубинскй—собиратель сказ., 788, 869, 

877, 884, 888.
Чуваши—народъ, 1, 681, 696,702, 710, 

713, 717, 723, 730, 750,765,777,791. 
798, 807, 809, 810. 828,846,849,897. 
900, 905, 916, 935.'

Чудо-юдо-чудовище, 831, 832.
Чудь—племя, 671, 912, 931; заволоц- 

кая, 893.
Чуйская степь, 177, 178, 181.
Чукчи—народъ, 678, 712,713, 723,730, 

735, 740, 789; чауншпе, 793.
Чулохамъ—шаманъ, 101.
Чулту—Алтаецъ, 69.
Чулумъ-Мундусъ—покол., 2, 4, 660.
Чулунъ-Чипха—дЬйств. л. ск., 504. 
Чулышманъ-—рЬка, 1, 10, 69, 666,667. 
Чумышъ—рЬка, 937, 938.
Чурмусенъ-ханъ — дЬйств. л. ск., 692, 

790.
Чуткуръ-бурхынъ — дЬйств. л. ск., 199, 

227.
Чуть—дЬйств. л. ск., 247—249.
Чуфутъ—народъ, 861.
Чуфутъ-кале—сел., 786.
Чуя—рЬка, 1, 2, 7, 30, 43, 44, 60, 68, 

70. 95, 96, 133, 138, 142, 144, 149, 
150, 153, 164, 167. 169, 180,193, 214, 
215, 286, 291, 404, 666.

Чыланъ-ханъ—дЬйств. л. ск., 781, 793.
Чэби—дЬйств. л. ск., 843, 844.
Чэбиль—пред. Киргизъ, 14.
Чютуръ-ванъ—дЬйств. л. ск., 300.
Чяльча - пред. Киргизъ, 17.ш.
Шабанъ—пред. Киргизъ, 18.
Шабаршинъ—онгонъ, 115.
Шабатъ—покол. черн. Татаръ, 938.
Ша-бэйсы—халхасск. князь, 12. 
Шагарская волость, 653.

Шагдуръ-Гутаевъ—Бурятъ, 265.
Шагшагъ—гора, 218.
Шакджи—бурханъ—божество, 481.
Шакиръ—дЬйств. л. ск., 813, 814.
Шалканъ—покол. черн. Татаръ, 939.
Шамъ—дЬйств. л. ск., 499.
Шамъ-вуровъ—Млечн. путь, 741.
Шамы-ёлы— Млечн. путь, 740.
Шанаевское селеше, 724, 732. 
Шанаевъ—авт., 809, 826, 829, 892.
Шангинъ—авт., 896.
Шапку—дЬйств. л. ск., 803, 811.
Шанъ-Тондубъ — дЬйств. л. ск., 493, 

494, 838, 919.
Шарабадырхонъ—покол. Бурятъ, 23.
Шара-бычинъ—дЬйств. л. ск., 788.
Шарай-голъ—рЬка, 491, 493.
Шара-Лама-ханъ—дЬйств. л. ск., 254.
Шарголи-ханъ—дЬйств. л. ск., 256.
Шарголъджинъ-ханъ — дЬйств. л. ск., 

491-493.
Шаргы-голъ— рЬка, 300, 305.
Шаргынъ-морпнъ-кутухта—духовн. л., 

260.
Шаренъ-Даячи—духовн. л., 260, 261.
Шари-Китынъ—уроч., 291.
Шаримнп-Гоодомбы—дЬйств. л. ск., 272.
Шарисенъ-ханъ—дЬйств. л. ск., 811.
Шарисынъ—дЬйств. л. ск., 174, 175.
Шаркуйтунголъ—рЬка, 260.
Шаркъ-великанъ—дЬйств. л. ск., 802, 

810, 820.
Шарнутъ—покол. Бурятъ и Дархатовъ, 

21, 22.
Шарукань — имя, упом. въ лЬтописи, 

810.
Шаръ-даячи-лама—духовн. л., 260.
Шарь-ббко—дЬйств. л. ск., 510.
Шарь-бухо — дЬйств. л. ск., 399, 400, 

900.
Шарь-бычинъ—дЬйств. л. ск., 833,892.
Шарь-джатымъ—пред. Киргизъ, 15.
Шарь-макчинъ — дЬйств. л. ск.. 350, 

351, 833, 892.
Шарь-тарханъ—дЬйств. л. ск., 433.
Шарыехе—назв. жертвы, 85.
Шарь-Усу—рЬка, 551.
Шарь-Хермилъ-тюшемиль—дЬйств. л. 

ск., 528.
Шарэнъ-Кобунъ-Моломъ-Тень — дЬй

ств. л. ск., 271.
Шарятъ—покол. Бурятъ, 23, 25.
Шатуихинъ—мио. лицо, 113.
Шау—путеш., 720.
Шахай-Туксыръ — дЬйств. л. ск., 256, 

257.
Шахджи-мани-божество, 430, 449.
Шацгай-ханъ—дЬйств. л. ск., 357, 538, 

539.
Шашвовъ—русск. пис., 846.© ГП
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Шаш кылы—покол. черн. Татаръ, 939. 
Шведы—народъ, 744.
Швещя—страна, 663.
Шеинъ—авт., 702, 703, 739, 776, 809, 

888, 927.
Шекспа—рЬка, 893.
Шелкальская волость, 98, 939.
Шеипипгь— русск пне., 773.
Шеринъ—действ, л. ск., 813, 814. 
Шерисенъ-танъ—действ, л. ск., 237,240. 
Шернужъ-кижели—созн4з;це, 730. 
Шерь-хиттыпъ - урянх. сумынъ, 12. 
Шефферъ—иностр. учен., 680,774,828. 
Шибарща—дЬйетв. л. ск., 810.
Шибелимь-Хоззя—могила святаго, 849. 
Шибельдей—злой духъ, 575.
Шибпръ—рЬка, 124."
Шивэи—народъ, 675.
Шигемуни—дЬйетв. л. ск., 830.
Шигимуни—божество, 212.
Шигустей-багатуръ—д’Ьйств. л.ск., 853. I 
Шигустей-Кутукту—д’Ьйств. л. ск., 838. 
Шигуши-Шихэръ—Д’Ьйств. л. ск., 853. ' 
Шиддикуръ книга, 721, 767, 771, 781, | 

782, 812, 851, 869, 893, 894, 919.
Шиджиръ-ватыръ—дЬйетв. л. ск., 231. 
Шидургу—действ, л. ск., 804,835.855, 

856, 883, 922.
Шпдырванъ, Шитырванъ — д'Ьйств. л. 

ск., 12, 21, 215, 298—301, 303 -308, 
325, 407, 408, 800,806,840, 844, 852, 
854-856, 860-863, 865, 866.

Шидыренъ-тологой—гора, 306. 
Шидыръ-Тюльгунъ—дЬйетв. л. ск., 767. 
Шидыръ-Убанъ—д'Ьйств. л. ск., 861. 
Шикджимунп—божество, 182,212. 
Шикеръ— д'Ьйств. л. ск., 875, 876. 
Шики-хутуку—д'Ьйств. л. ск., 734. 
Шикурту-номъ—книга, 241, 242. 
Шнлугунъ-Гурбельджинь-Гоа—д'Ьйств. 

л. ск., 805.
Шильбэндэръ-Саган'ь-Мишеши — дЬй- 

ств. л. ск., 824.
Шильды-Занги—дЬйетв. л. ск., 403,404. 
Шилюсъ—д’Ьйств. л. ск., 178.
Шимки—селеше, 168, 180, 184. 
Шимынъ-бурхынъ—божество, 269. 
Шпнгисъ - д'Ьйств. л. ск, 805.
Шингитъ-ханъ—дЬиств. л. ск., 232,805. 
Шпнгыбылъ—д'Ьйств. л. ск., 329. 
Шингысъ— д’Ьйств. л. ск., 231.
Шингытъ-бурхыны—божество, 330. 
Ширайголъ - племя въ ск., 818. 
Шира-Иркытъ—покол., 2.
Ширинъ—покол., 668.
Шитаръ—д'Ьйств. л. ск., 225, 799. 
Шпткуръ—злой духъ, 747. 
Шитырванъ—см. Шпдырванъ.
Шитырь-Тюльгунъ—д’Ьйств. л. ск., 226, 

229, 800, 804."

«
..

Шифнеръ — учен., 681, 693, 710, 718, 
724, 745, 760, 778, 782, 797, 812,817, 
876, 898, 903, 917, 920.

Шихэръ-тайху-дЬйств. л. ск., 853.
Шишкитъ—рЬка, 21, 78, 125,137, 299, 

407, 408, 653, 668.
Шишмаревъ—консул.,854; ирикащикъ 

на заимкЬ Сафьянова, 618.
Шишмаретинъ, Ширишъ - Маришъ — 

прозвище Ильи Муромца, 837, 838.
Шкай—морд. божество, 723, 732.
Шкайнъ-валма—звЬзда, 732.
Шлегель - пЬм. учен., 765.
Шмидта—нФм. учен., 659, 757,759,767, 

817, 829, 830, 839,854,872,874-876, 
878, 886, 927, 931.

Шоголдынъ—Д'Ьйств. л. ск., 302, 863.
Шодонъ-Харъ-Тологой—гора, 335.
Шойунъ-Тасъ-действ, л. ск., 867.
IПоктэ-ш удуръ—созвЬзд!е, 730.
Шолбанъ, Шолпапъ, Шолманъ—звез

да, 137, 764, 836.
Шопо —предокъ Монголовъ, 826, 861, 

866.
Шоно-батырь—дЬиств. л. ск., 301,862.
Шоно-Доитъ—Д’Ьйств. л. ск., 285, 838.
Шоно-нойонъ—горн. духъ, 128, 866.
Шонопъ-Хобунъ-Шолгу—Д'Ьйств. л.ск., 

283, 839.
Шонъ-бн—дфйств. л. ск., 404. 405.
Шонъ-Модонъ—мие. дерево, 477, 479.
Шордо—созвЬзд!е, 713.
Шорой-Бакши—дЬйетв. л. ск., 227, 261.
Шоронги—горн, прох., 438.
Шоронъ-гуа—дЬйетв. л. ск., 309.
Шоръ—покол. черн. Татаръ, 1, 93".
Шотта—н’Ьм. учен., 675, 695, 703, 705, 

817, 856, 904.
Шотхапъ-Тологом—гора, 334.
Шошки—действ, л. ск., 403.
Шошолыкъ—покол. Бурята, 23; рЬка, 

122.
i Шоюпъ-Тасъ — Д'Ьйств. л. ск., 909, 

910.
Шпигель—нфм. учен., 902.
ШпилевскШ—авт., 815, 830, 849, 850.
Шнильбергеръ—старин, путеш., 751.
Шубунъ-Уланъ-Будунъ—дЬйетв. л. ск., 

528.
Шубуртъ-балы—пред. Киргизъ, 15.
Шуго-тойгонъ—божество Якутов ъ, 878. 
Шудурманъ—действ, л. ск., 308, 309, 

800, 861, 863.
I Шужш—Д'Ьйств. л. ск., 925, 926.
Шуйская волость, 653.
Штлмусенъ-ханъ—дЬйетв. л. ск., 271, 

764.’
Шулмусъ—дЬйетв. л. ск., 785, 836.
Шулузинъ—дЬиств. л. ск., 176, 177.
Шулумъ—д’Ьйств. л. ск., 891.
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Шульмусъ — злой духъ, 176, 197, 198, 
221-223, 237, 525.

Шуманакъ—пред. Кпргизъ, 19.
Шумусенъ-хаганъ, Шумусъ-хаганъ — ; 

д’Ьйств. л. ск., 767, 787.
Шуно-батырь-дЬйетв. л. ск., 309, 310, , 

667, 866, 896.
Шуну—Д’Ьйств. л. ск., 187.
Шурали лЬсн. духъ, 770, 812.
Шухляго—Млечн. путь, 741.
Шыттыкуръ-Бурхань - д’Ьйств. л. ск., 

531, 533.
Шюгунъ-хара—мие. лЬсъ, 471.
Шюдуръ-Тюльг) нъ,Шютуръ-Тюльгупъ 

—д’Ьйств. л. ск., 835, 855.
Шюды-куль-- оз, 897.
Шюринды—дЬйетв. л. ск , 870.
Шюриндынъ-хатынъ — Д’Ьйств. л. ск., 

542, 543.
Шю-Талай -мие. море, 460. 
Шюгупъ-бурханъ — божество, 481. 
Шютунъ-Сашусъ—святыня монг. нар., 

481.
Шябакъ-юлдузъ—звЬзда, 732.
Шягрисябзъ—страна, 658.
Шяканъ—пред. Киргизъ, 17.
Шякшакъ—пред. Киргизъ, 15. 
Шялъ—дЬйетв. л. ск., 801, 834. 
Шялъ-ганъ—дЬйетв. л. ск., 424—427.щ.
Щаповъ—русск. пис., 725. 
Щукинъ—авт., 771, 802.ы.
Ыжыхъ—божество, 729, 757.
Ымылту—рЬка, 310.
Ынырга—сел., 939.
Ыргаръ—созвЬзд1е, 729.
Ырскулъ, Рыскулъ—пред. Киргизъ, 15.
Ырспаи—пред. Киргизъ, 16. 
Ырсынбетъ-пред. Кпргизъ, 17.

Бке-Черянь—Д’Ьйств. л. ск., 916. 
'ЬкЬ-Чиледу Д'Ьйств. л. ск., 904. 
’Ьлюй-Дао-шуанъ—истор. л., 840.э.
Эби-норъ—оз., 871.
Эбогонъ-Мангысъ—дЬйетв. л. ск., 508.
Эбугэ — прозвище Бартанъ-багадура, 

847.
Эго-ханъ—д'Ьйств. л. ск., 600,601,603. 
Эта—рЬка, 230, 288.
Эдда—поэтич. произв., 690, 752.

Эдды гэ—предокъ, 734.
Эдеръ-Хара-Мапгысъ — дЬйст. л. ск., 

459 -461, 463, 464.
Эдженъ-ко-действ, л. ск., 722.
Эдигапъ—гора, 722, 792.
Эке-Дзоро—дЬиств. л. ск., 916.
Экиритъ—бурятск. покол., 825, 826.
Экюнынъ-ге'дъ-звЬзда, 732, 733.
Эле—мие. птица, 454.
Элегесъ—рЬка, 746.

I Эллэрь-Этинъ-1ола-Бура-Дохсунъ - 
Д'Ьйств. л. ск., 634.

Эльге—уроч., 691.
Эльджигепъ—покол. Урянхайцевъ, 22; 

халхасцевъ, 293, 294.
Эльджигепъ-Джигитъ — д'Ьйств. л. ск., 

295.
Эльджигепъ - нойонъ — д-Ьйств. л. ск., 

293-295.
Эльджигенъ-чиктей-ханъ — д'Ьйств. л. 

ск.. 294, 295, 297, 298, 672.
Эль-Истахри—араб, пис., 934.
Эльсынъ-убугунъ—Д'Ьйств. л. ск., 907.
Эмарсюя минер, воды, 717.
Эмегепъ—опгопъ, 703; д-Ьйств. л.ск.,472.
Эмилэ—уроч., 326.
Эмнекъ-Саганъ- нойонъ-Иркутъ -эжипъ

—покров, духъ, 667, 824.'
Эпдырва-Цаганъ — богатырская стрЬла, 

! 492.
Энетхыкъ—страна, 182.
Энкедургеле—дЬиств. л. ск., 429.

| Энке-Дургюль— д'Ьйств. л. ск., 475.
Энчу—Алтаецъ, 42, 43, 49—53, 57, 59,

| 60, 68, 204, 207, 289.
। Эрги-Тохо—кони, 476.
| Эргуль—уроч., 231.
; Эрдемчинъ-Тбрб—святыня, 481.
’ Эрдене-Торхула—гора, 453.
Эрдени - Дзо, Эрдени - Цзо — будацйск. 

монаст., 332, 333, 410; божество, 333, 
340.

Эрдени-Торхо-хара-ула—гора, 484.
। Эрдени-Торъ-Хара-ола—гора, 443, 445.
I Эрденэ-Абахай-Цецекъ—дЬйетв. л. ск., 
' 283, 284.
■ Эрель—Дархата, 409.

। Эрендахъ-Бурундахъ — д-Ьйств. л. ск.,
I 752.

Эренчинъ-Джончпнъ-ханъ—дЬиств. л. 
ск., 493.

■ Эренъ-Сайнъ-Гунынъ-Настай - Мекеле 
—д-Ьйств. л. ск., 475.

Эренъ-Сайнъ-Шйтынъ - Хара - Души — 
действ, л. ск., 485.

Эренъ-Сайнъ-Хамъ— богатырск. конь, 
476.

Эрень-кылъ—мие. змЬй, 646.
Эрень-Нидунъ-Торцо — д’Ьйств. л. ск., 

474, 480.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



-1020- — 1021 —

Эрзя—см. Мордва.
Эрнстовы—грузинок, фам., 928.
Эрке, Эркеунъ—божество, 917; действ, 

л. ск., 854.
Эрке-хара—дЬйств. л. ск., 917.
Эрки-Баханъ-Сбнеке — действ, л. ск., 

476.
Эрлейнвейнъ - изд. сказокъ, 722, 831. 
Эрленъ-Номонъ-ханъ — действ, л. ск., 

748.
Эрликъ-Номынъ-ханъ — божество под- 

земн. Mipa, 316, 317, 481 — 483, 693, 
797, 798.

Эрсъ—пред. Киргизъ, 18.
Эртене-мергенъ — дЬйств. л. ск, 416, 

903.
Эртенъ-ерге—дЬйств. л. ск., 899.
Эрте-Сайнъ-Мергенъ-Хунъ - Тайджи — 

предокъ Хотогойтцевъ, 916.
Эрхэ-Субэнъ—дЬйст. л. ск., 824. 
Эсакъ—дЬйств. л. ск., 767.
Эскимосы—народъ, 780.
Эск1адельфи—созвЬзд!е, 731.
Эссахъ-холю—Млечн. путь, 741.
Эстляндая—страна, 663.’ 
Эсты—народъ, 713, 735.
Эсэгэ-Маланъ-Тэнгри — действ, л. ск., 

267, 488, 824, 845, 846.
Этегень- созвЬзд!е, 711, 717. 
Эткиттынбомъ—скала, 421.
Э-rpypiя—страна, 722.
Этугэнъ-экэ—божество, 695,696,801.
Этыгеръ—мио. змЬй, 713.
Эхе-оронъ—дЬйств. л. ск., 267.

Ю.
Юаньская динасия кит. имперш, 840, 

841.
Юаньчаомиши—кит. соч., 662,669,704, 

707, 734, 764, 789, 790, 804,805,818, 
830, 841, 843, 844, 854-856, 866, 903, 
904, 916.

Юдинскй царь—дЬйств. л. ск., 928. 
Юдо—мио. существо, 928, 929.
Юдо-жемская—мио. существо, 928. 
Юды-самовилы—мио. существа, 672. 
Юдыха—мне. существо", 928, 929.
Южно-Руссы—племя, 769.
Юлтаутъ—созвЬзд1е, 723.
Юлюбъ—покол., 2, 660.
Юма—порогъ на р. Кеми, 902. 
Юмо—черем. божество, 794, 898. 
Юнга—рйка, 798.
Юнгикирдны—божество, 762, 798. 
Юнко-дЬйств. л. ск., 803.
Юнъ-Кубынъ—созвЬзд!е, 137.
Юпитеръ—звЬзда, 711, 789; греч. богъ, 

686.
Юраки-народъ, 676, 702, 712.

Юргяль—созвЬзд!е, 729, 942.
Юренскш—авт., 805.
ЮрШ—христ. имя, 912; бояринъ въ ск., 

816.
Юрронкумъ—имя СамоЬдрвъ, 664.
Юрюнгь-Аи-Тоенъ—Якутск, богъ, 821, 

916.
Юрюнгъ-Уоланъ—дЬйств. л. ск., 935. 
Юрюнъ-хатынъ-эджи — бурятск. боже

ство, 821.
Юстрица—мио. птица, 772.
Юсунъ — предокъ Киргизъ, 14, 669; 

действ, л. ск., 921, 922.
Юсуфъ—дЬйств. л. ск., 833.
Юсынъ-юса—дЬйств. л. ск., 525, 526.
Юсь—лицо дЬйств. л. ск., 220.
Ючетай-Дай-бо—дЬйств. л. ск., 875.

Я.
Ябакъ —предокъ покол., 7.
Ябашъ—подземн. божество, 218.
Яга—действ, л. ск., 859.
Яганъ-ёвунъ—богатырск. сЬдло, 513.
Ягичь—учен., 737.
Ягишна—дЬйств. л. ск., 924.
Ягъ-мортъ—дЬйств. л. ск., 845.
Яджитенъ-дабанъ—горн, прох., 309.
Ядикъ—предокъ, 670.
Ядринскй уФздъ, 849.
Ядринцевъ—русск. пис., 36, 40, 41, 44, 

46 - 48, 54, 97,98,128,129,136-138, 
142, 160, 181—183, 186,193,200, 206, 
370, 660, 689, 746, 775, 829, 843.

Яжиганъ—сынъ Ультеня, 218.
Яжилганъ—онгонъ, 51, 722, 742. 
Яикъ—божество, 218; р-Ька, 871. 
Яикъ-каанъ—мне. лицо, 69, 218. 
Яикъ-ту—гора, 128.
Якутскъ—городъ, 625, 626, 771.
Якуты—народъ, 1, 625, 626; 633, 639, 

640, 650, 652, 656, 661-663, 672, 676, 
682, 683, 687, 688, 691, 699, 701, 704. 
705, 710, 717, 729, 731, 742, 744,748, 

i 771, 775, 797, 820, 821, 828,832. 842, 
878, 896, 910, 931, 932, 934, 942, 943.

Якшимбеть—пред.; Киргизъ, 16, 17. 
Ялмалъ—земля, 797.
Ялменко—гора, 706, 828.
Ялчи-кыпчакъ —предокъ, 6.
Яма—индЬйск. богъ, 932.
Ямандага - божество, 692.
Яматы—горы, 287.
Ямграту-Яжиганъ—божество, 69.
Ямгыр-охту-Яжиганъ — божество. 70, 

268, 692, 879.
Яммурзина—деревня, 760, 770.
Ямши—дЬйств. л. ск., 259.
Ямъ—божество, 693.
Ямышъ- оз., 655.

Янгинъ-ола—гора, 805.
Янпггь—гора, 232.
Янгысъ—гора, 301.
Янгысъ-казыкъ—звЬзда, 137.
Янджисъ—гора, 301.
Янджить - гора, 301, 309, 805.
Янсыкъ-Улакчинъ—дЬйств. л. ск., 317, 

318.
Янь—личи, имя, 891.
Яныскостю—злой духъ, 130, 706.
Яныпанъ—горный хребетъ, 653.
Ярангъ—имя СамоЬдовъ, 664.
Яра-чэчэнъ — действ, л. ск., 362, 363, 

895.
ЯренскШ уЬздъ, 942.
Ярило — древнертсск. божество, 798, 

877.
Ярлунгь—долина, 875.
Ярославъ—русск. кн., 820.

А.
Abitai Ghalsagho Taidschi — история, 

лицо. 881.
Abs’u Mergen—дЬйств. л. ск., 818.
Abulgazi—вост. пис., 847.
Acanse—созвЬзд!е, 712.
Aerdäni-Zäzäk — дЬйств. л. ск., 838, 

873.
Ahlquist—авт., 815.
Aijeke— лопарскШ богъ, 801.
A.j'algo—дЬйств. л. ск., 838.
Akarul’tenne—созвЬзд!е, 723.
Akreb — звезда, 733.
Alabunga — дЬйств. л. ск., 838.
Alaim-saghma—радуга, 742.
Alanguer—тородъ, 902.
Allalapanga—дЬйств. л. ск., 838.
Altan däläkäi—божество, 904.
Altan Gadassun—звЬзда, 734.
Alten Tactai — дЬйств. л. ск., 667.
Altin Kazuk—звЬзда, 735.
Amar-Utuki—звЬзда, 711.
Ämmä—мио. л., 785.
Anepu—дЬйств. л. ск., 812.
Angelo de Gubernatis — итал. учен., 

782, 816.
Angiras—семь мудрецовъ, 866.
Anningat—мЬсяцъ, 780.
Anysis—египет. царь, 922.
Apia—скиеское божество, 821.
Aralgo-goa—дЬйств. л. ск., 817, 818.
Arctos—созвЬзд!е, 716.
Apoctóóa—городъ Оеодоая, 928.

' Ярубай-камъ-дЬйств. л. ск., 170. 
Ярунхо—имя самоЬд. народа, 664.

. Ясынъ-Чипха—действ, л. ск., 504.
} Яулубай—пред. Киргизъ, 14.
! Я-хадако—божество, 696.
! Яшка-шутъ—дЬйств. л. ск., 810.
I Яячи-ханъ—божество, 69, 78, 911.в.

бедоръ-Тиронъ—дЬйств. л. ск., 737.
1 0едька-воръ—дЬйств. л. ск., 927. 

беодора—греч. царица, 833.
I ©еодоръ—дЬйств. л. ск., 845.
| ©еодоыя—городъ, 724, 725, 731, 732, 
I 745, 928.

©еодулъ-змЬп—дЬйств. л. ск., 719, 913.
| ©етида—дЬйств. л. ск., 920.

Arendjula—богатырск. конь, 935.
Arguarkartergosten—созвЬздае, 712.
Архто«—созвЬзд!е, 714.
Aspelin — швед, учеп., 683, 686, 687, 

944.
Aatpov г?)« Тоацочгама? — СОЗВЬзд1е, 

714.
Axcaq Темур—звЬзда 735.
AyguatTkotkötsetlen—звЬзда, 735.
Azhi—мио. змЬй, 790.

В.
Ba’alti— дЬйств. л. ск., 842.
Baby—созвЬзд!е, 730,792.
Bagno—дЬйств. л. ск., 876.
Balkis—божество, 764.
Bangus—остяцк. божество, 862.
Bentey—нЬм. учен., 868, 870, 902.
Bergmann—нЬмец. цутеш., 734.
Bliadrakalpa—дЬйств. л. ск., 920.
Biörn—дЬйств. л. ск., 723.
Blau—нЬмецк. писат., 680.
Böke Ssorsson—дЬйств. л. ск., 876.
Bolcho-Dschinong—дЬйств. л. ск., 876.
Bollensen—нЬмец. пис., 740.
Bötlingk—учен., 788.
Böttiger — нЬм. учен., 723, 747, 763, 

845.
Brhgu—божество, 782.
Brosset — франц, учен., 802, 806, 843, 

854, 855, 867, 896, 934.
Büke Tschilger—дЬйств. л. ск., 899.
Bunsen—авт., 896.
Burnouf—франц, учен., 766.
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863.

Llwybr caer Gwdion — Млечп. путь, 
741.

Louhi—мие. л., 793.
Lucifer—дЬйств. л. ск., 780.
Lussim-khan—дЬйств. л. ск., 872.

С.
Carabolam—городъ, 815.
Castren — финск. учен., 662, 663, 665, 

668, 672, 691, 695, 703, 707, 711, 712, 
715, 785, 789, 806, 817, 821, 826, 830, 
832, 851, 883, 900, 916, 917, 932, 
934, 935.

XeipoM—дЬйств. л. ск., 920.
Chidr küprüsü—радуга, 742.
Chondschin-boddi-sado—божество, 867. 
Chualimir—далматинск. царь, 864.
Chwolsohn — учен., 662, 689, 715, 842, 

853, 860.
Cihac—учен., 749.
Clemens—пред, албанцевъ, 792, 934.
Cossara—дЬйств. л. ск., 865.
Csomo-Körösi—венгер. учен., 817. 
Culdanaste—звЬзда, 735.

D.
ДаЗоиЦ—созвЬздге, 714.
Deli-Marku—дЬйств. л. ск., 846.
Desmaison—ор1енталистъ, 847, 927.
Detali Bratosi—предокъ албан. наро

да, 934.
Didron—франц, учен., 679, 757.
Djilbeghn — дЬйств. л. ск., 789.
Don—созвЬздде, 741.
Dongdum — дЬйств. л. ск., 833.
Dooriskui—богатырск. opy®ie, 705.
Dschadschin—дЬйств. л. ск., 833, 834.
Dubb—созвЬздде, 714.
Dumu-zi—аккад. божество, 842.

Е.
Eboukene—прозвище Бартанъ-багаду- 

ра, 817.
Elmpi — дЬйств. л. ск., 797.
Eloughei—уроч., 691.
Engelland—мие. страна, 739.
Erlkönig—дЬйств. л. ск., 797.
Erminge-straete—Млечн. путь, 741.
’Еррц;—греч. богъ, 881.
’ЕаНа—греч. божество, 881.

F.
Faula—созвЬзд!е, 712. 
Fiastyuk—coзвfeдie, 730. 
Fihrist—араб. соч., 787. 

G.
Garabonczàs diak—дЬйств. л. ск.. 780, 

923.
Geàon—дЬйств. л. ск., 870.

Geirradr—дЬйств. л. ск., 747.
Gesser chan — дЬйств. л. ск., 817.
Geza Kuun—издатель Куманек, слов., 

890.
Gezdum—созвЬзд!е, 733.
Ghasan—дЬйств. л. ск., 793.
Girard de Rialle—авт., 708,780.
Golen—мио. сущ., 771.
Go-Tschikitu—дЬйств. л. ск., 838.
Grizulo rotas—созвЬзд!е, 725.
Grundwig—авт., 787.
Guan preste—мие. лицо, 861.
Gun-Bilik-дЬйств. л. ск., 694.
Gwidion—кимрск. богъ, 741.

Hackeberg—дЬйств, л. ск., 780.
Hahn — нЬмец. учен., 741, 747, 771, 

777, 792, 846, 864, 868, 881, 934.
Haliburton—иностр, пис., 779.
Hammer—нЬм. уч., 793.
Hartmann—нЬм. уч., 782.
Hawlan—созвЬзд!е. 712.
Hazilar-joli—Млечн. путь, 740.
Hemu-kai—дЬйств. л. ск., 830.
Herodot—греч. истор., 821.
Heteveny—созвЬзд!е, 730.
Hetu Moger—предки Венгровъ, 711.
Н0а1еп-созвЬзд1е, 712.
Holtzmann—нЬмец. пис.. 752,768,829, 

845, 871.
Howlyn—созвЬздае, 712.
Hundalf—мио. сущ., 752.
Hunfalvy—венг. пис., 711, 797, 933.
Hunwolt—мие. сущ., 752.
Huyotkenotsutlen - созвЬзд!е, 712.
Hyde—англ, учен., 861.

| Hymir—дЬйств. л. ск.. 673.

I.
Попа—дЬйств. л. ск., 780.
Imoschi—мЬстность, 846.
Indra— ипд. богъ, 845;
Indragni—божество, 752.
Iringes vec—Млечн. путь, 734.
Iringsweg—Млечн. путь, 741.
Itoga—божество, 696.
Iwlyn—созвЬзд!е, 712.

Jami—дЬйств. л. ск., 868. 
Jagic—ученый, 780, 833, 923.
Jehan prebste—мие. лицо, 861. 
Jesouka—дЬйств. л. ск., 935. 
Johannes prestus—мие. лицо, 861. 
Johan prestre—мие. лицо, 861. 
Jon—действ, л. ск., 864.

Jörcn-tengri—божество, 821.
Joro-дЬйств. л. ск., 817.
Juda Warag—дЬйств. л. ск., 927.
Jude—народъ, 864.
Judel—божество, 691.
Julien, Stanisl.—франц, учен., 943. 944.
Jupiter—богъ, 845.

Kahkesan—Млечн. путь, 740. 
Kalewa—дЬйств- л. ск., 713. 
КалЫто—созвЬздде, 719. 
Kalmüken—народъ, 838. 
Kalyb—дЬйств. л. ск., 912. 
Kapher Torok—народъ въ сказ., 
Кагпа—дЬйств. л. ск., 871.
Karpaluk—назв. Азовск. моря, 682. 
Kastrati—албан. покол., 934.
Kaszahugy—созвЬзд!е, 723. 
Kaupat—Млечн. путь, 741. 
Kausi Kusah—радуга, 742. 
К hadira—гвоздь, 920.
Кhasias—народъ, 708.
Kinnara—страна, 921.
Kirke—дЬйств. л. ск., 786. 
Kiskael-puorea—созвЬздде, 712.
Kithay—оз., 901.
K’iu-tchi—городъ, 813.
Kiementer—алб. покол., 792, 934. 
Kögel-chan—дЬйств. л. ск., 943. 
Kolak-дЬйств. л. ск., 855.
Komdei-mirgan—дЬйств. л. ск., 789. 
Konkol—созвЬзд!е, 713.
Koszi — созвЬзд!е, 723.
Koudjin—идолъ, 867.
Kouläk—дЬйств. л. ск., 855. 
Koundjith—идолъ, 867.
Kourd.jin—идолъ, 867.
Ки^а—дЬйств. л. ск., 834. 
Kugei-chan—гора, 876.
Kune-goa—дЬйств, л. ск., 818. 
Kusah—ангелъ, 741.
Kuslar joli - Млечн. путь, 741.
Küsün schiregetu—дЬйств. л. ск., 875. 
Kus zoli—Млечн. путь, 741.
Kyk kaz juli—Млечн. путь, 741.

Laint-Lo—городъ, 757.
Laponie—страна, 774.
Lasaulx—франц. учен., 761.
Lenormant—франц, учен., 812, 842.
Leppäpollky—дЬйств. л. ск., 844.
Liebrecht — нЬмецк. учен.. 699, 759, 

760. 763, 777, 783, 810, 898, 925.
Ling-kong—дЬйств. л. ск., 944.
Lischiwatscha—дЬйств. л. ск., 833.
Ljubia—мие. сущ., 771.

М.
Ma-Bajan—дЬйств. л. ск., 817.
Mahâçacuni—дЬйств. л. ск., 834.
Mahâschakuli—дЬйств. л. ск., 833.
Malan-tengri—божество, 821.
Malko-Juchanan—дЬйств. л. ск., 854.
Mallino—дЬйств. л. ск., 780.
Mandaghol-chagan—дЬйств. л. ск., 876. 
Manggu-чудовище, 675,817.
Mannhardt—нЬм. уч., 723,725,739,744, 

747, 749, 752, 760, 772,774, 780,817 
832, 845, 886, 880, 883, 925, 934.

Manohara—дЬйств. л. ск., 921.
Marko-Kraal—дЬйств. л. ск., 846.
Masûraca—дЬйств. л. ск., 920.
Max-Muller — англ, уч, 689, 699, 715, 

716, 868.
Mel'utankin—созвЬзде, 713.
Middendorf—путеш., 797, 934.
Mityan—дЬйств. л. ск., 780.
Mohrin’cKoe озеро, 737.
Mortillet—франц. писатель, 679.
Müller—путеш., 847.
Mycérinus—дЬйств. л. ск., 922.
Mysuka—дЬйств. л. ск., 935.

N.
Naga—дЬйств. л. ск., 920.
Nâgârdchuna—дЬйств. л. ск., 871.
Nâgasena—дЬйств. л. ск., 871.
Nahusha—дЬйств. л. ск., 768.
Nangasuna—дЬйств. л. ск., 870.
Nordenskiold — путеш., 712. 723, 730

735, 740.
Nord-nagel -звезда, 735.
Nordqvist—авт., 723, 789.
Numbanu—радуга, 742.

О.
dann—мие. лицо, 861.
Ojoo-Tschikitu—дЬйств. л. ск., 838.
Ong-khan—дЬйств. л. ск., 855.
Oppert-нЬм. уч., 841, 842, 935.
Orodschu-Schigüssutai— дЬйств. л. ск..

875.
Orogholuktschi—дЬйств. л. ск., 874.
d’Osson—франц. уч., 805.
Otäva—созвЬздае, 713.
Outkin—дЬйств. л. ск., 855.
Owang-chan—мие. лицо, 861.© ГП
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Р.
Pagalainen—дЬйств. л. ск., 899.
Padescha-prestegiani—миеич. лицо, 861.
Panis—злое существо, 866.
Pantschala—страна, 920.
Papajos—скиоск. божество, 821.
Paraçara—пЬсня, 740.
Paras—царство вь ск., 863.
Раге—созвЬзд!е, 831.
Рагге—созвЬзд!е, 712.
Patsala—страна, 874.
Paukszcziû-kielês—Млечн. путь, 742.
Peäre—созвЬзд!е, 712, 831.
Perkele—злое сущ., 808.
Pesoukai—дЬйств. л. ск., 935.
Pe-teou—созвЬзд!е, 943.
Peti de la Croix—франц, учен., 935.
Phalaka—дЬйств. л. ск., 920.
Pictet—франц, учен., 858.
Pisouka -дЬйств. л. ск., 935.
Plejaden—созвЬзд1е, 896.
niela?—созвЬзд!е, 731.
Pöhja-nael—звЬзда, 735.
Pord - созвЬздае, 712.
Port созвЬзд!е, 712.
Poule—созвЬзд!е, 712.
Preller—нЬм. учен., 786, 796, 920, 925.
Presbyter-Iohannes—мио. лицо, 861.
Prester-chan—мие. лицо, 861.
Пв?иа—co3B^ie, 731.
Puorëa—созвЬзд!е, 712, 831.
Putzig—городъ, 737.

Q.
Qirqis—звЬзда, 787.
Qongqomar—покол., 927.
Quatremere—франц, уч., 851.
Quintal—дЬйств. л. ск., 902.
QyTÓi (кутби)—звЬзда, 736.

R.
Radde -путешеств., 661, 670, 754, 765, 

770, 826, 935.
Radloff—ученый, 781.785,786,794,797, 

810, 812, 817, 835, 856, 887, 891,892,
897, 900, 904, 905, 907, 929,934.

Rahkoi—чудовище, 793.
Rahu—демонъ, 858.
Rau • созв!вде, 723.
Ribhus—дкйств. л. ск., 925.
Rikscha—дкйств. л. ск., 782.
Rischis — дкйств. л. ск., 816, 829;

зв4зд1е, 782.
Rogmo-goa—дкйств. л. ск., 818.
Rootsi-kabu—созвкзд1е, 713.
Rurtenne—созвкзд!е, 723.
Russe—дЬйств. л. ск., 902.

со-

S.
; Sabacos—дЬйств. л. ск., 922.
Säktäwun —созвкаде, 712.
Salme—действ, л. ск., 881.
Saman ogrisi—Млечн. путь, 740.
Samoho—дЬйств. л. ск., 862.
Sanglun—дЬйств. л. ск., 817.

। Saour—дЬйств. л. ск., 862.
| Saptasvasar—инд. божество, 740-
J Sarama—мне. собака, 866.

Sarasvati—божество, 740.
Sary-Moko— действ, л. ск., 899.
Sassyl igä—радуга, 742.
Satu—дЬйств. л. ск., 812.
Schambu—гора, 875.
Schampala—страна, 838.
Scharübu — дЬйств. л. ск., 831.

1 Scheburgan— дЬйств. л. ск., 805.
| Scheffer—нЬмец. уч., 742,774,801,828.
। Schiefner—уч., 778, 782, 831, 834, 852 

904 932.
Schikir—дЬйств. л. ск., 818.
Schiraigol—племя, 818.
Schirman—мио. сущ., 769.
Schirrawa—мне. сущ., 769.
Schmidt—нЬм. монголистъ, 674, 695, 

804, 816, 826, 829, 830, 843, 844, 852 
863, 883, 904, 934.

Schott—нЬм. уч., 801, 856.
Schrenk—русск. ученый, 712, 756, 758.
Sekis-jolduz'— созвЬздае, 733.
Sena-цредокъ Тукюэск. хановъ, 866.
Seng-baba—дЬйств. л. ск., 896.
Serpetchou—дЬйств. л. ск., 855.
Sethon—егнпетск. царь, 922.
Seula— созвЬз.це. 730.
Siebengestirn—созвЬзд!е, 779.
Simrok—нЬмецк. уч., 690.

' Siw-numgy—созвЬзд!е, 712.
Som—coзвЬздie, 712.

: So’om—созвЬзд!е, 712.
Spiegel—нЬм. уч., 839.
Sseger-Ssandalituchagan—дЬйств. л. ск., 

875.
Steele, Tb.—авт.. 834.
Storjunkare—лапландск. божество, 828.
Sudhana—дЬйств. л. ск., 921.
Svaym-b’u—имя Вишну, 738.
Swarozitz—слав. бож., 881.
Szimon Juda—дЬйств. л. ск., 928.

Т.
Takhmö-urupis—дЬйств. л. ск., 839.
Tattre—народъ, 864.
Tchagaton-Nagaton—уроч., 851.
Thoronis—божество, 742.
Thorr—дЬйств. л. ск., 673.

Tóki—созвЬзд!е, 712.
Tri^anku—дЬйств. л. ск., 781, 816.
Truone е lampe—дЬйств. л. ск., 760.
Tschotong—дЬйств. л. ск., 817.
Tsetl’omakom—звЬзда, 789.
Tshoridong—дЬйств. л. ск., 817.
Tsueygue—Млечный путь, 740.
Tümén-Dsirgalang—дЬйств. л. ск., 818.
Tuonen—дЬйств. л., ск., 692.
Turku el kuffaru—народъ, 863.
Туг—дЬйств л. ск., 673.

üaetskatsop—созвкзд1е, 730.
Uennäkär Törölkitu — дкйств.

838.
Ukko—божество, 692.
Ulinda Bulun Taischi—дЬйств.

872.
Umkan—созвЬзМе, 713.
Unapuger—созвФзд!е, 712.

л. ск..

л. CK.

Ünebolod Ong—дЬйств. л. ск., 853. 
Uotkinautl—созвЬздде, 712.
Urghulun—дЬйств. л. ск., 875.
Urgöl—соввкаде, 730.
Úsüt-chan—действ, л. ск., 930.
Utgardaloki—дкйств. л. ск., 747.
Útjün-Areg—дЬйств. л. ск., 930.

Vambery—венг. писат., 713, 862,
Veckenstedt—нкмецк. пис., 768, 

771, 868, 874.

933.
769,
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Стран. Стр. Напечатано: Читай:
158 30 feo Leo
185 4 а. б.
193 16 А Ай
205 10 Кокде-меренъ Кокде-мерген .
210 13 зэнгри тэнгри
229 29 кремля кремня
241 13 Банынъ Балынъ
280 10 рдема эрдема
351 12 Енъ онъ
370 19 Демичи-Саяна Демичп-Ерена

Vesperugo—звкзда, 836.
Viçrâmitra—дЬйств. л. ск., 781.
Vincentius Bellovacensis—франц, пи- 

сат., 863.
Vullers—нкм. учен., 738.

W.
Waar ару ora—чудовище, 831.
Wadschrapani—будд. бож., 881.
Waetlinga straet—Млечн. путь, 741.
Wana wanker—созв., 713.
Waratsyn—племя самокд., 874.
Weil-уч., 764, 789, 812, 819, 820, 858.
Wiedeman—уч., 814.
Wolf—иЬм. уч., 812, 900.
Wuotanes stanza—Млечн. путь, 741.
Wuotanes wee—Млечн. путь, 741.

X.
Xoglen—созвкзд1е, 712.

Yriana—действ, л. ск., 912-
Ytjyn Arach—действ. л. ск., 789.

Z.
Zamuka Zizen—дЬйств. л. ск., 873.
Zejan joldus—звЬзда, 733.
Zohra—звезда, 731.
Zwerinne—звЬзда, 732.
Zwiretnice—звЬзда, 732.
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376 24 Суда Куда

472 34 Oris Оу1з

494 27 луги слуги

499 11 ОНЪ она
_ 19 Тамт. Танъ

632 2 Бдско Боско

656 26 Шогулами Вогулами

660 22 Коголь-Найманъ Коголь-Маймавъ

663 33 сятын± СВЯТЫН’Ь

681 32 лыкъ лынъ

711 29 tul t и 1

718 29 каракше каракшинъ

_ , 31 Очи-каракше Очи-каракшинъ

735 34 Чечекск. темя Чеченск. племя

738 10 Б. Медведица Б. Медведицы

739 35 сем семь

750 17 арсь 1б6т

777 35 сыръ-кянда сыръ-нянда

37 разрубаете пополамъ обрубаете

793 33 Гаунскихъ Чаунскихъ

830 26 Сенъ-Жюльеномъ Стан. Жюльеномъ

854 8 при чемъ и съ Магу- и съ Магу-Ундуръ, гд!

Ундуръ быль былъ

860 9 Кудурго Кудурчо

863 8 № 11 К

870 9 царицы царь и царица

873 8 ИЛИ ули

897 19 семи семью

907 35 онъ Иринъ .

912 25 Uriana У папа
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